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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Аннотация. Анализируются предпосылки формирования гражданского общества в совре-
менной России. Отмечается, что гражданское общество немыслимо без таких элементов, 
как частная собственность, легитимность и легальность государственной власти. При этом 
западная модель гражданского общества в нашей стране не может быть воспринята в своем 
изначальном виде в силу отличных от западных фундаментальных национальных ценностей. 
Делается вывод о том, что в настоящее время в Российской Федерации законодательные 
предпосылки формирования гражданского общества сформированы полностью и закреплены 
в действующей Конституции.
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CiVil SoCiEtY iN modErN ruSSia:  SomE ProBlEmS oF FormatioN

The summary. Analyzes the prerequisites for the formation of civil society in modern Russia. It 
is noted that the civil society is unthinkable without these elements, as private property, the legitimacy 
and legality of state power. The western model of civil society in our country can not be perceived in 
its original form due to non-Western fundamental national values. It is concluded that at the present 
time in the Russian Federation legislative prerequisites for the formation of civil society is fully formed 
and fixed in the current Constitution.
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XXi век характеризуется современными 
процессами глобализации, интеграции и дезин-
теграции [130; 165; 166].

россия, российское общество в начале XXi 
века идут по пути поиска вариантов политиче-
ского развития, формирования, институционали-
зации гражданского общества в условиях совре-
менной глобализации, интеграционных и дезин-
теграционных процессов.

для современной россии важно не только 
определить, каким должно быть гражданское 
общество, но и что необходимо сделать, чтобы 
оно развивалось, крепло, структурировалось, 
выстраивало конструктивный диалог с властью.

для формирования гражданского общества 
необходимы определенные экономические, поли-
тические, социальные, духовно-психологические 
и законодательные предпосылки [16; 17; 18; 26; 
35; 37; 41; 43; 57; 60; 65; 66; 68; 92; 109; 121; 
135; 159].

Экономическими предпосылками традици-
онно признается многообразие форм собствен-
ности, включая частную; свобода предприни-
мательской деятельности; рыночная экономика; 
создание на этой основе различных ассоциаций, 
организаций для удовлетворения экономиче-
ских интересов; формирование среднего класса 
собственников и др. Экономическая основа граж-
данского общества создается и принципами 
рыночной экономики: равноправие рыночных 
субъектов с разными формами собственности; 
саморегулирование деятельности; принцип 
свободы договора; неприкосновенность собствен-
ности; свобода ценообразования; самофинанси-
рование; децентрализация управления и др. [19; 
20; 44; 45; 63; 64; 67; 69; 70; 71; 87; 96; 97; 98; 
99; 124].

важнейшим институтом, предпосылкой и 
признаком гражданского общества является 
частная собственность. известный русский 
философ и.А. ильин так раскрывал и обосно-
вывал духовный смысл частной собственности:

1. Частная собственность соответствует 
тому индивидуальному способу бытия, который 
дан человеку от природы. она идет навстречу 
инстинктивной и духовной жизни человека, 
удовлетворяя его естественному праву на само-
деятельность и самостоятельность.

2. Частная собственность вызывает в чело-
веке инстинктивные побуждения и духовные 
мотивы для напряженного труда, для того, чтобы 

не щадить своих сил и творить лучшее. она 
развязывает хозяйственную предприимчивость 
и личную инициативу; и тем укрепляет характер.

3. она дает собственнику чувство уверен-
ности, доверие к людям, к вещам и к земле, 
желание вложить в хозяйственный процесс свой 
труд и свои ценности.

4. Частная собственность научает человека 
творчески любить труд и землю, свой очаг и 
родину. она выражает и закрепляет его осед-
лость, без которой невозможна культура. она 
единит семью, вовлекая ее в собственность. она 
питает и напрягает государственный инстинкт 
человека. она раскрывает ему художественную 
глубину хозяйственного процесса и научает его 
религиозному приятию природы и мира.

5. Частная собственность пробуждает и воспи-
тывает в человеке правосознание, научая его 
строго различать «мое» и «твое», приучая его 
к правовой взаимности и к уважению чужих 
полномочий, взращивая в нем верное чувство 
гражданского порядка и гражданственной само-
стоятельности, верный подход к политической 
свободе.

6. наконец, частная собственность воспи-
тывает человека к хозяйственной солидар-
ности, не нарушающей хозяйственную свободу: 
ибо каждый собственник, богатея, обогащает и 
свое окружение, и самое народное хозяйство: и 
конкуренция собственников ведет не только к 
борьбе, но и к творческому напряжению, необ-
ходимому для народного хозяйства. и путь к 
организации мирового хозяйства идет не через 
интернационально-коммунистическое порабо-
щение, а через осознание и укрепление той соли-
дарности, которая вырастает из частного хозяй-
ства [62, стр. 198-199].

если внимательно присмотреться к позиции 
и.А. ильина, то можно увидеть как минимум два 
обстоятельства, имеющих значение для содер-
жания настоящей статьи. во-первых, частная 
собственность и право на нее отнесены русским 
философом к естественным правам человека, и 
во-вторых – частная собственность объединяет, 
консолидирует и организует всю доктрину есте-
ственного происхождения прав и свобод чело-
века. Права и свободы человека не даются ему 
государством, а приобретаются им, присущи 
ему по самому факту рождения. Эту мысль 
достаточно четко формулируют представители 
античности, средневековья, нового времени, 
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имперской россии и современные исследователи 
[39; 77; 79; 80; 89; 90; 95; 101; 104; 107; 108; 111; 
123; 164].

действующая российская Конституция, как 
известно, базируется на доктрине естественного 
происхождения прав и свобод. об этом, в част-
ности, говорят и сами разработчики Конституции 
[81, стр. 160]. А раз так, то сама Конституция 
россии выступает гарантом и базой установ-
ления, упрочения и развития частной собствен-
ности в нашей стране. А частная собственность, 
как мы указали выше – важнейший институт, 
предпосылка и признак гражданского общества.

Политическими предпосылками гражданского 
общества является право граждан участвовать в 
выборах органов публичной власти; право созда-
вать политические объединения, в том числе 
политические партии, свободно вступать в эти 
объединения или выходить из них; широкое 
развитие институтов непосредственной демо-
кратии; идеологический и политический плюра-
лизм; свобода слова и печати, независимость 
средств массовой информации и др.

Здесь нам хотелось бы обратить внимание на 
одно обстоятельство. очень важно, что наряду с 
развитием институтов непосредственной демо-
кратии, политическим плюрализмом, незави-
симостью средств массовых коммуникаций, 
свободой слова и печати, вместе со всеми этими 
неотъемлемыми характеристиками граждан-
ского общества, граждане обладают конститу-
ционным правом формировать выборные органы 
публичной власти. в этом проявляется гарантия 
создания, существования, функционирования и 
смены легитимной и легальной государственной 
власти. Гражданское общество немыслимо 
именно без легитимной и легальной (законной) 
власти. 

современная философия права [12; 13; 14; 15; 
23; 51; 52; 55; 56; 59; 61; 72; 73; 74; 75; 78; 88; 93; 
110; 116; 129; 154; 156; 157; 158; 163] легитим-
ность и легальность относят к абсолютным обще-
человеческим ценностям. так, в.П. сальников и 
М.в. сальников пишут о становлении института 
базовых политико-правовых ценностей, которые 
носят общечеловеческий характер. Эти ценности 
выступают в качестве универсального начала 
любого современного демократического обще-
ства. «их можно объединить термином «обще-
человеческие ценности» и назвать абсолют-
ными ценностями. К таким ценностям, – пишут 

они, – мы может отнести, прежде всего, жизнь 
и здоровье личности, безопасность, благосо-
стояние, прогресс, легитимность, легальность, 
свободу и равенство» [126, стр. 71]. 

При этом, характеризуя легитимность, авторы 
особо подчеркивают ситуацию, когда наблюда-
ется способность и готовность участников граж-
данского общества добровольно и осознанно 
соблюдать государственно-правовые предпи-
сания и принимать как собственную государ-
ственную власть. Эта власть для них имеет 
ценностную окраску. она представляет ценность 
для каждого гражданина и для всего общества в 
целом. население оценивает правовые предпи-
сания как справедливые, морально оправданные 
и приемлемые. общество признает право власти 
на руководящую роль в социальной жизни [126, 
стр. 78].

Зде сь  уме стно вспомнить  характери-
стику легитимной власти, которую предла-
гает известный французский политолог и соци-
олог Пьер Бурдье, когда указывает, что она 
«есть власть, которую тот, кто ей подчиняется, 
дает тому, кто ее осуществляет… это власть, 
которая существует лишь потому, что тот, кто 
ей подчиняется, верит, что она существует» [38, 
стр. 208-209].

наверное, важна вера не только в существо-
вание власти как таковой, но и понимание, «что 
она справедлива, полезна и необходима для него 
(человека - в.с. и М.с.). Без этой власти он не 
сможет решить свои повседневные жизненно 
необходимые вопросы. Без нее он не сможет 
жить, работать, иметь семью, растить и воспиты-
вать своих детей, давать им образование, иметь 
достойное медицинское обслуживание, побе-
дить коррупцию, да и просто чувствовать себя 
комфортно. и данное обстоятельство власть 
должна постоянно помнить, чтобы не утратить 
своей легитимности» [126, стр. 78].

Легитимность созвучна легальности (закон-
ности).  Это тоже необходимый атрибут, 
политико-правовая предпосылка гражданского 
общества. «она свидетельствует о способности 
и желании всех членов общества, – обращают 
внимание в.П. сальников и М.в. сальников, – 
участников правоотношений, соблюдать суще-
ствующие законы и иные нормативно-правовые 
акты, действовать в пределах, определенных 
государством, брать на себя необходимые госу-
дарственные обязательства и не нарушать их. 
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При этом указанные требования с одинаковой 
степенью обязательны для физических и юриди-
ческих лиц, в том числе для самой власти и ее 
носителей. отказ носителей государственной 
власти от данного принципа ломает элемен-
тарную упорядоченность социально-правовых 
отношений, предопределяет неэффективность 
и неприемлемость такой власти для общества, 
усиливает ее деструктивный потенциал. власть, 
не ограниченная законом, оказывается неэф-
фективной и нежелательной, лишенной целост-
ного смысла и просто опасной для людей» [126, 
стр. 78].

характеризуя легальность, подчеркнем в 
данной статье лишь одно обстоятельство. она 
предполагает добровольное и осознанное соблю-
дение всех законов и подзаконных актов всеми 
участниками правоотношений без исключения, 
в том числе и «со стороны носителей власти 
всех уровней, включая наивысший – главу госу-
дарства. и глава государства должен постоянно 
помнить о легитимности своей деятельности, в 
каких бы сложных ситуациях он не оказывался, 
выполняя свои государственные обязанности. 
он не может забывать о правовой и просто об 
общечеловеческой ответственности перед своим 
народом, населением, исторической памятью, 
парламентом, единомышленниками, своей 
семьей, наконец, перед своей совестью, то есть 
перед самим собой [12; 47; 126, стр. 78].

К социальным предпосылкам гражданского 
общества с.н. Кожевников относит: принад-
лежность индивида к определенной социальной 
общности (семья, этническая группа, нация) и 
вместе с тем его возможность автономной само-
организации для удовлетворения своих потреб-
ностей и интересов; эффективную социальную 
политику, направленную на достижение высокого 
жизненного уровня, благосостояния населения; 
социальное партнерство; надежную юридиче-
скую защищенность личности, общественных 
формирований и др. [76, стр. 221].

К духовно-психологическим предпосылкам, 
на наш взгляд относится не только свобода 
совести и вероисповеданий, но и психология 
гражданского самосознания, становление граж-
данской ответственности, электоральной куль-
туры и гражданской инициативы [24; 49; 50; 
51; 53; 54; 59; 101; 103; 105; 106; 113; 132]. 
Устоями гражданского общества должны быть 
нравственно-психологические качества личности 

– честность, человечность, добропорядочность. 
Без этих качеств гражданское общество превра-
тится в сообщество юридически грамотных эгои-
стов, в котором действует принцип «человек 
человеку волк». М.и. еникеев определяет граж-
данственность как «саморефлексию члена обще-
ства, самоощущение индивида как социального 
существа, приверженность человека общече-
ловеческим устоям, жизнеутверждающее взаи-
модействие свободного человека с миром» [48, 
стр. 284]. на наш взгляд, это определение отра-
жает западную, либеральную, космополити-
ческую парадигму гражданственности. нам 
более близко то понимание гражданственности, 
которое отражено в статье академика российской 
академии образования Алексея Александровича 
Бодалева «нравственность и гражданственность 
человека – бесценный капитал общества». он 
пишет: «Когда имеется в виду гражданствен-
ность, то при этом предполагается принад-
лежность человека или группы людей к насе-
лению какого-либо государства; сознаваемая ими 
возможность пользоваться всеми правами граж-
данина, обеспеченными законами этого государ-
ства, конкретный уровень сформированности у 
них актуальных гражданских качеств, а также 
степень готовности каждым из них исполнять 
гражданские обязанности, служить государству, 
гражданам своей страны, заботиться об обще-
ственном благе и благополучии государства» 
[27, стр. 6].

Законодательные предпосылки формирования 
гражданского общества в россии на данный 
момент сформированы полностью.

действующая Конституция российской 
Федерации хотя и не содержит отдельной 
главы, посвященной гражданскому обществу, 
но она законодательно закрепляет все необ-
ходимые предпосылки и условия формиро-
вания гражданского общества в нашей стране. 
Конституционные положения, касающиеся 
основ гражданского общества, конкретизиро-
ваны в таких законах как: ФКЗ «о референдуме 
рФ» [8]; Закон «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан рФ» [7]; Гражданский Кодекс рФ 
[2]; Закон «об общественных объединениях» [3]; 
Закон «о политических партиях» [6]; Закон «о 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
[5]; Закон «о средствах массовой информации» 
[10]; Закон «о профессиональных союзах, их 
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правах и гарантиях деятельности» [4]; Закон «об 
основах общественного контроля в российской 
Федерации»  [9] и многие другие.

Кроме того, в действующей российской 
Конституции (ст. 2) [1] закреплено положение 
человека, его прав и свобод как главной ценности 
общества и государства [11; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 
36; 52; 53; 55; 56; 58; 82; 83; 84; 85; 86; 91; 92; 
100; 102; 112; 114; 117; 119; 128; 131; 144; 145; 
146; 160].

таким образом, можно констатировать, что 
в россии созданы все законодательные пред-
посылки для формирования и институционали-
зации гражданского общества. однако граждан-
ское общество, как и правовое государство [26; 
28; 91; 109; 112; 118; 120; 121; 131; 145], невоз-
можно создать, приняв соответствующие законы. 
Провозгласить, конечно, можно, только от этого 
государство не станет правовым, а общество – 
гражданским.

Построение гражданского общества – долгий 
и сложный процесс. в россии он начался 
гораздо позже, чем на Западе. там формиро-
вание гражданского общества начинает свой 
отсчет с Xii-хiii веков и складывается в течение 
длительного периода, вырастая из традиционных 
институтов, которые претерпевали сложную 
эволюцию, приспосабливались к новым запросам 
меняющегося общества. 

строго говоря, гражданское общество – это 
западная модель. По Гегелю, гражданское обще-
ство есть сфера реализации особенных, частных 
целей и интересов отдельной личности: здесь 
каждый для себя есть Цель, все другие значимы 
лишь как средства для достижения этой цели.  
для россии фундаментальной ценностью тради-
ционно являлись не права отдельного человека, 
и не общество как совокупность отдельных 
свободных граждан, а коллективное образо-
вание – народ. исторически союз народа и 
власти носил сакральный, а не рациональный 
характер [42; 125; 127; 133; 134; 135; 137; 138; 
139; 140; 141; 142; 143; 147; 148; 149; 150; 151; 
152]. на наш взгляд, эта константа не нарушена 
и сейчас, именно этим объясняется тот факт, что, 
несмотря на сложную экономическую ситуацию 
в стране, девальвацию рубля, западные санкции, 
на фоне скатывания россии в состояние глубокой 
и крайне болезненной рецессии электоральный 
рейтинг Президента в.в. Путина продолжает 
расти. 

Как верно отмечает П.П. Баранов, государ-
ство и общество в своем историческом развитии 
могут использовать широкий спектр различных 
схем, моделей взаимоотношений [22, стр. 6] они 
могут сливаться, существовать обособленно, 
противостоять друг другу или конструктивно 
взаимодействовать. Конечно, традиционно в 
россии государство доминировало над обще-
ством на всех этапах своего развития, что опре-
делялось природно-географическими, историче-
скими, геополитическими, цивилизационными 
и иными факторами и условиями. Государство 
практически поглощало собой общество, проис-
ходило их слияние под лозунгами «самодер-
жавие, православие, народность» в российской 
империи, «народ и армия едины», «народ и 
партия едины» в советское время, но фунда-
ментально народ принимал такое господство 
государства, это объясняется такими базовыми 
составляющими российского менталитета как 
державность и патриотизм [46; 115; 122].

Западный концепт гражданского общества в 
россии не может быть воспринят в своем изна-
чальном виде, он подвергается трансформации, 
переосмыслению в трудах отечественных фило-
софов, социологов, политологов, правоведов [24; 
25].

так, например,  профессор Л.Г. володин 
пишет: «в отличие от Запада траектория развития 
гражданского общества в россии имеет свои 
особенности: здесь оно обретает социальные и 
культурные основания в процессе «догоняющей» 
модернизации, которая стала ответом властву-
ющей элиты на качественные экономические и 
политические трансформации в европе, потен-
циально таившие в себе угрозы геостратегиче-
ского характера» [40].  

в.Э. смирнов в своей монографии «Граждан-
ственность и гражданское общество: самоорга-
низация и социальный порядок» отмечает, что 
на постсоветском пространстве, в обществах 
восточнославянской цивилизации западные 
модели гражданского общества не работают:  
«попытки создания института гражданского 
общества по западному образцу в стране с укоре-
ненными традициями коллективизма, служения 
общему благу и общественной солидарности по 
моделям, в основе которых лежит защита част-
ного интереса и конкурентная этика, приводят, 
как правило, к формированию квазиинститута 
гражданского общества» [153, стр. 12-13].
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Значительная часть российских граждан не 
принимает западных идей гражданского обще-
ства, когда под ними понимается индивидуали-
стичность, соревновательность, конкурирование, 
предприимчивость, рациональность [136; 151]. в 
массовом сознании данные ценности проигры-
вают перед ценностями справедливости, равен-
ства, соборности (коллективизма). Подобное 
неприятие идеи гражданского общества прояв-
ляется не только среди простых граждан, но и 

у людей, принадлежащих к политической, куль-
турной и научной элите [23; 52; 54; 59; 117; 129; 
161; 162; 163; 173]. и если в девяностые годы 
превалировала позиция, придающая либеральной 
парадигме гражданского общества и правового 
государства безусловный авторитет, то сейчас 
все чаще встречается критика данных концептов 
и попытки предложить иные модели обществен-
ного и государственного развития и взаимодей-
ствия [155].
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Аннотация.  Вашему вниманию предлагается аннотация на  уникальную книгу – впервые 
переведенный на русский язык трактат выдающегося средневекового мыслителя Марсилия 
Падуанского  «Defensor pacis»   (Защитник мира) [1]. Главное в этом произведении, широко 
известном  на Западе,  содержащаяся в нем концепция политического переустройства  
общества, раздираемого феодальными распрями. Несомненным новатором Марсилий 
Падуанский  выступил в вопросах государственного устройства. Он задолго до своих 
соотечественников выдвинул теорию разделения властей и сформулировал прообраз 
гражданского общества, предложил интересные идеи по организации правотворческого 
процесса. 

Русскоязычная версия трактата «Защитник мира» адресуется издательством 
правоведам, историкам, политологам, философам, богословам, специалистам в области 
государственно-конфессиональных отношений и всем, кто интересуется западноевропейским 
Средневековьем.

Ключевые слова: Марсилий Падуанский; политическое устройство общества; 
государственное устройство; феодальный строй; церковь; модель законодательного процесса; 
соотношение государства и права.

SaulYaK o.P.
EKimoV a.i. 

mEdiEVal idEaS oF PolitiCal StruCturE oF SoCiEtY  
FaCiNG tHE FuturE

The summary. We offer you a summary in a unique book – the first time translated into Russian 
treatise outstanding medieval thinker Marsilius of Padua «Defensor pacis» (Defender of the world) 
[1]. The main thing in this work, is widely known in the West, it contains the concept of the political 
transformation of society, torn by feudal strife. Doubtless innovator Marsilius of Padua made in 
matters of government. He long before his countrymen put forward the theory of separation of powers 
and made the prototype of the civil society, offered some interesting ideas on the organization of the 
law-making process.
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Московская издательско-торговая корпорация 
«дашков и К.»   выпустила в свет уникальную 
книгу – впервые переведенный на русский язык 
трактат выдающегося средневекового мысли-
теля Марсилия Падуанского  «Defensor pacis»  
(Защитник мира) [1]. точные даты жизни и 
смерти ученого неизвестны.  Как полагают, он 
родился между 1270 и 1280 гг., а умер, видимо, 
в 1342 или 1343 гг.  трактат им был написан 
в 1324 г. идеи, изложенные в книге, были 
настолько опасными для тогдашних   власти-
телей Франции, что ему пришлось спасать свою 
жизнь бегством  из Парижа в нюрнберг. о 
взглядах Марсилия Падуанского в россии судили 
обычно, исходя из западных публикаций о нем. 
Что касается ссылок непосредственно на трактат 
Марсилия, то они в отечественной литературе 
фактически не встречались. 

трактат  «Защитник мира» неоднократно 
издавался  на основных европейских языках, 
за исключением русского. хотя попытки пере-
вести его на русский язык в дореволюционной 
россии и советском союзе предпринимались  
неоднократно,  но по разным причинам они  не 
были доведены до конца. Прежде всего,  из-за 
сложности текста средневекового произведения.  
Более успешными в этом деле оказались казах-
станские специалисты. После нескольких лет 
упорного труда  переводчик Батыргали Уразович 
есенов сумел переложить  «Защитника мира» на 
русский язык.  ему  пришлось осмыслить  тяже-
ловесный стиль автора, разнобой терминологии, 
технические погрешности текста, с которого 
осуществлялся перевод.  инициатором данного 
научного проекта выступил  доктор юриди-
ческих наук, профессор  Геннадий Павлович 
Лупарев, который в библиотеке сорбонны ксеро-
копировал  текст трактата на французском языке. 
он же провел научное редактирование перевода 
трактата на русский язык, написал к нему обсто-
ятельную и интересную вступительную статью, 
подготовил примечания, которые в значительной 
мере облегчают  понимание выдающегося вклада 
Марсилия Падуанского в  культурное наследие 
человечества. 

Главное в этом произведении, широко 
известном  на Западе,  содержащаяся в нем 
концепция политического переустройства  
тогдашнего общества, раздираемого феодаль-
ными распрями. По мнению автора, христиан-
ской церкви следовало бы  навсегда отказаться 
от попыток  встать над государственной властью 
и тем самым определять всю политическую 
жизнь общества. Автор крайне негативно отно-
сился к распространявшейся «святым престолом»  
идее непогрешимости Папы  римского и осно-
ванном  на этой идее привилегированном поло-
жении сословия священнослужителей. ведущую 
роль во внутрицерковной жизни, по утверж-
дению Марсилия, должен играть всеобщий собор 
верующих. Причем Папу римского следовало   
рассматривать только в качестве первого среди 
равных ему епископов, не более того. его задача  
– осуществление в христианском сообществе 
исключительно координационной и миротвор-
ческой функций.  но обладать принудительной  
властью  даже в вопросах веры и церковного 
ритуала он не вправе.  в общественной жизни 
церковь должна подчиняться государству  и 
действовать в соответствии с его законами. Эти 
взгляды Марсилия, исходившие из практики 
раннего христианства, во многом предвосхитили 
принципы церковной  реформации,  осущест-
вленной в Xvi веке. недаром же  на Западе  его 
отнесли к числу «реформаторов до реформации».  

н е с ом н е н н ы м  н о вато р ом  М а р с и л и й 
Падуанский  выступил и в вопросах госу-
дарственного устройства. в частности, он 
обосновал концепцию народного суверенитета, 
которой придал явно революционное значение. 
согласно мыслителю, только  народ или боль-
шинство народа может быть источником госу-
дарственной власти. Право издавать законы, 
которым непременно обязаны подчиняться 
и правители, считал он, принадлежит только 
тому, кто создает их такими, чтобы они соблю-
дались наилучшим и абсолютным образом. и 
такое право может принадлежать только всем 
гражданам или их преобладающей части, а не 
одному лицу. Правитель (монарх) в любой стране 

Key words: Marsilius of Padua; political structure of society; polity; the feudal system; church; 
model of the legislative process; the ratio of state and law.
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должен избираться ее гражданами.  Причем в 
случаях  злоупотребления  властью или грубого  
нарушения им  законов его  можно по опре-
деленной процедуре даже лишить должности. 
Правда,  к этому вопросу автор трактата реко-
мендовал подходить гибко: иногда в опреде-
ленных условиях правителя можно и простить, 
чтобы не подрывать авторитет главы государства 
и не приучать народ к постоянным антиправи-
тельственным восстаниям.    Автор имел перед 
своими глазами опыт родного города – Падуи, где 
законодательную власть осуществлял выборный 
орган – городской совет, который  и назначал 
исполнительную власть. такое устройство госу-
дарства казалось Марсилию безусловно справед-
ливым. выдвинутые им положения  недвусмыс-
ленно свидетельствуют о том, что автор  подраз-
делил  государственную власть   на  две ветви: 
законодательную и исполнительную.  тем  самым 
он выдвинул   идеи,   предвосхищавшие взгляды 
Ж.Ж. руссо и  других европейских просветителей 
о народном суверенитете и разделении властей

рассматривая народ или его преобладающее 
большинство  единственным земным законода-
телем, Марсилий    предложил довольно разу-
мную не только с позиции своего, но и нашего 
времени,  модель законодательного процесса, 
согласно  которой  небольшое число опытных, 
мудрых граждан разрабатывает проект закона, а 
утверждает его все население на общих собра-
ниях. тогда,  указывал автор трактата, люди 
будут лучше знать законы и добросовестнее их 
выполнять. разве и в этом  пункте  своих рассу-
ждений мыслитель  не опередил свою историче-
скую эпоху?! недаром  же многие зарубежные 
историки социальной  философии  считают его 
предвестником и идейным наставником  николо 
Макиавелли.  

со временем исследователи творчества 
Марсилия   Падуанского  смогли оценить его 
роль и  в становлении других крупных дости-
жений политико-правовой мысли. например,  он 
считал, что гражданское общество  предшество-
вало возникновению государства. интересно, что 
такая трактовка гражданского общества вполне 
соответствует тем современным  представлениям 
о соотношении государства и права, согласно 
которым  право возникло раньше государства.

Пройдет еще немало времени, прежде чем  
идеи Марсилия получат широкое признание.  
но к тому времени само имя его, казалось бы, 
навсегда будет запрятано в анналах государ-
ствоведения, да и его идеи будут приписываться  
совершенно иным людям. но таков уж парадокс 
истории, что она время от времени возвращает 
потомкам не только имена, но и фактические 
деяния предков.

русскоязычная версия трактата «Защитник 
мира» адре суется издательством право-
ведам,  историкам,  политологам,  фило-
софам, богословам, специалистам в области 
государственно-конфессиональных отношений 
и всем, кто интересуется западноевропей-
ским средневековьем. остается надеяться, что 
получив этот первоисточник, российские ученые 
продолжат начатое казахстанскими коллегами 
дело –  оценить подлинную роль творчества 
Марсилия Падуанского в развитии европейской 
общественно-политической мысли. Это тем более 
важно,  что в июне 2024 года мировая научная 
общественность будет отмечать 700-летие трак-
тата «Защитник мира». 

Полагаем, что на русском языке появилась 
публикация, мимо которой  нельзя пройти ни 
одному специалисту в области государственно-
правовых наук   и политологии.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА  
В  ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Аннотация. Раскрывается особая форма протестного движения в позднесредневековой 
России. Авторы утверждают, что социальные протесты в России XVII века принимали 
форму религиозных движении, ересей и сект, а не только крестьянских восстаний и бунтов, 
причем первые представляли собой более глубокие политические и идеологические феномены, 
сохранившиеся до настоящего времени.

Ключевые слова: Никон; Аввакум; раскол; ереси; секты; старообрядцы; староверы; 
хлысты; «бунташный век».
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The summary. The article describes a special form of the protest movement in the late medieval 
Russia. The authors argue that social protests in Russia of the 17th century took the form of religious 
movement, heresies and sects, not only of peasant uprisings and riots, and the first was a deeper 
political and ideological phenomena, preserved up to the present time.

Key words: Nikon; Habakkuk; schism; heresy and sect; the old believers; old believers; whips; 
«burtasy century».

Протестные движения, возникающие в обще-
стве в результате разного рода причин, свой-
ственны любому государству и на любом исто-
рическом отрезке времени. Эти народные возму-
щения принимают различные формы, крайними 
из которых являются восстания, бунты, граж-
данские войны. в прошлые века истории нашей 
страны, как впрочем, и многих западных госу-
дарств, такие протестные движения облекались 
в религиозную форму [1; 12; 28; 34]. хорошо 
известны религиозно-политические учения 
периода реформации и возрождения в Западной 
европе [15], которые, пожалуй, «явились самыми 
крупными событиями позднего западноевро-
пейского средневековья» [9]. Применительно 
к российскому централизованному государ-
ству Xvii на первых этапах его существования 
таким феноменом явилось возникновение особых 
ересей и сект, противопоставлявших себя не 
только господствующей церкви, но и непосред-
ственно с ней связанному государственному 
механизму.

русская православная церковь, выражала в 
средневековой россии интересы и идеалы тех 
групп населения, для которых стабильность 
социально-экономических отношений и проч-
ность государственно-политического режима 
были залогом благополучия и эффективной 
деятельности. напротив, сложившийся в конце 
Xvi – Xvii вв. лагерь оппозиции был пред-
ставлен социальными силами, выступающими 
за видоизменение господствующих конфессио-
нальных традиций и освященных этими тради-
циями государственных порядков.

семнадцатый век часто называют «бунта-
шным», центральным событием которого счита-
ется восстание или крестьянская война под 
руководством бунтаря-казака степана разина 
1670-1671 гг. Чрезвычайно эффектное и массовое 
выступление крестьян словно отодвинуло в тень 
другие движения социального протеста, которые 

представляли собой гораздо более глубокие идео-
логические и  политические феномены. Прежде 
всего, они были связаны с широким спектром 
разных вариантов старообрядчества, которые 
при их внешней разнородности и даже противо-
речивости создавали базу для постоянных соци-
альных потрясений. они заметно превосходили 
по уровню идейного обоснования и сознатель-
ности участников массовый, но недолговечный 
взрыв народного гнева, возглавленный донскими 
атаманами в 1670-м году. 

основателем традиции видеть в расколе 
религиозную форму социально-политического 
движения был профессор Казанской духовной 
академии А.П. Щапов, который характеризовал 
старообрядчество как «могучую, страшную 
общинную оппозицию податного земства, 
массы народной против государственного строя 
– церковного и гражданского». он связывал 
раскол с крестьянскими восстаниями и положил 
начало его трактовки как движения социального 
протеста. Что же касается религиозных прин-
ципов, проповедуемых старообрядцами, то эти 
принципы, по мнению А. П. Щапова, являются 
лишь внешней оболочкой, прикрывающей совер-
шенно иные цели, не имеющие никакого отно-
шения к религии [37, стр. 451-576].

избрание никоном для ревизии богослу-
жебных книг не древнерусские, а новогреческие 
образцы и приглашение для составления новых 
переводов ученых монахов из Киева вызвало 
широкое движение протеста сначала в церковных 
кругах, а затем и среди основной массы насе-
ления. движение против реформы возглавили 
стефан вонифатьев, лидер кружка «ревнителей 
древнего благочестия», иван неронов, настоя-
тель Казанской церкви на Красной площади, а 
также протопопы: костромской – даниил, муром-
ский – Логгин, темниковский – даниил, юрьев-
ский – Аввакум.

известно,  что староверческое (старо- 
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обрядческое) движение имело большое количе-
ство разнообразных «согласий», «толков» и т.п. 
их общей чертой было неприятие православной 
централизации патриарха никона и его последо-
вателей с их новой обрядностью, переработан-
ными по рационалистическому образцу книгами 
(«священными» и «служебными»). Этот антикон-
фессиональный «бунт» причудливо сочетался с 
идеями освобождения – требованиями свободы 
для личности и свободы для конфессионально-
сплоченных («согласных») групп. 

впрочем, протестные внутрицерковные и 
еретические течения приобретали заметный 
вес в обществе задолго до реформ патриарха 
никона. Лозунги о свободе («воле», «воль-
ности»…) подпитывались, причем весьма 
активно, крестьянским недовольством, особенно 
четко оформившимся после знаменитых решений 
Земского собора 1649 г. о прикреплении крестьян 
не только к земле, но и к личности феодала, то 
есть о полной потере юридической самостоя-
тельности большей части населения страны. 
Периодически ситуация обострялась в результате 
непродуманных налоговых и финансовых меро-
приятий правительства [32; 38]. По различным 
подсчетам, староверами, отвергнутыми офици-
альной церковью, оказалось от четверти до трети 
всего населения страны. один из крупнейших 
знатоков истории духовной культуры россии 
с.А. Зеньковский называет «мятеж протопопов» 
против верхушки церковной иерархии на соборе 
1649 в. результатом «векового взаимного отчуж-
дения и давних горьких чувств среди низшего 
приходского клира». стефан вонифатьев называл 
тогда патриарха и епископов «волками» и «губи-
телями церкви». «не только по образованию, 
но и по образу жизни и материальным возмож-
ностям, разница между белым духовенством и 
епископатом была огромна» [5, стр. 128]. таким 
образом, приходские священники и протопопы, 
лидеры будущего раскола гораздо теснее были 
связаны с основной беднейшей массой населения 
страны, чем с привилегированной церковной 
структурой.

По словам известного исследователя русской 
общественной мысли А.Ф. Замалеева, «Аввакум 
выступал за старину, отнюдь не думая прене-
брегать настоящим; просто его видение совре-
менной действительности противоречило господ-
ствующим тенденциям эпохи… идеология 
Аввакума несла отпечаток воззрений той части 

русского крестьянства, которая под воздействием 
усиливающегося крепостничества по существу 
превратилась в полных холопов и рабов. они 
выступали за сохранение своих прежних приви-
легий, отвергали все церковные преобразования, 
стихийно сознавая их связь с новой политиче-
ской системой. Крестьяне толпами снимались с 
насиженных мест, уходили в глухие леса севера 
и Зауралья, не страшась ни преследований 
правительства, ни анафемствований церковных 
пастырей» [4, стр. 158].

Подчеркнем также, что резкость протеста 
(идейных призывов и практических действий) 
была далеко не одинакова у разных старо-
верческих групп. в то время как умеренные 
«согласия» искали пути для компромиссов с госу-
дарственными и церковными властями, в проти-
вовес им радикалы категорически отрицали саму 
возможность оправдания греховного мира. Это 
отрицание толкало старообрядцев на позиции 
непримиримого сопротивления своим притес-
нителям. 

наиболее ярко бунтарское (радикально-
революционное) направление старообрядче-
ства проявилось в так называемом «соловецком 
сидении», в котором участвовали и группы 
казаков, бежавших на север после разгрома 
бунтарского движения 1670-го г. и начала широ-
комасштабных репрессий. история соловецкого 
бунта неоднократно привлекала внимание специ-
алистов, которые отмечали одну характерную 
черту действий монахов и мирян, оборонявших 
укрепления монастыря: не отрицая царскую 
власть, они, тем не менее, использовали ориги-
нальную форму народного правления, в которой 
сочетались черты казацкой демократии с выбо-
рами в кругу и отдельные элементы аскетиче-
ской жизни со строгими нормами общежитий-
ного («киновного») социального бытия. 

К восставшим примкнули бывшие разинцы 
и различные другие недовольные люди. 
характерны в этом отношении показания 
старца Прохора: «Братии де в монастыре всей 
с триста человек, а бельцев больше четырехсот 
человек, в монастыре заперлись и сели насмерть, 
сдаться же никоторым образом не хотят… да у 
них же де в монастыре собралось московских 
беглых стрельцов и донских казаков и бояр-
ских беглых холопей и розных государственных 
иноземцев... и всему де злу корень собрались 
тут в монастыре». По словам д.с. Лихачева, 
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«сопротивление реформам никона было только 
поводом к восстанию, за которым стояли более 
сложные причины. недовольные люди прим-
кнули к старой вере, так как старообрядче-
ство было явлением антиправительственным и 
направлено против господствующей церкви» [10, 
стр. 598].

историк русской церкви А.в. Карташев 
отмечает, что в продолжение осады «озло-
бление осажденных из религиозного превра-
тилось в тотальное, в психологию граждан-
ской войны. в последующем деле о соловецком 
бунте читаем: «воры – сотники с товарищи про 
великого государя говорили такие слова, что не 
только написать, но и помыслить страшно» [7, 
стр. 217]. датируемый первой четвертью Xviii 
в. «соловецкий летописец» сообщает, что прави-
тельственными войсками во главе с иваном 
Мещериновым соловецкий монастырь был «взят 
взятием во 184-м (1676) году генваря 22 дня, 
мятежники соловецкие порублены и казнены 
смертию, а иные розосланы в ссылку в Кольской 
и в Пустозерской остроги» [36]. в течении 8 лет 
продолжалось сопротивление, из 500 человек 
осталось около 60, и те были казнены. Причем 
военная победа над мятежным монастырем не 
привела к искоренению протестной идеологии, 
скорее наоборот «во время осады вереницы бого-
мольцев, возвращавшихся безуспешно от стен 
осажденного монастыря, были повсюду пропа-
гандистами о страдающем благочестии и нече-
стии царя. 29-го января 1676 г., как раз после 
победы, скончался царь Алексей. Поползла 
легенда, что перед смертью царь «познал» свое 
«преступление» и посылал приказ – отступить. 
да было уже поздно. Побежденные монахи 
прославлялись, как «новые страстотерпцы, 
преподобномученики» [36, стр. 221].

наряду с сопротивлением на соловках другой 
яркой формой непримиримого несогласия было 
движение «самопальщиков». если в первой 
половине 1660-х гг. происходит постепенное 
формирование практики «укрощения плоти» 
путем жесткого поста, который в интерпретации 
отдельных проповедников переходит в самоу-
бийство путем полного отказа от пищи*, то к 
1665-му г. был введен в действие более быстрый 
и массовый способ «очищения от грехов» – само-
сожжение. в донесениях местной власти по 
нижегородскому уезду все чаще встречаются 
упоминания об этом. «не прошло и десяти лет 

после этих первых примеров, как весь север 
россии озарился бесконечными пламенами 
массовых гарей, в огне которых фанатики искали 
спасения от антихриста» [5, стр. 273-274]. 

в различных регионах россии представи-
тели данного течения, отказывались подчиняться 
новшествам религиозного культа и сжигали 
себя в избах, амбарах и т.д. в нижегородском 
уезде наиболее массовые случаи самосожжения 
старообрядцев в знак протеста против действий 
новой церковной ортодоксии происходили в 
Закудемских скитах. на левом берегу волги, 
на север от нижнего новгорода, по речкам 
Керженцу и Бельбаш с начала 1660-х гг. вырас-
тает другой большой район поселений, скитов 
и починков противников никонианской церкви.

Будучи земляками-нижегородцами, протопоп 
Аввакум и патриарх никон использовали в 
своих полемических выступлениях местный 
колорит. например, Аввакум писал: «Я никона 
знаю: недалеко от мене родины родился, между 
Мурашкина и Лыскова, в деревне; отец у 
него черемисин, а мати – русалка, Мина да 
Манька, а он, никитка, колдун учинился, да баб 
блудить научился, да в Желтоводье с книгою 
поводился, да выше, да выше, да и к чертям 
попал в атаманы, а ныне, яко кинопас волхвуя, 
уже пропадет скоро и память его с шумом 
погибнет…» [2, стр. 183]. А.Ф. Замалеев считает, 
что «возможно, будь он (Аввакум – авт.) иным, 
движение старообрядчества приняло бы более 
гуманные, толерантные формы; во всяком случае, 
оно в меньшей степени уклонилось бы в обску-
рантизм, обрядоверие. но Аввакум, ненавидя 
никониан взывал к мести, яростно предвкушая 
истребление своих противников» [3, стр. 243]. 
Аввакум не щадил не только идеологических 
врагов, но и собственных последователей, ради-
кально понимая принцип спасения и призывая к 
самосожжениям.

в «Послании к некоему сергию» он писал: 
«наипаче же в нынешнее время в нашей россии 
сами в огонь идут от скорби великия, ревнуя 
по благочестии, яко и древле апостолы: не 
жалеют себя, но христа ради и Богородицы в 
смерть идут… Брате, дорогое дело, что в огонь 
посадят; помнишь ли в нижегородских пределах, 
где я живал, тысячи с две и сами миленькие от 
лукавых тех духов забежали в огонь: разумно 
они сделали, тепло себе обрели, сим искушением 
тамошнего искуса утекли». Конечно, многое в 
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этой проповеди было обусловлено фанатизмом 
опального протопопа, но он «шел от жизни, 
возвышал до статуса правоверия трагические 
формы социального протеста самого крестьян-
ства, и в этом заключалась столь устрашающая 
сила его идей» [4, стр. 159].

опубликованный А.с. Гациским «ниже-
городский летописец» относит начало непри-
знания в нижегородском Поволжье «никони-
анских новшеств» к 1673 г. Под этим годом 
упоминается, что «во многих селениях заку-
демского стана крестьяне перестали ходить в 
церковь, принимать к себе священников и отка-
зались от принятия таинств и церковного пения; 
многие же – с женами и с детьми сожигались 
в овинах» [13, стр. 78]. однако, даже сам А.с. 
Гациский приводит многочисленные данные 
других источников, по которым следует дати-
ровать начало нижегородского старообрядче-
ства 1660-ми годами. например, патриарх анти-
охийский Макарий, участвовавший в церковных 
соборах 1666 и 1667 гг., писал с дороги (из 
Макарьев-Желтоводского монастыря) патриарху 
иоасафу в Москву: «в здешней стране много 
раскольников и противников не только между 
невеждами, но и между священниками: вели их 
смирить и крепким наказанием наказывать» [13, 
стр. 78-79].

Как установили исследователи, скиты огне-
пальщиков не были населены фанатиками, их 
настраивали на крайние меры непримиримые 
к окружающему «греховному» миру вожаки. 
Эти старообрядческие лидеры выработали 
основы теоретического обоснования происхо-
дивших ритуальных самоубийств: по их «богов-
дохновенной» концепции, в конце Xvii в. 
должен был наступить конец света. они ждали 
второго пришествия христа, который уничтожит 
всех грешников, в том числе и церковников 
вместе с поддерживающими их представите-
лями мирской власти. А вот людей, до конца 
стоявших за истинное христианское вероу-
чение, ждало вечное райское блаженство, как 
награда за «огненное страдание» в греховном 
и непостоянном мире. Как указывает А.Ф. 
Замалеев, неверно всех старообрядцев изобра-
жать фанатиками-самоубийцами: сохрани-
лось, например, сочинение поморских старцев 
«Жалобница», относящееся к 1691 г., в которой 
осуждаются «учители мнози», кои «яко убийцы, 
по Писанию рассуждающие, и нечувственне 

явившася проповедницы соблазну, и всюду расте-
кашася на сиверных странах, и скоро плениша 
немалую часть руския земли, даже до днесь 
подвизают на самогубительное сожжение внутрь 
полунощных и западных стран» [4, стр. 159]. в 
частности критически оценивается деятельность 
Аввакума.

движение огнепальщиков по своей идеологии 
сближается в рамках  мистического мировоз-
зрения – с еще более радикальным направлением 
– ересью «христововеров» («христов»), в просто-
речии «хлыстов». Почему, говоря о хлыстовстве, 
в литературе употребляется термин «еретиче-
ское»? иногда их также называют «сектантами», 
а также сектантами-еретиками, хотя по отно-
шению к староверам эти понятия, как правило, 
не используются. дело в том, что даже огнепаль-
щики никогда не восставали против святости 
Библии, общехристианского символа веры, 
других догматов христианской ортодоксии, в то 
время как протест староверов ограничивался, 
как правило, лишь обрядовой стороной христи-
анской религии. они отстаивали более древнее, 
по сравнению с никонианами способы священ-
нодействия.

в основе представлений хлыстовства и 
близких к нему сектантских групп лежала 
так называемая «мистическая теология» или 
проще – мистика. Мистическая христианская 
традиция имеет глубокие корни. одним из осно-
воположников этого вероучения был дионисий 
Ареопагит [14] (Афины, iii в. х.Л.). в Западной 
европе мистиками были иоахим Флорский, 
Эккардт, таулер, т. Мюнцер [35] и др. оставили 
свой след мистики и в византии. ряд крупных 
богословов, в частности Григорий Палами [6] 
(Афины, Xiii в.). А.и. Калибанов объясняет 
распространение мистической формы социаль-
ного протеста в крестьянской среде тем, что 
она была более доступной чувствам и разуму 
крестьян, «находившихся под «властью земли» и 
все более втягиваемых в процесс закрепощения. 
на переднем плане в мистическом сектантстве 
находилось эмоциональное восприятие и осво-
ение социальных противоречий» [8, стр. 240]. 
основание хлыстовства относится к 1630-м гг., 
когда Муромский крестьянин данила Филиппов, 
почитавшийся «за христа и пророка» вел свою 
проповедь в Муромском и Костромском уездах, 
а также в Москве. основой его вероучения 
являлось противопоставление живого «духа», 
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обитающего в каждом верующем, православ-
ному вероучению вообще, а также священному 
писанию и преданию отцов церкви в частности. 
он учил мистическому слиянию верующего со 
«святым духом», так называемому хождению 
в духе, что понималось как состояние экстаза, 
когда верующим открывались видения, знамения 
и обретался дар прорицаний.

Ключевым моментом мистических учений 
было убеждение, что при определенных усло-
виях возможно непосредственное слияние души 
верующего с Богом не через священное писание, 
наставления священников, церковные обряды, а 
вследствие духовного (внутреннего) призвания, 
благодаря системе духовных упражнений спец-
ифического свойства. т.е. через медитацию, 
благодаря посту, к которому надо присоединить 
особенные пляски, песнопения, коленопрекло-
ненное обращение к всевышнему. именно таким 
образом происходили так называемые «радения». 
Прежде всего, требовалась глубокая и безо-
глядная приверженность учению секты. далее 
предписывались строгие нормы аскетизма: ряд 
пищевых ограничений, пост, отказ от хмельных 
напитков и полное половое воздержание [8, 
стр. 241]. 

Меликов-Печерский пишет: «К тайным сектам 
принадлежали не одни только простолюдины. 
Представляя их исторический очерк, странное 
учение и еще более странные обряды, мы встре-
тимся не с одними крестьянами и солдатами, но 
и с лицами высшего православного духовенства, 
с генералами, с министрами, с членами государ-
ственного совета, с великосветскими дамами и 
девицами. Мы увидим, как в старые годы, так и 
в позднейшее время, к тайным сектам принадле-
жали богатые помещики из знатных фамилий...» 
[11, стр. 63-122].

А.и. Клибанов также предполагает, что пред-
шествующие хлыстовству формы социального 
протеста сложились в россии еще в 1550-
1560-е гг. К этому периоду относится деятель-
ность жителя московской Кадашевской слободы 
некоего ивана емельянова, проповедовавшего 
с 12 апостолами (последователями) во времена 
ивана Грозного. П. Мельников в своей работе 
«тайные секты» приводит хлыстовскую легенду 
о призвании емельянова, умевшего предсказы-
вать будущее царем. согласно этому преданию, 
на вопрос царя «правду ли про тебя, ванька, идет 
людская молва, что ты пророчишь?» проповедник 

ответил: «ванька-то ты, беспутный царишка, 
кровопийца, а не я. Я сын Божий иоанн». После 
этого царь, бросившийся в гневе на емельянова 
с посохом, был остановлен видением, в котором 
проповедник предстал в образе иисуса христа. 
история заканчивается тем, что иван емельянов 
был с честью отпущен и продолжил проповедо-
вать свое учение [8, стр. 242].

действия еретиков в Москве стимулиро-
вали распространение ереси среди народа 
в Ярославской, нижегородской и других 
уездах центральной части европейской россии. 
встававшие во главе этих сборищ самозваные 
«христы», а иногда и Богородицы подталкивали 
людей выступлениям против окружающего обще-
ственного правопорядка.

наряду с радикальным старообрядчеством 
мистическая ересь подвергалась гонениям и 
репрессиям со стороны церковных и светских 
властей. хлыстов разыскивали и истребляли. 
хлысты оказались загнаны в глубокое подполье, 
хотя хлыстовские группы в отдельных районах 
дожили до наших дней.

Подводя итог, следует сказать, что одной из 
уникальных черт «бунташного» Xvii века было 
наличие в различных группах российского насе-
ления ярко выраженных религиозных убеждений 
и эмоциональных переживаний, которые явля-
лись основой разнохарактерных протестных 
выступлений. интенсивная идеологическая 
борьба в ее религиозном аспекте отражала слож-
ности протекания социально-политических 
процессов. для государства, стремившегося к 
укреплению своих позиций, необходимо было 
иметь идейное единство внутри общества, а 
религия служила как раз той платформой, на 
которой это единство могло бы сложиться. 
Жесткость мер, применяемая к разного рода 
раскольникам, объяснялась не столько расхожде-
нием в вере, сколько политическими причинами. 
в конечном счете такой подход привел к форми-
рованию соответствующих политико-правовых 
традиций [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 29; 30; 31; 33].

отношение государственной власти к рели-
гиозным воззрениям общества всегда находило 
отражение во внутренней политике, направ-
ленной на защиту одних и на искоренение 
других верований в целях создания оптимальных 
условий для управляемости социумом. в законах 
закреплялась  юридическая ответственность за 



32

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2014, № 10

Примечания

*  «Группами в десятки и сотни человек эти изуверы-морильщики запирали себя в норы или избы, чтобы избе-
жать соблазна спасения жизни и там держались полного поста до последнего издыхания» [5, стр. 272].
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АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СуДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:  
НЕКОТОРЫЕ ДИСКуССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. Анализируются акты Европейского Суда по правам человека. Особое 
внимание обращается на дискуссионные вопросы. В частности, обсуждаются проблемы 
прямого действия актов Европейского Суда в национальной правовой системе. Поднимается 
и вопрос о пересмотре решений отечественных судов в связи с констатацией Европейским 
Судом нарушения Европейской конвенции о правах человека.

Специально рассматривается вопрос об имплементации международно-правовых 
норм в российскую правовую систему. Подчеркивается необходимость внимательной оценки 
рекомендуемых нам зарубежных норм, особенно с позиций их соответствия с Конституцией 
России.

Особое внимание авторы уделяют ответу на вопрос: может ли Россия игнорировать 
противоречащие ее доброкачественным правовым традициям решения Европейского Суда по 
правам человека?  Отвечая на этот вопрос, они исходят из наших национальных российских 
конституционных ценностей. Полагают, что Россия имеет суверенное право выполнять 
решения ЕСПЧ таким образом, чтобы не были нарушены буква и дух Российской Конституции. 
А она защищает наши национальные ценности. Следовательно, решения ЕСПЧ подлежат 
выполнению в том случае, если они созвучны конституционным ценностям национального 
государства. По мнению авторов, Российская Конституция в любых случаях, коллизии 
национальной и международной правовых систем  защищает права российского человека и 
гражданина.

Ключевые слова: права человека и гражданина; международно-правовые нормы;  
национальное законодательство; конституционные ценности; доброкачественные правовые 
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EuroPEaN Court oF HumaN riGHtS: JuridiCal CHaraCtEriStiCS

The summary. The article gives a description of the judgments of the European court, celebrated 
their declarative nature, the precedent character. The authors raise a number of controversial issues: 
the direct effect of acts of the European court in the national legal system; review of decisions of 
courts of the Russian Federation in connection with the statement by the European court of violations 
of the European Convention on human rights. 

Key words: European court of human rights; the review of judicial decisions.

вопросы обеспечения прав, свобод, законных 
интересов человека и гражданина продолжают 
обсуждаться на международном уровне. Эта 
проблематика не теряет своей актуальности 
уже несколько десятилетий. в странах запад-
ного мира, а теперь все чаще – и восточного, 
вопросы прав человека и их защиты со стороны 
государственно правовой системы поднима-
ются на уровне теоретической и практической 
юриспруденции. Правотворческая и правоприме-
нительная деятельность цивилизованного госу-
дарства исходит из приоритета прав и свобод 
личности [6; 8; 13; 26; 28; 29; 30; 35; 45; 46; 47]. 
однако, существуют определенные проблемы 
относительно интерпретации ряда положений 
и   расхождение во мнениях о некоторых сома-
тических правах личности. Можно, в част-
ности, указать на различное понимание природы 
брачных отношений, трансгендерных, межпо-
ловых правах, интересов сексуальных мень-
шинств и тому подобных явлениях. Это связано 
с различными культурно-правовыми традициями 
в странах Запада и россии, преодоление которых 
в обозримом будущем вряд ли возможно [31; 
32; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 48; 49; 50; 51]. По 
мнению большинства российских обывателей 
и ученых неприемлемым является насаждение 
чуждых нашей культуре институтов [14; 15; 
17; 20; 34; 36], поскольку это может привести 
к разрушению религиозно-духовной культуры 
и правосознания граждан [9]. надо учитывать, 
что для российской юриспруденции вопрос 
ценностного содержания права, его нравственной 

ориентации является отнюдь не риторическим [6; 
16; 17; 33].

основной закон  российской  Федерации  в  
п.  4 ст. 15 указывает, что общепризнанные прин-
ципы  и  нормы  международного  права  явля-
ются составной  частью  российской  правовой  
системы;  если  международным  договором  
россии предусмотрены  иные  правила,  чем  
федеральным  законом,  то  применяется  между-
народный договор [1].  

исполняя данное положение Конституции, 
Федеральный закон «о ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов  к  ней»  [3]  декларирует,  что  
россия признает  юрисдикцию  европейского  
суда  по правам  человека в  вопросах  приме-
нения и  толкования Конвенции. таким образом, 
российская Федерация  признала  для  себя  
обязательным  то толкование  Конвенции,  
которое  дает  европейский  суд,  что  необхо-
димо  для  единообразного подхода к приме-
нению Конвенции [7; 9;10; 11; 18; 24; 25; 52; 53]. 

руководствуясь нормами указанного закона, 
некоторые ученые стали делать вывод о возмож-
ности  непосредственного  применения  поста-
новлений европейского суда по правам чело-
века в правоприменительной практике.  свое 
развитие данное  мнение  получило  в  поста-
новлениях Пленума  верховного  суда  рФ  [5]  
и  Конституционного  суда  рФ.  таким  образом,  
доктрина российского права и судебная прак-
тика вводят в российскую  правовую  систему  
в  качестве  нормы международного права 
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постановления международного суда.   
в связи с этим, в настоящее время большое 

значение  приобретает  выявление  основных 
свойств  постановлений  европейского  суда  
по правам человека и определение их места 
в российской правовой системе. европейский  
суд  по  правам  человека,  рассмотрев  жалобу  
на  нарушение  прав  и  свобод, гарантиро-
ванных  Конвенцией  о  защите  прав человека  
и  основных  свобод,  выносит  постановления. 

важно  отметить,  что  Конвенция  пред-
усматривает  ряд  условий,  которым  поста-
новления должны соответствовать.  Конвенции 
определяет содержание решения и способ его 
принятия. Это  означает,  что  постановление,  
принятое  с нарушением  данных  требований,  
не  может считаться  вынесенным  законно,  и  
заявитель должен  иметь  возможность  обжа-
ловать  такое постановление в Большую палату, 
которая выполняет  функции  апелляцион-
ного  органа  европейского  суда.  однако  ни  
Конвенция,  ни регламент  суда  не  предусма-
тривают  такого основания  обжалования  поста-
новлений  европейского суда. 

надо иметь в виду, что постановления суда 
обладают следующими свойствами: имеют 
открытый характер; официально публикуются, 
любое интересующееся  лицо  может  с  ними  
ознакомиться; имеют окончательный характер. 
Это  означает,  что  вступившее  в  законную  
силу  постановление  не  может быть пересмо-
трено, оно подлежит безусловному  исполнению. 
важной характеристикой данного источника 
является его  прецедентный характер. 

хотелось бы  отметить,  что  прецеденты  
европейского  суда  по  правам  человека  обла-
дают рядом особенностей по сравнению с «клас-
сическим» прецедентом. так, например, суд 
не связан доктриной прецедента, то есть он не 
обязан следовать  своим  же  решениям,  однако  
пересмотр сложившейся практики, ее карди-
нальное изменение лежат не в сфере компе-
тенции палат суда, а в сфере компетенции 
Большой палаты, то  есть  это  является  исклю-
чительным  обстоятельством. 

Как известно,  суд  не  связан субъектным  
составом  или  фактическими  обстоятельствами 
при применении прецедента. он не  нужда-
ется  в  обосновании  применения  прецедента, 
поскольку применяет не норму права, а правовой 
стандарт, который обособлен  от конкретных 

жизненных ситуаций и формируется не с  учетом  
обстановки  происшедшего  события, хотя и 
она учитывается судом, а с учетом «духа» 
Конвенции. важно отметить еще одну особен-
ность подобных решений – они  имеют декла-
ративный характер. Это означает, что суд лишь 
объявляет нарушение Конвенции, но  не  уточ-
няет,  какие  именно  меры индивидуального 
или общего характера (кроме  справедливой  
компенсации)  необходимо  предпринять госу-
дарству  для  устранения  данного,  а  также всех 
возможных подобных нарушений Конвенции [19, 
стр. 19]. 

 действует  европейский  суд на  основе  
принципа субсидиарности (то  есть  он  явля-
ется  «дополнением»  к  национальному  право-
судию),  его  деятельность  ограничивается лишь 
вопросами применения и толкования  Конвенции.  
Кроме  того,  суд  большое внимание уделяет 
доктрине «свободного усмотрения» (the margin of  
appreciation), в соответствии с которой государ-
ства – члены совета европы обладают большой 
свободой усмотрения в отношении  мер,  необ-
ходимых  для  исполнения своих обязательств 
по Конвенции. 

Постановления европейского суда по правам 
человека обладают и таким свойством, как 
прямое  действие  в  национальных  правовых  
системах многих государств – участников 
Конвенции.  

Приведенное  утверждение  представля-
ется  спорным. в соответствии с Конституцией 
рФ только международные  договоры  явля-
ются  частью российской правовой системы. ФЗ 
«о международных договорах рФ» в п. 3 ст. 5 
предусматривает  возможность  непосредствен-
ного  применения  международных  договоров  
при  наличии определенных условий: первое,  
договор  должен  быть  официально  опубликован 
и, второе,  договор  не  требует  издания  внутри-
государственных актов для применения. 

Как известно, в соответствии с ч. 3 ст. 15 
Конституции,  в  российской  Федерации  не  
могут применяться законы, а также любые иные 
нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы,  обязанности  человека  и  граж-
данина, если они не опубликованы официально 
для всеобщего  сведения.  в  соответствии  с  
указанным конституционным  положением  суд  
не  вправе основывать свое решение на неопу-
бликованных нормативных актах, затрагивающих 
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права, свободы, обязанности человека и граж-
данина. стоит  отметить,  что  к  таким  актам  
относятся  постановления  европейского  суда  
по  правам  человека.  

рассматриваемый суд в своих постановле-
ниях определяет  содержание,  объем  прав  и  
свобод  физических  и юридических  лиц,  а  
также  дает  заключение  о правомерности  или  
неправомерности  тех  или иных действий госу-
дарства в сфере прав человека. однако данные 
акты не подлежат официальному опубликованию, 
они даже не подлежат переводу  на  русский  
язык.  Поэтому  складывается ситуация, когда 
акт, не получивший всенародного  ознаком-
ления,  вводится  в  правовую систему  россии  и  
действует  непосредственно. в связи с этим, не 
отрицая значения постановлений  европейского  
суда  по  правам  человека, представляется  необ-
ходимым  закрепить  механизм  имплементации  
постановлений  суда  в российскую правовую 
систему. 

Говоря об имплементации международно-
правовых норм в российскую правовую систему 
хотелось бы обратить внимание на необходи-
мость внимательной оценки рекомендуемых нам 
зарубежных норм, особенно с позиций их соотне-
сения с Конституцией россии. обсуждая данную 
проблему во время лекции в Государственной 
думе, Председатель Конституционного суда 
российской Федерации проф. в.д. Зорькин особо 
подчеркнул: «Здесь требуется решать один очень 
непростой вопрос: не внесут ли рекомендуемые 
нормы и решения в наше общество, и без того 
не вполне доверяющее правовым институтам, 
дополнительную толику недоверия к справедли-
вости создаваемых и применяемых законов? и, 
тем более, не взорвут ли они социальный мир 
в стране? ведь если это произойдет, то о каком 
содействии права развитию общества, государ-
ства и экономики мы говорим?

отсюда следует, – продолжает в.д. Зорькин, 
– что и в национальном законотворчестве, и, 
тем более, в решении проблем имплементации 
в россии каких-либо норм международного 
права и решений межгосударственных правовых 
институтов необходимо в полной мере исполь-
зовать существующие  – и парламентские, и 
общественно-демократические механизмы выяв-
ления и учета российской специфики, выра-
женной в особенностях ценностно-нормативной 
ст руктуры обще ства  и  прежде  вс его  в 

общественной морали» [22, стр. 39-40].
Мы уже подчеркивали то обстоятельство, 

что наши национальные российские ценности, 
конечно, отличаются от западных и наша мораль 
не должна принимать то, что порой нам навя-
зывается с запада, и наши, в том числе законо-
дательные решения должны быть понимаемые 
обществом как справедливые и отвечающие 
нашему национальному отечественному мента-
литету. А для «точных и взвешенных законода-
тельных решений, которые большинством обще-
ства будут приниматься и исполняться как спра-
ведливые, – считает в.д. Зорькин, – нам нужно 
иметь результаты глубокого анализа совокуп-
ности культурных, психологических, идейных, 
религиозных и других ценностных ориентаций 
российского общества. только их понимание 
на основе такого анализа даст нам, правоведам, 
базовые основания для обеспечения правиль-
ного баланса между этими ценностными ориен-
тациями в законодательных нормах» [22, стр. 40].

далее в.д. Зорькин акцентировал внимание: 
«Подчеркну, что я говорю не о чем-то необычном, 
выходящем за рамки правового поля, создан-
ного в нашей стране. высказанный мною тезис 
полностью отвечает требованию Конституции 
и обеспечивать учет и согласование различных 
социальных интересов по принципу формаль-
ного равенства. сошлюсь, например, на пред-
писание нашего основного закона, согласно 
которому осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции)» 
[22, стр. 40].

высказанную позицию в.д. Зорькиным мы 
поддерживаем. хотя она может вызвать у кого-то 
и возражения. Как известно, в Конституции 
российской Федерации указано, что общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры нашего госу-
дарства являются составной частью россий-
ской правовой системы. и если международным 
договором россии установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора (ч. 4 ст. 15 
Конституции российской Федерации).

возникает вопрос: как в указанном случае 
поступать?

существует определенный опыт решения 
аналогичных коллизий в других европей-
ских странах, например, в Австрии, Германии, 
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италии, Франции, Швейцарии. все эти страны, 
в различных постановлениях судов конституци-
онной юстиции сформулировали и обосновали 
правовую позицию «об ограниченной правовой 
силе постановлений европейского суда».  в соот-
ветствии с этой позицией, государству необхо-
димо исполнять постановление европейского 
суда по правам человека в рамках участвующих 
в рассмотрении дела лиц и в отношении конкрет-
ного предмета спора, рассмотренного есПЧ. 
вместе с тем, государство вправе не учитывать 
решение европейского суда в случаях и в частях, 
противоречащих конституционным ценностям, 
защищенным основным Законом.

россия «имеет суверенное право выполнять 
решения есПЧ таким образом, – заключает в.д. 
Зорькин, – чтобы не были нарушены буква и 
дух Конституции нашей страны, которая, как 
известно, имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей терри-
тории российской Федерации (ч.1 ст. 15)» [22, 
стр. 41].

нам здесь хотелось бы обратить особое 
внимание на наши российские национальные 
ценности, защищаемые Конституцией. Мы уже 
подчеркивали их отличие от западных ценно-
стей. Последние все больше и чаще внедря-
ются в сознание соотечественников. иногда 
это внедрение влечет за собой самое уродливое 
проявление в действиях и поступках людей, 
явно не отвечающих национальному ментали-
тету россиян.

Указанную ситуацию очень четко сформули-
ровал министр юстиции россии А.в. Коновалов 
на лекции, прочитанной в Государственной 
думе 25 марта 2013 года. «За последние 10 – 15 
лет российское общество претерпело довольно 
серьезный рост амбиций. самое прискорбное – 
произошло существенное понижение моральной 
планки, морального самозапрета. Пляски девиц, 
которые себя считают арт-революционерками, на 
амвоне главного в стране храма можно оценить 
по-разному, но встает вопрос – есть ли некое 
табу? Кто-то считает, что сплясать на амвоне 
храма можно, это невинная шалость, за которую 
можно поругать и отпустить. Шашлыки пожарить 
на вечном огне можно или нет? Это уже другая 
высота планки самозапрета. сплясать на гробу 
своего ребенка можно или нет?» [21, стр. 56].

ответы на эти вопросы могут быть разные. 
но патриоты россии, истинные российские 

граждане, православные русские люди никогда 
не согласятся с приведенным кощунством, ибо 
это противоречит российскому менталитету и 
защищается, по нашему мнению, конституцион-
ными ценностями. хотя, к сожалению, наблюда-
ется тенденция в том, что мы движемся именно 
в сторону существенного занижения моральной 
планки. А.в. Коновалов напомнил о том, что 
когда в 2012 году «вся история происходила 
вокруг участниц группы  «pussy riot», незаме-
ченной осталась история с инсценированным 
похищением маленькой девочки. оказалось, что 
мать с сожителем выпивали долгое время, потом 
сожитель эту девочку убил: бросил ее об стенку, 
а ей три месяца было, после этого они продол-
жали выпивать. Потом мать помогла ему отвести 
девочку в лес, где он ее сжег, а потом они вместе 
инсценировали похищение. вот эта история, мне 
кажется, гораздо более характерна для нашей 
реальности. Я не хочу сказать, что мы к этому 
привыкли, что мы все такие. но я хочу сказать, 
что в обществе, где принято плясать на амвонах 
храмов, жарить шашлыки на вечном огне, такая 
история с убийством трехмесячной девочки 
гораздо более ожидаема, чем в обществе, где 
планка морального самозапрета гораздо выше» 
[21, стр. 56].

Мы полностью согласны с А.в. Коноваловым 
и поддерживаем его в приведенном заключении. 
но в тоже время полагаем, что для россии не 
характерны пляски на амвонах храмов и на гробу 
своего ребенка, не привыкли мы (россияне) 
и некогда не привыкнем жарить шашлык на 
вечном огне. нас хотят приучить к этому наши 
западные партнеры. Этим они навязывают нам 
их собственные «ценности», которые для нас 
никогда таковыми не будут. не заставят нас 
признать такие проявления западной «свободы» 
и «демократии» нашими ответственными ценно-
стями не зарубежное законодательство, не 
международные договоры, не решения инсти-
тутов международной юрисдикции.

наши отечественные ценности хорошо 
известны, никуда не делись и существуют многие 
века. они всегда отличали душу русского чело-
века, являются с ней нераздельными. да, россия 
сегодня находится в сложной ситуации. но мы 
можем и должны поскорее преодолеть этот 
смутный и тяжелый период.

По мнению А.в. Коновалова, «здесь должна 
работать социальная философия, политология, 
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экономическая наука, образование, нравственный 
кластер, формирующий нравственный климат в 
стране, определенную культуру, определенные 
традиции». и, конечно, очень велика роль права, 
законности и правопорядка как стабильной 
составляющей жизни любого общества. роль 
права и правопорядка хорошо известна. они 
консервативны, в хорошем смысле слова, веками 
проверены, не нуждаются в доказывании необхо-
димости своего существования и обеспечивают 
господство истинных политико-правовых ценно-
стей [21, стр. 56-57], тех ценностей, которые 
обеспечиваются конституционной защитой, в 
том числе, и в случае коллизии с международно-
правовыми нормами, международными догово-
рами и решениями, институтами международной 
юрисдикции.

с нашей точки зрения, особое  внимание  
следует  уделить  такой форме применения поста-
новлений европейского  суда  по  правам  чело-
века,  как  пересмотр внутренних  судебных  
решений.  стоит  отметить, что такое возможно 
только в случае, если в  процессуальное  законо-
дательство  стран  внести соответствующие изме-
нения. в данном аспекте прямое действие поста-
новлений европейского суда весьма ограниченно 
и зависит от воли  государства.  в  российской  
Федерации  подобные изменения были внесены 
в действовавшее  уголовно-процессуальное  и  
арбитражно-процессуальное законодательство.  

например,  ст.  413  УПК  определяет  возмож-
ность возобновления  производства  ввиду  
новых  или вновь  открывшихся  обстоятельств,  
одним  из которых  является  установление  
европейским судом  нарушения  Конвенции  о  
защите  прав  и основных свобод при рассмо-
трении судом российской  Федерации  уголов-
ного  дела.  Причем пересмотр уголовного 
дела по данному основанию  осуществляется  
Президиумом  верховного суда рФ, а его полно-
мочия исчерпываются изменением или отменой 
приговора. таким образом,    оставить  приговор  
без  изменения,  если установлено нарушение 
Конвенции, то есть вынесено постановление 
европейского суда, верховный суд россии не 
может. Аналогичное основание  для  пересмотра  
судебных  актов  по вновь  открывшимся  обсто-
ятельствам  содержит ст. 311 Арбитражного 
процессуального кодекса россии.  однако  граж-
данское  процессуальное законодательство  не  
предусматривает  возможности пересмотра 

судебных актов ввиду объявления  нарушения  
положений  Конвенции  при отправлении право-
судия по гражданским судам. 

У нас большое сомнение вызывает  возмож-
ность  применения  постановлений  европейского  
суда contra  legem,  то  есть  вопреки  действу-
ющему внутреннему  законодательству.  Это  
наталкивается на ряд трудностей. так, в соот-
ветствии с  ч.  4  ст.  15  Конституции  рФ  если  
международным  договором  предусмотрены  
иные  правила,  чем  действующим  нацио-
нальным  законодательством,  то  приоритет  
имеют  нормы международного договора.  

нам представляется, что по смыслу ФЗ «о 
международных договорах рФ» [2] только сама 
Конвенция является международным дого-
вором. Поэтому, исходя из буквального смысла 
Конституции, постановления европейского суда 
не обладают приоритетом по сравнению с наци-
ональным правом. Это подтверждается также 
теорией международного права, которая, осно-
вываясь на ст.  34  статута  Международного  
суда,  относит решения международных судебных 
органов не к основным источникам права, а 
только к вспомогательным, которые помогают 
установить смысл нормы международного права.  

с  другой  стороны,  правовые  позиции  
европейского суда по правам человека, изло-
женные в его  постановлениях,  являются  неот-
ъемлемой частью Конвенции о защите прав чело-
века. Это подтверждается как практикой самого 
суда, Постановлением верховного суда рФ «о 
применении  судами  общей  юрисдикции  обще-
признанных принципов и норм международ-
ного права», так и правоведами в области прав 
человека.   

в  частности,  Постановление  Пленума  
верховного суда рФ «о применении судами 
общей юрисдикции  общепризнанных  прин-
ципов  и норм международного права и между-
народных договоров российской Федерации» 
в пункте 10 указывает: «применение судами 
вышеназванной Конвенции  должно  осущест-
вляться  с  учетом практики европейского суда 
по правам человека во избежание любого нару-
шения Конвенции о  защите  прав  человека  
и  основных  свобод». стоит указать также 
на Постановление Конституционного суда рФ 
№ 2-П, в котором указывается на необходимость 
обеспечить прямое действие  постановлениям  
европейского  суда  [4]. в  частности,  п.  2.1.  
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Постановления  определяет следующее:  «как  и  
Конвенция  о  защите  прав человека и основных 
свобод, решения европейского суда по правам 
человека – в той части, в какой ими, исходя из 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного права, дается толкование содержания закре-
пленных в Конвенции прав и свобод, включая 
право на доступ к суду и справедливое право-
судие, – являются составной  частью  российской  
правовой  системы,  а потому  должны  учиты-
ваться  федеральным  законодателем при регули-
ровании общественных отношений и правопри-
менительными органами при применении соот-
ветствующих норм права». 

возникает вопрос: Может ли россия игнори-
ровать противоречащие ее доброкачественным 
правовым традициям решения институтов 
международной юрисдикции (в частности – 
европейского суда по правам человека)?

ответ на этот вопрос однозначен. он четко 
сформулирован в.д. Зорькиным во время лекции 
в Государственной думе 22 марта 2013 года. 
«российская Федерация вправе не учитывать 
решение европейского суда по правам человека 
в случаях и в частях, противоречащих конститу-
ционным ценностям, защищаемым ее основным 
Законом. При этом очень важно подчеркнуть, – 
отмечает он, – что речь идет не о противоречиях 
между европейской Конвенцией и Конституцией 
россии, а о конкуренции между толкованием 
(выделено нами – в.с. и в.р.) Конвенции и 
Конституции, которое осуществляется соответ-
ственно, на европейском и на внутрироссийском 
уровне. Конституционный суд россии, точно так 
же, как и органы конституционной юстиции… 
европейских стран, проверяя конституционность 
закона, принимает решение в зависимости от 
того, какое толкование (с учетом баланса консти-
туционно защищаемых ценностей) наилучшим 

образом защищает права человека и гражда-
нина (выделено нами – в.с. и в.р.). Это одно из 
ключевых суверенных прав россии, которое  мы 
обязаны отстаивать при любых правовых колли-
зиях и в любых ситуациях конкуренции нацио-
нальной и международной правовых систем» [22, 
стр. 41-42].

Мы не можем бездумно выполнять любые 
решения органов международной юстиции. 
необходимо постоянно помнить об отече-
ственных конституционных  ценностях. они 
в любых случаях находятся под защитой 
российской Конституции, двадцатилетие которой 
мы недавно отметили. россия гордится своей 
Конституцией. У нас есть повод для гордости, 
говорит с.М. Шахрай, ибо «наша страна смогла 
создать документ, который оказался более 
эффективным, более устойчивым, обладающим 
большим запасом жизненных сил и творческих 
возможностей, чем десятки, если не сотни других 
конституций в мире» [23, стр. 150].

таким  образом,  постановление  европейского 
суда по правам человека представляет собой 
декларацию (объявление) о наличии или отсут-
ствии нарушения Конвенции о защите прав чело-
века  и  основных  свобод,  обязательную  для 
исполнения государством, в отношении которого 
она вынесена, и имеющую прямое действие в 
национальных правовых системах государств – 
участников Конвенции, а в некоторых  случаях 
влекущую пересмотр судебных актов, выне-
сенных национальными судами по предмету 
жалобы  в отношении заявителя.  вместе с тем, 
это постановление должно быть созвучно консти-
туционным ценностям национального государ-
ства. российская Конституция в любых случаях 
коллизии национальной и международной 
правовых систем защищает права российского 
человека и гражданина.
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Аннотация. Целью статьи является постановка проблемы разработки такой 
теоретической концепции юридической ответственности органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, которая бы отражала роль и место данного правового института 
в механизме обеспечения; решение методологических и сущностно-концептуальных проблем 
правового регулирования соответствующих общественных отношений; формирование 
теоретико-методологической основы совершенствования правового регулирования 
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, а также охраны 
прав, свобод и законных интересов граждан в Российской Федерации. 
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The summary. The aim of the article is to develop a formulation of the problem of the theoretical 
concept of legal responsibility of local governments and their officials, which would reflect the role 
and place of the legal institution of a mechanism to ensure; decision essentially methodological 
and conceptual problems, the legal regulation of corresponding social relations; the formation of 
theoretical and methodological bases of perfection of legal regulation and accountability of local 
government officials, as well as the protection of rights, freedoms and legitimate interests of citizens 
in the Russian Federation.
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Актуальность предлагаемой темы опреде-
ляется теоретической и практической значимо-
стью вопросов, связанных с развитием местного 
самоуправления и его институтов в российской 
Федерации. вот уже более двадцати лет в россии 
идет процесс становления местного самоуправ-
ления как самостоятельного уровня публичной 
власти. Этот процесс сопровождается постоянной 
реформой его организации. Формирование эффек-
тивных правовых механизмов ответственности и 
контроля деятельности субъектов, осуществля-
ющих муниципальную власть, является само-
стоятельным направлением реформы органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации на современном этапе [22; 23; 24; 25; 
26; 27; 28; 32; 53; 60; 64]. одной из основных 
целей такой реформы является обеспечение прав, 
свобод и законных интересов граждан [7; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 29; 36; 37; 38; 39; 40; 49; 52; 55; 
56; 57; 59; 61; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 
76; 77; 79; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87].

современный этап формирования мест-
ного самоуправления в россии начался с 
принятия Конституции российской Федерации 
[1] и Федерального закона от 28 августа 1995 г. 
№ 154-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации» [2]. вместе с тем, следует отме-
тить глубокие корни отечественного местного 
самоуправления: магдебурское право, установ-
ленное для некоторых российских городов, 
входивших в состав великого княжества литов-
ского (например, смоленск), а также земства [78].

отличительной чертой современного состо-
яния местного самоуправления в россии, явля-
ется то, что динамика изменения законодатель-
ства о местном самоуправлении и практика его 
применения значительно опережают развитие 
самой теории муниципального строительства. 
При этом институт юридической ответствен-
ности является одним из самых проблематичных 
и вместе с тем «нестабильных» институтов муни-
ципального права. После установления соответ-
ствующей правовой конструкции в Законе от 28 
августа 1995 г. неоднократно изменялся, причем 
существенно, механизм ответственности органов 
и должностных лиц местного самоуправления. 
наряду с этим наблюдается крайняя непоследо-
вательность в реформировании данного право-
вого института. Причина сложившейся ситу-
ации определяется новизной для россии самой 

конституционной модели организации местного 
самоуправления, а также отсутствием необходи-
мого отечественного опыта его организации [21; 
30; 34; 43; 47; 48; 50; 51; 54; 65; 80; 88]. 

несмотря на то, что в российской империи 
был накоплен достаточно большой опыт земского 
(т.е. муниципального) строительства, в начале 
девяностых годов прошлого века [5; 6; 11; 12; 
14; 31; 33; 35; 58; 62] двигаться в направлении 
формирования самостоятельного, отделенного от 
государства местного самоуправления пришлось 
заново. сказался длительный перерыв – период 
существования советской системы власти и 
управления государством, предполагавший, 
наличие именного государственной власти на 
всех уровнях от общесоюзного до местного. 

следствием такого положения дел является 
отсутствие, на общегосударственном уровне, 
концепции правового регулирования ответствен-
ности субъектов, реализующих право на местное 
самоуправление. теория, которая могла бы стать 
основной данной концепции, в настоящее время 
находиться на стадии своего зарождения. 

Попытки формирования соответствующей 
концепции и теории не привели пока еще к 
нужному результату. регулирование федеральным 
законодателем рассматриваемых общественных 
отношений породило немало проблем и проти-
воречий в нормотворческой практике субъектов 
российской Федерации и муниципальных обра-
зований в силу того, что ни в правовой науке, ни 
в законотворческой практике еще не разработаны 
ключевые вопросы юридической ответственности 
субъектов местного самоуправления [41; 42]. 

Многие вопросы появились в части опреде-
ления круга субъектов ответственности, ее осно-
ваний, применяемых санкций, процедуры их 
реализации и т.п. При таких обстоятельствах 
отсутствие достаточной правоприменительной 
практики не позволяет объективно оценить 
эффективность правового регулирования соответ-
ствующих общественных отношений и своевре-
менно корректировать меры, предпринимаемые 
законодателем по реформированию рассматри-
ваемого правового института.

все сказанное выше позволяет констати-
ровать, что юридическая ответственность в 
сфере местного самоуправления, являясь само-
стоятельным направлением муниципальной 
реформы на современном этапе, актуализируется 
не только в практике правового регулирования 
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общественных отношений, связанных с осущест-
влением местного самоуправления в россии, 
но и в теории права. данная проблема требует 
всестороннего и глубокого исследования с целью 
формирования теории юридической ответствен-
ности в муниципально-правовой науке, с учетом 
ее места в механизме обеспечения прав, свобод 
и законных интересов граждан.

внимание к проблемам юридической ответ-
ственности в теории и практике муниципаль-
ного строительства объясняется еще и тем, что 
Закон от 28 августа 1995 г., его последующие 
редакции, и, наконец, Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» [3] (далее – Закон от 6 
октября 2003 г.) закрепили в этой части целый 
ряд правовых новелл для российского права, 
с точки зрения, как юридического содержания 
института ответственности названных субъектов, 
так и используемой в законодательстве терми-
нологии. однако, многие из них не получили 
осмысления на общетеоретическом уровне.

таким образом, из сказанного можно сделать 
вывод, что актуальность исследования проблем 
местного самоуправления определяется следую-
щими обстоятельствами объективного и субъек-
тивного характера:

- необходимостью формирования правовых 
основ и условий стабильного функцио-
нирования местного самоуправления как 
одного из уровней публичной власти в 
россии;

- важностью разрешения проблемы обеспе-
чения прав, свобод и законных интересов 
граждан на местном уровне публичной 
власти;

- новизной модели организации мест-
ного самоуправления, закрепленной в 
Конституции рФ, отсутствием достаточ-
ного опыта в этой сфере;

- содержанием проводимой в россии муни-
ципальной реформы;

- динамичностью законодательства о 
местном самоуправлении;

- потребностью в формировании на обще-
государственном уровне концептуальных 
основ юридической ответственности субъ-
ектов местного самоуправления.

несмотря на очевидную новизну и слож-
ность, проблема юридической ответственности 

органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц до настоящего времени вызывает 
у правоведов только эпизодический интерес. А 
вопрос о значении юридической ответственности 
указанных органов и лиц при обеспечении прав, 
свобод и законных интересов граждан ставится 
очень робко. 

в научной литературе имеются примеры 
теоретического осмысления проблемы ответ-
ственности населения муниципального обра-
зования, органов и должностных лиц местного 
самоуправления. однако процесс формирования 
теории юридической ответственности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц 
носит пока «стихийный характер», поскольку 
никто из авторов не ставил перед собой специ-
альной задачи разработки теории юридиче-
ской ответственности указанных органов и лиц 
с определением ее роли и места в механизме 
обеспечения прав, свобод и законных интересов 
граждан. 

в опубликованных работах и диссертаци-
онных исследованиях предметом изучения стано-
вятся лишь отдельные вопросы правового регу-
лирования и правоприменительной практики. 
разработка же концепции ответственности субъ-
ектов, реализующих право на местное само-
управление в теоретическом аспекте, а также 
концепции правового регулирования соответству-
ющих общественных отношений носит эпизоди-
ческий, фрагментарный характер и чаще всего 
сводится к комментированию законодательства 
либо его изменений. При этом не принимается во 
внимание то, что юридическая ответственность 
не является каким то «оторванным», «висящим в 
воздухе» правовым институтом, а служит одним 
из основных инструментов обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан. в резуль-
тате, остается без должного внимания целостный 
анализ данного правового явления на общетеоре-
тическом уровне, а существующие теоретические 
выкладки не образуют необходимую систему 
научных знаний.

таким образом, новизна и специфика иссле-
дуемой материи, важность задачи по созданию 
необходимых правовых основ и условий для 
стабильного функционирования местного самоу-
правления как одного из уровней осуществления 
публичной власти в российском обществе и госу-
дарстве обусловили необходимость обратиться к 
разработке данной темы.
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объектом нашего исследования являются 
общественные отношения, возникающие в связи 
с организацией и осуществлением местного само-
управления, а также с осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий.

Предметом изучения выступают обще-
ственные отношения, связанные с возникнове-
нием и реализацией юридической ответствен-
ности органов местного самоуправления, депу-
татов представительных органов муниципальных 
образований, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, а также обеспечением 
прав, свобод и законных интересов граждан.

Целью статьи является постановка проблемы 
разработки такой теоретической концепции 
юридической ответственности органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц, 
которая бы отражала роль и место данного право-
вого института в механизме обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан; решение 
методологических и сущностно-концептуальных 
проблем правового регулирования соответству-
ющих общественных отношений; формирование 
теоретико-методологической основы совершен-
ствования правового регулирования ответствен-
ности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, а также охраны прав, свобод 
и законных интересов граждан в российской 
Федерации. 

достижение поставленной цели возможно 
только при решении следующих задач: 

- определить и проанализировать основные 
подходы к исследованию функций и меха-
низма правового регулирования;

- рассмотреть формы и средства охраны прав, 
свобод и законных интересов граждан;

- обобщить и проанализировать методологи-
ческие проблемы общей теории юридиче-
ской ответственности;

- обобщить, систематизировать и подвер-
гнуть критическому анализу существу-
ющие в научной литературе взгляды по 
ключевым теоретическим и прикладным 
проблемам юридической ответственности 
органов местного самоуправления и их 
должностных лиц;

- проанализировать федеральное законода-
тельство о местном самоуправлении в его 
развитии, законы субъектов российской 

Федерации и уставы муниципальных обра-
зований, выявить закономерности феде-
рального, регионального и муниципального 
нормотворчества в части правового закре-
пления средств обеспечения прав, свобод и 
законных интересов граждан, в том числе 
ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления;

- исследовать институт юридической ответ-
ственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления, его генезис, 
установить устойчивые тенденции развития 
данного института в единстве с перспек-
тивами реализации соответствующих 
правовых норм;

- проанализировать зарубежный опыт право-
вого регулирования ответственности 
органов и должностных лиц местного само-
управления и соответствующую правопри-
менительную практику;

- исследовать проблематику механизма 
ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед насе-
лением и гражданами;

- установить методологическую основу 
исследования эффективности юридической 
ответственности.

общую методологическую основу исследо-
вания составляют общенаучный диалектический 
метод познания [8; 9; 10; 13; 36; 38; 39; 44; 45; 46; 
63; 73; 81] и основанные на нем частнонаучные 
методы исследования, позволяющие изучать 
явления окружающей действительности в их 
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообус-
ловленности: системный, сравнительно-правовой, 
формально-юридический анализ,  синтез, 
индукция, дедукция и др. использование выше-
названных методов не исключает в отдельных 
случаях возможности простого изложения фактов 
в качестве необходимой аргументации, имеющей 
доказательственное значение и раскрывающей 
особенности исследуемой проблемы. наряду с 
этим широко использованы необходимые поло-
жения философии, общей теории права и отрас-
левых юридических наук.

Целесообразно использовать в рамках право-
вого исследования структурно-функциональный 
метод и когнитивный анализ.

Комплексность предмета исследования и 
многогранность поставленной проблемы обусло-
вили использование монографий по философии, 
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теории управления, теории систем, теории 
принятия решений, когнитивному моделиро-
ванию, отечественному и зарубежному государ-
ствоведению.

нормативную основу исследования составили 
европейская хартия местного самоуправления 
[4], Конституция российской Федерации, феде-
ральные законы, конституции (уставы) и законы 
субъектов российской Федерации, уставы и иные 
нормативно-правовые акты муниципальных обра-
зований.

результаты настоящего исследования осно-
вываются на широком, аналитическом изучении 
и обобщении различных научных и нормативно-
правовых источников (отечественных и зару-
бежных), объективном анализе отечественного и 
зарубежного опыта практической работы органов 
местного самоуправления (как исторического, так 
и современного), на материалах и документах 
государственных и муниципальных органов, на 
международно-правовых актах, статистических 
данных, официальных аналитических матери-
алах, посвященных местному самоуправлению, 
а также на личном участии авторов в подготовке 
многих проектов федеральных законов, законов 
тюменской области и муниципальных правовых 
актов г. тюмени, предназначенных для регули-
рования общественных отношений, связанных с 
осуществлением местного самоуправления.

научная новизна настоящего исследования 
определяется тем, что оно является первой 
работой на монографическом уровне, посвя-
щенной комплексному изучению роли и места 
юридической ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления в меха-
низме охраны прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.

научная новизна работы состоит также в том, 
что в результате проведенного исследования:

- выявлены особенности формирования 
теоретических знаний о функциях права, 
охране прав, свобод и законных интересов 
граждан, юридической ответственности, 
эффективности правового регулирования;

- обобщены и систематизированы ныне 
распространенные в научной литературе 
взгляды по ключевым теоретическим, мето-
дологическим и прикладным проблемам 
ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления;

- выявлены особенности системы юриди-  

ческой ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления и 
ее системообразующие факторы;

- разработаны правовые характеристики 
ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед насе-
лением и гражданами, выявлены их суще-
ственные качества и определено соотно-
шение с отраслевыми видами юридической 
ответственности;

- определены устойчивые тенденции 
развития институтов ответственности 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления и охраны прав, свобод 
и законных интересов граждан, дана 
оценка перспективам реализации правовых 
норм составляющих данные правовые 
институты;

- предложена методологическая база оценки 
эффективности института юридической 
ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления, в основе 
которой лежит когнитивный анализ.

основные положения, которые предлагаются 
авторами, как результат работы над проблемой:

1. на основе структурно-функционального 
анализа, целесообразность применения которого 
обоснована в настоящем исследовании, уточнено 
понятие охранительной функции права, которая 
представляет собой обусловленное социальным 
назначением права и направлением его воздей-
ствия на общественные отношения, проявление 
его способности охранять наиболее важные инте-
ресы общества в целом и отдельных его членов, 
а также вытеснять явления, чуждые соответству-
ющему правопорядку. 

охранительная функция права:
- обеспечивает реализацию регулятивной 

функции права;
- состоит в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов участников обще-
ственных отношений;

- обеспечивает системную устойчивость 
общества и государства.

2. Правовая охрана – это комплекс активных 
действий, позволяющих достичь целей реали-
зации охранительной функции права. достижение 
данных целей обеспечивается постоянством 
воздействия на общественные отношения.

основными средствами правовой охраны 
являются установление запретов и правовое 
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принуждение, которые, применяясь в комплексе, 
образуют механизм правовой охраны.

Установление запретов для одних участников 
общественных отношений направлено на обеспе-
чение прав, свобод и законных интересов других 
участников этих же отношений.

3. охранительная функции права реализуется 
в следующих формах: юридическая ответствен-
ность и защита субъективных прав, свобод и 
законных интересов. именно они, будучи нераз-
рывно связаны с субъективными обязанностями 
– первая и с субъективными правами – вторая, 
обеспечивают исполнение субъективных обязан-
ностей участниками общественных отношений и 
ненарушаемость субъективных прав. 

4. Юридическую ответственность следует 
рассматривать в качестве элемента правоотно-
шения, обеспечивающего неизбежность испол-
нения возложенной на лицо субъективной обязан-
ности, которая основывается на осуждении 
со стороны других лиц, государства и обще-
ства неисполнения такой обязанности, государ-
ственном принуждении и внутренней потреб-
ности данного лица в правомерном поведении. 

Государственное принуждение предпола-
гает претерпевание лицом, не исполнившим 
возложенную на него обязанность, каких-либо 
неблагоприятных правовых последствий в виде 
лишений и ограничений личного, организацион-
ного или имущественного характера. 

в этом качестве юридическая ответствен-
ность является необходимым элементом любого 
правоотношения. При этом в процессе реали-
зации юридической ответственности складыва-
ется новое правоохранительное правоотношение, 
которое при этом нельзя отождествлять с ответ-
ственностью, оно по своей сути является новым 
правоотношением, объединяющим новые субъ-
ективные права и обязанности, более того прин-
ципиально отличен субъектный состав данного 
правоотношения, что связано с необходимостью 
применения мер государственного принуждения. 

5. обобщение всех рассмотренных признаков 
ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления и возможных подходов 
к определению оснований ее реализации позво-
лило сформулировать следующее определение 
рассматриваемого понятия. Юридическая ответ-
ственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления – это возникновение и реали-
зация в установленном законом (уставом) порядке 

обязанности соответствующих органов и долж-
ностных лиц претерпеть предусмотренные санк-
цией правовой нормы меры принуждения в виде 
лишений или ограничений личного, имуществен-
ного, организационно-имущественного или орга-
низационного характера за совершенное право-
нарушение, выразившееся в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении ими возложенных на 
них обязанностей, нарушении условий деятель-
ности по реализации собственных полномочий 
по решению вопросов местного значения либо 
отдельных делегированных государственных 
полномочий. 

6. основой функционирования местного 
самоуправления является доверие избирателей 
(граждан, населения) к органам и должностным 
лицам местного самоуправления. невозможно 
функционирование органов местного самоу-
правления, а также исполнение своих обязанно-
стей их должностными лицами в случае утраты 
такого доверия. сохранение доверия избирателей 
(граждан, населения) к органам и должностным 
лицам местного самоуправления возможно только 
при условии их ответственного поведения при 
решении вопросов местного значения, реали-
зации своих полномочий и исполнении возло-
женных на них обязанностей. такой подход 
обуславливает необходимость выделения ответ-
ственности указанных субъектов перед населе-
нием как разновидности политической и соци-
альной ответственности.

Правовое государство предполагает необ-
ходимость выражения политической и соци-
альной ответственности правовыми средствами, 
т.е. установления юридической ответственности. 
такую ответственность для целей ее отмеже-
вания от политической ответственности пред-
лагается называть ответственностью органов 
и должностных лиц местного самоуправления 
перед гражданами, в то время как для обозна-
чения политической составляющей такой ответ-
ственности целесообразно использовать термин 
«ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением».

7. Авторами обосновывается целесообраз-
ность оценки эффективности юридической ответ-
ственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления при обеспечении прав, свобод и 
законных интересов граждан с использованием 
средств когнитивного анализа. 

теоретическая и практическая значимость 
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исследования состоит в разработке такой теории 
юридической ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, которая 

отражает роль и место данного правового инсти-
тута в механизме охраны прав, свобод и законных 
интересов граждан.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫСК В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В XiX –  НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Аннотация. Исследуется история развития законодательства, направленного на борьбу 
с государственными преступлениями по защите государства от внутренних и внешних врагов, 
в Российской Империи XIX – начала XX века. Перечисляются основные законодательные акты 
и вносимые ими изменения в порядок расследования таких преступлений.

Ключевые слова: государственное преступление; измена; Уложение о наказаниях; 
Манифест 1905 года; правотворчество; дознание; расследование.
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PolitiCal iNVEStiGatioN iN tHE ruSSiaN EmPirE  
iN tHE XiX - EarlY XX CENturY

The summary. The article explores the history of the development of legislation aimed at 
combating crimes against the state for the protection of the state against internal and external enemies 
of the Russian Empire in XIX - early XX century. Lists the basic acts and the insertion of changes in 
the procedure for investigating such crimes.

Key words: treason; Manifesto of 1905; law-making; inquiry; investigation.

развитие российского законодательства о 
государственных преступлениях в XiX в. проис-
ходило под знаком главенства «первых двух 

пунктов». Уложение о наказаниях 1845 г. посвя-
щало государственным преступлениям третий 
раздел (ст.ст. 241-261). При этом в Уложении 
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различались: 
- преступление против особы государя 

и членов императорского дома и поно-
шение императора и императорского 
дома «злыми и вредительными словами» 
(преступления 1-го пункта); 

- и бунт против верховной власти или 
измену государю и государству (престу-
пление 2-го пункта).

Злоумышлением против «священной особы 
Государя императора» считалось преступление, 
совершенное умышленно против жизни, чести 
и здоровья государя, свержение его с престола, 
присвоение верховной власти, лишение государя 
свободы и совершение по отношению к нему 
какого-либо насилия. 

ст. 249 Уложения о наказаниях 1845 г. пред-
усматривала уголовную ответственность за 
восстание или бунт в собственном смысле слова 
(мятеж). Под этим общим названием подразуме-
вались различные виды мятежа и политических 
сговоров, а именно: мятеж «скопом и заговором» 
против государя и государства, умысел ниспро-
вергнуть правительство во «сем государстве 
или некоторой его части или же изменить образ 
правления, или установленный законом порядок 
наследования престола и составление по этому 
поводу заговора, или участие в таком заговоре, 
сбор, хранение и раздача оружия и другие подго-
товительные действия к бунту. Закон от 4 июня 
1874 г. составил вторую часть ст. 250 Уложения, 
предусматривавшей ответственность за обра-
зование третьего вида преступных сообществ: 
политических сообществ, нацеленных на дости-
жение, хотя бы в более или менее отдаленном 
будущем, целей бунта [11, стр. 17]. 

особым видом государственных преступления 
согласно ст. ст. 251 и 252 Уложения о наказаниях 
являлось составление и распространение призы-
вающих к восстанию сочинений и речей (поли-
тическая пропаганда). 

одним из тяжелейших государственных 
преступлений во все времена всегда рассматрива-
лась государственная измена. Уложение о наказа-
ниях 1845 г. различало три вида государственной 
измены: 

а) военную измену; 
б) дипломатическую измену; 
в) общегражданскую измену.
таким образом, Уложение о наказаниях 1845 г. 

предшествовало как бы судебной реформе 

1864 года, 150-летие которой так активно 
было отмечено соответствующей выставкой в 
Президентской библиотеке в санкт-Петербурге 
и изданием интересных книг [37; 63].  наверное, 
все-таки это этапы одной большой правотворче-
ской деятельности в российской империи, ибо 
подготовка к судебной реформе 1864 г. началась 
примерно где-то в период принятия Уложения о 
наказаниях 1845 г. [28].

По вопросам судебной реформы 1864 г. 
подготовлена обширная научная литература [1; 
12; 13; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 
35; 36]. Эта тема будоражит умы исследова-
телей и сегодня. Что же касается Уложения о 
наказаниях 1845 года, то ему историей угото-
вано более скромное внимание. среди многих 
работ необходимо назвать книгу и.в. Архипова, 
увидевшую свет в саратове [11], где рассмо-
трены предпосылки, история создания и пред-
ложен государственно-правовой анализ Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных.

в 1903 г. высочайшим указом было утверж-
дено Уголовное Уложение. Государственным 
преступлениям была посвящена глава iii этого 
Уложения. Уголовное Уложение сохранило тради-
ционную для российского законодательства 
схему деления государственных преступлений 
по первым двум пунктам» с некоторыми нова-
циями. редакционная комиссия по подготовке 
нового Уложения указывала, что посягатель-
ства государственные могли быть направлены на 
внутреннее бытие государства или на так называ-
емое внешнее его бытие (измена) [39, стр. 366].

Здесь нам хотелось бы подчеркнуть тради-
ционность подхода в россии к правотворче-
ской деятельности. Это можно наблюдать и до 
принятия анализируемых выше Уложений, и в 
последующей законотворческой деятельности. 
Политико-правовые традиции всегда играли и 
сегодня оказывают серьезной воздействие на все 
стороны государственно-правовой жизни россии, 
в том числе и на правотворчество [38; 43; 44; 45; 
46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 59].

начало XX в. ознаменовалось для российской 
империи не только сильнейшими внутренними 
потрясениями, но противостоянием с такими 
могущественными государствами, как Германия и 
Австро-венгрия на Западе и Япония на востоке. 
Это не могло не вызвать небывалого до той 
поры роста шпионажа, который приобрел посто-
янную и сложную организацию, имевшую своей 
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целью систематическое добывание самых разно-
образных сведений о состоянии вооруженных 
сил и военной обороны россии. ответственность 
за государственную измену и шпионаж регла-
ментировалась главой iv «о государственной 
измене» Уголовного Уложения. По мнению 
редакционной комиссии по подготовке проекта 
нового Уложения слово «измена» в русском зако-
нодательстве, начиная с Xvi в., применялось и 
к тем государственным преступлениям, которые 
заключались в содействии внешним врагам госу-
дарства в посягательстве на международное 
бытие россии [39, стр. 349].

в российской истории всегда наблюдалось 
негативное отношение народа к тем людям, 
которые каким-то образом пытались помочь 
врагу в его враждебной для отечества деятель-
ности [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 16; 55; 60]. и в 
то же время всегда позитивно воспринималось 
проявление общенародного героизма и патрио-
тизма в трудные для родины годы военного лихо-
летья [18; 41; 42]. А что касается изменников, на 
них всегда обрушивался народный гнев. 

общее понятие государственной измены 
содержалось в ст. 108 Уголовного Уложения и 
заключалось в «способствовании или благопри-
ятствовании» неприятелю в его военных или 
иных враждебных против россии действиях». 
субъектом этого преступления был российский 
подданный. Квалифицированными признаками 
военной измены были: 

- благоприятствование неприятелю (истре-
бление средств нападения и защиты, 
насильственное сопротивление россий-
ским воинским силам, убийство коман-
диров частей); 

- военное предательство (умышленная 
сдача или покушение на сдачу неприя-
телю армии, флота, отряда, отдельной 
части, корабля, склонение к предательству 
отряда, войска, командира части, предание 
его врагу); 

- военный шпионаж (сообщение неприятелю 
сведений военного характера). 

в этих случаях виновные приговаривались 
к смертной казни (ч.3 ст. 108). Кроме того, к 
составам военной измены относились такие 
преступления, как переход на сторону неприя-
теля (ст. 109), разжигание военных и иных враж-
дебных действий против россии (ст.110). в ст. 
111 Уложения о наказаниях предусматривалась 

ответственность за агентурную шпионскую 
деятельность и за покушение на нее, которые 
карались заключением в исправительном доме. 
субъектами этого преступления были как 
российские подданные, так и иностранцы.

в октябре 1905 г. был объявлен Манифест об 
усовершенствовании государственного порядка, 
даровавшем народу «незыблемые основы граж-
данской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, 
собраний и союзов» [29, стр. 309]. При всей той 
эйфории, которая охватила российское обще-
ство после введения основ конституционной 
монархии в россии, правоведы, тем не менее, 
отмечали, что ни один государственный строй 
не мог бы просуществовать и минуты, если был 
бы лишен защиты от насильственных посяга-
тельств на него. 

однако, борясь с насильственными посяга-
тельствами на государственный строй, государ-
ственная власть со своей стороны принимала на 
себя выполнение условий некоего социального 
этикета: 

- во-первых, борьба с насильственными 
посягательствами не должна была выхо-
дить за пределы необходимого для их 
предотвращения, никогда не окрашиваясь 
чувством злобы и мести; 

- во-вторых, гражданам должна быть предо-
ставлена свобода выражать свои политиче-
ские убеждения, не переходя границ между 
свободной критикой существовавших 
порядков и призывами насильственного 
свержения государственного строя; 

- в-третьих, государство само должно соот-
ветствовать естественному состоянию 
политического мышления народа.

вопрос о расследовании государственных 
преступлений в XiX –  начале XX века заслужи-
вает особого рассмотрения. Это обусловлено тем, 
что именно в рассматриваемый период в связи 
с активизацией политического движения прои-
зошли существенные изменения в организации 
органов, в чью компетенцию входило расследо-
вание государственных преступлений [21].

в 1862 г. в санкт-Петербурге была учреж-
дена особая следственная комиссия по делам 
о государственных преступлениях. 19 мая 
1871 г. императором утверждены «Правила о 
порядке действий чинов Корпуса Жандармов 
по исследованию преступлений» [15, стр. 96], в 
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соответствии с которыми следственная комиссия 
по делам о государственных преступлениях 
упразднялась. в Устав уголовного судопроиз-
водства были внесены изменения, устанавли-
вавшие, что обязанность производства следствий 
по государственным преступлениям возлагалась 
на ежегодно назначаемого императором по пред-
ставлению Министра юстиции одного из членов 
санкт-Петербургской судебной палаты.

на жандармские органы возлагались обязан-
ности по производству дознания как по государ-
ственным, так и по преступлениям, подсудным 
общим судебным установлениям.

раздел i указанных Правил именовался «о 
порядке действий чинов дополнительного штата 
губернских Жандармских управлений и чинов 
уездных жандармских управлений» и регламен-
тировал деятельность жандармских чинов при 
обнаружении преступлений, подсудных общим 
судебным установлениям. в частности, все чины 
дополнительного штата губернских жандармских 
управлений, а также чины уездных жандарм-
ских управлений должны были сообщать мест-
ному прокурорскому надзору и полиции о всяком 
замеченном ими происшествии, заключающем 
в себе признаки преступления или проступка, 
подсудного общим судебным установлениям (ст.  
1). если до прибытия полиции следы престу-
пления могли быть уничтожены, а подозрева-
емый – скрыться, то жандармские чины должны 
были принять меры, необходимые для предот-
вращения уничтожения следов преступления и 
пресечения возможности подозреваемому укло-
ниться от следствия (ст. 2). Прокурорам и това-
рищам прокуроров предоставлялось право возла-
гать на указанных жандармских чинов производ-
ство дознания о данных преступлениях (ст. 3). 
Материалы дознания, произведенного чинами 
Корпуса жандармов, передавались лицам проку-
рорского надзора, от которых поступило указание 
о производстве дознания (ст. 7). При производ-
стве дознания жандармские чины руководство-
вались правилами, предусмотренными ст. 254 
уголовного судопроизводства (ст. 5).

раздел iii определял порядок производства 
дознаний о государственных преступлениях. 

дознание о государственных преступлениях 
производилось офицерами Корпуса жандармов 
при содействии в необходимых случаях нижних 
жандармских чинов, а по делам «особенно 
важным» такие дознания производились лицом, 

«особо высочайшею властью назначаемым» 
(ст. 21). дознание о государственных престу-
плениях производилось, по общему правилу, 
под наблюдением лиц прокурорского надзора. 
дознание, возложенное на «особо назначаемое 
высочайшею властью лицо», производилось 
под наблюдением Министра юстиции и Шефа 
жандармов и при личном присутствии проку-
рора судебной палаты (ст. 22). При производ-
стве дознаний о государственных преступле-
ниях полицейские чины обязаны были испол-
нять все обращенные к ним лицами, произ-
водящими дознание, законные требования. 
Губернаторы и должностные лица обязаны были 
оказывать им содействие (ст. 27). Лица, произво-
дящие дознание, имели право принимать меры, 
указанные в соответствующих статьях Устава 
уголовного судопроизводства (ст. 25).

Застуживает внимания вопрос о деятель-
ности по расследованию преступлений чинами 
жандармских полицейских управлений железных 
дорог Появление жандармских полицейских 
управлений железных дорог (ЖПУЖд) обуслов-
лено развитием строительства железных дорог 
в россии. Первое жандармское управление 
железной дороги появилось в 1861 г., однако в 
состав отдельного корпуса жандармов данные 
подразделения были включены лишь в 1866 г. 
в 1895 г. насчитывалось 21 жандармское поли-
цейское управление железных дорог, которые 
охватывали своей деятельностью всю государ-
ственную, акционерную и частную железнодо-
рожную сеть российской империи [17, стр. 8]. 

Жандармам, несшим службу в полосе отчуж-
дения железных дорог, придавались вес полно-
мочия полиции. статъя 692 свода военных 
постановлений 1869 г. определила их назначение 
следующим образом: «Жандармские полицейские 
управления железных дорог несут все обязан-
ности и пользуются всеми правами наружной 
полиции, принимая участие в охранении внеш-
него порядка и в предупреждении и пресечении 
нарушений общественных благочиния и безопас-
ности на определенных районах по железным 
дорогам» [61], однако первоначально они не 
имели право производить дознания по полити-
ческим преступлениям. 

26 января 1881 г. было введено правило о 
том, что чины жандармских полицейских управ-
лений железных дорог о всех происшествиях, 
заключавших в себе признаки государственных 



57

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовых инститУтов россии и ЗАрУБеЖных стрАн

преступлений, лишь уведомляли начальников 
местных губернских жандармских управлений, 
но сами дознаний по укачанным преступлениям 
не производили, за исключением случаев оскор-
бления членов императорской фамилии.

события i русской революции обусловили 
отмену этого правила приказом по отдельному 
корпусу жандармов № 145 от 28 июля 1906 г. на 
начальников жандармских полицейских управ-
лений железных дорог возложена обязанность 
производить дознания по всем преступным 
действиям государственного характера, совер-
шённым в полосе отчуждения железных дорог 
[34].

в соответствии со статьей 1034 Устава уголов-
ного судопроизводства (УУс) судебное преследо-
вание по государственным преступлениям возла-
галось на прокуроров судебных палат [62]. о 
каждом деянии, содержащем признаки государ-
ственного преступления, сообщалось прокурору 
судебной палаты, а также местному прокурору 
или его товарищу или полиции для немедленного 
доклада прокурору судебной палаты (ст. 1035 
УУс). Прокурор судебной палаты испрашивал 
распоряжения старшего председателя судебной 
палаты о назначении следователя или поручал 
произвести дознание местному прокурору (или 
его товарищу).

Предварительное следствие по государ-
ственным преступлениям производилось по 
назначению старшего председателя судебной 
палаты одним из её членов при личном присут-
ствии прокурора палаты или его товарища (ст. 
1037 УУс). до прибытия на место происшествия 
члена судебной палаты и прокурора судебной 
палаты «первоначальные меры исследования, 
не терпящие отлагательства» принимались 
судебным следователем, а в случае его отсут-
ствия – полицией под наблюдением местного 
прокурора или его товарища (ст. 1038 УУс). если 
член судебной палаты не мог прибыть на место 
происшествия до истечения суток с момента явки 
или привода подозреваемого, то первоначальный 
его допрос производился судебным следователем 
(ст. 1039 УУс). Прибыв на место происшествия, 
член судебной палаты проверял первоначальные 
действия судебного следователя и мог отме-
нить или изменить принятые им меры (ст. 1041 
УУс). При производстве предварительного след-
ствия член судебной палаты и прокурор судебной 
палаты пользовались правами, предоставленными 

судебному следователю и прокурору окруж-
ного суда при общем судопроизводстве (ст. 1042 
УУс).

Закон от 7 июня 1872 г. ограничил право-
мочия судебных палат по рассмотрению госу-
дарственных преступлений, оставив за ними 
лишь дела, не влекшие за собой наказания, 
связанные с лишением или ограничением прав 
состояния. Большинство дел о политических 
преступлениях было передано особому присут-
ствию Правительствующего сената с сословными 
представителями, при этом предварительное 
следствие возлагалось на одного из членов 
Петербургской и одного из членов Московской 
судебных палат, назначавшихся императором по 
представлению министра юстиции, и должно 
было осуществляться при личном участии проку-
рора палаты или его товарища [40, стр. 495].

если уголовное дело о государственных 
преступлениях было подведомственно верхов-
ному уголовному суду (дела по повода «обна-
руженного в разных краях государства общего 
заговора против верховной власти или против 
установленного законами образа правления или 
порядка наследия престола» (ст. 1030 УУс), 
учреждавшегося каждый раз по указу импера-
тора (ст. 1062 УУс), то предварительное след-
ствие по таким преступлениям производилось 
одним из сенаторов кассационного департамента 
сената по повелению императора, а обязанности 
прокурора по данному следствию возлагались на 
министра юстиции (ст. 1063 УУс).

Указ от 9 мая 1878 г. установил, что дела 
о государственных преступлениях подведом-
ственны: 1) судебным палатам – в тех случаях 
когда совершённое преступление не влекло 
наказания, связанного с лишением или ограни-
чением прав состояния; 2) судебным палатам в 
усиленном составе (с сословными представите-
лями) или при повелении императора особому 
присутствию Правительствующего сената с 
сословными представителями -если за престу-
пление законом устанавливалось наказание, 
связанное с ограничением или лишением всех 
прав состояния; 3) верховному уголовному 
суду, назначаемому каждый раз в соответствии с 
указом императора [40, стр. 498]. 

По делам о государственных преступле-
ниях, подведомственных судебным палатам в 
усиленном составе, предварительное следствие 
осуществлялось членами судебной палаты, 
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которые назначались императором по представ-
лению министра юстиции.

в связи с развитием революционного 
движения, участившимися террористическими 
актами, направленными против императора, 
указом от 12 февраля 1880 г была образована 
верховная распорядительная комиссия по охра-
нению государственного порядка и обществен-
ного спокойствия, председателем (главным 
начальником) которой был назначен генерал от 
инфантерии М. т. Лорис-Меликов [14].

11 февраля 1880 г.  одесский генерал-
губернатор Э. и. тотлебен направил М. т. Лорис-
Меликову записку, в которой указывал на недо-
статки организации производства следствий по 
делам о государственных преступлениях. По его 
мнению, одним из главных недостатков была 
разобщенность деятельности органов расследо-
вания в различных административных образова-
ниях империи: «...органы же Правительственной 
власти остаются на своих местах почти без 
всяких сношений между собою. то, что известно 
одному – неизвестно другому, каждый идет 
порознь, действует по собственной системе, не 
зная о действиях и системе другого и вследствие 
сего является полное отсутствие какой-либо 
обшей системы, отсутствие того взаимодействия, 
которое необходимо при всяком общем деле. А 
преступная шайка ободряется таким разъедине-
нием Правительственных сил и гордо поднимает 
свою преступную голову». далее Э. и. тотлебен 
предлагает создать, ввиду чрезвычайных условий, 
при каждом генерал-губернаторстве след-
ственные комиссии, которые «должны ведать 
все дела о государственных преступлениях в 
пределах Генерал-Губернаторства и производить 
все следствия по сим делам», а также указывает, 
что «следственные комиссии одного Генерал-
Губернаторства должны иметь непрерывные 
сношения с комиссиями всех других Генерал-
Губернаторств... такое общение комиссий даст 
полную возможность для выяснения связи обна-
руженного преступления и его деятелей с общим 
революционным движением» [64].

М. т. Лорис-Меликов был согласен  с Э. и. 
тотлебеном, т.к. считал необходимым объеди-
нение всех полицейских сил для успешного 
противодействия революционным выступле-
ниям. Указом от 3 марта 1880 г. iii отделение 
собственной его императорского величества 
канцелярии было официально «временно» 

подчинено верховной распорядительной 
комиссии, впоследствии ей был подчинён и 
Корпус жандармов.

Указом от 6 августа 1880 г. верховная распо-
рядительная комиссия была ликвидирована. в 
данном указе говорилось, что «ближайшая цель 
учреждения Комиссии – объединение действий 
всех властей для борьбы с крамолою – настолько 
уже достигнута ... что дальнейшие указания 
наши по охранению государственного порядка 
и общественного спокойствия могут быть 
приводимы в исполнение общеустановленным 
законным порядком, с некоторым лишь расши-
рением круга ведения Министерства внутренних 
дел» [14]. в соответствии с указом iii отделение 
собственной его императорcкого величества 
канцелярии упразднялось с передачей дел в 
ведение Министерства внутренних дел, для чего 
в его структуре был образован департамент госу-
дарственной полиции, который стал высшим 
органом политической полиции в россии.

Указом от 15 ноября 1880 г. на департамент 
государственной полиции были возложены 
функции руководства всей полиции в российской 
империи. согласно ст. 362 «Учреждения 
Министерств», департамент государственной 
полиции в числе других обязанностей должен 
был заниматься и ведением дел о политических 
преступлениях.

Указ от 15 ноября 1880 г. упразднил юрискон-
сультские части при Министерстве внутренних 
дел, а далее для ведения дознаний о государ-
ственных преступлениях учреждался особый 
судебный отдел при Мвд. в 1881 г судебный 
отдел был присоединен к департаменту государ-
ственной полиции [30].

судебный отдел состоял из двух делопро-
изводств. 1-е делопроизводство осуществляло 
наблюдение за ходом политических дознаний и 
сосредотачивало материалы дознаний, произве-
дённых на основании закона от 19 мая 1871 г., 
а также оно занималось дознаниями по делам 
о революционной пропаганде, принадлежности 
к тайным обществам и делами, присланными 
Министром юстиции, требовавшими решения 
Министра внутренних дел. 18 февраля 1883 г. 
Александром iii был подписан указ о ликви-
дации судебного отдела Мвд и создании на его 
основе делопроизводству при этом департамент 
государственной полиции был переименован 
в департамент полиции. 1-е делопроизводство 
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судебного отдела Мвд стало 4-м делопроизвод-
ством (именовавшимся судебным) департамента 
полиции, которое в 1902 г. было преобразовано в 
7-е делопроизводство, получившее наименование 
наблюдательного. 7-е делопроизводство, помимо 
прочих обязанностей, составляло справки для 
следственных органов на лиц, ранее привлекав-
шихся к ответственности за политические дела 
[19].

события i русской революции 1905-1907 гг. 
повлияли на организацию уголовного судопро-
изводства в российской империи.

ещё в 1905 г. многие губернии российской 
империи были переведены на военное поло-
жение, а к августу 1906 г. 82 из 87 губерний 
находились на положении усиленной охраны. в 
1906 г. правительство разрешило судить граждан-
ских лиц военным судам только лишь на осно-
вании полицейского дознания. в этих условиях 
министр юстиции и. Г. Щегловитов направил 7 
июня 1906 г. в Министерство внутренних дел 
отношение, в котором обосновал необходимость 
вернуться к «законному порядку» при рассмо-
трении дел в военных судах и указал на необхо-
димость обязательного производства по таким 
делам предварительного следствия, не ограничи-
ваясь актами полицейского дознания.

19 августа 1906 г. в чрезвычайном порядке 
советом министров было принято Положение 
об учреждении военно-полевых судов, которое 
фактически предусматривало изъятие дел из 
ведения обычных судебных инстанций и пере-
дачу их полевым судам, состоявшим из офицеров 
и рассматривавших дело не более двух суток. в 
местностях, объявленных на военном положении, 
гражданское население за государственные 
преступления предавалось военному окруж-
ному суду. 27 июня 1907 г. был принят закон, 
которым производство в военно-окружных судах 
по срокам и упрощённой процедуре приблизи-
лось к практике военно-полевых судов. в част-
ности, срок предварительного расследования 
сокращался с трёх дней до одного.

в 1905-1907 гг. в достаточно строгой форме 
были приняты меры по ужесточению произ-
водства предварительного следствия по делам 
о государственных преступлениях (вместе с 
тем обсуждался вопрос возложения производ-
ства предварительного следствия по указанным 
преступлениям на участковых судебных следо-
вателей и заменяющих их мировых судей). в 
циркуляре «о неуклонном преследовании лиц, 
привлечённых к ответственности за принад-
лежность к зловещим политическим сообще-
ствам, и применении к ним высшей меры пресе-
чения способов уклонения от суда и следствия» 
Министерство юстиции потребовало от своих 
чиновников «чрезвычайной энергии в преследо-
вании лиц, изобличённых в преступлениях», при 
этом особо подчеркивалось, что «некоторые чины 
судебного ведомства проявляют излишне снис-
ходительное отношение к обвиняемым, привле-
каемым к уголовной ответственности за принад-
лежность к сообществам, преследующим злов-
редные политические цели». Учитывая, что в 
указанный срок количество государственных 
преступлений значительно возросло, циркуляром 
от 14 июля 1906 г. «о принятии энергических 
мер к тому, чтобы при производстве предвари-
тельных следствий по делам о преступлениях 
государственных исследование ограничить выяс-
нением лишь самых существенных данных для 
определения состава преступления, изобличения 
лиц виновных и оценки доказательственной силы 
собранных по делу улик» был установлен упро-
щённый порядок производства предварительного 
следствия по данной категории дел.

таким образом, в российской империи XiX – 
начала XX века проводилась активная и право-
применительная деятельность, направленная на 
борьбу с государственными преступлениями по 
защите государства от внутренних и внешних 
врагов. Эта деятельность носила для россии 
традиционный характер и содержала в себе 
как позитивные, так и негативные проявления, 
которые вряд ли будет правильным игнорировать.
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органы дознания в уголовном судопроиз-
водстве представляют собой государственные 
органы и уполномоченные должностные лица, 
которые в пределах своей компетенции выпол-
няют уголовно-процессуальные обязанности в 
целях выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений, а также обнаружения и закре-
пления их следов. (ч. 24 ст. 5 УПК рФ) [3; 4; 48].

Указанные цели достигаются посредством 
возбуждения уголовного дела и проведения 
уголовно-процессуальной деятельности в одной 
из двух форм:

-  либо в форме производства неотложных 
следственных действий по уголовным 
делам, по которым обязательно предвари-
тельное следствие (ст. 157 УПК рФ), до 
передачи уголовного дела следователю 
(также действия являются первым этапом 
предварительно следствия – до 10 суток);

-  либо в форме дознания (т.е. полного рассле-
дования, по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие необязательно)

для  соотношения правового статуса проку-
рора и начальника органа дознания на этапе 
досудебного производства по уголовному делу, 
важно иметь в виду, что на органы дознания 
так же возлагается осуществление оперативно-
розыскной деятельности [21, стр. 15]. данная 
деятельность представляет самостоятельную 
функцию органов дознания. Законность выпол-
нения этой деятельности, а так же соблюдения 
при ее осуществлении прав и свобод человека 
являются отдельными элементами предмета 
прокурорского надзора [27].  

от имени органа дознания, если он пред-
ставляет собой государственный орган, высту-
пает начальник (заместитель начальника) органа 
дознания.

начальник органа дознания осуществляет в 
досудебном производстве две основные функции 

[46, стр. 12]:
1) функцию уголовного преследования;
2) функцию управления за процессами 

дознания при расследовании уголовных 
дел;

начальник органа дознания реализует свою 
функцию уголовного преследования при возбуж-
дении уголовного дела, вправе принимать 
решения о производстве неотложных след-
ственных действий, задержании лица по подо-
зрении в совершении преступления, направлении 
дела руководителю следственного органа – по 
делам, по которым необходимо предварительное 
следствие, об утверждении обвинительного акта 
– по делам, по которым предварительно след-
ствие необязательно (ст. 91, 144, 145, 157, 225 
УПК рФ).

осуще ствляя функцию управления за 
процессом дознания в досудебном производстве, 
начальник органа дознания имеет право и уполно-
мочен давать указания дознавателю по вопросам 
расследования. такие указания обязательны для 
исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК рФ).

начальник подразделения дознания – долж-
ностное лицо органа дознания, возглавляющее 
соответствующее специализированное подраз-
деление, которое осуществляет предварительное 
расследование в форме дознания, а также его 
заместитель (ч. 171 ст. 5 УПК рФ).

начальник подразделения дознания как и руко-
водитель следственного органа, также осущест-
вляет функцию уголовного преследования и 
функцию ведомственного процессуального 
за деятельностью дознавателей в досудебных 
стадиях.

начальник подразделения дознания при реали-
зации функций уголовного преследования вправе:

1) возбудить уголовное дело и передать его 
подчиненному дознавателю;

2) принять  уголовно е  дело  к  сво ему 

The summary. Analyzes of criminal procedure powers the chief and the head of the body 
of inquiry unit of inquiry, as well as the powers of the prosecutor in relation to them. We consider 
the service of the Prosecutor and the head of the body of inquiry, the Head of Unit in the pre-trial 
investigation. It points to arise in contemporary conditions in pre-trial proceedings requiring timely 
resolution of problems. The ways of solving them.

Key words: body of inquiry; attorney; pre-trial proceedings; division of inquiry; court; appeal 
to the court; criminal proceedings; investigations; preliminary investigation; supervision.
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производству и провести дознание и другие;
Предназначение начальника подразделения 

дознания как органа уголовного преследования 
главным образом заключается в осуществлении 
текущего ведомственного процессуального 
контроля за деятельностью подчиненных ему 
дознавателей в целях обеспечения эффективности 
и расследовании уголовных дел [81, стр. 13].

Контролирующая деятельность начальника 
подразделения дознания не отменяет и не заме-
няет начальника органа дознания и прокурора в 
досудебном производстве, а органично способ-
ствует им.

При осуществлении процессуального контроля 
начальник подразделения дознания имеет право 
отменять решение дознавателя о приостанов-
лении дознания, возможность вносить прокурору 
ходатайство об отмене незаконных или необо-
снованных постановлений дознавателей, прове-
рять материалы уголовного дела и давать дозна-
вателю указания.

начальник подразделения дознания, посред-
ством своих полномочий осуществляет функцию 
ведомственного процессуального управления 
и руководства дознанием при расследовании 
уголовного дела. Это деятельность начальника 
органов дознания, как деятельность руководителя 
следственного органа, является процессуальной 
формой прямого и непосредственного участия в 
процессуальном производстве расследования по 
уголовному делу [81, стр. 15].

справедливости ради стоит отметить, что 
начальник подразделения дознания в досудебном 
производстве имеет некоторые схожие полно-
мочия с начальником органа дознания по отно-
шению к дознавателю, и с руководителем след-
ственного органа по отношению к следователю 
[10, стр. 115-116] (ст. 39, 40.1, 91, 144, 145  ч.6, 
ст. 148, 157, 225 УПК рФ).

Уголовно-процессуальные полномочия началь-
ника подразделения дознания урегулированы 
в ст. 40.1 УПК рФ, дополнившей закон в соот-
ветствии с ФЗ от 05.06.2007 г. № 90. в связи с 
этим и последующими многочисленными изме-
нениями в УПК рФ, которые позволили ликви-
дировать множество принципиальных различий 
между производством расследования и дознания, 
создаются благоприятные условия для устра-
нения определенных различий в данных произ-
водствах и обновления процессуальной фигуры 
дознавателя по отношению к следователю, как 

официального участника уголовного производ-
ства на стороне обвинения. в связи с этим может 
быть предпринята попытка обособить данные 
подразделения дознания подобно следственным 
органам, увеличив их функциональную самосто-
ятельность [82, стр. 324-326].

важно подчеркнуть, что начальник подраз-
деления дознания уже в настоящее время имеет 
схожие полномочия по отношению к дознавателю 
с руководителем следственного органа по отно-
шению к следователю (ст. 39, 40.1. ч.6 ст. 148 
УПК рФ). с учетом этого следовало бы полно-
мочия начальника подразделения расширить за 
счет передачи соответствующих полномочий 
прокурора за органами дознания. необходимо 
добиться, чтобы начальник подразделения 
дознания стал полноценной фигурой, осущест-
вляющей процессуальное руководство при произ-
водстве по уголовным за органами предваритель-
ного расследования в форме дознания.

в свою очередь, прокурор в перспективе ни 
в коей мере не должен вмешиваться в процессу-
альную деятельность органов предварительного 
расследования, а заниматься только осуществле-
нием надзорной функции и в преследования. При 
помощи мер прокурорского надзора добиваться от 
руководителей следственных органов, начальника 
органа дознания и начальника подразделения 
дознания неукоснительного исполнения требо-
вания уголовно-процессуального закона  при 
реализации ими процессуальных контрольных 
функций, их качества и эффективности. однако в 
этом направлении было бы оправданным расши-
рить полномочия прокурора в досудебном произ-
водстве, например, возбуждение уголовного дела, 
принятие дела к своему производству в отно-
шении отдельных категорий граждан, безотла-
гательно предоставлять материалы уголовного 
дела из органов предварительного расследования, 
отменять незаконные решения о задержании 
подозреваемого и избрании мер пресечения под 
стражу, давать разрешение на применение мер 
принуждения и производства некоторых след-
ственных действий [8, стр. 23-25].

совсем иное положение в современных усло-
виях у прокурора по осуществлению  надзора за 
дознанием в досудебном производстве. Анализ 
полномочий прокурора позволяет сделать вывод, 
что прокурор в настоящее время не просто 
осуществляет функцию уголовного преследо-
вания, но и руководит деятельностью органов 
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дознания и дознавателя. Это функция прокурора 
сложно назвать как процессуальное руководство 
в отношении упрощенной и ускоренной формы 
предварительного расследования-дознания [20, 
стр. 42].

таким образом, у нас в стороне существует 
прокурорское дознание.

Прокурор, осуществляя процессуальное 
руководство за предварительным расследова-
нием в форме дознания, обеспечивает не только 
уголовное преследование и надзор за процес-
суальной деятельностью дознания, а начальник 
подразделения дознания обязаны по смыслу 
закона по каждому делу по линии дознания 
обеспечить соответствующее направление рассле-
дования и не допускать принятие дознавателем 
незаконных или необоснованных решений.

вмешательство прокурора в расследование 
уголовных дел дознавателя имеет системный 
характер.

Полномочия прокурора по отношению к 
начальнику органа дознания и начальнику подраз-
деления дознания характеризуется наличием 
властных организационно-распорядительных 
форм.

Процессуальная деятельность начальника 
органа дознания является для прокурора пред-
метом поднадзорной деятельности.

Прокурор, исходя из интереса обеспечения 
законности и обоснованности осуществления 
уголовного преследования и защиты прав, 
свобод и интересов участников уголовного 
судопроизводства в ходе дознания базиру-
ется на концепции естественных прав чело-
века. данная концепция родилась в Западной 
европе, ее связывают с именами таких мысли-
телей как Гуго Гроций, самуэль Пуфендорф, 
Жан-Жак руссо, джон Локк [7; 42; 43; 55; 58; 59; 
61; 63; 66; 87]. распространение доктрины есте-
ственного происхождения прав и свобод чело-
века в россии связывают с именем профессора 
Александра Петровича Куницына [64; 75]. в 
современных условиях данная концепция нашла 
свое законодательное закрепление в Конституции 
российской Федерации [1]. в лекции, прочи-
танной в Государственной думе, профессор 
с.М. Шахрай подчеркнул, что в основу главы 
2 Конституции «Права и свободы человека и 
гражданина» положена именно концепция есте-
ственных прав человека [45].

в отечественной  юридической литературе этой 

проблеме уделяется очень серьезное внимание [2; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 
47; 49; 50; 51; 52; 56; 57; 60; 62; 68; 69; 70; 71; 76; 
77; 78; 79; 80; 83; 86; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 95]. 
исследователи солидарны с выводом о том, что 
данная новелла российской Конституции явля-
ется безусловно новаторской и нацелена на уста-
новление правового государства в нашей стране 
[9; 11; 56; 65; 68; 72; 73; 74; 77; 78]. исходя из 
этого Конституция выступает гарантом закон-
ности, а начальник органа дознания и начальник 
подразделения дознания являются организато-
рами процессуальной деятельности по расследо-
ванию преступлений органами дознания с обеспе-
чением неукоснительного соблюдения законов 
[91, стр. 53].

Здесь в полной мере должно проходить 
обеспечение законности со стороны прокурора, 
он должен выступать гарантом соблюдения 
положений статьи 2 Конституции российской 
Федерации о человеке, его правах и свободах [1], 
ибо он (человек), его права и свободы – высшая 
ценность государства и общества. Государство же 
обязано признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина.

Что же касается обеспечения прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства, то и 
эти проблемы не обходят российские исследова-
тели [5; 6; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 
40; 53; 84; 85].

служебные отношения прокурора и началь-
ника органа дознания, начальника подразделения 
дознания в досудебном производстве при рассле-
довании преступлений дознавателями осущест-
вляется на основе процессуальных отношений 
не имеют между собой характера власти и подчи-
нения, прокурор выступает процессуальным руко-
водителем по отношению к начальнику органа 
дознания, начальника подразделения дознания, 
которое в своих уголовно-процессуальных 
отношениях с прокурором обладают относи-
тельной процессуальной самостоятельностью по 
вопросам, отнесенным к их компетенции. 

суд – орган государства представляет 
собой, орган общей юрисдикции, рассматри-
вающий уголовное дело по существу и выно-
сящий решения, предусмотренные УПК рФ. 
Законодатель определил место и назначение 
суда. Это орган, не относящийся ни к стороне 
обвинения, ни к стороне защиты. Это незави-
симый сторонний наблюдатель, создающий 
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условия для исполнения сторонами их процес-
суальных обязанностей и осуществления предо-
ставленных им прав. Это единственный орган, 
который правомочен осуществлять правосудие, 
признавать лицо виновным в совершении престу-
пления и подвергать его наказанию. в этом его 
главное предназначение, о котором законода-
тель упомянул в первую очередь, давая опреде-
ление в ст. 5 УПК рФ. второстепенным полно-
мочием по осуществлению вневедомственного 
контроля  за действиями (бездействием) и реше-
ниями должностных лиц и органов, осущест-
вляющих предварительное расследование по 
уголовным делам, законодатель наделил суд для 
того, чтобы в процессе предварительного рассле-
дования предупредить нарушения прав, свобод 
и интересов человека и гражданина, а в случае 
нарушения – постановить, чтобы они были устра-
нены [44, стр. 131].  

для суда и начальник органа дознания, и руко-
водитель следственного органа, и прокурор – 
одинаковые участники уголовного судопроизвод-
ства, представляющие сторону обвинения. 

суд санкционирует производство следственных 
действий, которые затрагивают наиболее суще-
ственные права и свободы участников уголовного 
судопроизводства, как следователю с согласия 
руководителя следственного органа, так и дозна-
вателю с согласия прокурора [67, стр. 52-58]. 
с согласия суда также принимают решение об 
избрании мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога, домашнего ареста, их продления, 
изменения. в порядке ст.125 УПК рФ могут 
быть обжалованы как действия (бездействие) и 
решения прокурора, руководителя следственного 
органа, начальника органа дознания, так и следо-
вателя, дознавателя. 

суд предъявляет одинаковые требования ко 
всем участникам уголовного судопроизводства, 
ни для кого не делая исключения. его полно-
мочия универсальны и распространяются одина-
ково на всех. с определенными изменениями, о 
которых  упоминалось выше, суд, на наш взгляд, 
занимает правильное положение в осуществлении 
контрольных полномочий на досудебных стадиях. 
так, согласно статистическим данным Главного 
следственного управления следственного 
комитета российской Федерации по г. санкт-
Петербургу за 2011 год перед судом было возбуж-
дено 678 ходатайств о заключении под стражу, 
отклонено или отказано – 43; о продлении срока 

содержания под стражей – 2284, отклонено или 
отказано – 16; об осмотре жилища – 2; об обыске, 
выемке в жилище – 721, отклонено или отка-
зано – 4; о наложении ареста на имущество – 91, 
отклонено или отказано – 1; о выемке предметов, 
документов, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну или инфор-
мацию о вкладах и счетах в банках – 282 и ни 
одного ходатайства не было отклонено или в 
нем не было отказано. Представленная инфор-
мация свидетельствует об эффективном судебном 
контроле за органами  предварительного след-
ствия. однако, имеют место определенные недо-
работки при взаимодействии со следственными 
органами [12, стр. 12-18].  так, например, отсут-
ствуют единые требования судов по порядку 
получения ими и предъявляемым требованиям 
к оформлению материалов, представляемых в 
суд следственными органами в качестве обосно-
вания ходатайства о производстве следственных 
действий, которые требуют судебного решения, 
ходатайств о продлении сроков содержания под 
стражей и уведомлений о производстве неот-
ложных следственных действий, требующих 
судебных решений (например, суд требует заве-
рять документы гербовой печатью каждый лист 
представленного материала и осуществляет их 
прием в строго определенные дни и часы, что 
лишает органы следствия возможности опера-
тивно получить доказательства). 

в досудебном производстве в современных 
условиях возникают проблемы, которые требуют  
своевременного разрешения. так, в ходе рассле-
дования уголовного дела органы предваритель-
ного следствия сталкиваются с тем, что защит-
ники при установлении им и их подзащитным 
судом срока ознакомления с материалами уголов-
ного дела умышленно затягивают  процессу-
альные сроки на данном этапе окончания пред-
варительного расследования,  не являются для 
подписания протокола ознакомления в порядке 
ст. 218 УПК рФ, в связи с чем нужно понять, 
возможно ли направление уголовного дела в 
суд для рассмотрения по существу при наличии 
подписанного протокола с обвиняемым и в отсут-
ствии протокола с защитником. в том числе не 
установлено, какими критериями нужно руко-
водствоваться при оценке затягивания обвиня-
емым и его защитником ознакомления с материа-
лами уголовного дела (каков минимальный объем 
материалов дела, который необходимо изучить, и 
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за какой период). 
Как показывает следственная практика, уже 

давно возникло безотлагательная необходимость 
в улучшении  качества  межведомственного 
взаимодействия, когда совместными усилиями 
возможно вырабатывать общую позицию обви-
нения, поскольку и  у прокурора, и начальника 
органа дознания, и руководителя следственного 
органа – как у участников стороны обвинения 
единые цели в уголовном процессе. Поэтому, 
их действия и решения должны быть согласо-
ванными и в рамках предоставленных законом 
полномочий, которые нуждаются в корректи-
ровке. Эффективным, на наш взгляд, было бы 
такое взаимодействие при рассмотрении поступа-
ющих жалоб граждан. При наличии информации 
о поступлении в суд жалобы граждан в порядке 
ст. 125 УПК рФ на постановления следователя 
или  дознавателя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, о приостановлении предварительного 
расследования, о прекращении уголовного дела, а 

равно на иные процессуальные действия (бездей-
ствие) и решения, которые способны  ограни-
чить конституционные права, свободы и законные 
интересы участников уголовного судопроизвод-
ства или затруднить доступ граждан к право-
судию, прокурору,  руководителю следственного 
органа, начальнику органа дознания или началь-
нику подразделения дознания следовало бы неза-
медлительно информировать друг друга о посту-
пившей жалобе в суд с указанием ее сути, места, 
даты и времени рассмотрения. При наличии нару-
шений закона принимать исчерпывающие меры к 
их устранению до рассмотрения жалобы в суде, о 
чем своевременно информировать суд. Принимать 
меры к выработке единой правовой позиции при 
рассмотрении жалобы в порядке ст.125 УПК рФ, 
а также к обеспечению обязательного участия  в 
судебном заседании надзирающего прокурора 
и следователей, дознавателей или иных сотруд-
ников следственного органа, органа дознания, чье 
действие (бездействие) обжалуется.
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правосудию и его правовой основе – Конституции Российской Федерации. Анализируются 
истоки такого недоверия, высказываются критические и порой слишком категоричные 
замечания в адрес содержания и процесса разработки Основного Закона страны. Вносятся 
предложения по реформированию действующей правовой системы.
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tHE lEVEl oF CoNFidENCE iN tHE law  
aNd tHE modErN ruSSiaN CoNStitutioN

The summary. The problem of mass distrust of Russian citizens to justice and its legal basis – 
the Constitution of the Russian Federation. Analyzes the origins of this lack of confidence expressed by 
the critical and sometimes too categorical remarks about the content and process of the development 
of the Basic Law. There are the proposals to reform the legal system.

Key words: confidence; the Constitution; right; justice; reform.

современное российское общество характе-
ризуется не только позитивным общественным 

сознанием, но и некоторые его слои демонстри-
руют негативные черты, они утратили доверие 
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ко многим общественным и государственным 
структурам, в том числе общепризнанным авто-
ритетам. Кто-то из нас не доверяет политикам, 
идеологам и ученым, литераторам и публици-
стам, школьным учителям и преподавателям 
вузов, всем тем, кто окружает нас в повсед-
невной жизни. У отдельных граждан нет ни к 
кому доверия, а есть только подозрительность, 
такова особенность российской реальности [38].

но главное, что определяет само устрой-
ство государственной и общественной жизни 
– это утрата доверия к праву и правосудию, их 
правовой основе – Конституции. Это проявля-
ется, прежде всего, в дефектах правосознания, 
на всех его уровнях: обыденном (массовом), 
профессиональном, научном и структурных 
элементах: рационально-идеологических, психо-
логических, поведенческих [29; 30; 35; 75; 76]. 
так, в массовом и отчасти профессиональном 
правосознании наблюдается неадекватно завы-
шенное представление о роли уголовного права 
и уголовного судопроизводства в российской 
правовой системе. система российского права 
и законодательства предстает в рационально-
идеологических компонентах правосознания 
как пирамида, во главе которой расположи-
лись не Конституция и гражданское право, а 
Уголовный кодекс. но и применительно к уголов-
ному судопроизводству уровень доверия массо-
вого правосознания в практике применения 
уголовного закона невысок. По данным фонда 
«общественное мнение» (ФоМ) 37% граждан 
считают, что суды выносят несправедливые 
приговоры, а 21%, что несправедливые приго-
воры выносятся редко (остальные не смогли 
определить свое мнение) [38].

толковые словари однозначно определяют 
категорию «доверие» как убежденность в 
искренности, честности, добросовестности и 
основанное на них отношение, в том числе 
к праву, правовым средствам, Конституции 
[16, стр. 265; 83, стр. 402] однокоренными от 
термина «доверие» происходят сугубо юридиче-
ские понятия: «виды доверия», «доверенность», 
«доверитель». таким образом, понятие «доверие 
к праву» имеет не только общесоциальное, но и 
специально-юридическое значение.

высший уровень доверия к праву должен 
принадлежать к Конституции рФ, как основ-
ному закону государства и общества. По мнению 
в.е. Чиркина, в современном мире существуют 

несколько разновидностей конституций. 
Конституцию современной россии автор относит 
к постсоциалистическим конституциям переход-
ного общества [85, стр. 22]. «некоторые консти-
туции готовились в спешке, поправки к ним 
вносились «с голоса» на заседании парламента, 
в них имеются редакционные погрешности, 
неясные положения, что порождает возможность 
их двойственного толкования» [85, стр. 22-23].

ныне действующая Конституция рФ отлича-
ется неоднородностью с момента ее принятия.

текст первой и второй главы Конституции 
(«основы конституционного строя», «Права 
и свободы человека и гражданина») следует 
отнести к типу современной демократической 
конституции. они основаны на доктрине есте-
ственного происхождения прав человека и граж-
данина, разработанной в свое время в Западной 
европе [11; 24; 42; 43; 50; 51; 56; 58; 60; 62; 
65; 87] и получившей некоторое развитие в 
российской империи [41; 61; 73]. в то же время 
и эти главы «грешат» недостатками, которые 
снижают доверие к ним.

По мысли с.с. Алексеева, выдающегося 
российского юриста, первого Председателя 
Комитета конституционного надзора, Консти-
туция рФ должна начинаться с закрепления 
прав и свобод человека. Это принципиальные 
положения, ибо по мысли ученого, именно 
личность человека, его права и свободы стоят 
во главе мироздания человека. Кроме того, право 
собственность – это естественное право чело-
века, данное ему от рождения, а не патерналист-
ское право гражданина, дарованное ему госу-
дарством. таким образом, с.с. Алексеев был 
автором тех идей и статей Конституции, которые 
были вычеркнуты из последующих аппаратных 
правок проекта Конституции перед референ-
думом [2, стр. 121; 3, стр. 112-113].

следует заметить, что в последние годы 
конституционные положения первых глав 
Конституции подверглись значительной коррек-
тировке федеральными законами и указами 
Президента. так, вопреки, по нашему мнению, ст. 
ст. 30, 38, 62 Конституции 20 июля 2012 года был 
принят Федеральный Закон, устанавливающий 
для нКо, «выполняющих функции иностран-
ного агента» повышенные требования к отчет-
ности и повышенный контроль со стороны госу-
дарства; 28 декабря 2012 года Федеральный закон 
запретил россиянам, имеющим гражданство 
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сША быть членами или руководителями нКо, 
«участвующими в политической деятель-
ности»; 28 декабря 2012 Президент рФ подписал 
Федеральный Закон «о мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушению прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан рФ» (закон 
димы Яковлева), запрещающих усыновление 
российских детей гражданами сША. 

Конечно, не все исследователи полагают, что 
указанные выше нормативно-правовые акты 
приняты с нарушением положений и смысла 
Конституции. есть много ученых, которые 
думают иначе, полагая принятие этих актов 
легитимным и легальным ответом на прово-
димую политику других стран. однако есть и те, 
которые считают, что эти нормы права вызывают 
недоверие, в том числе и к Конституции.

третья и последующие главы Конституции 
содержат, как мы считаем, конституционные 
положения постсоциалистического, во многом 
авторитарного общества, находятся в противо-
речии с первыми главами Конституции, особенно 
в связи с недостаточной обеспеченностью прав 
и свобод человека и гражданина как высшей 
ценности [1; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 27; 28; 32; 
33; 34; 36; 37; 44; 45; 46; 47; 48; 52; 55; 57; 59; 
66; 67; 71; 72; 74; 78; 79; 80; 81; 84; 86; 88; 89; 
91; 92; 93; 94; 95], всевластием государственных 
структур. отсюда утрата доверия к этим главам, 
а значит к Конституции рФ в целом.

Авторитарный характер действующей 
Конституции рФ прослеживается в консти-
туционно-нормативном регулировании властных 
полномочий Президента ,  Федерального 
собрания, Правительства, а так же органов 
судебной власти. Прежде всего, в конституци-
онном тексте отсутствуют нормативные поло-
жения, которые бы создавали препятствия 
для противостояния власти Президента, ее 
обузданию, сдерживали тенденции к всевластию. 
Юридически Президент, согласно Конституции, 
выведен из системы разделения властей, объявля-
ется лишь гарантом Конституции. отсюда безот-
ветственность и бесконтрольность со стороны 
других органов власти [7; 8; 9; 26; 77]. в совре-
менной демократической конституции должен 
быть введен разрешительный порядок деятель-
ности Президента, при котором нормативно 
устанавливается жесткий запрет совершения 
властных принудительных действий без прямого 
на то разрешения закона.

резко подрывает доверие к праву деятель-
ность Федерального собрания, особенно 
Государственной думы, принимающей антипра-
вовые законы. Погоня за количеством прини-
маемых законов нередко корректирующих 
Конституцию, вредит их качеству, приводит 
к девальвации закона, порождает недоверие к 
закону на уровне подзаконного нормотворче-
ства, вырабатывает отношение к законотворче-
ской деятельности, как к «взбесившемуся прин-
теру». так, в 2010 году Государственной думой 
принято 450 Федеральных Законов, в 2011 году 
– 431 Федеральный Закон, в 2012 году 334 
Федеральных Законов [64, стр. 8].

следует заметить, что в основном прини-
маемые законы носят запретительный, а то и 
репрессивный характер. Запреты (а не дозво-
ления) выдвигаются на первое место, что 
характерно именно для авторитарного режима. 
такое законотворчество порождает соответству-
ющее подзаконное регулирование. в 2012 году 
Минюстом зарегистрировано 5400 инструкций 
и приказов министерств и ведомств в основном 
запретительного характера.

нередко при разработке и принятии законо-
проектов происходит нарушение правил законо-
дательной техники. во многом это объясняется 
поспешностью в разработке проектов норма-
тивных и иных правовых актов, да и поспеш-
ностью при их принятии. так, в 2014 году были 
дни, когда Государственная дума рассматри-
вала до 100 и более вопросов, включенных в ее 
повестку дня. о каком качестве рассмотрения 
этих вопросов может идти речь? в настоящее 
время необходимо срочно принять закон о норма-
тивных актах. Проект такого закона уже деся-
тилетия «скитается» по комитетам и комис-
сиям Государственной думы. 13 мая 2013 года 
в Центральном доме ученых институтом зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Президенте рФ в очередной раз пред-
ставлен проект закона о нормативных правовых 
актах [64, стр. 8]. При наличии политической 
воли и поддержке законодателей на его основе 
может быть создан механизм, не допуска-
ющий принятия «сырых» законов и обеспечить 
их сбалансированность с учетом различных 
способов и типов правового регулирования.

При законотворчестве следует учитывать, 
что право и закон не одно и тоже. Закон, чтобы 
обладать правовыми качествами, должен быть 
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в полной мере правовым, соответствовать 
объективным свойствам права, не нарушать, а 
всемерно закреплять и обеспечивать права и 
свободы человека, соответствовать общепри-
знанным нормам и принципам международного 
права. Закон, который противоречит принципам 
права, приводит к утрате легитимности и доверия 
к власти. власть, которая существует вне права, 
превращается в произвол, тиранию. Это уже не 
правовое государство [14; 15; 66; 69; 70; 74].

Уровень доверия к праву во многом опреде-
ляется подлинным правосудием. Право и право-
судие «близнецы-братья», им уготована одна 
судьба. они вместе возникают и вместе разви-
ваются. однотипны формы воздействия права и 
правосудия на волю и сознание людей. но между 
правом и правосудием есть и различия.

Право всегда имеет общий характер, отли-
чается неконкретностью адресата. Правосудие, 
выраженное в решениях судов, носит индиви-
дуальный характер, является конкретизатором 
права, применяется к конкретному случаю. 
таким образом, доверие к правосудию всегда 
связано с решением конкретной правовой ситу-
ации с позиции права, «по праву», а значит по 
справедливости. Между тем, по данным ФоМ 
деятельность судов 35% граждан оценивает отри-
цательно, 27% положительно, а 38% не смогли 
выразить отношение к их деятельности. на 
вопросы «Как вы в целом представляете россий-
ских судей? Какие они в большинстве своем?» 
только 17% граждан оказали доверие судьям, 
выразив мнение, что они честные, справедливые, 
неподкупные и действуют по закону. 36% так или 
иначе не доверяют судьям, а 37% затруднились 
ответить на этот вопрос [38].

взаимодействие права и правосудия зависит 
от политического режима [82], от степени его 
приближенности к идее правового государства 
[52; 63; 68; 79]. основа правосудия – не просто 
закон, который может быть произволом госу-
дарственной власти, а правовой закон, который 
обладает всеми свойствами, качествами права. 
основа правового закона, определяющая уровень 
доверия к праву – права и свободы человека и 
гражданина. для правового законодательства 
недопустимо ухудшение правового положения 
человека и гражданина в обществе и государстве. 
один из ведущих критериев правового закона 
– обеспечить наивысшую силу конституции в 
системе законодательства, конституционных 

норм над всеми правовыми актами.
Правосудие необходимо для толкования 

и конкретизации закона. Это средство для 
обеспечение правопорядка и правозаконности в 
правовом государстве.

Правосудие было и остается болевой точкой 
в государственно-правовой жизни российского 
общества, во многом предопределяющее доверие 
к праву, его реализации.

с одной стороны в Конституции рФ закре-
плены основные принципы правосудия, как 
отражения самого существа данного инсти-
тута, выраженного еще в Указе Александра ii 
от 20 ноября 1864 года об утверждении новых 
уставов судопроизводства, в котором говори-
лось «о желании… возводить в россии суд 
скорый, правый, милостивый и равный для всех 
подданных…» [54, стр. 2004]. 

сравнительно  недавно  мы отметили 
150-летний юбилей судебной реформы 1864 года 
в россии [10; 12; 13; 39; 49; 53; 90], но проблемы, 
обозначенные в те далекие годы, продолжают 
оставаться и сегодня актуальными [4; 5; 6; 25; 
31; 40].

Принципами правосудия, закрепленными в 
тексте Конституции рФ и действующем зако-
нодательстве, являются: независимость судей 
и подчинение их только закону; гласность и 
устность судебного разбирательства; непосред-
ственность исследования доказательств; оценка 
доказательств судом по внутреннему убеждению; 
состязательность судопроизводства; презумпция 
невиновности. однако, при отправлении право-
судия, в процессе деятельности судов различных 
звеньев эти принципы постоянно нарушаются, 
что в значительной степени снижает уровень 
доверия к праву и правосудии. так, конститу-
ционный принцип презумпции невиновности 
получил закрепление еще во всеобщей декла-
рации прав человека 1948 года (ст. 17): каждый 
человек, обвиняемый в совершении престу-
пления, имеет право считаться невиновным, 
пока его виновность не будет установлена путем 
гласного судебного разбирательства с обеспече-
нием возможностей защиты. При этом, если в 
результате судебного разбирательства остались 
сомнения в виновности лица, то они должны 
быть истолкованы в его пользу. Закон также 
закрепляет: «обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях» (ст. 14 УПК 
рФ). Здесь действует правило: недоказанная 
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виновность равнозначна доказанной невино-
вности. Практика российского законодательства 
в этой области явно отступает от положений 
Конституции и текущего законодательства. 
Уголовное судопроизводство с советских времен 
имеет обвинительный уклон. К сожалению, 
Конституция рФ 1993-го года способствует 
такому положению, встраивая прокуратуру в 
систему судебной власти. так, ст. 129, закрепля-
ющая структуру прокуратуры, содержится в главе 
7, целиком посвященной судебной власти. Это 
способствует обвинительному уклону россий-
ского судопроизводства, и принцип презумпции 
невиновности оказывается невостребованным и 
полностью игнорируется российским судом. в 
настоящее время доля оправдательных приго-
воров постоянно сокращается и составляет 0,68% 
(менее 1% от вынесенных приговоров), тогда как 
исторически и социально обоснованная их часть 
в условиях правового государства должна состав-
лять около 20%. основная причина такого поло-
жения состоит главным образом в отступлении 
от принципов правосудия: беспристрастности, 
объективности и независимости судов.

основу формирования так называемой «техно-
логии массового произвола» составляет триада: 
презумпция виновности, оговор и подлог, что в 
значительной степени снижает уровень доверия 
к праву и правосудию. стремление властных 
структур преодолеть конституционные принципы 
правосудия, обеспечить внеправовую реали-
зацию властных полномочий по сути означает 
их деятельность «по понятиям», а не по праву. 
все это ведет к отсутствию правосудия в стране, 
сведения его к упрощенному правовому админи-
стрированию, лишенному основных принципов 
правосудия. Кроме того, некоторая часть звеньев 
судебной системы оказалась коррумпированной, 
подверженной взяточничеству.

Что же необходимо предпринять для обеспе-
чения верховенства права, его окончательную 
победу, восстановления доверия к праву, 
Конституции.

1. на высшем уровне доверия к праву необ-
ходимо реформировать Конституцию, придать 
ее содержанию характер современной демокра-
тической конституции. Прежде всего, восстано-
вить в тексте Конституции положения, которые 
были подвергнуты ревизии при ее аппаратной 
правке перед ее принятием на референдуме. Это 
касается закреплению в тексте Конституции прав 

и свобод человека и гражданина. Конституция 
должна начинаться с признания прав и свобод 
человека как естественных. таковым должно 
быть право частной собственности, положение, 
которое было вычеркнуто из текста Конституции. 
ст. 2 Конституции требует соединения со ст. 
18, которая объявляет права и свободы чело-
века непосредственно действующими. именно 
эти права человека определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти. в ныне 
действующей Конституции эти понятия затеря-
лись среди многих иных норм Конституции.

требует корректировки концепция разде-
ления властей, недостаточно выраженная в 
тексте Конституции. наряду с сильной прези-
дентской властью, необходимо конституци-
онное закрепление власти парламента, который, 
например, не только утверждает бюджет страны, 
но и должны последовательно контролирует его 
исполнение.

следует усилить конституционные гарантии 
самостоятельности правительства, например, 
когда председатель правительства непосред-
ственно назначает своих заместителей. Устано-
вить также процедуру назначения и освобож-
дения отдельных федеральных министров на 
заседании Правительства с участием представи-
телей Федерального собрания.

2. Коренная проблема восстановления доверия 
к праву – реформирование судебной системы. 
восстановление подлинного правосудия в стране. 
в этих целях – восстановление выборов феде-
ральных судей общей юрисдикции, мировых 
судей населением страны. необходимо преодо-
ление обвинительного уклона нашего судопро-
изводства. Этому, несомненно, будет способство-
вать исключение ст. 129 Конституции из главы о 
судебной власти и закрепление правового поло-
жения прокуратуры в самостоятельной главе 
Конституции. достижению единства правосудия 
будет способствовать реализация предложения о 
создании единой высшей судебной власти.

3. истоки массового недоверия к праву и зако-
нодательству следует искать не столько в тексте 
Конституции, сколько в практике ее приме-
нения и толкования. необходимо освободить 
наше правовое поле от результатов «указного» 
правотворчества, от тех законов и подзаконных 
актов, которые противоречат либо искажают 
текст Конституции. Этому будет способствовать 
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срочное принятие на федеральном уровне закона 
о нормативных правовых актах, а также разра-
ботка закона о Конституционном собрании, 
которое имеет исключительное право на пере-
смотр первой и второй глав Конституции.

основные положения Конституции и Феде-
ральных конституционных законов требуют стро-
гого буквального толкования. При распространи-
тельном, либо ограничительном толковании текст 
Конституции во многом искажается, что снижает 
уровень доверия к Конституции в целом.

4. Главное в правовом регулировании в отно-
шении граждан и их объединений – общедо-
зволительное регулирование, действующее по 
принципу «дозволено все, что прямо не запре-
щено законом». При этом запреты должны быть 

демократичней дозволений, то есть социально 
оправданными, их установление в правовом регу-
лировании должно быть направлено на защиту 
прав и свобод граждан. в отношении государ-
ственных органов и должностных лиц законода-
тельство требует строго разрешительного регу-
лирования по принципу «разрешено только то, 
что прямо установлено в законе», что будет 
способствовать ограничению всевластия госу-
дарства, всех подразделений административно-
управленческого профиля.

реализация этих предложений, по нашему 
мнению, будет способствовать восстановлению 
в российском обществе его важнейшее соци-
альное качество – уровень доверия к праву, 
Конституции, правосудию.
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Политический (государственный) режим 
является составной частью формы государ-
ства. Формы государства в юридической лите-
ратуре понимаются порой по-разному. так, 
в.н. Протасов утверждает, что форма госу-
дарства может пониматься исключительно как 
способ устройства, и что за формой государства 
никакого целостного явления нет [75].

существует несколько основных смыслов 
философской категории «форма». При рассмо-
трении формы государства мы упираемся в 
способ устройства и выражения внутреннего 
содержания. наверное, эти два представления о 
форме государства дополняют друг друга и дают 
возможность полнее понимать категорию «форма 
государства». По мнению философов права [3; 
4; 6; 7; 13; 32; 34; 37; 38; 40; 41; 44; 46; 47; 48; 
56; 67; 76; 93; 98; 107; 133; 135; 137; 138; 147] 
форма государства теснейшим образом связана 
с его сущностью.

в свое время Г.в.Ф. Гегель обращал внимание 
на теснейшую связь формы и содержания. в 
«Энциклопедии философских наук» он писал: 
«при рассмотрении противоположностей между 
формой и содержанием существенно важно не 
упускать из виду, что содержание не бесфор-
менно, а форма одновременно и содержится в 
самом содержании и представляет собой нечто 
внешнее ему. Мы здесь имеем удвоение формы: 
во-первых, она, как рефлексированная внутрь 
себя, есть в содержании; во-вторых, она как не 
рефлексированная внутрь себя, есть внешнее, 
безразличное для содержания существование. в 
себе здесь дано абсолютное отношение между 
формой и содержанием, а именно переход их 
друг в друга, так что содержание есть не что 
иное, как переход формы в содержание, и форма 
есть не что иное, как переход содержания в 
форму» [23].

Как мы уже отмечали, в юридической литера-
туре отсутствует единое понимание формы госу-
дарства [31; 52; 53; 57; 134; 144; 155, стр. 398].

с позиций рассмотрения политических 
режимов в современном мире интерес вызывает 
определение формы государства, предложенное 
Л.и. спиридоновым. он считал, что «форма 
государства – это его устройство, выражающееся 
в характере политических взаимоотношений 
между людьми, между людьми и государством, 
между государством и людьми в процессе управ-
ления ими (политический режим), в способах 

организации высших органов государственной 
власти (форма правления) и в административном 
делении государства (форма территориального 
устройства)» [132, стр. 56].

исходя из приведенного определения видно, 
что форма государства включает в себя форму 
правления, форму государственного (террито-
риального) устройства и политический (государ-
ственный) режим.

нас интересует политический режим. он 
является одним из элементов формы государства. 
Под политическим режимом понимают кате-
горию, отражающую способы осуществления 
власти в данном государстве, меру и характер 
участия субъектов политической жизни в форми-
ровании и осуществлении государственной 
власти. Через политический режим государ-
ственная власть реализует свои интересы и 
цели [9; 25; 26; 49; 51; 54; 109; 110; 128; 145]. в 
настоящее время распространена классификация 
политических режимов на три группы: демокра-
тические, авторитарные и тоталитарные. так, 
р.А. ромашов в трехтомном учебнике для юриди-
ческих вузов, изданном Фондом поддержки 
науки и образования в области правоохрани-
тельной деятельности «Университет», пишет: 
«Чаще всего в юридической науке выделяются 
два основных типа режимов: демократиче-
ский и антидемократический». далее он продол-
жает: «в процессе характеристики современных 
антидемократических режимов обычно выде-
ляют тоталитарные и авторитарные политиче-
ские режимы» [92, стр. 158, 159, 160]. 

тоталитаризм (от лат. totalis – весь, целый, 
полный) – один из видов политических режимов, 
характеризующийся полным контролем государ-
ства над всеми сферами общественной жизни. 
тоталитарный режим – это политический режим, 
при котором имеет место контроль государ-
ства над всеми сферами общественной жизни, 
подчинением человека политическим целям и 
господствующей идеологии или государственно-
религиозной догматике. «тоталитаризм – полити-
ческий режим, при котором правители государ-
ства не заинтересованы в пассивности населения, 
напротив, они политически мобилизуют его, 
идеологически подчиняют себе, манипулируя 
массовым сознанием и стремясь к тотальному 
контролю над всеми сферами жизни общества» 
[11, стр. 106]. тоталитаризм как политический 
режим возникает в переломные исторические 
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моменты и функционирует с опорой на насе-
ление. в его основе лежит какая-либо глобальная 
идея, которая может носить политический или 
религиозный характер. «в основе тоталитарного 
режима лежит единая государственная идео-
логия, насильственно навязываемая всему обще-
ству» [73, стр. 258]. При этом, такая идеология 
не обязательно должна была содержать что-то 
принципиально новое: «новые правовые идео-
логи использовали старые привычные юридиче-
ские категории, произносили знакомые термины, 
только содержание вкладывали в них совсем 
иное: «суд», «право», «законность», «демо-
краты», «свобода» – в угоду злобе дня приобре-
тали другой смысл» [88, стр. 18].

тоталитарный политический режим относится 
к недемократическим политическим режимам. 
При первичном исследовании вопроса о харак-
тере тоталитарного политического режима, 
весьма вероятным будет определение данного 
института как более негативного, чем пози-
тивного явления для развития государства и 
его общества. такой тип режима предпола-
гает господство государства над всеми сферами 
общественной жизни, монопольный государ-
ственный контроль за средствами массовой 
информации, господство одной партии и сращи-
вание ее аппарата с аппаратом государственной 
власти. Политический плюрализм при таком 
типе режима отсутствует. основными мето-
дами, используемыми государственной властью 
для управления обществом, являются методы 
террора, принуждения, насилия, репрессий. 
Государство полностью идентифицирует себя 
с обществом, лишая его своих социальных 
функций, саморегуляции и саморазвития. 
отсюда можно установить следующие особен-
ности организации тоталитарной системы госу-
дарственной власти:

1.  Глобальная централизация публичной 
власти во главе с диктатором.

2.  Господство репрессивного аппарата.
3.  Упразднение представительных органов.
4.  Монополия правящей партии и инте-

грация ее и всех других общественно-
политических организаций непосред-
ственно в систему государственной власти.

Большинство авторов приводят именно такую 
характеристику тоталитарного политического 
режима, оценивая его достаточно однобоко, 
только с отрицательной стороны. Мы полагаем, 

что это не совсем верно, так как известно, что 
возникновение и существование любого явления 
влечет за собой как положительные, так и отри-
цательные последствия. они могут проявляться в 
различных сферах жизнедеятельности общества 
и государства, например, политической, эконо-
мической и социальной и других. 

сложно представить, что тоталитаризм как 
политический режим не имеет никаких положи-
тельных последствий. Попробуем выявить поло-
жительные последствия тоталитарного полити-
ческого режима. следует отметить, что неко-
торые проявления тоталитарного политического 
режима могут одновременно носить как положи-
тельный, так и отрицательный характер, поэтому 
их довольно сложно оценивать только с одной 
стороны.

рассмотрим возможные положительные 
черты тоталитаризма во внутренней и внешней 
политике.

При тоталитарном политическом режиме 
государству предоставляется возможность не 
испытывать на себе в полной мере влияние 
иностранных государств. такое свойство рассма-
триваемого режима можно назвать как поло-
жительным, так и отрицательным. негативный 
момент такой «закрытости» заключается в 
том, что граждане государства, не имея связей 
с иными государствами, не могут адекватно 
оценивать происходящие в своей стране 
события. именно в этих условиях может проис-
ходить подмена понятий, осуществляться 
давление на граждан. в тоже время, этот аспект 
можно назвать положительным по нескольким 
причинам. сокращается вероятность форми-
рования радикально настроенных групп насе-
ления, находящихся под влиянием политического 
режима иных государств, производить меропри-
ятия, направленные на свержение установлен-
ного тоталитарного политического режима. то 
есть, «закрытость» государства, как уже было 
сказано, не позволяет гражданам в полной мере 
оценить его политику, сравнить режим своего 
государства с режимом других государств и, 
как следствие, снижается число недовольных и 
стабилизируется общественный порядок.

следствием отсутствия влияния других 
государств является высокий уровень патрио-
тизма, формируемый в тоталитарном государ-
стве. Уровень политической активности граждан 
также достаточно высок, отсутствует абсентеизм. 
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«Политический абсентеизм не только не привет-
ствуется, как при авторитаризме, но и рассма-
тривается как большое зло» [30, стр. 66]. таким 
образом, все население оказывается задейство-
ванным в политических процессах [28; 97; 101].

в силу закрытого характера режима, теоре-
тически вероятность тоталитарного государства 
быть вовлеченным в конфликт или иное проти-
востояние на международной арене должна 
быть сокращена. данное положение, отметим, 
зависит от внешней политики государства. если 
она носит агрессивный характер, то вероят-
ность вовлечения в конфликт, безусловно, увели-
чивается. однако, как отмечает Ю.в. Гуськов, 
«основная цель безопасности государства – 
полное устранение, недопущение собственных 
действий, которые вызывали бы опасения у 
какого-либо государства в мире» [27, стр. 127]. 
Позволим себе не согласиться с этим высказы-
ванием. ряд исторических примеров показывает, 
что значение имеют не действия государства по 
уходу от конфликта, а возможность государства 
дать отпор при нападении. «силовая концепция 
безопасности при тоталитарном политиче-
ском режиме формирует однобокую внешнюю 
функцию армии. ведущим фактором для сдер-
живания врага является готовность и способ-
ность защищать отечество путем войны» [50, 
стр.7]. именно такая готовность к войне и может 
рассматриваться как один из факторов безопас-
ности государства. Кроме этого, в подтверж-
дение ошибочности вывода А.в. Гуськова можно 
привести в пример известное тоталитарное 
государство, фашистскую Германию, стремив-
шуюся к установлению мирового господства. ее 
агрессивная внешняя политика никак не может 
быть названа политикой, которая не вызывает 
опасений у других государств.

«Закрытость» государства ведет к тому, что 
ограничивается возможность сбора информации 
со стороны иностранных государств о военных 
и экономических возможностях тоталитарного 
государства, что дает последнему некоторые 
преимущества при ведении международной 
политики. Чем более закрыто государство, тем 
более сложно оценить его реальное состояние. в 
таких условиях, иностранные государства часто 
предпочитают не идти на открытый конфликт, до 
конца не зная, какими возможностями распола-
гает такое государство. 

и з  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  с л е д у е т,  ч т о 

невозможность свободного международного и 
иностранного вмешательства в развитие тота-
литарного государства достаточно положи-
тельно сказывается на отдельных моментах его 
внутренней политики.

При тоталитарном политическом режиме 
возможно развитие государственных конфесси-
ональных отношений. «Кооперационная модель 
ГКо (государственных конфессиональных отно-
шений) допустима в особых формах только тогда, 
когда конфессия имеет исключительное значение 
в тоталитарном обществе, играет большую 
роль и имеет неповторимую значимость в куль-
турном наследии. в этом случае даже тотали-
тарное государство не имеет достаточно возмож-
ностей и сил, чтобы подавить сравнимого по 
мощи с собой субъекта, и вынуждено идти на 
компромисс» [45, стр.146-147]. Положительным 
моментом здесь видится элемент сохранения 
и развития культурного наследия. стоит отме-
тить, что развитие культурных составляющих 
при такой форме соотношения политического 
режима и государственной конфессии начинает 
подчиняться основному направлению полити-
ческого режима. сохранение же культурного 
наследия, безусловно, носит положительный 
характер, но не может быть отнесено именно к 
позитивным достижениям тоталитарного поли-
тического режима. 

на наш взгляд, стоит отметить такую поло-
жительную черту тоталитарного политиче-
ского режима, как общественное целепола-
гание – все историческое развитие рассматри-
вается как движение к определенной высокой 
цели. «тоталитарные идеологии заимство-
вали у религии представления о счастливом 
конце существования человека» [62, стр. 121]. 
Это позволяет обществу быть сплоченным, 
целостным, нацеливает на достижение конеч-
ного результата. существенная роль здесь 
может быть отведена отечественным нацио-
нальным политико-правовым традициям [24; 
103; 104; 105; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 
118; 119; 120; 121; 125; 126; 127; 129; 130; 131]. 
и, конечно, государственно-правовой идеологии 
[5; 12; 42; 43; 61; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 139; 
140; 141; 146].

Можно выделить некоторые положительные 
моменты проявления тоталитаризма в соци-
альной сфере. для этого следует определиться, 
когда исторически существовали тоталитарные 
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режимы. основной точкой зрения является 
подход, в соответствии с которым тоталитарные 
режимы – это порождение хх века и ранее их 
не существовало. с этой точки зрения, можно 
установить некоторые положительные послед-
ствия существования тоталитарного политиче-
ского режима. 

Уравнительная система распределения мате-
риальных благ, предлагаемая тоталитарным госу-
дарством, является главной предпосылкой мини-
мального имущественного расслоения общества. 
Минимальное имущественное расслоение обще-
ства может играть положительную роль, если 
говорить о снижении уровня преступности [1], 
отсутствии новых потребностей в материальных 
благах, роста благосостояния у основной части 
общества. Кроме того, доступность для народа 
и широкое развитие таких благ, например, как 
бесплатная медицина, жилищное строительство, 
бесплатное образование, играет большую роль 
в жизни общества, но, одновременно, может 
приводить к снижению стремления общества к 
своему развитию.

Как правило, тоталитарный политический 
режим ведет к установлению строгой дисци-
плины. Это может касаться самых различных 
областей жизнедеятельности общества. в данном 
случае дисциплина подразумевает под собой 
неукоснительное и своевременное соблюдение 
директив правящей партии не только органами 
государственной власти, государственными 
учреждениями и предприятиями, но и на менее 
масштабном уровне – отдельными гражданами.

За счет установленной дисциплины, государ-
ства с тоталитарным политическим режимом 
при складывающейся негативной ситуации во 
внутренней или внешней политике способны к 
максимальной концентрации средств и усилий 
для достижения поставленных задач. 

таким образом, тоталитарный политиче-
ский режим предоставляет возможность госу-
дарству устанавливать и поддерживать в стране 
порядок, при котором, среди прочих характери-
стик, дисциплина во взаимоотношениях обще-
ства и государства, а также различных государ-
ственных образований между собой становится 
его неотъемлемой частью и приводит к опреде-
ленному порядку во взаимоотношениях друг с 
другом.

тоталитарные государства, как правило, 
имеют цель развития науки. Это связано, в том 

числе, с быстрыми темпами роста промышлен-
ности. Государство финансировало развитие 
науки, обеспечивая существенные «вливания» 
в ее развитие, что следует отнести к положи-
тельным моментам тоталитарного политиче-
ского режима. «влияние тоталитарного государ-
ства, находящегося в процессе становления, на 
науку означало не только быстрое развитие и 
увеличение государственного финансирования, 
оно также означало меньшую «свободу» [136, 
стр. 55]. отсутствие свободы в научных иссле-
дованиях, когда ученые не могли заниматься тем 
научным направлением, которое представляло 
для них интерес, безусловно, следует рассматри-
вать как недостаток режима. 

развитие тоталитарной культуры и ее распро-
странение в массах. несмотря на то, что куль-
тура тоталитарного периода носила идеологизи-
рованный характер, отрицать ее развитие невоз-
можно. М.Ф. Цимбал называет такие особен-
ности тоталитарной культуры: «сверхреализм, 
монументальность, народность, классицизм, 
героизм» [143, стр. 174]. следует отметить, что 
культура тоталитарного государства была направ-
лена на формирование патриотизма у народа.

Положительные тенденции, образовываю-
щиеся в условиях тоталитарного политического 
режима, можно проанализировать и в сфере 
экономики. 

При тоталитарном политическом режиме 
государства являются закрытыми, в частности, 
от поступления на внутренний рынок товаров 
иностранного происхождения. с одной стороны, 
это положение не способствует развитию 
конкуренции между производителями. однако, 
подобная политика в полной мере обеспечивает 
высокую степень производства и реализации 
национальных товаров, тем самым не давая 
возможности «ухода» потока денежных средств 
за границу. тоталитарная модель развития эконо-
мики обеспечила высокие темпы индустриа-
лизации, что позволило за десятилетие создать 
передовые отрасли тяжелой и добывающей 
промышленности. 

в условиях тоталитарного политического 
режима существует некоторая стабильность 
экономики, которая достигается за счет четкой 
организации производства и его контроля со 
стороны государства. 

рассмотренные положительные моменты 
существования в государстве тоталитарного 
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политического режима не могут носить исчерпы-
вающего характера, поскольку каждый из поли-
тических режимов, установленный в свое время 
в конкретном государственном образовании, мог 
привносить в развитие государства свои положи-
тельные и отрицательные последствия.

однако, следует отметить, что степень нега-
тивных последствий, к которым приводит уста-
новление государством тоталитарного полити-
ческого режима, превосходит возможные пози-
тивные изменения, происходящие в тотали-
тарном государстве. так характеризует рассмо-
тренный режим известный политолог х. Арендт: 
«тоталитаризм существенно отличается от 
всех иных форм политического подавления, 
известных нам как деспотизм, тирания или 
диктатура. Где бы тоталитаризм ни приходил к 
власти, везде он приносил с собой совершенно 
новые политические институты и разрушал 
все социальные, правовые и политические 
традиции данной страны. независимо от того, 
каковы конкретные национальные традиции 
или духовные источники идеологии тоталитар-
ного правления, оно всегда превращало классы в 
массы, вытесняло партийную систему не дикта-
турой одной партии, а массовым движением, 
переносило центральную опору власти с армии 
на полицию и проводило внешнюю политику, 
открыто ориентированную на мировое господ-
ство» [8, стр. 549]. 

тоталитарный режим имеет очень жесткий 
характер. о негативных последствиях тоталитар-
ного режима свидетельствуют не только теоре-
тические выводы, сделанные учеными, но и 
поддерживаемая на сегодняшний день политика 
развитых государств относительно нецелесоо-
бразности установления тоталитаризма в каче-
стве политического режима.

в. Заславский достаточно четко высказыва-
ется относительно последствий тоталитаризма: 
«тоталитарные режимы оставили после себя 
память о преступлениях и моральном упадке 

целых наций» [33, стр. 46]. Кроме того, если 
говорить о наиболее важных для общества прин-
ципах его существования и развития, то стано-
вится очевидным, что тоталитаризм, в его чистом 
виде, устанавливает режим, не совместимый с 
такими категориями, как неотъемлемые права 
человека, в том числе, на жизнь и свободу. и 
как бы ни был привлекателен тоталитаризм, 
его положительные стороны достигаются лишь 
утратой самостоятельности, самоуважения и 
человеческого достоинства [14, стр. 105]. 

тоталитаризм полно стью игнорирует 
доктрину естественного права [10; 22; 55; 58; 
59; 68; 69; 77; 86; 89; 90; 91; 94; 102; 148].

в заключение хотелось бы отметить, что 
на сегодняшний день тоталитарный полити-
ческий режим со всеми свойственными ему 
чертами, как режим, носящий крайний анти-
демократический характер, не существует ни 
в одном развитом государстве мира. Как отме-
чает Л. даймонд: «нет недостатка в доказатель-
ствах того, что прогресс стимулирует заинте-
ресованность граждан в политических и граж-
данских правах и свободах, их запросы в отно-
шении правительства, разнообразие их орга-
низаций и идей, потребность в свободе инфор-
мации, независимость мышления, непоколеби-
мость, нетерпимость к произволу, не говоря уже 
о диктатуре» [29, стр. 218-219]. да и само госу-
дарство порой, как это характерно для россии, в 
своем основном Законе определяет человека, его 
права и свободы как высшую ценность общества 
и государства, что обосновывается в научных 
исследованиях [2; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 34; 
35; 36; 38; 39; 60; 63; 64; 65; 66; 70; 72; 85; 87; 
95; 96; 99; 100; 106; 108; 122; 123; 124;  142; 147; 
149; 150; 151; 152; 153; 154].

возможно, это обусловлено демократиче-
скими тенденциями развития большинства совре-
менных государств, отказом государств от приме-
нения насилия, жесточайших репрессий в отно-
шении своего населения.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ АДВОКАТуРА: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЗАщИТА  

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

Аннотация. Рассматривается проблема, заключающаяся в том, что юридическая 
помощь (представительство в суде, консультация) может оказываться любимым лицом, без 
определенного на то статуса. По мнению автора это является неверным и совсем не гуманным. 
Исследователь обосновывает мысль о том, что юридическая помощь должна осуществляться 
компетентными и профессиональными в этой сфере людьми – адвокатами, и в целом таким 
гражданским институтом, как адвокатура.

Ключевые слова: защита; права и свободы; гражданин; адвокат; адвокатура; Российская 
Федерация.

PolYaKoV i.V.

modErN ruSSiaN lEGal ProFESSioN: a ProFESSioNal  
aNd qualiFiEd ProtECtioN tHE riGHtS aNd FrEEdomS oF CitiZENS

The summary. This article put forward the problem lies in the fact that legal aid (representation 
in court, consultation) may be provided beloved person without a certain status to that. The author 
believes this is wrong and is not humane. The author proposes that legal aid should be carried out 
by competent and professional in this area people – lawyers, and in general such civil institutions 
such as the legal profession.

Key words: protection; rights and freedoms; a citizen; a lawyer; the legal profession;  the 
Russian Federation.

исходя из положений главы 2 Конституции 
рФ каждый гражданин имеет право на защиту 
своих прав и законных интересов [1]. Как 
известно, основной Закон современной россии 
определяет человека, его права и  свободы как 
главную ценность общества и государства [4; 11; 
12; 13; 21; 22; 23; 29; 30; 31; 32; 33; 38; 40; 41; 
43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50]. но в данной части 
существует проблема того, что защита прав чело-
века и гражданина может осуществляться любым 

субъектом. Компетентность его в данном случае 
оценивается непосредственно по доводам в суде, 
а не определенными квалификационными требо-
ваниями.

Защита прав и свобод человека должна 
осуществляться квалифицированно и профес-
сионально. для этого в гражданском обществе 
создан особый институт адвокатуры и адво-
катской деятельности, а также Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «об адвокатской 



94

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2014, № 10

деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации» [2]. в 2003 году 31 января Первым 
всероссийским съездом адвокатов был принят 
Кодекс профессиональной этики адвоката, 
который является обязательным для всех адво-
катов, но в сущности не является нормативно-
правовым актом.

Актуальность выбранной темы обусловлена 
значительным развитием института адвока-
туры, а также повышенной на данный момент 
степенью её разработанности.

Адвокатура является важнейшим сообще-
ством, реализующим право на защиту [5; 6]. 
для нормальной приемлемой правовой системы 
все государства создали и так сказать осознали 
значимость создания института адвокатуры. 
Каждое государство по своему трактует понятия 
адвокатской деятельности и адвокатуры, а 
также присущие к ним черты и характеристики. 
например, законодательство таджикистана 
говорит об адвокатуре как независимом профес-
сиональном объединении, обеспечивающем 
оказание юридической помощи физическим 
и юридическим лицам, и дает ее определение 
как «вида социальной помощи», оказываемой в 
правовой области физическим и юридическим 
лицам, заключающейся в использовании любых 
законных средств и способов с целью защиты 
прав и законных интересов этих лиц [16; 17; 
18; 19; 20; 24; 25; 26; 27; 28]. Законодательство 
Германии определяет адвокатуру как незави-
симый орган правосудия.

Первоначально римляне обозначали именем 
«адвокатов» родственников и друзей тяжуще-
гося, которых он просил сопровождать его на 
суд. именно во времена империи этот термин 
стал применяться к судебным защитникам, как, 
например, сейчас существует адвокат по назна-
чению суда, вознаграждение которого осущест-
вляется за счет федерального бюджета.

выбранная тема «характеристика совре-
менной российской адвокатуры» является акту-
альной тем, что этот институт необходимо разви-
вать с научной точки зрения, наука не стоит на 
месте, а значит новые диспозиции и характери-
стики тоже должны развиваться, путем напи-
сания научных работ и диссертаций.

демидова Л.А. и сергеев в.и. в своем 
учебном пособии об адвокатской деятельности 
цитировали: «Природа адвокатуры вообще 
отражается в ее официальном статусе: это 

независимая, негосударственная, некоммерче-
ская, добровольная организация квалифициро-
ванных юристов, созданная для оказания юриди-
ческой помощи всем, кто в ней нуждается».

Адвокатура является «открытым для обще-
ства институтом». она действует прежде всего 
для людей и в их интересах. Адвокатская 
деятельность в отличие от других институтов 
гражданского общества должна приспосабли-
вается к новым принципам жизни, развитием, 
изменением или прекращением тех или иных 
явлений и юридических фактов.

Законодательством о современной россий-
ской адвокатуре, в отличие от советских законов, 
преднамеренно регламентирована возможность 
представительства интересов доверителя и в 
органах государственной власти, и в негосудар-
ственных органах иностранного государства, а 
также в международных организациях.

также Законом об адвокатской деятельности 
предписан порядок деятельности иностранных 
адвокатов на территории рФ: «Часть 5 статьи 2 
Закона регламентирует ограничение на деятель-
ность иностранного адвоката, он оказывает 
юридическую помощь только по праву госу-
дарства, в котором получил статус адвоката». 
Законодатель обеспечил граждан и организаций 
профессионалами в области права. в испол-
нении данной задачи  законодательством уста-
новлена диспозиция, согласно которой адво-
каты иностранных государств не могут осущест-
влять свою деятельность без регистрации в 
порядке, который определяется Правительством 
россии в реестре федерального органа юстиции. 
тем не менее, очевидно, что в случае приобре-
тения иностранным адвокатом статуса адвоката 
рФ осуществлять адвокатскую деятельность он 
вправе наравне со своими российскими колле-
гами [15]. иностранным адвокатам, даже при 
получении статуса адвоката на право осущест-
влять свою деятельность на территории рФ, 
запрещается осуществлять свою деятельность, 
связанную с государственной тайной российской 
Федерации. Представляется, что определяющим 
признаком здесь является наличие граждан-
ства иностранного государства. вместе с тем 
Положением «о порядке допуска лиц, имеющих 
двойное гражданство, лиц без гражданства, 
а также лиц из числа иностранных граждан, 
эмигрантов и реэмигрантов к государственной 
тайне» вводится особое правило доступа к 
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государственной тайне нашей страны.
ст. 10 и 12 Закона об адвокатской деятель-

ности говорит, что квалификационная комиссия 
должна отказать претенденту в получении 
статуса адвоката, когда обнаружит несоответ-
ствие или недостоверность документов или 
сведений п.2 ст. 10 Закона об адвокатской 
деятельности.

b сравнении порядка проведения опреде-
ленного алгоритма получения статуса адво-
ката можно сделать вывод, что порядок полу-
чение статуса адвоката несколько схож с полу-
чение статуса судьи, который установлен ст.5 
ФЗ «о статусе судей рФ», предусматривающий 
сдачу квалификационного экзамена и принятие 
решения коллегией судей о рекомендации канди-
дата на должность судьи. отличительной чертой 
является то, что статус адвоката, в отличии от 
статуса судьи не ограничивается. на должность 
судьи, в соответствии с ФЗ «о государственной 
гражданской службе в рФ» и ФЗ «о статусе 
судей рФ» судья назначается на определенный 
срок и до определенного возраста может зани-
мать данную должность (до 65 лет-срок службы 
на гражданской государственной службе). 
Законодатель в законе об адвокатской деятель-
ности приводит новую категорию – приостанов-
ление статуса адвоката. в отличие от прекра-
щения адвокатского статуса это временное 
лишение возможности исполнять обязанности и 
пользоваться правами, предусмотренными для 
адвокатов как материальным, так и процессу-
альным законодательством [35]. так, статус адво-
ката приостанавливается в срок государственной 
службы в органах государственной власти или 
органах местного самоуправления (в случае его 
избрания либо назначения в эти органы).

во время перестройки страна двигалась 
верным путем к развитию и созданию правовой 
системы и справедливого правового государ-
ства [9; 10; 21; 22; 34; 36; 37; 39; 42]. одной из 
основных черт современной российской адвока-
туры является закономерный результат провоз-
глашения российской Федерации демокра-
тическим государством, а также переосмыс-
ление понятий и сущность прав и свобод чело-
века и гражданина, их закрепление в законе. 
согласно ст. 2 Конституции рФ человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность госу-
дарства.

b россии, в отличие от предыдущего периода 
ее развития, провозглашено, что права и свободы 
человека и гражданина определяют содержание 
и практику применения законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и обеспечи-
ваются правосудием. Права и свободы человека 
и гражданина, наконец, могут быть действи-
тельно воплощены в жизнь, а не только проде-
кларированы на бумаге. и институт адвока-
туры стал одним из механизмов их реализации, 
а также осуществления прав и законных инте-
ресов юридических лиц.

Защита законных прав перестала быть 
частным делом конкретного индивида, приобрела 
общегосударственное значение, стала задачей 
всего государства, всех его органов и институтов, 
а также институтов негосударственных. Значение 
адвокатской деятельности возросло, и закрепила 
публичный характер. Это предопределило необ-
ходимость пересмотра положения адвокатуры в 
системе государственных и негосударственных 
органов и организаций.

Защищать права и свободы человека, органи-
заций способен и, по нашему мнению, должен 
независимый институт гражданского общества, 
на которого прежде не будут влиять решения 
государственных органов, и составлять их 
систему. По нашему мнению, это имеет важное 
значение в данной теме.

все вышеперечисленные нормы обеспечи-
вают участие адвоката в уголовном процессе, 
защиту прав и законных интересов подозрева-
емых и обвиняемых.

b итоге, действующее законодательство об 
адвокатской деятельности носит позитивный 
характер. Благодаря ему решены все проблемы 
правоприменения, связанные с теорией. но 
в тоже время гарантии адвокатов не реализу-
ются одинаково и неукоснительно, что является 
проблемой современной российской адвокатуры. 
для гражданского общества успешное развитие 
и практика адвокатской деятельности является 
прогрессом.
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Проведенное исследование показало, что 
формирование теоретического знания о юриди-
ческой ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления и охраны интересов 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства находятся пока еще на стадии своего станов-
ления. с настоящим исследованием может быть 
связано начало нового этапа в их формировании, 
который характеризуется переходом от некрити-
ческого обобщения выводов общей теории права 
и отраслевых юридических наук к собственному 
теоретико-правовому исследованию [44; 45; 46; 
48; 50; 51; 80; 99; 100; 101; 103].

Поскольку понятие предпринимательской 
деятельности носит общетеоретическое значение, 
в настоящей статье мы предпринимаем попытку 
рассмотреть его с позиции общей теории права. 
При решении данной задачи были достигнуты 
следующие результаты. 

Предпринимательская деятельность является 
разновидностью деятельности экономической, то 
есть она неразрывно связана с процессом произ-
водства, обмена, распределения и потребления.

характерными чертами (признаками) пред-
принимательской деятельности следует признать:

- направленность предпринимательской 
деятельности на получение дохода;

- самостоятельность субъекта предпринима-
тельской деятельности в осуществлении 
такой деятельности;

- предпринимательский риск;
- предпринимательская деятельно сть 

осуществляется на профессиональной 
основе (в качестве промысла);

- предпринимательство должно быть связано 
с использованием имущества, в том числе 
исключительных прав на объекты интел-
лектуальной собственности, производ-
ством и реализацией товаров, выполнением 
работ или оказанием услуг. При этом не 
должна признаваться предпринимательской 
деятельность физических лиц по использо-
ванию принадлежащего им имущества, а 
также деятельность авторов по реализации 
исключительных прав на объекты интел-
лектуальной собственности [8; 10; 82; 102; 
113].

не является признаком предпринимательской 
деятельности государственная регистрация субъ-
ектов такой деятельности. такая регистрация 
должна рассматриваться в качестве обязательного 

условия осуществления предприниматель-
ской деятельности. Факультативным условием 
осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности является их лицензи-
рование.

рассмотрение интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства как объектов 
правовой охраны позволило прийти к следующим 
выводам.

Под интересом в праве следует понимать 
юридическое дозволение реализовать стрем-
ление субъекта права к удовлетворению потреб-
ности в определенном благе путем своего или 
чужого поведения, гарантированное государ-
ственным принуждением в случае обращения 
за его охраной. При этом интерес в праве, как 
правило, не обеспечен определенной юридиче-
ской обязанностью других лиц, а благо может 
носить имущественный, организационный или 
духовный характер.

интерес в праве может быть: 
- предполагаемым. такой интерес форми-

руется в сознании субъекта права, и его 
невозможно нарушить, так как никто о нем 
не знает. он может быть нарушен только 
при попытке его реализовать [31; 35; 38; 
39; 43; 105; 107; 122; 124; 132];

- действительным (охраняемым законом). 
он обеспечивается государственным 
принуждением на случай его нарушения. 
даже если субъект не выразит наме-
рения воспользоваться таким интересом, 
государство обеспечивает его правовую 
охрану. Главным образом здесь идет речь 
о публичных интересах, обладателями 
которых является неопределенный круг 
лиц. такой интерес может составлять 
содержание охранительно правоотношения 
и обеспечиваться субъективной обязанно-
стью определенного лица [6; 32; 76; 88; 89; 
96; 97; 98; 136].

интерес может иметь как материально-
правовую, так и процессуально-правовую 
природу.

Признавая неполноту действующего законо-
дательства в части признания индивидуальных 
предпринимателей и коммерческих органи-
заций субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, для целей настоящего исследо-
вания к данной категории следует отнести хозяй-
ствующих субъектов, указанные в Федеральном 
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законе «о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в российской Федерации» [2], а 
также лиц, которые находятся или могут нахо-
диться на упрощенной системе налогообложения 
или специальном налоговом режиме, предпола-
гающем уплату единого налога на вмененный 
доход. следует также исключить из состава 
критериев отнесения хозяйствующих субъектов 
к числу малых и средних предпринимателей 
критерии, связанные с численностью работ-
ников, как непосредственно не отражающие суть 
данного правового статуса.

в сфере малого и среднего предприниматель-
ства интересы как правило носят частный или 
частно-публичный характер.

основным частно-публичным интересом 
в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, подлежащим правовой охране, явля-
ется развитие малого и среднего предпринима-
тельства. данный интерес, конкретизируется в 
частных и частно-публичных действительных 
(охраняемых законом) интересах субъектов 
малого и среднего предпринимательства, большая 
часть которых формализована в Федеральном 
законе «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Федерации», 
принятых в соответствии с ним законах субъ-
ектов российской Федерации, а также в феде-
ральных законах о защите конкуренции и госу-
дарственных и муниципальных закупках.

Активное вовлечение органов местного само-
управления в деятельность по развитию малого 
и среднего предпринимательства обусловлено 
тем, что сфера деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства неразрывно 
связана с решением большинства вопросов мест-
ного значения. Кроме того, именно деятельность 
малых и средних предпринимателей лежит в 
основе финансовой устойчивости самих муници-
пальных образований [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 33; 75; 87].

При раскрытии механизма правовой охраны 
интересов субъектов малого и среднего пред-
принимательства следует обратить внимание на 
следующие принципиальные моменты.

Механизм правовой охраны интересов субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
является одной из составляющих механизма 
правового регулирования соответствующих 
общественных отношений.

Меха н и зм  п р а во во го  р е г ул и р о ва н и я 

представляет собой систему правовых средств, 
организованных наиболее последовательным 
образом в целях обеспечения наиболее полного 
правового упорядочения общественных отно-
шений и субъектов права, а также удовлетворения 
их интересов.

следует выделить следующие основные 
стадии и элементы процесса правового регули-
рования: 

1)  установление нормы права; 
2)  возникновение правоотношения;
3)  реализации субъективных прав и обязан-

ностей.
Факультативной стадией механизма правового 

регулирования может быть применение средств 
правовой охраны. таким образом, правовая 
охрана интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется в рамках 
указанной факультативной стадии механизма 
правового регулирования.

Правовая охрана интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

- обеспечивает регулятивное воздействие 
права на соответствующие общественные 
отношения;

- состоит в обеспечении законности, право-
порядка и указанных интересов.

Механизм правовой охраны интересов субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – 
это комплекс активных действий, направленных 
на обеспечение реализации интересов указанных 
лиц без ущерба правам, свободам и законным 
интересам других субъектов права. достижение 
данных целей обеспечивается постоянством 
воздействия на общественные отношения.

важно иметь в виду здесь, что охрана инте-
ресов субъектов малого и среднего бизнеса 
базируется на общей концепции прав и свобод 
человека и гражданина в россии, закрепленной 
в Конституции российской Федерации [1]. 
Конституция определяет человека, его права и 
свободы как высшую ценность общества и госу-
дарства. Государству отводится роль признания, 
соблюдения и охраны прав и свобод человека и 
гражданина (статья 2). данная концепция базиру-
ется на доктрине естественного происхождения 
прав и свобод человека, а не государственного 
дарования. Последняя прошла длинный путь 
своего эволюционного развития [7; 29; 65; 66; 
67; 83; 84; 95; 105; 108; 109; 110; 114; 129; 149] 
и получила современное научное звучание [3; 
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11; 12; 13; 14; 15; 16; 28; 37; 38; 40; 41; 42; 58; 
59; 72; 76; 77; 78; 79; 85; 90; 104; 105; 121; 123; 
126; 127; 130; 131; 133; 134; 135; 143; 147; 150; 
151; 152; 153; 154; 155; 156], была положена как 
базовая в основу формирования Конституции [69, 
стр. 147-173]. 

Проблема прав и свобод человека и граж-
данина находит свою тщательную разработку 
в отечественной литературе. исследователи не 
обошли стороной в этом плане малый и средний 
бизнес и муниципальную публичную власть.

основными средствами правовой охраны 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства являются юридические запреты, уста-
навливаемые в целях обеспечения реализации 
указанных интересов, правовое принуждение и 
государственный контроль (надзор), которые при 
их комплексном применении и образуют рассма-
триваемый механизм. 

Формами правовой охраны интересов субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
являются правовая защита и юридическая ответ-
ственность. 

выделяя юридическую ответственность в 
качестве формы правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, учитывая то обстоятельство, что указанным 
интересам как правило не соответствуют юриди-
ческие обязанности определенных лиц, следует 
констатировать тот факт, что юридическая ответ-
ственность в рассматриваемой сфере может 
быть реализована только при условии детальной 
формализации правонарушения, которая дости-
гается в процессе нормативного закрепления 
признаков его состава [18; 30; 53; 62; 71; 74; 
144; 159].

Юридическая ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления пред-
ставляет собой комплексный правовой институт, 
объединяющий в себе наряду с собственно 
нормами муниципального  права ,  т акже 
конституционно-правовые, административно-
правовые, гражданско-правовые, уголовно-
правовые и иные по своей отраслевой природе 
нормы.

Юридическая ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления – это 
возникновение и реализация в установленном 
законом (уставом муниципального образования) 
порядке обязанности соответствующих органов 
и должностных лиц местного самоуправления 

претерпеть предусмотренные санкцией правовой 
нормы меры государственного принуждения в 
виде лишений или ограничений личного, имуще-
ственного или организационного характера за 
несоблюдение условий деятельности по реали-
зации своих полномочий при решении вопросов 
местного значения и осуществлении отдельных 
переданных им государственных полномочий.

в целях охраны интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства устанавлива-
ется и реализуется юридическая ответственность 
органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед государствам, поскольку заинтере-
сованность в развитии малого и среднего пред-
принимательства имеют не только его субъекты, 
но также и государство, муниципальные образо-
вания и население.

ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством 
должно рассматриваться в широком значении, 
которое предполагает, что ответственность 
перед государством представляет собой сово-
купность ряда отраслевых видов юридической 
ответственности: уголовной, административной, 
конституционно-правовой и др. 

ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед государ-
ством носит карательный (штрафной) характер, 
если она связана с решением вопросов мест-
ного значения, и правовосстановительный – при 
осуществлении отдельных государственных 
полномочий.

Юридическая ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
перед государством может быть связана с 
осуществлением охраны интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
следующим направлениям: 1) обеспечение конку-
ренции; 2) обеспечение участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в размещении 
заказов для государственных и муниципальных 
нужд; 3) обеспечение интересов указанных лиц, 
связанных с их поддержкой; 4) информационное 
обеспечение малого и среднего предпринима-
тельства.

При этом обеспечение конкуренции является 
основным направлением правовой охраны, но 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства могут быть установлены исключения, 
ставящие их в привилегированное положение 
по сравнению с иными предпринимателями, в 
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части использования муниципального имуще-
ства, предоставления муниципальных префе-
ренций, преимущественного допуска к участию в 
размещении заказа для государственных и муни-
ципальных нужд.

Применительно к исследуемой теме интерес 
представляет также вопрос о противодействии 
коррупции в органах местного самоуправления и 
среди их должностных лиц. обусловлен данный 
интерес тем, что нарушения действующего зако-
нодательства со стороны органов и должностных 
лиц местного самоуправления, которые затраги-
вают интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, носят, как правило, коррупци-
онных характер [4; 5; 17; 36; 49; 57; 60; 61; 91; 
92; 93; 94; 115; 116; 118; 119; 120; 125; 128; 137; 
138; 141; 142; 157].

в большинстве случаев за коррупционные 
правонарушения установлена дисциплинарная 
или уголовная ответственность. Потенциал 
административной, конституционно-правовой 
и муниципально-правовой ответственности за 
коррупционные правонарушения пока в полной 
мере не используется. Целесообразно предусмо-
треть данные виды ответственности в законода-
тельстве противодействии коррупции.

наиболее действенным средством противо-
действия коррупции применительно к охране 
интересов субъектов малого и среднего пред-
принимательства является институт урегулиро-
вания конфликта интересов. Применительно к 
рассматриваемой теме под конфликтом интересов 
на муниципальной службе понимается ситу-
ация, при которой прямая или косвенная личная 
заинтересованность муниципального служа-
щего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть проти-
воречие между его личной заинтересованностью 
и интересами субъектов малого и среднего пред-
принимательства, способное привести к причи-
нению вреда последним [9; 47; 54; 55; 56; 63; 
68; 70; 81; 86; 90; 111; 112; 117; 140; 145; 146; 
148; 158]. 

Конфликт интересов на муниципальной 
службе выступает как противоречие: 

- между реальным и должным; 
- между законными интересами и публичным 

долгом с одной стороны и личным инте-
ресом служащего с другой; 

- между ролями служащего как должностного 

лица с одной стороны и человека с устояв-
шейся системой социальных ценностей и 
взглядов, участника гражданского оборота, 
с другой,

- между правильным и неправильным соци-
альным поведением с точки зрения морали, 
служебной этики и профессионального 
долга.

рассматриваемые противоречия имеют 
субъективную и объективную составляющие. 
Применительно к рассматриваемой теме объек-
тивная составляющая данных противоречий 
состоит в совершении (возможности совершения) 
должностными лицами органов местного само-
управления деяний (действий, бездействия) в 
своих частных интересах в ущерб охраняемых 
законом интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства. субъективная составля-
ющая предполагает, что указанные противоречия 
всегда проходят через личность муниципального 
служащего, преобразую ее в положительную или 
отрицательную стороны.

действующий механизм урегулирования 
конфликта интересов находится на этапе своего 
становления, в связи с чем имеет значительные 
пробелы. Представляется целесообразным допол-
нить его следующими средствами:

- временное отстранение (по решению 
органа по урегулированию конфликтов 
интересов или самоотвода) должностного 
лица местного самоуправления от осущест-
вления отдельных полномочий, обуславли-
вающих конфликт интересов;

- постоянное либо временное освобождение 
должностного лица местного самоуправ-
ления от выполнения функций, в резуль-
тате исполнения которых возник или может 
возникнуть конфликт интересов;

- ограничение на время урегулирования 
конфликтной ситуации допуска муни-
ципального служащего к соответству-
ющим сведениям, в случае, если испол-
нение должностных обязанностей связано 
с использованием таких сведений;

- увольнение должностного лица местного 
самоуправления в целях сохранения своих 
личных интересов либо отказ от осущест-
вления иной деятельности, направленной 
на получение выгоды, в целях сохранения 
муниципальной должности.

в  с л у ч а е  в о з н и к н о в е н и я  ко н фл и кт а 
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интересов орган местного самоуправления 
совместно с соответствующим должностным 
лицом должны стремиться найти индивиду-
альные способы и средства разрешения такого 
конфликта. индивидуальный подход к разре-
шению конфликтов интересов обусловлен тем, 
что не всякий конфликт укладывается в какие-то 

общие схемы. разрешение конфликта интересов 
не является самоцелью. Приоритет имеет эффек-
тивное решение вопросов местного значения. 
важное значение здесь приобретают примири-
тельные процедуры, возможность использования 
медиации для разрешения конфликтов [34; 52; 
64; 73; 139].
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ГОСуДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ В САНКТ-

ПЕТЕРБуРГЕ

Аннотация. Рассматривается поддержка малого и среднего предпринимательства как 
одна из важнейших стратегических задач, стоящих в настоящее время перед органами госу-
дарственной власти. Анализируется опыт работы правительства Санкт-Петербурга в этом 
направлении. Перечисляются основные направления политики развития и поддержки предпри-
нимательства, созданные с этой целью инфраструктурные объекты. Приводятся основные 
проблемы, мешающие выполнению поставленных задач, отмечается, что решение этих 
проблем в большинстве случаев требует государственного вмешательства.

Ключевые слова: предпринимательство; малый и средний бизнес; предприятие; 
государственная поддержка; правовое регулирование; Санкт-Петербург.

oBaturoV a.a.

tHE StatE SYStEm oF SuPPort For BuSiNESS dEVEloPmENt: 
EXPEriENCE aNd ProBlEmS iN St. PEtErSBurG

The summary. We consider support for small and medium-sized businesses as one of the 
most important strategic challenges currently facing the public authorities. The experience of the 
government of St. Petersburg in this direction. It lists the main directions of development policy and 
business support, established for this purpose infrastructure facilities. The basic problems impeding the 
implementation of tasks, notes that the solution to these problems in most cases requires government 
intervention.

Key words: business; small and medium businesses; company; government support; legal 
regulation; Saint Petersburg.

Предпринимательство в  современных 
условиях невозможно без государственной 
поддержки. особенно это важно для малого и 
среднего бизнеса. и нужна система государ-
ственной поддержки, а не какие-либо разовые 
решения. санкт-Петербург является одним из 
лидеров по развитию предпринимательства в 
нашей стране. Малый и средний бизнес полно-
правный партнер городской власти во всех 
сферах жизни города. в настоящее время в 

санкт-Петербурге зарегистрировано более 400 
тыс. субъектов малого и среднего предприни-
мательства, из них: 67 % – микропредприятия; 
5% – малые предприятия; 27% – индивиду-
альные предприниматели; 1% – средние пред-
приятия [38]. 

наблюдается тенденция увеличения числа 
предприятий, представляющих малый бизнес. 
так, по сравнению с прошлым годом количе-
ство малых и микропредприятий увеличилось 
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на 23 тысяч, в то же время количество индиви-
дуальных предпринимателей уменьшилось на 
6 тысяч, то есть общее количество субъектов 
малого предпринимательства в городе увели-
чилось на 17 тысяч – это хороший показатель. 
наибольшую часть малых и микропредприятий 
составляют торговые компании (45% от общего 
числа МсП), второе место занимают органи-
зации, осуществляющие операции с недви-
жимым имуществом (21% компаний), на стро-
ительство приходится 13% организаций, транс-
порт и связь – 10%, производственные компании 
– 11%. Более 70% индивидуальных предприни-
мателей работают в сфере розничной торговли и 
услуг. наибольшая группа средних предприятий 
(около 33%) осуществляет свою деятельность в 
сфере производства [80]. 

развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства – одна из важнейших 
стратегических задач, стоящих перед орга-
нами государственной власти [29; 42; 45; 46]. 
Поэтому главные целевые ориентиры деятель-
ности органов государственной власти в отно-
шении поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства состоят в увели-
чении доли преуспевающих малых и средних 
предприятий в общих объемах производства и 
доли постоянно занятых в сфере этого бизнеса 
путем создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства [28; 47; 48; 64; 
65]. сегодня программы развития МсП носят 
системный характер и направлены на после-
довательное устранение проблем, тормозящих 
развитие частных предприятий [18]. в этой 
общей системе, безусловно, должны быть задей-
ствованы и органы публичной власти – муници-
палитеты, органы местного самоуправления [8; 
9; 10; 11; 14; 15; 39; 40; 41; 44; 72; 73; 74; 75; 
76; 77; 78].

Значимую роль в этом процессе принадлежит 
Правительству санкт-Петербурга. деятельность 
Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка санкт-Петербурга 
определена в Положении о Комитете, утверж-
денном постановлением Правительства санкт-
Петербурга от 27.09.2012 № 1040 (ред. от 
25.08.2014) «о Комитете по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка санкт-
Петербуга» [3], в соответствии с которыми к 
его основным задачам относятся организация и 
осуществление программ и проектов в области 

развития предпринимательской деятельности 
и реализация мероприятий, предусмотренных 
федеральными и городскими программами 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, организация и осуществление мер 
поддержки инновационного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и др.

различные городские программы развития 
бизнеса имеют важное значение. Программа 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в санкт-Петербурге разработана в 
рамках реализации Закона санкт-Петербурга 
от 17.04.2008 № 194-32 (ред. от 27.12.2013) «о 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в санкт-Петербурге» [2]. действующие 
меры поддержки предпринимательства, пред-
усмотренные Программой, носят системный 
характер и направлены на последовательное 
устранение существующих ограничений и 
проблем развития малого и среднего бизнеса в 
нашем городе [68].

Программа предусматривает различные 
направления развития бизнеса. сейчас усилен 
социальный раздел городской программы 
развития малого и среднего предприниматель-
ства. Приоритет получают проекты, связанные 
с социальным предпринимательством, созда-
ющим рабочие места для и социально незащи-
щенных категорий граждан-инвалидов, матерей с 
маленькими детьми. также получают поддержку 
проекты, связанные с выполнением соци-
альных функций – созданием частных детских 
садов, центров дневного времяпровождения для 
дошкольников и т. д.

выделяются различные направления развития 
и поддержки бизнеса. Поддержка осуществля-
ется по следующим направлениям: развитие 
кадрового потенциала; развитие инфраструк-
туры поддержки; расширение доступа к финан-
совым ресурсам; усиление рыночных позиций на 
внутреннем и международных рынках; инфор-
мационная поддержка; развитие социального 
партнерства предпринимателей и исполни-
тельных органов государственной власти [69].

для развития малого и среднего бизнеса очень 
важна обстановка, которая его сопровождает, 
в том числе общественное мнение, отношение 
к нему населения. Поэтому большое внимание 
уделяется повышению общественной значи-
мости малого и среднего предпринимательства 
в санкт-Петербурге. в связи с этим в программе 
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предусмотрены мероприятия, направленные на 
пропаганду и популяризацию малого и сред-
него предпринимательства в нашем городе. в 
текущем году указанные мероприятия осущест-
вляются в том числе посредством размещения 
публикаций в средствах массовой информации 
о мерах, направленных на развитие и поддержку 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, популяризацию предпринимательства, 
положительных примерах создания собственного 
бизнеса, проведения мастер-классов, бизнес-
тренингов, пресс-конференций, формирование в 
этом направлении общественного сознания [17; 
23; 25; 26; 27; 49; 50; 51; 57; 58; 62; 67].

санкт-Петербург идет вперед «уверенными 
шагами» по созданию благоприятных условий 
для открытия и ведения бизнеса. одним из таких 
шагов стало введение на территории города 
патентной системы налогообложения для инди-
видуальных предпринимателей [34].

Формирование эффективной политики 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в санкт-Петербурге как главная цель 
системы поддержки предпринимательства вклю-
чает в себя:

-  формирование базовых принципов деятель-
ности исполнительных органов государ-
ственной власти санкт-Петербурга в отно-
шении развития малого предпринима-
тельства, соблюдение которых обеспечит 
эффективное развитие предприниматель-
ства в санкт-Петербурге; 

-  систематизация основополагающих мето-
дических подходов, обеспечивающих 
эффективное и целостное воздействие на 
процесс развития предпринимательства; 

-  формирование стратегии развития пред-
принимательства, обеспечивающей опти-
мальное использование ресурсов, выделя-
емых для развития предпринимательства; 

-  реализация основных направлений по 
развитию и поддержке предприниматель-
ства, строящихся на базовых принципах 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти санкт-Петербурга 
и стратегии развития малого предпринима-
тельства. 

созданы и эффективно функционируют 
в городе такие значимые инфраструктурные 
объекты по поддержки малого и среднего 
бизнеса, как: 

-  сПБ ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства», 

-  Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, 

-  Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере санкт-Петербурга, 

-  евро инфо Корреспондентский Центр 
(еиКЦ)– санкт-Петербург, 

-  Первый городской бизнес-инкубатор.
существенную роль в процессе поддержки 

малого и среднего предпринимательства играет 
общественный совет по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе санкт-
Петербурга, который является своеобразной 
площадкой для диалога бизнеса и власти, где 
решаются многие проблемные вопросы ведения 
бизнеса в городе, ведется популяризация пред-
принимательской деятельности. 

«Центр развития и поддержки предпринима-
тельства» осуществляет помощь в подготовке и 
проверку комплектности документов на предо-
ставление субсидий на поддержку малого и сред-
него предпринимательства в санкт-Петербурге, 
оказывает консультационную поддержку пред-
принимателям по широкому спектру вопросов 
ведения бизнеса, обеспечивает взаимодействие с 
ассоциациями, союзами и общественными орга-
низациями, представляющими интересы пред-
принимателей.

важное значение принадлежит Фонду содей-
ствия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
который обеспечивает гарантии и поручи-
тельства по обязательствам малого и среднего 
бизнеса, основанные на кредитных договорах и 
договорах займа. также в Фонде можно полу-
чить микрозайм до 1 млн. рублей на срок до 
1 года под 10% годовых. Первый городской 
бизнес-инкубатор является стартовой площадкой 
для малого производственного и инноваци-
онного бизнеса специальной программой 
«Бизнес-инкубатор» (утверждена распоряже-
нием Комитета от 28.08.2013 № 1610-р) преду-
сматривается предоставление субсидий управ-
ляющей бизнес-инкубатором организации, 
выбираемой на конкурсной основе, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с осуществлением деятельности 
бизнес-инкубатора.

свое место в общей системе принадлежит 
еще одному фонду. Целью деятельности Фонда 
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содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической 
сфере санкт-Петербурга является создание и 
развитие на территории города инфраструктуры 
венчурного (рискового) финансирования субъ-
ектов малого предпринимательства в научно-
технической сфере. в рамках своей деятельности 
Фонд выполняет отбор инновационных проектов. 
инвестирование осуществляет ооо «Фонд 
посевных инвестиций российской венчурной 
компании» (ФПи).

основная  задача  евро инфо Корре с-
пондентского Центра (еиКЦ) – содействие 
м алому бизнесу в развитии деловых взаимоотно-
шений с российскими и западными партнерами 
и продвижение продукции санкт-Петербургских 
предприятий на межрегиональные и внешние 
рынки.

Малое и среднее предпринимательство обла-
дает огромным потенциалом, позволяющим ему 
сделать рывок вперед в интересах углубления 
реформ и подъема российской экономики путем 
резкого увеличения количества предприятий. 
особенно остро этот вопрос встает в нынешних 
условиях. однако существует целый ряд нега-
тивных факторов, сдерживающих процесс 
развития малого предпринимательства. Это нало-
говый прессинг, усложненность системы налого-
обложения, трудности сбыта продукции отече-
ственных товаропроизводителей по сравнению 
с импортом в силу целого ряда причин, недо-
статочность стартового капитала, трудности с 
материально-техническим оснащением малых 
предприятий, высокая арендная плата за произ-
водственные помещения и офисы, практическая 
невозможность получения кредитных ресурсов, 
недостаточность инвестиционного процесса в 
экономике, недостаток объективной информации 
о динамике и конъюнктуре рынка, на котором 
предприятию приходится функционировать, 
разрыв хозяйственных связей между регионами 
страны, административные преграды, в част-
ности, разрешительный, а не регистрационный 
порядок оформления нового предприятия, часто 
встречающийся негативизм некоторых слоев 
населения, давление со стороны криминальных 
структур [4; 5; 43; 61; 63], коррупция [6; 24; 33; 
52; 53; 54; 55; 56; 60; 59; 70; 71; 82] и другие 
факторы. 

в результате потенциал малого бизнеса оста-
ется нереализованным.

вероятнее всего, сегодня со стороны государ-
ства крайне необходимо принять меры, направ-
ленные на стимулирование развития предпри-
нимательства и его поддержку. исключительно 
важной задачей в связи с этим является создание 
системы государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства и благопри-
ятных условий для привлечения иностранных 
инвестиций. Кроме того, необходима целостная 
системная методология развития МсП, а также 
контроль за использованием средств на развитие 
этого сектора экономики. При этом помимо 
федеральной поддержки центра требуется 
активизация процесса формирования инфра-
структуры МсП на местах и на региональном 
уровне, в частности, организация и содей-
ствие развитию бизнес-инкубаторов, техно-
парков, бизнес-центров. Здесь чрезвычайно 
важно создание благоприятных условий для 
развития предпринимательства в приоритетных 
для региона отраслях, содействие в приобре-
тении оборудования, помощь с помещениями, 
финансовая поддержка, предоставление гарантий 
по кредитам коммерческих банков для малых и 
средних предприятий, введение налоговых льгот 
для малого предпринимательства, формирование 
позитивного образа предпринимателя и многое 
другое [18]. 

среди проблем, мешающих развитию пред-
принимательства, сегодня можно назвать 
следующие:

-  несовершенство законодательства, неста-
бильность законодательной базы, суще-
ственные законодательные пробелы, каса-
ющиеся дефицита правовых гарантий 
равенства всех форм собственности, 
внутренней противоречивостью законов; 

-  несовершенство налоговой системы, при 
которой уровень действующих ставок 
налогов превышает разумные пределы. 
такая ситуация заставляет предприни-
мателей искать способы уклонения от 
налогов [12; 13; 35; 66; 86]; 

-  несовершенство финансово-кредитной 
системы, жесткие требования банков при 
оформлении кредита и высокий процент за 
пользование кредитными ресурсами, неце-
левое использование органами власти и 
самими предпринимательскими структу-
рами выделенных для поддержки предпри-
нимательства бюджетных средств; 
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-  безопасность деятельности предпринима-
теля, которая нарушается целым рядом 
потенциальных угроз и отсутствием прак-
тических возможностей законодательного 
противодействия им. К таким угрозам 
относятся и невыполнение контраген-
тами условий договоров, именно в части 
оплаты, произвол чиновников и прямое 
давление преступных группировок в форме 
вымогательства [7; 37; 79; 81; 85]; 

-  отсутствие надежной системы государ-
ственной и общественной поддержки пред-
принимательской деятельности; 

-  несовершенство инфраструктурного 
обе спечения  предпринимательской 
деятельности, которое не позволяет инсти-
туту предпринимательств конкуриро-
вать как на внутренних, так и на внешних 
рынках. 

Приведенные и другие проблемы малого и 
среднего предпринимательства требуют государ-
ственного вмешательства в различных формах 
поддержки. По нашему мнению, такая государ-
ственная поддержка включает в себя не только 
льготное кредитование и налогообложение, но и 
создание различных социально-экономических 
программ поддержки. основной целью госу-
дарственной политики является оказание содей-
ствия субъектам предпринимательства в продви-
жении ими своих товаров [84]. решение этой 
проблемы имеет очень большое значение, 
поскольку товарам мелких производителей 
очень сложно пробиться в торговые сети, орга-
низация собственных систем сбыта затруд-
нена из-за нехватки ресурсов у этих производи-
телей, а сбыт через мелкие сторонние розничные 
точки не всегда удобен из-за больших затрат 
на доставку. в силу это производители, даже 
наладив выпуск продукции, сталкиваются с 
большими проблемами в области ее продви-
жения и сбыта. Постоянной площадкой для 
проведения разнообразных выставок и ярмарок 
продукции малого бизнеса в районе явля-
ется Культурно-выставочный центр «евразия». 
одним из перспективных и долгосрочных 
проектов Центра является программа продви-
жения продукции малого предпринимательства 
через конгрессно-выставочную деятельность. 

также по адресу выборгское шоссе 212, разме-
щается крупнейшая в городе мелкооптовая 
и розничная площадка «Центр фермерской 
торговли «озерки», на территории которой 
проводятся ярмарки по продаже сельскохозяй-
ственной и фермерской продукции. в конце 
года делегация района традиционно участвует в 
ежегодном Форуме малого предпринимательства 
санкт-Петербурга в «ЛенЭКсПо» [1]. 

вопросы финансирования интересов малого 
и среднего бизнеса очень важны. Поэтому 
особое внимание необходимо уделить проблеме 
кредитования МсП. специфические особен-
ности предприятий малого и среднего бизнеса, 
а именно высокая степень риска и неустойчи-
вость на рынке, делают его непривлекательным 
для кредиторов. Банки отказываются работать с 
малыми предприятиями, не входящими в контро-
лирующий их банк корпорацию [36].

итак,  развитие предпринимательской 
деятельности – сложный и противоречивый 
процесс, имеющий ряд специфических особен-
ностей,  которые необходимо учитывать. 
Предпринимательство действительно явля-
ется незаменимой силой хозяйственной дина-
мики, конкурентоспособности и общественного 
процветания. реализацию основных направ-
лений развития и поддержки субъектов МсП 
в санкт-Петербурге планируется осуществлять 
при активном привлечении средств федерального 
бюджета в порядке, установленном действующим 
законодательством. становление государственно-
правового регулирования российского предпри-
нимательства предполагает последовательное 
усиление влияния государства на процессы 
развития общества, обеспечения экономической 
безопасности страны [16; 20; 21; 22; 30; 31; 32; 
83].

Правовое регулирование должно быть направ-
лено на то, чтобы переместить в центр властных 
полномочий интересы личности предпринима-
теля. важной составной частью государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса и эффек-
тивной гарантией правильности управленческих 
решений является обоснованный выбор метода 
анализа, оценки и прогнозирования развития 
предпринимательства в санкт-Петербурге [19] 
и в россии в целом.
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KoSarEVa V.V.

tHE SoCial NaturE aNd lEGal NaturE oF miGratioN rElatioNS

The summary. The article is devoted to the social nature of legal entity migration relations.  Key 
factors of generating migration in the modern world are considered. The specificity of migration species 
is determined by analyzing the nature of legal migration it's logical properties and characteristics. The 
classification of population migration and the main species of migration highlighted in the modern 
scientific literature are reviewed. 

Key words: migration; relations; migration relations; the population; the legal relations; the 
social nature.

Факторы, порождающие внутригосудар-
ственную и внешнюю миграцию в современном 
мире весьма многообразны. в зависимости от 
причин можно выделить миграции, обуслов-
ленные политическими, экономическими, 

социальными, военными (например, эваку-
ация) ,  этниче скими,  демографиче скими 
(брачная миграция), экологическими, климати-
ческими и другими факторами. обстоятельства, 
обусловившие переселение, могут иметь как 
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объективный характер (военные действия, эколо-
гическая катастрофа и др.), так и субъективный 
(неудовлетворенность индивидом своим положе-
нием в обществе и пр.) [6]. 

толковые словари интерпретируют термин 
«миграция» (лат. migration – переселение) как: 
«Перемещение, переселение (напр. населения 
внутри страны или из одной страны в другую, 
животных из одной местности в другую и т.д.)» 
[18, стр. 322].

Причинами миграции могут быть: военные 
конфликты, неблагоприятные политические 
факторы (санкции, кризисы, преследования по 
политическим мотивам, жесткость политиче-
ского режима), межэтнические конфликты, эколо-
гические бедствия, экономические кризисы и 
неблагоприятная экономическая обстановка 
(инфляция, безработица и т.п.), техногенные 
и гуманитарные катастрофы [14]. стремление 
субъектов к более полной реализации своего 
творческого потенциала, улучшению своего мате-
риального благосостояния, устройству на более 
высокооплачиваемую работу и т.п. стимули-
руют трудовую миграцию населения в регионы 
и страны с более высоким экономическим потен-
циалом и уровнем жизни. в связи с этим одной 
из наиболее распространенных форм миграции 
в мире является трудовая миграция. институт 
трудовой миграции представляет собой преиму-
щественно возвратные формы миграции – маят-
никовые, челночные, вахтовые и сезонные ее 
типы [4, стр. 7].

с учетом волевого аспекта миграционных 
перемещений различают добровольную (суве-
ренную) и вынужденную миграции. в первом 
случае индивид принимает решение о миграции 
без внешнего давления, исходя из своих потреб-
ностей, во втором причина миграции лежит вне 
индивида. 

характерный пример вынужденной миграции 
– перемещение с целью поиска убежища. так, в 
соответствии с законодательством российской 
Федерации субъектами вынужденной миграции 
на территории рФ являются вынужденные пере-
селенцы – граждане российской Федерации, 
покинувшие место жительства вследствие совер-
шенного в отношении них или членов их семьи 
насилия или преследования в иных формах либо 
вследствие реальной опасности подвергнуться 
преследованию по признаку расовой или наци-
ональной принадлежности, вероисповедания, 

языка, а также по признаку принадлежности к 
определенной социальной группе или сторон-
никам политических убеждений, ставших пово-
дами для проведения враждебных кампаний в 
отношении конкретного лица или группы лиц, 
массовых нарушений общественного порядка [2].

К этой же категории мигрантов причисляются 
и беженцы – лица, которые не являются граж-
данами российской Федерации и, в силу вполне 
обоснованных опасений могут стать жертвами 
преследований по признаку расы, вероиспове-
дания, гражданства, национальности, принад-
лежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находятся вне 
страны своей гражданской принадлежности и 
не могут или не желают пользоваться защитой 
этой страны вследствие таких опасений; или, не 
имея определенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожитель-
ства в результате подобных событий, не могут 
или не желают вернуться в нее вследствие таких 
опасений [1].

К добровольным внешним мигрантам относят 
обычно трудовых мигрантов, а также так назы-
ваемых репатриантов (реэмигрантов) – соотече-
ственников, возвращающихся из-за границы с 
целью стать гражданами на территории своей 
исторической родины. Последние являются субъ-
ектами так называемой «обратной миграции» 
(возврат бывших граждан по своей инициативе 
или по инициативе государства). 

вместе с тем, на наш взгляд, следует согла-
ситься с позицией тех авторов, которые отме-
чают, что трудовая миграция далеко не во 
всех случаях является добровольной. так, 
н.н. Зинченко справедливо напоминает, что 
после распада советского союза в 1991 году 
некоторые вновь образовавшиеся государства 
оказались настолько экономически несостоя-
тельными, что многие их граждане были просто 
вынуждены эмигрировать в поисках средств к 
существованию в другие страны, в частности в 
россию [8, стр. 15]. и такая ситуация продолжа-
лась не один год, а порой наблюдается и сейчас 
[9; 10; 11; 12; 16].

в зависимости от степени продолжитель-
ности и регулярности движение населения между 
поселениями имеет безвозвратную и возвратную 
формы. Первая обычно представляет собственно 
миграцию населения (в узком смысле), стаци-
онарную миграцию, то есть переселения с 
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изменением постоянного места жительства; 
вторая состоит из двух других видов миграции 
– маятниковой (челночной) и сезонной. Эти 
виды включают в понятие миграции населения 
в широком смысле [17, стр. 6-7].

в зависимости от степени подконтрольности 
и управляемости миграционных процессов со 
стороны государственно-властных институтов 
или структур гражданского общества миграция 
населения делится на организованную и неор-
ганизованную, которая осуществляется силами 
и средствами самих мигрантов. При классифи-
кации миграции населения весьма часто приме-
няется субъектный критерий, на основе кото-
рого выделяют миграционные перемещения 
различных социальных групп. 

рассматривая основные разновидности 
миграции, выделенные в современной научной 
литературе, следует обратить внимание на то, 
что исследования подчеркивают тенденцию к 
стиранию очевидных различий между отдель-
ными формами миграции, порою непросто опре-
делить их действительные мотивы и характер. 
Постепенно происходит процесс своего рода 
взаимопроникновения разных форм миграции, 
границы между ними становятся все менее 
четкими, размываются [5, стр. 12].

для правовой науки и юридической прак-
тики важное значение имеет такой классифика-
ционный критерий миграционного процесса, как 
законность территориального перемещения субъ-
екта. на основе последнего принято говорить 
о  легальной (законной) и нелегальной (проти-
возаконной, противоправной, неправомерной) 
миграции.  

нелегальная миграция сегодня представ-
ляет собой существенную проблему для многих 
государств мира и, к сожалению, имеет устой-
чивую тенденцию к росту. По оценкам некоторых 
экспертов, нелегальные иммигранты составляют 
более половины от всех трудовых мигрантов, и 
численность их не уменьшается, несмотря на 
ужесточение миграционного законодательства 
[13, стр. 76-77]. данный вид правонарушения, 
совершаемый в значительных масштабах, влечет 
за собою целый ряд негативных последствий 
экономического, социально-культурного, право-
вого характера. Поэтому в целом ряде совре-
менных государств созданы и совершенствуются 
механизмы, в первую очередь законодательные 
и правоприменительные, для противодействия 

данному явлению. не является исключением 
в этом отношении и современное российское 
государство. По разным оценкам на терри-
тории россии сегодня находятся от 5 до 20 млн. 
иностранных граждан, не имеющих определен-
ного правового статуса. огромные потоки неле-
галов, желающих получить работу в россии, все 
еще недостаточно контролируются государством. 

При этом данный вид миграции приобрел в 
современных условиях характер высокоорганизо-
ванного и масштабного криминального бизнеса. 
в россии сегодня сформировалась развитая 
инфраструктура по обслуживанию  нелегальных 
трудовых мигрантов, обеспечивающая их транс-
портировку, трудоустройство, размещение, лега-
лизацию и т.п.

в криминологической науке поставлена 
проблема так называемой криминальной 
миграции, т.е. миграции с целью совершения 
преступлений, а в широком смысле – так или 
иначе связанной с преступной деятельностью 
[15, стр. 38-39]. Криминальная миграция содей-
ствует коммуникации и сплочению преступ-
ников, формированию устойчивых организо-
ванных преступных группировок и сообществ, 
в том числе этнического характера. Борьба с 
криминальной миграцией – особое направление 
правовой политики многих современных госу-
дарств мира. в специальной литературе встре-
чаются и иные подходы к выделению разновид-
ностей миграции населения.

в силу своей общественной и государ-
ственной значимости в большинстве госу-
дарств мира миграционные отношения являются 
объектом правового регулирования. в связи с 
этим важным аспектом исследования миграци-
онных отношений в рамках правоведения, явля-
ется рассмотрение этого явления через призму 
родовой абстракции правового отношения.

Понятие «правовое отношение» – одна из 
фундаментальных теоретических конструкций, 
образующих современную догму права. в пози-
тивистской юридической традиции основу совре-
менной концепции правоотношений состав-
ляет выработанное еще в дореволюционной 
отечественной правовой теории понимание 
последних как особой, специфической разно-
видности отношений, существующих в обще-
стве [38, стр. 139-140]. такой подход основан 
на базе политико-правовых традиций, сложив-
шихся исторически в российском обществе и 
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государстве [3; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36].

в основе общетеоретического понимания 
феномена правоотношения лежат тезисы о том, 
что правовое отношение представляет собою 
волевое отношение субъектов друг к другу, выра-
женное в предоставленных им законом правах и 
возложенных обязанностях. непосредственным 
юридическим содержанием правоотношений 
считаются субъективные правомочия  (права) и 
юридические обязанности [37, стр.27]. 

Проекция фундаментальных положений 
общей теории правового отношения на объект 
нашего исследования позволяет нам дать характе-
ристику отношений, связанных с миграционными 
процессами, в части их специально-юридических 
характеристик, проанализировать их в качестве 
особой разновидности отношений правовых.

Проблема миграционных отношений уже 
стала в правовой науке предметом исследо-
вания. так, например, значительное внимание 
уделяет ей в своей докторской диссертации 
А.н. Жеребцов [7, стр. 20]. в соответствии с его 
концепцией следует различать «правоотношения, 
возникающие в сфере территориального пере-
мещения населения» и «миграционное право-
отношение или миграционно-правовое отно-
шение». различие же между ними заключается 
в их структуре: объекте, субъекте и содержании. 

Понятие «правоотношения, возникающего 
в сфере территориального перемещения насе-
ления», по мнению автора, включает в себя 
достаточно широкий круг отношений, подле-
жащих правовому регулированию и возни-
кающих в процессе территориального пере-
мещения людей. данные отношения носят 
комплексный характер и регулируются нормами 
практически всех отраслей права. сущность же 
миграционных отношений заключается в том, 
что «лицо в процессе территориального пере-
мещения, а также перед его началом или по его 
окончании, приобретает, реализует, изменяет или 
прекращает административно-правовой статус 
мигранта» [7, стр. 21].

По мнению А.н. Жеребцова миграционные 
правоотношения – «это общественные отно-
шения, урегулированные нормами админи-
стративного права, содержанием которых 
является правовая связь между субъектами, 
при которой мигрант реализует предостав-
ленные ему Конституцией рФ право на свободу 

передвижения, с одной стороны, и уполномо-
ченными органами государственного или муни-
ципального управления, обязанными обеспе-
чить реализацию указанных прав, с другой, 
возникающие в связи с потребностью в терри-
ториальном перемещении, либо при непосред-
ственном территориальном перемещении, либо 
являющиеся результатом такого перемещения» 
[7, стр. 22].

Представленное понимание миграционного 
отношения, на наш взгляд, является не вполне 
убедительным. так, вызывает сомнение необхо-
димость трактовки миграционного отношения 
как отношения, регулируемого нормами исклю-
чительно административного права. 

Административно-правовое регулирование 
миграции, безусловно, формирует основной 
массив нормативно-правовых средств ее регла-
ментации. вместе с тем, оно не исключает и 
регулирования этих отношений со стороны норм 
международного законодательства, а также ряда 
отраслей национального законодательства, в 
частности конституционного и трудового. иной 
подход к правовому содержанию миграционных 
отношений, противоречит пониманию миграци-
онного права как комплексной отрасли законо-
дательства. сам автор в представленной дефи-
ниции вносит противоречие в свою концепцию, 
поскольку упоминает о конституционной свободе 
(право свободного передвижения), которую 
реализует мигрант.

следует также отметить, что круг субъ-
ектов миграционного правоотношения, вряд ли 
возможно ограничивать мигрантами, государ-
ственными и муниципальными органами власти. 
Этот круг является более широким и включает 
других международно-правовых и внутригосу-
дарственных участников миграционных право-
отношений. 

Кроме того, разграничение правоотношений, 
возникающих в сфере территориальных переме-
щений населения, и миграционных отношений 
представляется нам не вполне обоснованным с 
формально-логической точки зрения, поскольку 
понятия «миграция» и «территориальные пере-
мещения населения», по сути, являются сино-
нимичными. сущность миграционных право-
отношений раскрывается при анализе их зако-
номерных свойств, устойчивых характеристик, 
которые с одной стороны, отражают типовые 
черты правовых отношений вообще, а с другой, 
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подчеркивают, специфичность рассматриваемой 
их разновидности.

важным признаком миграционно-правового 
отношения является то, что оно, как и любое 
другое социальное отношение, регламентиро-
ванное правом, охраняется, гарантируется в 
реализации и защите государственной властью, 
обеспечивается, в том числе и возможностью 
использования государственно-властных прину-
дительных механизмов.

таким образом, миграционные правовые 
отношения, как урегулированные нормами 

миграционного законодательства индивиду-
альные волевые связи субъектов в форме их 
взаимных субъективных прав и юридических 
обязанностей, представляют собою особую 
разновидность правоотношений, выделяемую 
по признакам специфики субъектов, объекта и 
юридического содержания. особенности данной 
группы правовых отношений требуют приме-
нения особых правовых средств и методов их 
регламентации, что предопределяет, характер 
их международного, внутригосударственного и 
регионального правового регулирования.
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Аннотация. Обсуждается проблема обеспечения международной финансовой 
безопасности. Анализируется понятие финансовой безопасности, отмечается, что она 
является важнейшим элементом экономической безопасности страны и является национальной 
ценностью. Перечисляются основные признаки финансовой безопасности государства, 
приводятся наиболее важные национальные интересы России в финансовой сфере. Делается 
вывод о том, что обеспечение финансовой безопасности  Российской Федерации требует 
надежной правовой основы и широкого использования рычагов правового регулирования 
международного финансового права.
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The summary. The problem of international financial security is discussed. The notion of 
financial security, it is noted that it is an essential element of economic security of the country and a 
national value. It lists the main features of the financial security of the state, are the most important 
national interests of Russia in the financial sector. The conclusion is that the financial security of the 
Russian Federation requires a sound legal basis and broad use of levers of legal regulation of the 
international financial law.

Key words: security; financial security; economic security; national interest; legal regulation; 
Financial Stability Board.



125

нАЦионАЛьнАЯ, ГосУдАрственнАЯ, ЭКоноМиЧесКАЯ, ФинАнсовАЯ, инФорМАЦионнАЯ и военнАЯ БеЗоПАсность. 
внеШнЯЯ ПоЛитиКА, МеЖдУнАроднАЯ БеЗоПАсность и ЭКоноМиЧесКАЯ интеГрАЦиЯ

обеспечение международной финансовой 
безопасности является новой и важной задачей 
для многих стран. Эта задача становится прио-
ритетной в условиях финансового кризиса [91; 
92; 95].

Финансовые и глобальные экономические 
вопросы все последние годы в повестке дня 
ведущих государств планеты, в том числе и 
россии [30; 31; 32; 33; 37; 38; 39; 69]. Это основа 
всех саммитов «Группы двадцати» и одна из регу-
лярных тем на саммитах «Группы восьми». в то 
время как g8 является международным полити-
ческим, правительственным клубом и неофици-
альным форумом лидеров стран, формат между-
народных встреч участников g20 сформировался 
из совещаний министров финансов и руководи-
телей центральных банков стран с крупнейшими 
национальными экономиками. сейчас в саммитах 
«Группы 20», кроме министров, принимают 
участие и высшие должностные лица.

g20 представляет 90% мирового валового 
национального продукта, 80% мировой торговли 
(включая торговлю внутри ес) и две трети насе-
ления мира.

в 2008 г. на саммите «Группы 20» началась 
совместная работа стран-участниц по противо-
действию глобальным финансовым угрозам. Уже 
менее чем через год в приоритетах «Группы двад-
цати» появились темы развития и экономического 
роста, финансового надзора, укрепления мировых 
финансовых институтов.

с 1 декабря 2012 г. российская Федерация 
стала председателем в этом ключевом междуна-
родном форуме по вопросам глобальной эконо-
мики и международных финансовых рынков 
– «Группе двадцати».

В приоритетах «Группы двадцати», сформу-
лированных в 2012 г. в Лос-Кабос (Мексика):

- укрепление финансовой системы и укре-
пление финансовой интеграции в целях 
содействия экономическому росту;

- улучшение международной финансовой 
архитектуры в мире;

- реформа финансового сектора.
в итоговой декларации лидеров «Группы 

двадцати» (Лос Кабос, 2012) подчеркнуто стрем-
ление g20 уменьшить дисбалансы за счет укре-
пления финансов государств с дефицитом 
посредством взвешенной и устойчивой поли-
тики, которая учитывает меняющиеся экономи-
ческие условия, а также в странах с крупным 

профицитом по счету текущих операций посред-
ством укрепления внутреннего спроса и перехода 
к более гибкому обменному курсу.

 в Заявлении лидеров по случаю пятилетия 
Группы двадцати: взгляд в будущее, отмечалось: 
«в рамках «Группы двадцати» мы подтверждаем 
нашу приверженность к совместной работе в 
целях:

- повышения темпов роста, создания рабочих 
мест и укрепления доверия;

- поддержания фискальной устойчивости;
- продолжения сокращения внутренних и 

внешних дисбалансов;
- обеспечения открытости рынков для 

торговли и инвестиций;
- содействия функционированию междуна-

родной экономики в рамках правил;
- обеспечения стабильной, эффективно 

функционирующей и транспарентной 
глобальной финансовой системы;

- поддержки сильных и более представи-
тельных глобальных институтов;

- содействия открытости и транспарентности 
правительств; и

- построения всеобъемлющей и устойчивой 
глобальной экономики для всех» [40].

Проблема противодействия глобальным 
финансовым угрозам стала предметом серьезных 
специальных научных исследований [5; 74; 90].

g20 отметила также значимость эффек-
тивных глобальных и региональных сетей безо-
пасности. Мы приветствуем твердые обязатель-
ства по увеличению ресурсов МвФ. Это явля-
ется результатом масштабных международных 
усилий значительного числа стран. Эти обяза-
тельства превышают 430 млрд. долл. в допол-
нение к увеличению квотных ресурсов в соответ-
ствии с реформой квот 2010 г. Эти ресурсы будут 
доступны для всех акционеров МвФ и не будут 
предусматриваться исключительно для какого-то 
одного региона. Эти ресурсы, квалифицируемые 
как резервные активы, будут предоставляться в 
форме двусторонних займов и инвестиций, таких 
как соглашения о приобретении нот в рамках 
счета общих ресурсов МвФ, в соответствии с 
условиями, одобренными советом директоров 
МвФ. Эти усилия демонстрируют обязательства 
«Группы двадцати» и международного сообще-
ства по принятию мер, необходимых для обеспе-
чения глобальной финансовой стабильности 
и расширения роли МвФ в предотвращении и 
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разрешении кризисов [107].
Проблема  финансовой  бе зопасно сти 

отдельных стран уже давно привлекает внимание 
многих ученых. несмотря на отсутствие специ-
альных трудов по заявленной теме, существует 
достаточно широкая методологическая база, на 
которую можно опереться. Можно выделить 
работы и публикации отечественных и зару-
бежных экономистов, посвященные вопросам 
развития систем экономической и финансовой 
безопасности [24; 25; 34; 35; 36; 86; 87; 88; 93; 84; 
96; 103; 104]. При всем этом в анализе проблемы 
финансовой безопасности остается немало нере-
шенных вопросов. изучение генезиса вопроса 
требует прежде всего уяснения понятия «безо-
пасность».

согласно словарю роберта термин «безопас-
ность» начал употребляться с 1190 г. и означал 
спокойное состояние духа человека, считавшего 
себя защищенным от любой опасности. однако 
в этом значении в лексику народов Западной 
европы он прочно не вошел и практически не 
использовался вплоть до Xvii в. в Xvii-Xviii 
вв. в большинстве стран мира утверждается 
точка зрения, что государство имеет своей целью 
обеспечение общего благосостояния и безопас-
ности. Поэтому термин «безопасность» полу-
чает в это время новую трактовку: состояние, 
ситуация спокойствия, проявляющаяся в резуль-
тате реальной опасности (как физической, так 
и моральной), а также материальные, эконо-
мические, политические условия, соответству-
ющие органы и организации, способствующие 
созданию данной ситуации [105, стр. 13-14].

современные представления о феномене безо-
пасности необычайно разнообразны. во-первых, 
безопасность понимается как отсутствие опас-
ности [9, стр. 88]. основу данного понимания 
составляет этимологическое рассмотрение 
термина «безопасность» (без опасности). так, 
согласно толковому словарю в.и. даля, безо-
пасный означает «неопасный, не угрожа-
ющий, не могущий причинить зла или вреда... 
Безопасность – отсутствие опасности» [22, 
стр. 105]. во-вторых, безопасность рассматри-
вается как свойство (или атрибут) системы. в 
основе данного понимания – предположение о 
естественной защищенности любой системы 
(начиная от элементарных частиц и атомов до 
человека и далее) от разрушительного воздей-
ствия каких-либо сил [70, стр. 13]. в-третьих, 

безопасность понимается как специфическая 
деятельность [89, стр. 30]. деятельностного пони-
мания безопасности придерживаются многие 
исследователи, хотя и по-разному определяют 
характер этой деятельности.

существует большое количество ориги-
нальных дефиниций безопасности, где в качестве 
стержневой основы используются такие харак-
теристики, как система или совокупность отно-
шений [60, стр. 11], защищенность [21, стр. 45], 
способность [10, стр. 11], совокупность условий 
или факторов [3, стр. 5] и др.

среди всего существующего плюрализма 
подходов к определению категории безопасности 
наиболее распространенным следует признать 
подход, согласно которому безопасность опреде-
ляется как определенное состояние [11, стр. 91].

Понимание безопасности как определенного 
состояния защищенности составляет основу 
дефиниции безопасности, закрепленной в Законе 
российской Федерации «о безопасности» [2]. 
статья 1 этого Закона определяет безопасность 
как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз». Это была офици-
альная попытка определения безопасности в 
россии. После этого, казалось бы, оснований 
для теоретических дискуссий о феномене безо-
пасности быть не должно, так как официальный 
статус определения предопределял и опреде-
ленное признание закрепленной законом дефи-
ниции. вместе с тем, указывает н.н. рыбалкин, 
проявившаяся в последнее десятилетие ограни-
ченность традиционного понимания безопасности 
побудила многих исследователей не только искать 
новые подходы, но и критически переосмысли-
вать сложившиеся представления, даже если они 
и получили законодательное закрепление. Более 
того, отдельные авторы полагают, что «закре-
пленное законом понимание безопасности не 
отражает сущности феномена» [70, стр. 9].

в результате активизации научных усилий к 
настоящему времени кроме официального пони-
мания феномена безопасности в науке сложилось 
более десятка подходов к определению соответ-
ствующей категории. При этом следует отметить, 
что все без исключения определения соответству-
ющего феномена, как и существующие к нему 
подходы, подвергаются критике. в частности, 
отождествление безопасности с отсутствием 
опасности вызывает критические возражения 
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исследователей, по мнению которых практически 
невозможно найти ситуацию, когда в отношении 
какого-либо субъекта отсутствует всякая опас-
ность и тем более угроза [53, стр. 7].

очевидно, что дискуссии, возникающие по 
базовой категории, не могут не отражаться на 
характере понимания частных проблем, в част-
ности понятия финансовой безопасности.

в современном экономическом словаре 
«безопасность финансовая» определяется как 
«создание условий устойчивого, надежного функ-
ционирования финансовой системы страны, госу-
дарства, региона, предотвращающих возникно-
вение финансового кризиса, дефолта, деструкцию 
финансовых потоков, сбои в обеспечении 
основных участников экономической деятель-
ности финансовыми ресурсами, нарушение 
стабильности денежного обращения» [61].

в.в. Бурцев определяет финансовую безопас-
ность как важнейший элемент экономической 
безопасности страны. По его мнению, в совре-
менных условиях воздействие геофинансов, 
мировых финансовых систем на отдельно взятое 
государство переходит на качественно иной 
уровень [17]. с учетом господствующего поло-
жения, занимаемого финансовой составляющей 
в современной экономике, можно охарактери-
зовать последнюю как экономику, управляемую 
через финансовые механизмы, с помощью финан-
совых рычагов, финансовых стимулов и в финан-
совых целях. А глобализм в современном мире 
создал условия для установления особой финан-
совой власти, которая, владея мировыми день-
гами и управляя финансовыми потоками, позво-
ляет воздействовать как на все мировое хозяй-
ственное пространство, так и на отдельные госу-
дарства. По мнению Э. Кочетова и Г. Петровой, 
«существо нового содержания финансовых 
потоков состоит в том, что они, с одной стороны, 
оторваны от воспроизводственных циклов (уход 
в виртуальное геофинансовое пространство), с 
другой стороны, они наполняют новым содер-
жанием меновую стоимость. в этой ситуации 
углубление процесса отхода от эквивалентного 
обмена и перелив финансовых потоков в спеку-
лятивный капитал формируют новейшую эконо-
мическую ситуацию, когда финансовый менед-
жмент и финансовое право (как часть финансо-
вого управления) получают новейшую функцию 
регулирования мировых денежных потоков» [43].

По мнению автора, финансовая безопасность 

представляет собой такое состояние защищен-
ности финансово-экономических интересов госу-
дарства, которое:

- позволяет обеспечить финансовую стабиль-
ность государства на прогнозируемый 
период в любых условиях, в том числе 
минимизировать последствия кризиса 
денежной и финансово-кредитной систем;

- нейтрализует влияние мировых финансов 
и экономической экспансии зарубежных 
стран на национальную безопасность;

- удовлетворяет потребности общества в 
финансовых ресурсах и обеспечивает 
экономический рост;

- способно противостоять существующим и 
возникающим опасностям и угрозам, стре-
мящимся причинить финансовый ущерб 
государству, вызвать зависимость госу-
дарства от внешних факторов, подорвать 
конкурентоспособность отечественных 
товаропроизводителей, вызвать отток 
российского капитала за рубеж;

- обеспечивает гибкость законодательства 
при проведении экономических преобра-
зований, а также соответствие националь-
ного законодательства международным 
стандартам;

- обеспечивает защищенность финансовых 
интересов государства и общества;

- обладает эффективным механизмом финан-
сового контроля в сфере распределения и 
использования потоков государственных 
денежных средств;

- создает инвестиционную привлекатель-
ность посредством создания соответству-
ющего инвестиционного климата и право-
вого режима защиты иностранных капита-
ловложений;

- обеспечивает эффективность в исполь-
зовании административных методов при 
формировании доходной части бюджета.

Баланс (четкое осмысление правовых и эконо-
мических критериев различия) между воспроиз-
водственными финансами, опосредующими инве-
стиционный процесс, и виртуальными финан-
сами, опосредующими в определенной части 
мировой финансовый рынок, становится одним 
из основополагающих элементов обеспечения 
эффективного получения национального дохода... 
неразграничение этих двух сфер финансово-
правового регулирования ведет к накоплению 
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необоснованного национального долга, когда 
внешние финансовые обязательства россии 
возрастают в зависимости от манипулирования 
реальными и виртуальными финансовыми обяза-
тельствами в мировом финансовом обороте [43].

обеспечение финансовой безопасности 
российской Федерации – это деятельность госу-
дарства и всего общества, направленная на 
осуществление общенациональной идеи, на 
защиту национальных ценностей и интересов [15; 
47; 54; 65; 72; 75; 76; 77; 78].

именно национальных ценностей и инте-
ресов. их следует различать с западными ценно-
стями [81; 85].

данная деятельность также должна быть 
направлена на предупреждение и противодей-
ствие угрозы правам и свободам человека [4; 
12; 14; 16; 27; 41; 42; 48; 49; 50; 51; 58; 59; 62; 
64; 71; 79; 82; 83; 84; 97; 100; 101; 102], матери-
альным и духовным ценностям общества, консти-
туционному строю, суверенитету и территори-
альной целостности страны [м8], а также всесто-
ронне способствовать развитию государства и его 
граждан в первую очередь в плане повышения 
качества их жизни [6].

например ,  действующая  ро ссийская 
Конституция определила человека, его права и 
свободы как высшую ценность. Государству отво-
дится роль признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ст. 2) 
[1]. содержание Конституции, во всяком случае 
ее вторая глава («Права и свободы человека и 
гражданина») базируется на доктрине естествен-
ного происхождения прав и свобод, а не даро-
вания государства [8; 18; 44; 45; 56; 57; 63; 66; 
67; 73;  98]. Права и свободы человеку принад-
лежат от рождения, по самому этому факту, а 
не предоставляются ему государством. данное 
обстоятельство подчеркивают сами разработ-
чики Конституции [46, стр. 160]. Государство же 
обязано сделать все, чтобы эти права и  свободы 
человек и гражданин имел возможность реализо-
вать, в том числе государство должно обеспечить 
финансовую безопасность как базу для реали-
зации прав и  свобод личности.

К числу наиболее важных национальных инте-
ресов россии в финансовой сфере можно отнести:

- поддержание государственных расходов в 
соответствии с имеющимися ресурсами;

- обеспечение целевого финансирования 
государственных программ (в первую 

очередь социальных);
- широкое инвестирование в сферу наукоем-

кого и высокотехнологичного производства;
- создание необходимых условий для 

свободной конкуренции на рынке;
- уменьшение последствий воздействия 

мировых финансовых кризисов на нацио-
нальную экономику;

- преодоление разногласий между органами 
управления разных уровней по поводу 
распределения и использования ресурсов 
национальной бюджетной системы;

- усиление сдерживания инфляционных 
процессов в экономике и поддержание 
стабильно высокого курса национальной 
валюты;

- противодействие незаконному вывозу капи-
тала за границу;

- привлечение иностранных инвестиций 
(особенно долгосрочных в промышленный 
сектор экономики);

- принятие в кратчайшие сроки необходимых 
нормативно-правовых актов, обеспечива-
ющих формирование и успешное функци-
онирование финансово-кредитной системы 
страны;

- построение эффективного правоохра-
нительного механизма защиты государ-
ственных финансов от воздействия крими-
нальных процессов и посягательств.

раскрывая содержание национальных 
финансово-экономических интересов в совре-
менной экономике, можно констатировать, что 
они соответствуют условиям смешанного обще-
ства и многоукладности национального хозяйства. 
национальные интересы включают в себя наряду 
с финансово-экономическими интересами обще-
ства как целого интересы разных социальных 
групп и представляют собой определенное един-
ство. специфика и противоречия национальных 
финансово-экономических интересов наших дней 
определяются рядом взаимосвязанных факторов: 
многообразием форм собственности, дифферен-
циацией социальной структуры, проявляющейся, 
с одной стороны, размыванием классовых крите-
риев организации общества, а с другой – тенден-
циями усиления социальной дифференциации.

с учетом сказанного можно выделить три 
подсистемы национальных интересов (и, следова-
тельно, финансово-экономической безопасности), 
образующих определенное единство: интересы 
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общества в целом, как условие его существования 
и безопасности; интересы, реализация которых 
означает осуществление принципов социального 
государства и безопасности его граждан; инте-
ресы предпринимательства и его безопасности 
в той части, в какой они рассмотрены выше. 
такая структура национальных экономических 
интересов и финансово-экономической безопас-
ности, с одной стороны, определяет приоритеты 
развития, а с другой – раскрывает основу проти-
воречий интересов в обществе.

характер взаимодействия разных групп инте-
ресов в экономике современной россии обладает 
рядом особенностей. исходя из реальной прак-
тики, можно выделить следующие институцио-
нальные уровни согласования интересов и повы-
шения финансово-экономической безопасности.

1. Государственный уровень согласования 
интересов выражается в нормативном регули-
ровании вопросов корпоративного управления. 
возникающие здесь проблемы являются главным 
образом результатом несложившейся админи-
стративной и судебной практики осуществления 
норм Гражданского кодекса рФ. Поэтому на госу-
дарственном уровне необходимо приложение 
максимума усилий к формированию судебной 
практики, популяризации и распространению 
нормативно-правовых знаний среди широкого 
круга лиц.

2. Корпоративный уровень согласования 
интересов определяется развитием внутри-
корпоративных норм, традиций и установок. 
детализация законодательных норм, а также 
выбор конкретных процедур реализуется через 
внутрикорпоративные документы: устав, поло-
жение об общих собраниях акционеров, о совете 
директоров, о правлении. необходимость выхода 
предприятий на международные рынки в усло-
виях неразвитости отечественной банковской 
системы и фондового рынка требует соблюдения 
западных стандартов в области как корпоратив-
ного управления, так и финансовой отчетности. 
Эту проблему призван разрешить принятый 
кодекс корпоративного поведения, который, по 
замыслу разработчиков, должен стать своео-
бразной библией взаимоотношений акционеров 
и менеджеров.

3. социальный уровень согласования инте-
ресов (общественное сознание) выражается 
в задаче создания класса собственников и 
формировании ответственных и компетентных 

руководителей. социальная составляющая в 
структуре финансово-экономических интересов 
россии включает интересы домашних хозяйств, 
государственная – государственные интересы, 
а корпоративная – интересы национальных 
компаний [55].

в настоящее время обеспечение финансовой 
безопасности страны зависит от преодо ления 
последствий мирового финансово-эконо мического 
кризиса.

в числе первоочередных мер по повышению 
финансовой безопасности государства в совре-
менных условиях объективно должно присут-
ствовать создание действенных механизмов, 
препятствующих, с одной стороны, проникно-
вению в страну финансовых средств нелегаль-
ного происхождения, с другой  – незаконному 
оттоку ресурсов из страны. наиболее привлека-
тельным каналом для отмывания грязных денег 
и транспортировки капиталов по нелегальным 
путям во всем мире является банковская сфера. 
соответственно, процесс создания вышеупо-
мянутых механизмов в первую очередь должен 
затрагивать именно эту сферу. одиннадцать 
ведущих банков мира – в их числе societe 
generale, Deutsche bank Ag, Abn AMro bank 
n.v., banco santander central hispano s.A., 
credit suisse group, Ubs Ag hsbs, barclays 
bank, the chase Manhattan private bank, citibank 
n.A., J.p.Morgan  – подписали 30 октября 2000 г. 
всеобщие директивы по противодействию отмы-
ванию доходов в частном банковском секторе 
(вольфсбергские принципы). вольфсбергские 
принципы очерчивают приоритетные направ-
ления политики кредитных учреждений и 
базовые элементы механизмов предотвращения 
легализации полученных преступным путем 
доходов через банковский сектор; практически 
представляют собой руководство к действию, на 
основе которого каждый банк может определять 
свои собственные механизмы противодействия 
отмыванию доходов.

таким образом, в современном мире финан-
совая безопасность конкретных стран теснейшим 
образом связана с международной финансовой 
безопасностью, архитектура которой создается 
усилиями международного сообщества.

существовавшая международная система 
институтов в течение долгого времени постепенно 
наращивала потенциал регулирующего воздей-
ствия на мировую экономику. Международный 
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валютный фонд, всемирный банк, «Группа 
восьми», «Группа двадцати», вто, региональные 
структуры активно внедряли в международную 
практику различные инструменты финансово-
экономического воздействия и одновременно 
разрабатывали принципы и нормы функциони-
рования экономических подсистем различного 
уровня [106]. однако это наращивание регулиру-
ющего воздействия на мировую экономику посто-
янно «запаздывало» по времени и по степени 
воздействия по сравнению с реальной потреб-
ностью в этом регулировании в связи со стре-
мительным развитием различных форм между-
народных финансово-экономических операций, 
находящихся за пределами национального 
контроля.

на международном уровне предпринимались 
различные попытки компенсировать возникающее 
несоответствие. одной из наиболее заметных и 
значимых стало создание надгосударственного 
органа для повышения эффективности между-
народного сотрудничества в сфере финансового 
надзора. Министры финансов и председатели 
центральных банков «Группы семи» в 1999 г. на 
встрече в Бонне образовали Форум финансовой 
стабильности (financial stability forum) (далее – 
Форум, ФФс).

с помощью новой структуры предполагалось 
утвердить новые формы и подходы к развитию 
сотрудничества между национальными и между-
народными финансовыми и надзорными орга-
нами в целях обеспечения стабильности между-
народной финансовой среды. ФФс объединил 
национальные органы, ответственные за обеспе-
чение финансовой стабильности, ассоциации 
регулятивных и надзорных органов, занимаю-
щихся выработкой стандартов и лучших практик, 
международные финансовые институты, а также 
экспертные комитеты центральных банков.

новая инициатива по приданию большей 
эффективности международному финансовому 
регулированию последовала в разгар финансово-
экономического кризиса в 2008 г. 14-15 ноября 
2008 г. в вашингтоне в ходе антикризисного 
саммита «Группы двадцати» главы государств 
двадцатки пришли к выводу о необходимости 
расширения числа участников ФФс и придания 
ему больших полномочий. После достижения 
консенсуса на лондонском саммите «Большой 
двадцатки» 2 апреля 2009 г. Форум был преоб-
разован в совет по финансовой стабильности 

(financial stability board) (далее – совет, сФс) с 
новыми компетенциями и новым составом.

сФс из многостороннего форума посте-
пенно превращается в структурно оформленную 
международную экономическую организацию. 
Форум, преобразованный в совет, опирается на 
существенно более основательную институци-
ональную платформу. в структуре сФс суще-
ствует распределение зон ответственности и 
полномочий между различными подразделе-
ниями. так, основные управленческие функции 
были переданы сессиям совета, на которых, в 
соответствии с Уставом, утверждается программа 
деятельности и отчеты, вырабатываются прин-
ципы работы, принимаются решения по вопросам 
членства в совете и вносятся изменения и допол-
нения в Устав. Административное руководство 
осуществляется исполнительным комитетом. во 
главе сФс стоит председатель, избираемый на 
пленарных сессиях сроком на три года с возмож-
ностью однократного продления срока действия 
полномочий.

в состав преобразованного сФс вошли 
уполномоченные представители (как правило, 
финансовой власти) от 24 суверенных юрис-
дикций (с оговорками о квазисуверенности 
Гонконга), среди них Аргентина, Австралия, 
Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, 
Гонконг, индия, индонезия, италия, Япония, 
республика Корея, Мексика, нидерланды, россия, 
саудовская Аравия, сингапур, ЮАр, испания, 
Швейцария, турция, соединенное Королевство 
великобритании, сША.

Перед сФс поставлены масштабные цели 
повышения эффективности международной 
финансовой системы и заполнения вакуума 
международных регуляторных и надзорных 
функций в интересах обеспечения общей финан-
совой стабильности.

существенно расширились и функции сФс по 
сравнению с его предшественником – форумом. 
Перед последним ставились довольно «скромные» 
задачи по оценке «узких мест» глобальной финан-
совой системы и информационно-аналитическому 
сопровождению мер, необходимых для их устра-
нения. Много работы проводилось также по 
обмену информацией между национальными 
органами, ответственными за обеспечение финан-
совой стабильности.

в числе новых функций сФс следует выде-
лить ключевые: осуществление мониторинга 
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экономической ситуации в целом и на финан-
совых рынках в частности; взаимодействие с 
существующими институтами (например, с МвФ) 
с целью обнаружения кризисных явлений на 
ранних стадиях их зарождения; сопоставление 
ситуации в экономике с существующими регу-
лятивными мерами и подготовка рекомендаций 
по внесению изменений в существующее зако-
нодательство; распространение лучших практик 
в области регулирования в финансовой сфере; 
проведение мероприятий поливариантного плани-
рования для целей трансграничного кризисного 
управления, в особенности в отношении систе-
мообразующих банков и компаний.

«Группой двадцати» обговаривалась одна из 
важных особенностей совета  – его непосред-
ственное взаимодействие с другими междуна-
родными организациями, в частности совместная 
деятельность с МвФ. таким образом, полно-
мочия вновь созданной структуры дополняют 
полномочия традиционно признанных. Практика 
начального периода деятельности сФс показала, 
что взаимное дополнение различных органи-
заций усиливается. сФс фигурирует в отчетах и 
как самостоятельная единица, и как звено тройки 
сФс – МвФ – Базельский комитет по банков-
скому надзору. Эта тройка выделяется на фоне 
других международных структур активными 
действиями по внедрению в международную 
практику мер, обеспечивающих финансовую 
стабильность и защиту от новых кризисных 
явлений.

основы выстраиваемой системы междуна-
родного сотрудничества для целей обеспечения 
глобальной финансовой стабильности с интел-
лектуальным центром в виде сФс были подкре-
плены принятием главами стран «Группы двад-
цати» в ходе питтсбургского саммита 25 сентября 
2009 г. обязательства придерживаться вырабаты-
ваемых под эгидой сФс международных финан-
совых стандартов (включая 12 стандартов и 
кодексов, разработанных в рамках ФФс). Эта 
договоренность является основой создания верти-
кально интегрированной международной струк-
туры, в рамках которой будет происходить и уже 
происходит выработка и принятие решений по 
обеспечению глобальной финансовой стабиль-
ности путем реализации единых мер и подходов 
в сфере финансового надзора и регулирования. 
Полномочия сФс были подкреплены положе-
ниями итоговой декларации саммита «Группы 

двадцати» в торонто в июне 2010 г.
Первоочередные оперативные задачи сФс 

обусловлены необходимостью устранения 
основных причин глобального финансово-
экономического кризиса. в период устойчивого 
экономического роста и относительной финан-
совой стабильности рыночные агенты стре-
мились извлекать высокие прибыли без адек-
ватной оценки операционных рисков. отсутствие 
должных стандартов финансовой защиты, 
несовершенный риск-менеджмент, растущие 
масштабы использования сложно структуриро-
ванных и непрозрачных финансовых продуктов, 
чрезмерное привлечение заемного капитала 
значительно увеличили уязвимость глобальной 
финансовой системы. вместе с тем регуля-
торные и надзорные органы развитых госу-
дарств не смогли адекватно оценить нараста-
ющую угрозу на финансовых рынках и не пред-
приняли необходимых защитных мер. в числе 
основных факторов, приведших к финансовому 
кризису, плохая координация макроэкономи-
ческих политик и недостаточные структурные 
реформы.

в течение первого года работы сФс был 
сосредоточен на антикризисных мерах и восста-
новлении глобальной финансовой стабильности. 
Затем была поставлена фундаментальная задача 
обеспечения устойчивого роста мировой эконо-
мики. в результате определились некоторые 
приоритетные направления деятельности сФс, 
в числе которых:

- утверждение приверженности междуна-
родным принципам экономического регу-
лирования и финансового надзора;

- формирование стандартов достаточности 
капитала и ликвидности;

- изменение практик в области компенсаци-
онных выплат;

- совершенствование рынка производных 
финансовых инструментов;

- «мягкий» контроль над деятельностью 
системообразующих институтов;

- перенастройка стандартов финансовой 
отчетности;

- создание системы макропруденциального 
надзора;

- регулирование операций хедж-фондов;
- лицензирование деятельности рейтинговых 

агентств;
- внедрение более надежных практик 
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После распада ссср, в условиях новых 
глобальных вызовов [11; 30; 47; 49; 55; 56; 81; 
83; 96]  все четче проявляется  противостояние 
двух подходов к построению систем, формально 
призванных гарантировать субъектность госу-
дарств, обеспечить их суверенное  право на само-
стоятельность принятия решений и выбора пути 
национального развития [12; 16; 17; 19; 61; 102; 
103; 104; 105]. одна из этих систем международ-
ного взаимодействия  предполагает обеспечение 

суверенитета государственности в импера-
тивном режиме. При этом в процессе функцио-
нирования системы принцип соблюдения суве-
ренитета участников, нивелируется частичным 
или избирательным его распространением. 
системообразующим государством здесь высту-
пают соединенные Штаты Америки. сегодня 
мало кто сомневается в том, что «очевидный рост 
влияния сША – не только политического, эконо-
мического, финансового, но и информационного, 
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технологического, осознанное стремление 
использовать это влияние в соответствии с наци-
ональными интересами и ценностями сША, 
придает особую специфику всем без исключения 
глобальным проблемам. Позиция сША, их роль 
в решении глобальных проблем, становится в 
ряде случаев не просто важной, но и решающей. 
очевидно, что далеко не всегда  американские 
интересы и ценности совпадают с интересами 
других стран»  [101, стр. 70].  Занимающие на 
сегодняшний день господствующее положение 
соединенные Штаты преследуют свои эконо-
мические и геополитические цели, применяя 
тактику «двойных стандартов». 

При этом глобальные угрозы суверени-
тету государств на территориях постсовет-
ского пространства не уменьшились, а наоборот, 
усилились новыми вызовами и рисками, в том 
числе регионального характера [31; 33; 34; 35; 
63; 100].  Параллельно с непрекращающимся 
развитием и усиливающимся влиянием импера-
тивной модели, на территории бывшего ссср 
была продолжена попытка формирования альтер-
нативной конструкции международного взаимо-
действия, основанной на диспозитивном подходе 
урегулирования отношений, как продолжение 
лучших традиций заложенных в рамках оон.  
в частности на территории постсоветского 
пространства, вновь возникшими суверенными 
образованиями руководствующимися деклара-
циями о суверенитете независимых Государств 
создается формат взаимодействия по вопросам 
коллективной безопасности. соответствующий 
договор о коллективной безопасности вступил 
в силу 20 апреля 1994 года  [20]. основной 
задачей коллективного образования созданного 
на основе договора стало обеспечение суверени-
тета государств-участников, путем оказания взаи-
мопомощи включая военной, а также оказание 
поддержки находящимися в их распоряжении 
средствами в порядке осуществления права 
на коллективную оборону. (в соответствии со 
статьей 51 Устава оон). но договор коллек-
тивной безопасности изначально был рассчитан 
на 5 лет с возможностью пролонгации. 2 апреля 
1999 года президенты Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, россии и таджикистана 
подписали протокол о продлении срока действия 
договора на следующий пятилетний период. в 
свою очередь Азербайджан, Грузия и Узбекистан 
отказались от продления.  в 2002 году на 

мо сковской се ссии дКБ го сударствами-
участниками было принято решение о преоб-
разовании дКБ в полноформатную междуна-
родную организацию – организацию договора о 
коллективной безопасности (одКБ), в 2002 году 
были подписаны Устав и соглашение о правовом 
статусе одКБ, которые ратифицированы всеми 
государствами-членами одКБ и вступили в силу 
18 сентября 2003 года. в 2006 году подписано 
решение о полноправном присоединении к одКБ 
Узбекистана.

существенной альтернативной, навязыва-
емой миру императивной модели международных 
отношений, стержнем которой  стал блок нАто, 
является создание в 2002 году Шанхайской орга-
низации сотрудничества (Шос), основанной 
на исторически сложившихся связях народов, 
стремлении к сотрудничеству, желании совмест-
ными усилиями внести вклад в укрепление мира, 
«обеспечение безопасности и стабильности в 
регионе в условиях развития процессов поли-
тической многополярности, экономической и 
информационной глобализации»  [98]. 

Учредителями организации стали республика 
Казахстан, Китайская народная республика, 
Кыргызская республика, российская Федерация, 
ре спублика  таджикистан  и  ре спублика 
Узбекистан. в качестве основополагающих 
начал функционирования организации опреде-
лены такие принципы: 

- взаимного уважения суверенитета, неза-
висимости, территориальной целост-
ности государств и нерушимости государ-
ственных границ, ненападения, невмеша-
тельства во внутренние дела, неприме-
нения силы или угрозы силой в междуна-
родных отношениях, отказа от односто-
роннего военного превосходства в сопре-
дельных районах; 

- равноправия всех государств-членов, 
поиска совместных точек зрения на основе 
взаимопонимания и уважения мнений 
каждого из них; 

- поэтапного осуществления совместных 
действий в сферах общего интереса; 

- мирного разрешения разногласий между 
государствами-членами; 

- ненаправленности Шос против других 
государств и международных организаций; 
недопущения любых противоправных 
действий, направленных против интересов 



138

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2014, № 10

Шос; 
- добросовестного выполнения обязательств, 

вытекающих из настоящей хартии и 
других документов, принятых в рамках 
Шос. 

При этом государствами-участниками была 
провозглашена полная приверженность фунда-
ментальным положениям Устава оон.

Представляется, что взаимодействие госу-
дарств в режиме диспозитивного международно-
правового регулирования, основанного на выше-
перечисленных принципах, является залогом 
гарантированности их суверенных прав и необ-
ходимым условием противодействия всем реги-
ональным вызовам и угрозам, возникающим 
в условиях экономической и информационной 
глобализации.  Это подтверждается в частности 
опытом таджикистана как государства участника 
соответствующих международных организаций. 

в настоящее время противодействие факторам, 
создающим угрозу  суверенной государствен-
ности республики таджикистан, осуществляется 
на основе комплексного применения и исполь-
зования внутригосударственных средств обеспе-
чения суверенитета с механизмами междуна-
родного правового регулирования.  При этом 
вопросы любой взаимопомощи понимаются 
как перспективные отношения добрососед-
ства, конструктивного взаимодействия, между 
равными субъектами суверенных прав и обязан-
ностей. только с учетом этого, фундаменталь-
ного принципа последовательно, по мере возник-
новения соответствующих предпосылок, в 
республике совершенствуются правовые и орга-
низационные средства обеспечения государствен-
ного суверенитета не только в геополитическом и 
экономическом пространстве, но также в инфор-
мационной и духовно-культурной сфере. 

 в качестве основных современных мировых 
угроз представляющих прямую опасность  суве-
ренной государственности на региональном 
международном уровне следует выделить такие 
явления как  транснациональная организованная 
преступность во всех своих частных проявлениях 
– одна из важнейших составляющих обеспечения 
национальной безопасности. именно «беспо-
щадная борьба с организованной транснацио-
нальной преступностью, особенно с терроризмом 
и экстремизмом, считающимися основными 
угрозами сегодняшнего мира» [18] представ-
ляет собой одну из важнейших составляющих 

обеспечения национальной безопасности. 
Эффективное противодействие этим угрозам, 

в рамках функционирования диспозитивного 
режима обеспечения суверенитета государств, 
должно осуществляться: во-первых, при их взаи-
модействии, что следует из общих интересов 
безопасности, а во-вторых, исходя из недопу-
стимости обеспечения своего государствен-
ного суверенитета в ущерб суверенным инте-
ресам и правам других участников организации. 
Последнее положение отражено, в частности  в 
ст. 4. Конвенция организации объединенных 
наций против транснациональной организо-
ванной преступности, название данной статьи 
так и сформулировано – «Защита суверенитета».  
Положения статьи закрепляют, что государства-
участники осуществляют свои обязательства в 
соответствии с принципами суверенного равен-
ства, территориальной целостности государств 
и принципом невмешательства во внутренние 
дела других государств. Указывается также, 
что в соответствии с Конвенцией государства – 
участники не наделяются правом осуществлять 
на территории других государств юрисдикцию 
и функции, которые входят исключительно в 
компетенцию органов этого другого государства 
в соответствии с его внутренним законодатель-
ством. в Конвенции имеются также и другие 
положения, направленные на защиту нацио-
нальных прерогатив и государственного суве-
ренитета. например, пункт 6 статьи 11 гласит, 
что ничто в Конвенции не затрагивает принцип, 
согласно которому в сферу внутреннего законода-
тельства каждого государства-участника входит: 

а) определение преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с Конвенцией; 

b) определение применимых юридических 
возражений; 

с) установление правовых принципов, опреде-
ляющих правомерность деяний; 

d) уголовное преследование и наказание. 
Кроме того, как гласит пункт 1 статьи 11, 

каждое государство-участник предусматривает 
применение таких санкций, которые учитывают 
степень опасности преступления.

вместе с тем противодействие транснацио-
нальной организованной преступности напрямую 
связано с обеспечением территориальной целост-
ности и защиты суверенных границ государства.   
необходимость эффективного управления грани-
цами стала приоритетным вопросом обеспечения 
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государственного суверенитета таджикистана, 
его внутренней и внешней политики. Угроза 
суверенной государственности  в территори-
альном плане, главным образом, обусловлена 
факторами нестабильности в Афганистане. 
таджикистан сталкивается с рисками, сопря-
женными с деятельностью террористических и 
религиозно-экстремистских организаций, контра-
бандой наркотиков и оружия, нелегальной мигра-
цией. режим неприкосновенности суверенных 
границ в современных условиях может быть 
обеспечен только на основе принципа сотрудни-
чества заинтересованных государств. в связи с 
этим в 2005 году ответственность за обеспечение 
безопасности границ была передана погранич-
ными войсками российской Федерации. При этом 
в настоящее время система управления грани-
цами, продолжает развивается в соответствии с 
международными требованиями прозрачности, 
развития торговли, эффективности пограничных 
пропускных пунктов, развития инфраструк-
туры, в части не противоречащей национальной 
и международной коллективной безопасности. 

Здесь весьма важно указать на проблему 
противодействия развивающемуся наркобиз-
несу, который создает существенную угрозу суве-
ренной государственности, наряду с деятельно-
стью террористических и экстремистских орга-
низаций. наркобизнес представляет собой осно-
ванную на организационном единстве и профес-
сиональной специализации криминальную 
деятельность, направленную на систематиче-
ское получение прибыли от незаконного произ-
водства и оборота наркотических веществ [2; 3; 
5; 24; 27; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 
45; 80; 90; 91; 92; 93]. Являясь разновидностью 
криминальной экономики, наркобизнес явля-
ется фактической угрозой, как для частных, так 
и для публичных интересов. опасность нарко-
бизнеса для граждан государств очевидна. но 
существует и прямая опасность для государствен-
ности, так как он является разновидностью орга-
низованной преступной деятельности посяга-
ющей на основные социально-правовые ценности 
и в подобном смысле представляет угрозу для 
всей нации. Экономический же характер этой 
преступной деятельности увеличивает ее опас-
ность в условиях экономической глобализации. 
Глобализация легальной экономики неизменно 
влечет за собой и глобализационные процессы в 
сфере теневой экономики. Поэтому параллельно 

интеграции наркобизнеса следует усиливать и 
интеграционную тенденцию в области противо-
действия этому явлению путем формирования  
наднациональной системы противодействия [4, 
стр. 4].

внутренняя угроза государственному суве-
ренитету исходит также от коррупции, которая 
адаптируется к новым условиям [7; 10; 15; 22; 
48; 54; 57; 58; 60; 62; 65; 66; 67; 69; 72; 73; 74; 
75; 76; 78; 79; 84; 86; 87; 89; 97; 105]. Коррупция 
изнутри подрывает работу государственных 
органов, препятствует эффективному функци-
онированию институтов публичной политиче-
ской власти, дискредитирует и делегитимирует 
государственную власть перед лицом граждан. 
в рамках коррупционных схем используются 
внутриведомственные и межведомственные 
противоречия и конфликты интересов в государ-
ственных структурах, недостатки правового регу-
лирования, неоднозначность законодательных 
формулировок полномочий, не достаточно четкое 
нормативное закрепление принципов взаимодей-
ствия между государственными органами и коор-
динации их деятельности. вместе с тем именно 
слаженное функционирование системы государ-
ственных органов, институтов публичной поли-
тической власти способно обеспечить реальное 
доверие со стороны населения и гарантиро-
вать внутренне реальное верховенство государ-
ственной власти.  Коррумпированная же власть не 
способна эффективно обеспечить и гарантировать 
свою суверенность демократическими методами. 
Поэтому весьма важным является укрепление 
потенциала антикоррупционных органов, надле-
жащее качество правовых основ их функциони-
рования.  в этих целях в 2011 году был принят 
Закон республики таджикистан «о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем и финансированию 
терроризма».  Была в частности создана специ-
ализированная структура, такая как Агентство 
по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией республики таджикистан, 
которая продемонстрировала достаточно эффек-
тивную работу осуществляемую в тесном  взаи-
модействии с Управлением по наркотикам и 
преступности оон.

опыт противодействия коррупционным 
проявлениям в органах государственной власти 
показывает, что одним и самых эффективных 
путей снижения коррупционной составляющей 
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является прозрачность функционирования госу-
дарственного механизма, а также нивелирование 
излишних посреднических звеньев при взаимо-
действии государственной власти и граждан-
ского общества. Здесь следует особо указать на 
насущную необходимость развития и внедрение 
информационных технологий, которые не 
только обеспечивают эффективное взаимодей-
ствие между государственными институтами, 
но также обеспечивают отвечающую совре-
менным требованиям обратную связь в процессе 
государственного управления между гражда-
нами и должностными лицами.  в этих целях 
сегодня большое значение придается решению 
этой задачи, которая была  сформулирована в 
Послании Президента республики таджикистан 
Парламенту страны от 20 апреля 2012 года. в нем 
отмечалось, что пристальное внимание должно 
уделяться информационно-коммуникационным 
технологиям и широкому их применению в обще-
стве, а формирование электронного правитель-
ства является одним из приоритетных направ-
лений совершенствования системы государ-
ственного управления. сегодня в республике 
осуществляется реализация этой задачи на 
основе принятой Правительством таджикистана 
«Концепции формирования электронного прави-
тельства».

информатизация является объективным 
процессом «достижения нтр в области информа-
тики и связи развития международных контактов, 
в особенности бурное развитие интернета, 
привело к созданию глобального мирового сооб-
щества, когда национальные границы во все 
большей степени становятся условностями» [101, 

стр. 70]. в этих условиях наряду с необходимо-
стью информатизации системы государствен-
ного управления, обострятся также проблема 
повышения эффективности защиты информации 
от несанкционированного доступа, что создает 
прямую угрозу государственному суверенитету в 
информационной сфере. Эта проблема не имеет 
сегодня достаточно эффективного и универ-
сального решения исключительно технического 
характера. не имеет сегодня и чисто техниче-
ского решения проблема идеологического воздей-
ствия, связанного с подрывом внутригосудар-
ственных устоев. Глобальное информационное 
пространство стало не только благоприятной 
средой для культурного и делового информа-
ционного обмена, оно также дает возможность 
координации действий экстремистских групп и 
террористических организаций, дезинформации 
граждан, дискредитации государственной власти 
и т.д.  «опасность, исходящая от бесконтрольного 
распространения информации, является одной из 
серьезнейших проблем,  стоящих перед челове-
чеством в XXi в. ее решение, несомненно, будет 
связано с правом, должным правовым регулиро-
ванием» [23, стр. 189]. Представляется, что этот 
вызов современности, как и иные угрозы суве-
ренной государственности, могут быть купиро-
ваны только посредством правового регулиро-
вания, на основе принципа суверенного равен-
ства и взаимного уважения интересов. Это уже не 
только вопросы философии права [1; 6; 8; 9; 13; 
21; 23; 25; 26; 28; 46; 50; 51; 52; 53; 59; 64; 68; 70; 
71; 77; 82; 85; 88; 94; 95; 99], но и справедливой 
и свободной политики многих государств, в том 
числе и соединенных Штатов Америки.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕуСТАНОВКИ АДВОКАТСКОЙ РЕЧИ  
НА РуБЕЖЕ XiX-XX ВЕКОВ

Аннотация. В речи адвоката воздействие находит свое выражение в первую очередь в 
экспрессивных свойствах речи. Для написания работы было проанализировано 20 адвокатских 
речей двух периодов (по 10 речей от каждого): дореволюционного (конец XIX века - начало XX 
вв.), советского (в нашем случае, это середина XX века). Адвокатская речь каждого периода 
характеризуется определенным набором средств языковой экспрессии. 

Ключевые слова: адвокат; экспрессия речи; коммуникативный контакт; речевое 
воздействие; судебное красноречие; стилистические приемы.

timoSHKoV S.N.

CHaNGiNG tHE tarGEt iNStallatioN adVoCaCY SPEECH  
at tHE turN oF XiX-XX CENturiES

The summary. In a speech lawyer impact is reflected primarily in the expressive properties of 
speech. For writing the work was analyzed 20 speeches lawyer two periods (10 speeches from each): 
the pre-revolutionary (late XIX century - early XX centuries.), Soviet (in our case, it's the middle of 
the XX century). Law it each period is characterized by a certain set of linguistic tools of expression.

Key words: lawyer; expression of speech; communicative contact; speech influence; judicial 
eloquence; stylistic devices.

Адвокатская речь – это речь «полемическая», 
«убеждающая» [33, стр. 60]. Цель адвоката – 
опровергнуть точку зрения противной стороны 
(прокурора) и доказать правильность своей 
позиции, установив для этого коммуникативный 
контакт с судьями. «Адвокатская речь… отли-
чается нравственно-правовой направленностью, 
здесь ценятся эмоциональность, объективность, 
доказательность, призванные с максимальным 

эффектом воздействовать на участников судеб-
ного процесса» [21, с. 6]. для того чтобы речь 
была воздействующей, адвокату необходимо 
искать такую форму выражения своих мыслей, 
которая возбудила бы внимание суда. 

речевое воздействие – это такое «коммуни-
кативное использование языковых выражений, 
при котором в модель мира носителя языка 
вводятся новые знания и модифицируются уже 
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имеющиеся», т.е. происходит процесс онтологи-
зации знания [12, с. 12]. онтологическо-правовая 
основа гражданского сознания выдвигается здесь 
на передний план [26; 32; 64; 67; 81].

М.р. Желтухина отмечает, что любое использо-
вание языка, в том числе и нейтральное, предпо-
лагает воздействие на восприятие мира и способ 
его структурирования, а чем эмоциональнее 
воздействие, тем оно эффективнее [23, стр. 68]. 
р. Блакар утверждал: «выразиться нейтрально 
невозможно. всякое использование языка пред-
полагает воздействующий эффект» [35, стр. 43]. 

в речи адвоката воздействие находит свое 
выражение в первую очередь в экспрессивных 
свойствах речи. в этом случае под экспрессив-
ностью следует понимать такую совокупность 
признаков языковой/речевой единицы, а также 
целого текста (или его фрагмента), с помощью 
которых говорящий (пишущий) выражает свое 
субъективное отношение к содержанию или адре-
сату речи с целью воздействия на последнего; 
это «совокупный продукт, выражение некото-
рого итога, создаваемого целым рядом субъек-
тивно ориентированных и эмоционально окра-
шенных отношений субъекта речи к обознача-
емому» [101, стр. 6]. Экспрессивность в тексте 
проявляет себя через особые языковые средства 
посредством «ассоциативно – образной мотиви-
ровки языковых сущностей и закономерностей 
их комбинаций» [101, стр. 31], то есть «языковое 
воздействие самым непосредственным образом 
связано с использованием выразительных средств 
языка» [51, стр. 141]. 

При этом некоторые экспрессивные сред-
ства становятся основой для реализации опре-
деленных речевоздействующих стратегий и 
приемов. 

для написания работы было проанализиро-
вано 20 адвокатских речей двух периодов (по 
10 речей от каждого): дореволюционного (конец 
XiX века – начало XX вв.), советского (в нашем 
случае, это середина XX века). Адвокатская речь 
каждого периода характеризуется определенным 
набором средств языковой экспрессии. 

русское судебное красноречие начинает 
развиваться во 2-й половине XiX в. после 
судебной реформы 1864 года, с введением суда 
присяжных [10; 11; 44; 47; 48; 49; 53; 58; 60; 61;  
107]. в дореволюционной россии (до 1917 года) 
судебные ораторы, как правило, не употребляли 
речевых юридических стандартов, и многие 

адвокаты говорили с присяжными заседателями 
так, «как говорят писатели с публикой» [27]. 

наиболее часто здесь используются лекси-
ческие тропы, которые придают речи не только 
художественную образность, но и существенным 
образом влияют на сознание, модифицируют 
картину мира, обладают «объяснительной силой»: 

1) Метафоры, выражающие оценку того/иного 
явления и создающие восприятие действитель-
ности у реципиента под определенным углом 
зрения, созданным адвокатом: 

– «всякое должностное начальствующее лицо 
представляется мне в виде двуликого Януса…» 
(Александров, речь в защиту Засулич). 

используя мифологический образ двули-
кого Януса, адвокат актуализирует фоновые 
знания носителей языка о пейоративной конно-
тации данного выражения (двуликий Янус – это 
лицемер, двуличный человек). в этом случае 
воздействующий потенциал мифологического 
образа усиливается за счет его проективной 
функции, свойственной всем традиционным 
образным средствам, которые не только берут на 
себя функцию механизмов единства культуры (о 
чем писал Ю.М. Лотман [50, стр. 201]), но, как 
отмечает М.А. венгранович, «подключают текст 
к традиции, в сложный универсум народных 
представлений и идеалов» [20, c. 105], тем самым 
обеспечивая метафорическому (по природе своей 
– мифологическому) образу в современном тексте 
стереоскопическую форму и увеличивая его 
суггестивный потенциал.

другими словами, необходимо иметь в виду 
и использовать в адвокатской речи тот огромный 
потенциал, который накоплен в политико-
правовых традициях как отечественных, так и 
зарубежных [3; 4; 5; 6; 7; 76; 77; 78; 82; 83; 84; 
85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 97; 98; 99].  он 
позволяет придать речи и близость к жизненным 
национальным идеалам [22; 96; 100], образность 
и ментальность восприятия подаваемого мате-
риала, единство теоретического и практического 
подходов при рассмотрении уголовных дел с 
участием присяжных заседателей, как это можно 
было наблюдать в творчестве знаменитого А.Ф. 
Кони [37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46], для кото-
рого обеспечение справедливости в суде было 
просто ремеслом [34].

2) сравнения (с использованием, в основном, 
образов животных), позволяющие акцентиро-
вать внимание на положительных/отрицательных 
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признаках, положенных в основание сравнения: 
-  «она  змеёй вползла  в  квартиру…» 

(Карабчевский, речь в защиту Мироновича). 
использование образа змеи, ассоцииру-
ющегося у носителей языка с хитрым, 
коварным человеком, формирует нега-
тивное отношение слушателей к фигуранту 
дела – носителю данных качеств. 

-  «если раньше показания туркиной воспри-
нимались обвинением как незыблемый 
оплот истины, как трубный глас правды, 
то сейчас основывать свои выводы на них 
было бы по меньшей мере неосторожно» 
(Киселев, речь в защиту Бердникова). 

в данном примере происходит градационное 
нанизывание сравнений, что усиливает воздей-
ствие на слушателей через стратегию интенси-
фикации. 

3) ирония, достигаемая за счет антифразиса 
и используемая для привлечения внимания к 
контрасту между реальным денотатом и наиме-
нованием. 

- «Легко вообразить, как провела Засулич эти 
лучшие годы своей жизни, в каких забавах, 
в каких радостях провела она это дорогое 
время, какие розовые мечты волновали её 
в казематах Петропавловской крепости» 
(Александров, речь в защиту Засулич). 

Как видно из примера, использование иронии 
усиливает полемический тон речи, ее эмоци-
ональное воздействие на слушателей. ирония 
наиболее часто встречается а адвокатских речах 
дореволюционного и современного периодов. 
своеобразие иронии заключается в том, что она 
представляет собой одновременно убеждающее 
и суггестивное средство, то есть прибегающий 
к ней адвокат оказывает как логическое, так и 
психологическое воздействие на адресата (суд). 

суггестивный потенциал иронии объясня-
ется психическими реакциями человека во время 
переживаний комического в целом. Это проис-
ходит, во-первых, потому, что, как правило, коми-
ческий прием основывается на эффекте неожи-
данности (он заключается в самом использо-
вании иронии в «рамках» официально-деловой 
обстановки – судебного заседания), что активи-
зирует психическую сторону восприятия текста 
адресатом, «обезоруживает» его. во-вторых, 
человек, разгадывающий комическое, получает 
эстетическое и интеллектуальное удовольствие, 
которое выражается в смеховой реакции. в силу 

этого адресат, испытывающий такие чувства, 
становится в какой-то степени союзником адре-
санта, его единомышленником, и тем самым уже 
невольно встает на сторону автора речи. 

наиболее часто адвокаты используют такие 
антонимические концепты, как «Любовь 
– ненависть»: 

- «и вот, любя его и ненавидя…» (Плевако, 
речь в защиту Качки); 

«свой – Чужой»: 
-  «…не чужой дом, а самое настоящее 

пребывание, свой угол, свой правовой 
домицилиум…» (Плевако, речь в защиту 
работников Коншинской фабрики); 

- «…дом, который она принимала за родной, 
стал чужим» (Плевако, речь в защиту 
Качки). 

2. в условиях советского судопроизвод-
ства говорить рекомендовалось языком закона. 
Адвокатская речь становится значительно меньше 
по объему, ей в большей степени присущи формы 
логического развертывания и в гораздо меньшей 
– средства экспрессии. Здесь практически не 
встречаются образные (тропеические) стили-
стические приемы, но в связи с сохранением 
основной функции защитительной речи – воздей-
ствия, экспрессия реализуется через фигуры речи. 
среди них можно выделить: 

1) синтаксический параллелизм, призванный 
сделать речь более наглядной, доказательной, 
убедительной: 

- «туркина показывала: Бердников придирчиво 
выискивал брак в ее работе. и это подтвер-
дилось. туркина показывала: Бердников 
выживал ее с завода. и это подтвердилось» 
(Киселев, речь в защиту Бердникова). 

 в данном примере синтаксический парал-
лелизм осложняется лексическими повторами 
(«туркина показывала», «и это подтвердилось»), 
которые еще в античных риториках относились к 
приемам суггестивного воздействия и служат для 
реализации воздействующей стратегии интенси-
фикации. 

2) другой экспрессивной фигурой речи, 
используемой в адвокатских речах советского 
периода в воздействующей функции, является 
градация, которая через нагнетание эмоций 
способна передать накал страстей, тем самым 
вызывая эмоциональную реакцию у судей и 
реализуя воздействующую стратегию интенси-
фикации: 
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- «и больно, и горько, и унизительно было 
Бердникову здесь в суде рассказывать, в 
какое положение он попал…» (Киселев, 
речь в защиту Бердникова). 

одним из специфических способов дости-
жения образной конкретизации в адвокатских 
речах советского периода является так называ-
емое глагольное речеведение [36, стр. 589]. оно 
заключается в назывании каждого движения и 
изменения состояния как бы поэтапно. Подобное 
нагнетание глаголов способствует активизации 
воображения адресатов речи – созданию поэтап-
ного представления движения и образа в целом: 

-  «Увидев, что Аня упала, он, выхватив 
нож, на котором были следы крови и 
хлеба, бросается к ней, поднимает платье, 
ищет рану, а затем, выбежав в коридор, 
кричит…» (Брауде, речь в защиту Маркова). 

в данном примере необходимо также отметить 
использование грамматического тропа (передачу 
значения прошедшего времени через настоящее 
время глаголов), в результате чего прибавляется 
динамика, происходит актуализация действия. 

в речах дореволюционного периода наиболее 
часто используются лексические тропы (мета-
фора, сравнение, ирония), которые придают 
речи не только художественную образность, но 
и существенным образом влияют на сознание, 
модифицируют картину мира, обладают «объяс-
нительной силой». в данном периоде наиболее 
часто встречаются такие воздействующие стра-
тегии и приемы, как интенсификация и противо-
поставления семантического и прагматического 
характера. 

в речах советского периода практически не 
встречаются образные (тропеические) средства 
и стилистические приемы, но в связи с сохра-
нением основной функции защитительной речи 

– воздействия – экспрессия реализуется через 
фигуры речи (синтаксический параллелизм, 
градацию), а также глагольное речеведение. в 
данном периоде наиболее часто встречается стра-
тегия интенсификации. наконец, в адвокатских 
речах современного (постсоветского) периода 
можно выявить тенденцию к яркому, образному 
судоговорению. Адвокаты используют языковую 
экспрессию для создания воздействующей речи, 
которая делает слушателей, в первую очередь, 
судей, эмоционально и интеллектуально сопри-
частными происходящему, вызывает ответные 
мнения, чувства, эмоции, которые предопреде-
ляют исход судебного процесса. Этому способ-
ствует то обстоятельство, что действующая 
Конституция объявила человека, его права и 
свободы главной общественной ценностью [2; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 24; 25; 28; 29; 30; 52; 54; 
55; 56; 57; 59; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70; 75; 80; 
93; 94; 95; 102; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110], 
а раз так, то любой человек, в том числе и тот, 
который преступил закон, является социальной 
ценностью и об этом нельзя забывать.

использование языковых средств экспрессии 
в речах данного периода характеризуется, прежде 
всего, их контаминацией, совмещением, при этом 
значительно повышается роль иронии, в неко-
торых случаях приобретающей оттенок сарказма. 
данный период характеризуется реализацией 
воздействующих стратегий контроля диалогиче-
ского взаимодействия и редукционизма. 

в то же время важно напомнить и то обсто-
ятельство, что все процессы, связанные с адво-
катской речью, базируются в конечном счете на 
принципах правозащитной деятельности [8; 9] 
и опираются на общественное правосознание и 
правовую культуру как общества и его структур, 
так и личности [1; 31; 71; 72; 73; 74; 79].
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Аннотация. Исследуется порядок использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД) в уголовном судопроизводстве. Автором подготовлен законопроект 
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rEturNiNG to tHE diSCuSSioN CoNCErNiNG uSaGE  
oF iNVEStiGatiVE aCtiVitY rESultS iN CrimiNal ProCEdurE

The summary. In the article we researched on the order of usage of investigative activity 
results in criminal trial. Author prepared a bill that brings changes and additions to investigative and 
criminal procedural law.

Key words: investigative activity; criminal procedure; investigative activity results.

в данной статье мы возвращаемся к проблеме 
использования результатов орд в уголовном 
процессе, в том числе – доказывании.

За двадцатилетнюю историю существования в 
россии закона об оперативно-розыскной деятель-
ности накоплен определенный опыт использо-
вания результатов этой деятельности. Этот опыт 
требует обобщения, анализа, оценки.

о б  и с п ол ь зо ва н и и  р е зул ьт ато в  о рд 
в уголовном судопроизводстве к настоя- 

щему времени опубликовано немало работ. 
специалисты с самых разных сторон – опера-
тивной, следственной, прокурорской, судебной, 
адвокатской – рассматривали те или иные 
аспекты появления в уголовном деле опера-
тивных материалов, анализировали их статус, 
доказательственную ценность, спорили об их 
допустимости и т.д. Между тем, несмотря на 
множество публикаций и дискуссий, можно 
констатировать, что результаты орд иногда, если 
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так можно выразиться, «со скрипом» проходят 
уголовное судопроизводство или не проходят 
его вовсе. 

Кроме того, за последние двадцать лет 
кардинально изменились технические сред-
ства, используемые для получения оперативной 
информации. еще совсем недавно издавались 
криминалистические методички, посвященные 
тому, как правильно опечатать и оформить ауди-
окассету с магнитной пленкой, чтобы аудио-
запись, полученная, например, при захвате с 
поличным взяточника, не потеряла доказатель-
ственного значения. в настоящее время исполь-
зование магнитных носителей прекращается. но 
применение цифровых записей повлекло новые 
проблемы, касающиеся использования полу-
ченных материалов в доказывании. 

По указанной проблеме выпущено большое 
количество научной литературы. тема вхождения 
оперативной информации активно разрабатыва-
лась науками уголовного процесса и криминали-
стики до 1917 г. и в работах советских ученых. 
Последнее двадцатилетие оказалось еще более 
плодовитым на диссертационные и моногра-
фические исследования в этой области. однако 
в них высказываются разные, порой взаимои-
сключающие соображения относительно пред-
ставления и использования результатов орд в 
уголовном процессе. Как выразился е. А. доля: 
«содержание работ названных авторов свиде-
тельствует об отсутствии в теории и на практике 
единого подхода к решению проблемы исполь-
зования в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности. спектр предлага-
емых решений достаточно широк: от весьма 
распространенного предложения использовать 
указанные результаты напрямую в качестве дока-
зательств (с определенными оговорками или без 
таковых) до предложений по легализации резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, их 
трансформации, преобразованию в доказатель-
ства, уголовно-процессуальной интерпретации 
или переводу в уголовный процесс» [4, стр. 5]. 

Аргументация нашей позиции по данному 
вопросу была представлена в монографии 
«Правовая регламентация использования 
оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве» [3, стр. 79-96]. Мы касались 
проблем орд, судопроизводства, прав человека, 
законности и в других работах [2; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 

 Повторяться в настоящей статье не видим 
смысла. однако по ряду вопросов, с учетом 
принятия в 2007 г.  новой инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд 
(далее – инструкция), следует высказаться. 

названная инструкция, вторая по счету в 
оперативно-розыскном законодательстве, прора-
ботана лучше предыдущей и стала шагом вперед 
в решении стоящей проблемы. требования 
инструкции дают возможность более эффек-
тивно использовать результаты орд в уголовном 
судопроизводстве. 

в инструкции разрешены некоторые вопросы, 
вызывавшие споры и различные толкования в 
практической деятельности. в частности, п. 10 
инструкции устанавливает, что постановление 
о представлении результатов орд составляется 
в двух экземплярах, первый из которых направ-
ляется дознавателю, органу дознания, следова-
телю, прокурору или в суд, второй – приобща-
ется к материалам дела оперативного учета или, 
в случае его отсутствия, к материалам специаль-
ного номенклатурного дела. 

ранее в науке и практике велись споры о 
том, следует ли представлять указанное поста-
новление в уголовный процесс. некоторые 
специалисты считали, что результаты орд 
должны направляться только с сопроводи-
тельным письмом. однако имелись и другие 
мнения, на которые мы рекомендовали обратить 
внимание. так, с точки зрения А. в. Белоусова, 
рассматриваемое постановление следует поме-
щать в уголовное дело для обеспечения допу-
стимости приобщенных к нему доказательств, 
так как оно содержит некоторые необходимые 
для этого атрибуты: во-первых, данные об осно-
ваниях проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, в результате которых получена дока-
зательственная информация; во-вторых, обяза-
тельное (предусмотренное законом) волеизъяв-
ление компетентного должностного лица о пере-
воде результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в сферу уголовного судопроизводства [1, 
стр. 59]. 

По нашему мнению, постановление о 
представлении результатов орд- не только 
оперативный, но и процессуальный доку-
мент, имеющий важное значение для уголов-
ного дела. он представляет собой решение 
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руководителя оперативного подразделения о 
передаче указанных результатов для юриди-
ческой оценки и принятия по ним решения. 
Подпись руководителя оперативного подраз-
деления подчеркивает и то, что представление 
указанных результатов – не личное мнение 
оперативника по наработанным им материалам, 
а решение органа, осуществляющего орд. на 
основании этого постановления результаты орд 
могут использоваться в уголовном деле и в даль-
нейшем преобразоваться в доказательства.

важен и технический момент. ранее в прак-
тической деятельности указанное постановление 
не имело названия, поэтому в разных органах, 
осуществляющих орд, порой даже в пределах 
одного субъекта Федерации, оно называлось 
по-разному. нам встречались такие названия 
одного и того же документа:

- постановление о реализации оперативных 
данных;

- постановление о представлении резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности; 

- постановление о представлении резуль-
татов оперативно-розыскных мероприятий; 

- постановление о направлении материалов 
орд;

- постановление о передаче материалов 
следователю;

Были и даже откровенно курьезные названия, 
никак не соответствующие праву: «постанов-
ление о передаче доказательств для возбуждения 
уголовного дела» (т.е. уголовного дела еще нет, 
а доказательства  уже есть) и просто «поста-
новление». 

теперь есть четкое название документа и 
образец бланка для заполнения.

вместе с тем положения инструкции не 
свободны от замечаний и дискуссионных 
вопросов. так, в случае представления резуль-
татов орд, полученных при проведении меро-
приятий, которые ограничивают конституци-
онные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, а 
также право на неприкосновенность жилища, 
инструкция требует представления копии 
судебных решений о проведении указанных 
мероприятий. 

ранее вопрос о представлении в уголовное 
дело копии судебного решения решался 

неоднозначно. в ряде регионов следователям и 
судьям было достаточно сообщения оперативного 
подразделения о том, что решение суда имеется, 
а при необходимости или возникших сомне-
ниях это легко проверялось путем направления 
запроса соответствующему судье. существовала 
практика представления в уголовное дело заве-
ренной судьей справки о том, что решение о 
проведении соответствующих мероприятий 
имеется. имела место и практика представления 
именно копии судебного решения. 

согласно ст. 9 Федерального закона «об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
Закона об орд) решение судьи о разрешении 
проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, ограничивающих конституционные права 
человека, оформляется постановлением. такое 
постановление может содержать (и, как правило, 
содержит) информацию, составляющую госу-
дарственную тайну, или иметь чрезвычайную 
важность для фигурантов дела. 

Подозреваемым и обвиняемым совершенно не 
обязательно знать основания, в связи с которыми 
в отношении них начали проводить оперативно-
розыскные мероприятия. Предположим, в ходе 
проверки причастности лица к совершению 
тяжкого преступления вскрыты и в процессе 
проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий задокументированы факты совершения 
им совсем другого, уже особо тяжкого престу-
пления. При представлении результатов орд, 
изобличающих лицо в совершении особо тяжкого 
преступления, это лицо в ходе расследования 
будет ознакомлено и с постановлением суда о 
том, что его проверяли или по-прежнему прове-
ряют на причастность к другому преступлению. 
так, х. проверялся на причастность к совер-
шению контрабанды в особо крупном размере. 
Проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий, связанных с ограничением его конституци-
онных прав, позволило установить, что, помимо 
контрабанды, х. осуществляет мошеннические 
действия. Уголовное дело в отношении него было 
возбуждено только по факту совершения мошен-
нических действий, поскольку для установления 
его причастности к контрабанде не хватало дока-
зательств. Полученные результаты орд активно 
использовались в доказывании по делу, закончив-
шемуся обвинительным приговором. в уголовное 
дело, с которым по окончании расследования 
обязательно знакомятся обвиняемый и адвокат, 
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была представлена только справка из суда о том, 
что положительное решение судьи о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, ограни-
чивавших конституционные права х., имеется. 
само постановление судьи в дело не представ-
лялось, так как в нем содержалась информация 
о том, на причастность к какому именно престу-
плению х. проверялся. После отбытия нака-
зания х. сразу вернулся к преступной деятель-
ности, связанной с контрабандой, и был пойман 
с поличным. однако этого могло не произойти, 
если бы х. в свое время был ознакомлен с тем, 
на причастность к какому преступлению он 
проверялся. 

К сожалению есть и обратные примеры. так, 
некий с. Проверялся на причастность к убий-
ствам. в ходе прослушивания его телефонных 
разговоров было задокументировано совершение 
им другого преступления. с. был арестован, 
потом мера пресечения в отношении него была 
изменена на залог. При ознакомлении с материа-
лами уголовного дела с. из постановления судьи 
о разрешении проведения мероприятий увидел, 
в чем его подозревали и, как стало известно 
позже, уничтожил следы убийства и предупредил 
соучастников. 

в связи с этим мы считаем требования 
инструкции, касающиеся представления копии 
судебного решения, не продуманными. 

не до конца ясен и другой вопрос. При подго-
товке материалов необходимо учитывать, что 
сведения об используемых или использованных 
при проведении мероприятий силах, средствах, 
источниках, методах, планах и результатах орд, 
а также об организации и тактике проведения 
оперативно-розыскных мероприятий составляют 
государственную тайну. Перед представлением 
материалов эти сведения либо подлежат рассе-
кречиванию на основании постановления руко-
водителя органа, осуществляющего орд (или 
его заместителя), либо не рассекречиваются и не 
представляются. 

согласно п. 15 инструкции, при необходи-
мости рассекречивания сведений, содержащихся 
в материалах, отражающих результаты орд, 
руководителем органа, осуществляющего орд 
(начальником или его заместителем), выносится 
постановление о рассекречивании сведений, 
составляющих государственную тайну, и их 
носителей. однако из этого пункта не ясно, пред-
ставляется ли постановление о рассекречивании 

в уголовный процесс. Практика по данному 
вопросу противоречива. 

По нашему мнению, постановление о 
рассекречивании по содержанию представ-
ляет собой оперативно-розыскной доку-
мент. рассекречивание документов составляет 
внутреннюю служебную деятельность опера-
тивных подразделений. иначе говоря, на природу, 
сущность и законность полученных результатов 
орд рассекречивание не влияет. А это, в свою 
очередь, означает, что необходимости представ-
лять в уголовный процесс постановление о рассе-
кречивании результатов оперативно-розыскной 
деятельности нет.

вместе с тем, поскольку ясности инструкция 
не вносит, а бланк «Постановления о рассекречи-
вании сведений, составляющих государственную 
тайну, и их носителей» в ней содержится, практи-
ческая деятельность нередко идет по пути пред-
ставления этого постановления в уголовное судо-
производство.

далее, согласно п. 19 инструкции, результаты 
орд, представляемые для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела, должны содержать 
достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления. однако не вполне понятно, 
какое значение вложено в слово «достаточные». 
решение о том, достаточно или не достаточно 
данных для возбуждения уголовного дела, 
согласно ст. 145 УПК, принимают следователь, 
дознаватель, орган дознания, а не оперативное 
подразделение, представившее результаты орд. 
с одной стороны, именно следователь, дознава-
тель, начальник органа дознания персонально 
отвечают за обоснованность возбуждения уголов-
ного дела, с другой – если оперативное подразде-
ление представляет материалы для возбуждения 
уголовного дела, то очевидно, что оно считает 
представленные результаты достаточными для 
принятия такого решения. 

издание межведомственной инструкции, 
конечно, является шагом вперед. однако следует 
учитывать, что порядок представления резуль-
татов орд в уголовное судопроизводство 
по-прежнему регламентируется лишь норма-
тивным актом ведомств, не являющимся обяза-
тельным для органов предварительного рассле-
дования и, тем более, для суда. При этом часть 
положений инструкции уже противоречит 
действующему законодательству. например, 
прокурор уже не имеет права давать указания о 
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проведении орМ. 
да и по своей сути ведомственная инструкция 

не может и не должна регламентировать 
вопросы, которые требуют законодательного 
регулирования. несомненно, что порядок оформ-
ления, передачи и использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности должен 
быть урегулирован и регламентирован феде-
ральными законами. К таким законам в первую 
очередь относятся УПК и Закон об орд, причем 
их требования должны быть скоординированы. 

Предыдущая инструкция официально согласо-
вывалась с Генеральным прокурором российской 
Федерации. Пока необходимые изменения 
в уголовно-процессуальное законодатель-
ство не внесены, положения ныне действу-
ющей инструкции, возможно, следовало бы 
официально согласовать с Генеральным проку-
рором российской Федерации и Председателем 
верховного суда российской Федерации.

следует учитывать, что положения инст-
рукции, например, для следователя не являются 
обязательными. если результаты орд, пред-
ставленные для возбуждения уголовного дела, 
он оценить обязан (ст. 144 УПК), то резуль-
таты орд, направленные для подготовки след-
ственных действий, может проигнорировать. Как 
процессуально самостоятельная фигура, руко-
водствующаяся в первую очередь требованиями 
УПК, следователь сам направляет ход рассле-
дования и принимает решения о производстве 
следственных и иных процессуальных действий 
(ст. 38 УПК). в связи с этим важно предусмо-
треть форму обратной связи в виде процессу-
альной реакции следователя на представленные 
оперативным подразделением материалы. самым 
простым и верным решением этой проблемы 
стало бы закрепление порядка представления 
результатов орд в уголовное судопроизводство в 
УПК рФ. Конечно, в УПК не следует переписы-
вать всю инструкцию, но основные ее моменты 
необходимо отразить. об этом мы не раз писали. 

в заключение хотелось бы обратить внимание 
на следующее. если в законодательстве об 
орд делаются шаги вперед, то уголовно-
процессуальное законодательство в части пред-
ставления и использования результатов орд 
пока стоит на месте. использование результатов 
орд по-прежнему регламентируется ст. 89 УПК, 
которая построена нелогично и до сих пор не 
претерпела необходимых изменений. 

Процесс доказывания – это выявление, сбор, 
проверка и оценка доказательств, а доказатель-
ства – это любые сведения, на основе которых 
устанавливается наличие или отсутствие обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию. статья 89 
УПК запрещает в процессе доказывания исполь-
зовать данные, если они не отвечают требова-
ниям, предъявляемым к доказательствам. но 
ведь на момент представления результатов орд 
в уголовное дело еще не ясно, отвечают или не 
отвечают результаты предъявляемым к доказа-
тельствам требованиям. Это выяснится позже 
– в процессе доказывания. А если следователь, 
проверяя в ходе доказывания результаты орд, 
установил их недопустимость, то получается, 
что формально он все равно нарушил закон, 
так как изначально не имел права использовать 
оперативно-розыскные результаты, не отвеча-
ющие требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам. и это при том, что на момент полу-
чения этих результатов следователь, естественно, 
без доказывания не мог оценить, отвечают или 
не отвечают результаты предъявляемым требова-
ниям. ситуация парадоксальна. 

Как следует из сказанного, формулировка ст. 
89 УПК должна начинаться со слов о том, что 
результаты орд могут использоваться в доказы-
вании. Указанную позицию разделяют многие 
специалисты. 

Кратко повторим сформулированные и 
обоснованные нами в предыдущих книгах пред-
ложения по совершенствованию использования 
результатов орд в уголовном судопроизводстве. 
Мы предложили включить в УПК рФ статью 
83.2 под наименованием «Порядок представ-
ления результатов оперативно-розыскной 
деятельности», в которой будут отражены 
основные моменты порядка представления 
результатов орд в уголовное судопроизводство. 

Кроме того, мы предложили дополнить УПК 
рФ статьей 83.1 следующего содержания:

«Статья 83.1. Процессуальное значение 
р е з у л ь  т а т о в  о п е р а т и в н о - р о з ы с к н о й 
дея те льности

1. органу дознания, следователю, проку-
рору или в суд представляются результаты 
оперативно-розыскной деятельности, которые 
могут:

1)  быть поводом или основанием для возбуж-
дения уголовного дела;

2) быть использованы для подготовки и 
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осуществления следственных и иных 
процессуальных действий;

3) использоваться в доказывании и являться 
доказательствами в соответствии со 
статьей 74 УПК рФ. 

2. результаты оперативно-розыскной деятель-
ности подлежат проверке и оценке в соответ-
ствии со статьями 87 и 88 УПК рФ».

исходя из этих дополнений, ст. 89 УПК рФ, 
по нашему мнению, должна быть сформулиро-
вана так: 

«Статья 89. Результаты оперативно-
розыскной деятельности

1. результаты оперативно-розыскной деятель-
ности, осуществленной в соответствии с требо-
ваниями оперативно-розыскного законодатель-
ства, представленные в распоряжение органов 
дознания, следователя, прокурора или суда в 
соответствии с требованиями статей 83.1 и 83.2 
УПК рФ, могут использоваться в процессе дока-
зывания и признаваться доказательствами.

2. сотрудник органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, может 
быть допрошен об обстоятельствах проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и полу-
ченных результатах, за исключением сведений:

- о силах, средствах, методах, состоянии 
и планах осуществления оперативно-
розыскной деятельности;

- об организации и тактике проведения 

оперативно-розыскных мероприятий;
- о лицах, оказывающих содействие органу, 

осуществляющему оперативно-розыскную 
деятельность, на конфиденциальной 
основе;

- о штатных негласных сотрудниках и о 
лицах, внедренных в организованную 
преступную группу.

3. если в ходе оперативно-розыскной деятель-
ности в отношении одного лица получены 
сведения о преступной деятельности другого 
лица, то полученные сведения и результаты 
надлежит использовать в доказывании, вне зави-
симости от того, установлена ли противоправ-
ность деяний лица, в отношении которого перво-
начально осуществлялась оперативно-розыскная 
деятельность».

требуется также уточнить статью 74 УПК 
РФ, изложив пункты 3.1 и 6 в следующей 
редакции: 

«3.1) заключение специалиста, полученное 
в том числе при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, и его показания;

6) иные документы, в том числе официальные 
документы, полученные при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности».

нам представляется, что внесение указанных 
изменений значительно улучшит оперативно-
розыскное и уголовно-процессуальное законо-
дательство. 
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ПРЕДуПРЕЖДЕНИЕ уГОНОВ И ХИщЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ: ОБщЕСОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Аннотация. Анализируется одно из важнейших направлений предупреждения угона и 
хищения транспортных средств - общесоциальные меры их предупреждения. Отмечается 
важность в этом плане повышения общего благосостояния людей, борьбы с коррупцией, 
преодоления правового нигилизма, нравственного воспитания граждан. Подчеркивается 
необходимость постоянного совершенствования правовых норм, направленных на искоренение 
таких деяний.

Ключевые слова: транспортное средство; угон; хищение; общесоциальные меры; 
законодательство; правовое обеспечение; воспитание.

SaFiN F.Yu.

PrEVENtiNG tHEFt aNd tHEFt oF VEHiClES:  
GENEral SoCial mEaSurES

The summary. We analyze one of the most important areas of the prevention of theft of vehicles 
- general social measures to prevent them. The importance in this regard to improve the overall well-
being, anti-corruption, overcome legal nihilism, moral education of citizens. It emphasizes the need 
for continuous improvement of the rule of law to eliminate such acts.

Key words: vehicle; theft;  general social measures; legislation; legal security; education.

в современной россии, на фоне развития 
рыночной экономики, проблема обеспечения 
права собственности имеет существенное 
значение. с учетом существующих экономи-
ческих изменений, произошедших в стране за 
последний год, весьма высокую опасность пред-
ставляет криминализация общественных отно-
шений. Этому способствуют и негативные коли-
чественные и качественные тенденции регистри-
руемой преступности. согласно статистическим 
данным за январь-июнь 2014 года, почти поло-
вину всех зарегистрированных преступлений 
в российской Федерации (43,4%) составляют 

хищения чужого имущества [20]. 
особую тревогу среди населения нашей 

страны в последнее время вызывают такие пося-
гательства против собственности, как угоны и 
хищения транспортных средств, да и автотран-
спортные преступления, которые очень часто 
связаны между собой. Лица, совершающие 
данные преступления, вселяют в граждан чувство 
незащищенности, путем демонстрации пренебре-
жительного отношения к собственности окружа-
ющих, к общепризнанным этическим и правовым 
нормам поведения [1; 2; 3; 4; 5; 8; 16; 19; 21; 48; 
50]. 
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общественная опасность угонов и хищений 
транспортных средств заключается в высоком 
уровне совершаемых преступлений, их низкой 
раскрываемости. например, за январь-декабрь 
2013 года на территории российской Федерации 
было зарегистрировано 51654 факта краж  транс-
портных средств, а из них раскрыто только 10896 
[49].

одним из направлений противодействия 
угонам и хищениям транспортных средств 
сегодня является применение общесоциальных 
мер их предупреждения, которые  следовало бы 
понимать в виде широкой области экономиче-
ского, политического, правового, идеологиче-
ского, культурного и иных социального плана 
мероприятий, четко направленных на снижение 
количества вышеуказанных преступлений на 
общественно-социальном уровне [47; 48].

следует обратить внимание на экономические 
меры, которые направлены на повышение благо-
состояния людей. в настоящее время имуще-
ственное неравенство - одно из условий, порожда-
ющих корыстную преступность. Переход страны 
к рыночным отношениям, глубокий и затянув-
шийся кризис во всех сферах жизни привели к 
деформации потребностей людей, следовательно, 
и к росту преступности. При этом, как отмечают 
исследователи, социальное неравенство ведет не 
только к усилению корыстной мотивации, но и 
сказывается на уровне социальной солидарности 
[17, стр. 193].

Повышение благосостояния всего обще-
ства и возможность удовлетворять свои потреб-
ности, используя легальные источники, повлечет 
за собой, прежде всего, сокращение корыстной 
преступности, в том числе уменьшение угонов 
хищений транспортных средств. в то же время 
у населения возникнут возможности обеспечить 
сохранность транспортных средств путем уста-
новки более дорогих и совершенных противоу-
гонных систем, использования платных охраня-
емых стоянок.

 К числу политических мер противодействия 
угонам и хищениям транспортных средств, необ-
ходимо отнести такие как, обеспечение опре-
деление целей, задач, основных направлений 
противодействия преступности в различных 
программных документах; стабильности государ-
ственного управления экономической деятельно-
стью; обеспечение равновесия государственных 
и частных интересов в сфере экономики и др. [6; 

11; 12; 13; 14; 15; 51]. По этому поводу в своей 
работе справедливо отмечает р.в. Колесников 
о том, что в целях предупреждения угонов и 
хищений транспортных средств, особое внимание 
следует уделить принятию мер, направленных на 
искоренение коррупции среди сотрудников госу-
дарственного аппарата и органов местного управ-
ления [18, стр. 10].

следует разработать комплекс мероприятий, 
направленных на преодоление правового ниги-
лизма, которые бы включали в себя: воспи-
тание уважительного отношения к законодатель-
ству российской Федерации, регламентирую-
щему различные сферы государственной и обще-
ственной жизни; формирование доверия у насе-
ления к проводимым государством реформам 
[9; 10; 22; 27; 39]; информирование населения о 
состоянии законодательства об ответственности 
за корыстные преступления против собствен-
ности; широкое освещение материалов о привле-
ченных к ответственности за совершенные 
корыстные преступления против собствен-
ности и мерах ответственности, которые были 
к ним применены; освещение мер, разрабаты-
ваемых государством, направленных на пред-
упреждение корыстных преступлений против 
собственности; предоставление информации о 
способах легальной защиты своих прав, в том 
числе имущественных; демонстрация положи-
тельных результатов предупреждения корыстных 
преступлений против собственности, широкое 
освещение статистических данных о количе-
стве, выявленных и раскрытых уголовных дел, 
объектом посягательства которых выступила 
собственность.

Правовое обеспечение борьбы с угонами и 
хищениями транспортных средств должно, на 
наш взгляд, включать постоянное совершенство-
вание нормативно-правовой базы, в том числе 
совершенствование уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за совер-
шение данных деяний. в связи с этим,  заслужи-
вают внимания имеющие место в специальной 
литературе предложения ученых исследователей 
по рассматриваемой проблеме о внесении изме-
нений в ст. 166 УК рФ (неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения). справедливо, на 
наш взгляд, отмечает в своей работе М.в. Шкеле 
о том, что в целях противодействия хищениям 
транспортных средств необходимо диспозицию 



162

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2014, № 10

ч. 1 ст. 166 УК рФ изложить в следующей 
редакции: «неправомерное завладение автомо-
биля или иным транспортным средством с целью 
хищения либо без таковой – наказывается…» 
[52].

еще одна из социальных причин преступ-
ности, в том числе угонов и хищений транс-
портных средств, кроется в ошибках воспитания 
человека в современных условиях. Большой урон 
формированию нравственных основ личности, 
его идеалов, взглядов на жизнь наносит, на 
наш взгляд, резкий переход от одной край-
ности в другую, в первую очередь в идеологии 
и политике.

Представляется важным упразднить процесс 
коммерциализации культуры, науки, образования. 
Успешная борьба с отрицательными социаль-
ными явлениями невозможна без широкой госу-
дарственной поддержки этих отраслей. Без куль-
туры, науки, образования невозможно обеспе-
чить формирование общей и правовой культуры 
населения [7; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 44]. на государственном 
уровне необходимо запретить выпуск и тем более 
распространение литературы, видео, - кино-
фильмов пропагандирующих насилие, порно-
графию, криминальный образ жизни. 

существенную роль в предупреждении 
преступности граждан играет их нравственное 
воспитание, направленное на формирование 
необходимых моральных понятий и убеждений, 
высоких моральных качеств, воспитание чувства 
долга, ответственности, воспитание правильного 
понимания сущности духовной и физической 

красоты человека и умения правильно соотно-
сить эти два элемента в требованиях к собствен-
ному поведению и поведению других людей. 
важно использовать в этих целях отечественные 
политико-правовые традиции [40; 41; 42; 43; 45; 
46].

К организационно-техническим мерам пред-
упреждения угонов и хищений транспортных 
средств можно отнести следующие мероприятия: 

1)  обязательное оборудование транспортных 
средств необходимым минимумом противо-
угонных устройств и маркировка отдельных 
узлов и агрегатов транспортных средств в 
целях повышения их уровня противоу-
гонной технической оснащенности; 

2)  увеличение количества платных охраня-
емых стоянок и парковок транспортных 
средств с доступными ценами для боль-
шинства населения за предоставление 
услуг; 

3)  разработка и осуществление серии телепе-
редач по вопросам использования техни-
ческих средств для охраны транспортных 
средств и мест их содержания, организации 
охраны автостоянок.

таким образом, общесоциальные меры пред-
упреждения угонов и хищений транспортных 
средств должны включать в себя комплекс меро-
приятий, осуществляемых государственными 
органами. Применение вышеизложенных обще-
социальных мер позволит, на наш взгляд, суще-
ственно повлиять на негативную ситуацию, 
связанную с угонами и хищениями транспортных 
средств.

Список литературы

1. Алиев Я.Л., Аруев К.Б., сальников с.П., третьяков и.Л. Автотранспортные преступники: к вопросу о типо-
логии личности // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – с. 81-85.

2. Алиев Я.Л., Аруев К.Б., сальников с.П., третьяков и.Л. Автотранспортные правонарушения в россии: общее 
состояние проблемы // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. – с. 128-134.

3. Алиев Я.Л., Аруев К.Б., сальников с.П., третьяков и.Л. Личность гражданина, виновного в совершении 
автотранспортного преступления: общественно-опасные черты и установки // Мир политики и социологии. 
– 2012. – № 2. – с. 98-104.

4. Алиев Я.Л., Аруев К.Б., сальников с.П., третьяков и.Л. Мотивы автотранспортных преступлений: общая 
характеристика личности преступника // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – с. 105-113.

5. Алиев Я.Л., реуф в.М., сальников с.П., третьяков и.Л. Профилактика автотранспортных правонарушений: 
некоторые вопросы теории и практики // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 1. 
– с. 46-51.

6. Анищенко в.н., хабибулин А.Г. Экономико-правовые предпосылки и проблемы инновационного развития 



163

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮЩей среды

россии // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – №  9. – с. 7-17.
7. Безносова Я.в., Кондратьева А.н., романовская в.Б., романовская Л.р., Федюшкина А.и. влияние религиозно-

нравственных ценностей на формирование правосознания современного юриста // известия сочинского госу-
дарственного университета. – 2014. - № 4-2(33). – с. 86-89.

8. Гурбанов А.Г., Павлик М.Ю., Михайлов н.н., Михайлова о.Г., тарайко в.и., третьяков и.Л., Щербаковский 
Г.З. общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны // вестник санкт-Петербургского 
ун-та Мвд россии. – 2006. – № 1. – с. 169-174.

9. Захарцев с.и. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. 
– с. 48-53.

10. Захарцев с.и., сальников в.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профес-
сиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 11-29.

11. исмагилов р.Ф. деловой климат в россии: сегодняшнее состояние и перспективы развития (политико-
правовой и экономический анализ) // Правовое поле современной экономики. – 2013. – №  9. – с. 11-19.

12. исмагилов р.Ф. Кадры, интеллектуальная атмосфера, малый и средний бизнес: актуальные проблемы совре-
менной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – №  9. – с. 74-81.

13. исмагилов р.Ф. состояние и самочувствие малого и среднего бизнеса – вопрос национальной безопасности 
// Мир политики и социологии. – 2013. – №  9. – с. 97-102.

14. исмагилов р.Ф., сальников в.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. Экономическая амнистия – иллюзия и реальность // 
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – №  10. – с. 97-113.

15. исмагилов р.Ф., сальников с.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. свобода выбора пути развития экономики как непо-
знанная государственная необходимость // Правовое поле современной экономики. – 2013. – №  10. – с. 11-26.

16. Какие машины чаще всего угоняют в санкт-Петербурге. Мой район. Url: http://www.mr7.ru/articles/54375. 
(дата обращения 02.11.2012).

17. Климов А.с. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хищений транспортных средств, совер-
шаемых организованными преступными группами: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08.  - елец, 2009. 

18. Колесников р.в. Уголовно-правовые и криминологический аспекты борьбы с угонами и хищениями транс-
портных средств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  - Краснодар, 2011. 

19. назрела необходимость ужесточения меры ответственности за хищение и угон транспортных средств. – 
российская правовая газета «эж-Юрист». Url: http:www.gazeta-yurist.ru/parnew.php?i=311. (дата обращения 
02.11.2012).

20. официальный сайт Министерства внутренних дел российской Федерации. состояние преступности за 
январь-июнь 2014 года. [Электронный ресурс]. Url: https://mvd.ru/. (дата обращения 02 сентября 2014 года).

21. Павлик М.Ю., сальников П.П. Предупреждение организованной преступности // Юридическая наука: история 
и современность. – 2013. – №  11. – с. 98-110.

22. романовская в.Б. духовность и правосознание (соотношение феноменов) // вестник нижегородского универ-
ситета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1 (3). – с. 161-169.

23. романовская в.Б., Кавшбая Л.Л., романовская Л.р. о некоторых проблемах юридического образования // 
известия сочинского государственного университета. – 2014. - № 4-2(33). – с. 132-135.

24. романовская Л.р. Правовые средства защиты действий и достоинства личности: история и современность // 
Юридический мир. – 2009. - № 7. – с. 57-62. 

25. ромашов р.А., тищенко А.Г. Правовая культура: ценностный аспект // Правовая культура. научный журнал. 
– 2006. – № 1.

26. ромашов р.А., Шукшина е.Г. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде // история госу-
дарства и права. – 2006. – № 1.

27. сальников в., сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. – 
№ 11. - с. 48-53.

28. сальников в.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки юридического факультета. – 
1998. - № 3. – с. 7.

29. сальников в.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // вестник 
нижегородского ун-та им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1. – с. 187-189.

30. сальников в.П. Правовая культура. Гл. XX // общая теория государства и права. Академический курс в 
трех томах / отв. ред. М.н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. том 3: Государство, право, общество. – М.: 
инФрА-М, 2013. – с. 503-530.

31. сальников в.П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. 
- Л., 1990.

32. сальников в.П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: дис. … докт. юрид. наук. - Л., 1990.
33. сальников в.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: структура 



164

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2014, № 10

и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. - № 2. – с. 10.
34. сальников в.П., Казаченко в.Ф. Правовое воспитание и правовая культура в системе органов Мвд // известия 

высших учебных заведений. Правоведение. – 1980. - № 1. – с. 54.
35. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении 

и понимании // Правовое государство: теория и практика. - 2014. - № 3(37). - с. 13-19.
36. сальников в.П., сальников М.в. национально-этнические ценности в правовой культуре и политико-

правовых традициях // вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – том 19. – с. 1096-1099.
37. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных 

ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – с. 70-86.
38. сальников в.П., стремоухов А.Б. Правовая культура общества и личности – важнейшее средство охраны 

прав человека // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2000. - № 4 (8). – с. 19-22. 
39. сальников в.П., сальников М.в., Биктасов о.в. онтологическо-правовые основания гражданского сознания 

// вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2005. – № 3. – с. 7-13.
40. сальников М.в. общецивилизационная правовая культура и наднациональная политико-правовая традиция 

// Юридическая наука: история и современность. – 2013. – №  11. – с. 179-194.
41. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социально-

культурные детерминанты // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2004. – № 3 (23). 
– с. 20-22.

42. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность // 
Правовое поле современной экономики. - 2013. - № 10. - с. 27-44.

43. сальников М.в. Политико-правовая интеграция: национальные правовые традиции // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – №  11. – с. 183-199.

44. сальников М.в. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение в теоретическом 
правоведении и юридической практике // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 169-186.

45. сальников М.в. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной 
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 174-192.

46. сальников М.в., Курзенин Э.Б. интеллектуальная гуманистическая политико-правовая традиция // 
Юридическая наука: история и современность. - 2013. - № 12. - с. 117-124.

47. сальников с.П. Автотранспортные правонарушения: социально-политическая сущность и профилактика // 
Мир политики и социологии. – 2012. – № 10. – с. 88-99.

48. сальников с.П., Павлик е.М. Предупреждение хищений транспортных средств: криминологические и 
уголовно-правовые вопросы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – №  10. – с. 122-130.

49. состояние преступности в россии за январь-декабрь 2013 года // статистический сборник. Министерство 
внутренних дел российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» /  Москва. 
2014.

50. страна восходящих угонов Газета.ru. Url: http://www.gazeta.ru/auto/2012/01/18_a_3966865.shtml.
51. хабибулин А.Г., Анищенко в.н. Финансово-правовые проблемы реализации социально-экономических 

реформ в россии // Правовое поле современной экономики. – 2013. - № 9. - с. 141-153.
52. Шкеле М.в. совершенствование уголовного закона как одно из средств профилактики преступности // 

Материалы ii всероссийской научно-практической конференции (26.10.2012 г.) «система профилактики 
преступности, современное состояние, проблемы и перспективы развития». Ч.2. – сПб.: санкт-Петербургский 
ун-т Мвд россии, 2013. - с. 121-128.



165

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮЩей среды

САЛЬНИКОВ Виктор Петрович,
доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки российской Федерации, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования российской Федерации (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: fonduniver@bk.ru

СТЕЦЕНКО Семен Григорьевич, 
первый заместитель начальника института 
уголовно-исполнительной службы Украины по 
учебно-методической работе, доктор юриди-
ческих наук, профессор, член-корреспондент 
национальной академии правовых наук Украины, 
Заслуженный деятель науки и техники Украины 
(г. Киев, Украина)
E-mail: sgstetsenko@bk.ru 

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

ГОСуДАРСТВЕННАЯ уГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
уКРАИНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Аннотация. В развитии государственной уголовно-исполнительной политики Украины 
следует выделить три главных периода: карательный (допенитенциарный), филантропический, 
политический. Современные пенитенциарные реформы в Украине обусловлены как внешним 
курсом Украины на вступление в Европейским Союз, так и внутренней государственной 
политикой в рамках социальной переориентации процесса исполнения уголовных наказаний с 
учетом требований современности. 
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The summary. In the development of the state penal policy of Ukraine should be divided into 
three main periods: the punitive (pre-penal), philanthropic, political. Modern penal reform in Ukraine 
due to both external policy of Ukraine to join the European Union, and domestic public policy within 
the social reorientation of the process of execution of criminal penalties, taking into account the 
requirements of modernity.
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современное состояние Государственной 
пенитенциарной службы Украины, помимо 
поиска путей усовершенствования форм и 
методов работы,  обуславливает необходимость 
проведения научных исследований, посвя-
щенных истории государственной уголовно-
исполнительной политики. Это позволяет найти 
ответы на ряд вопросов, которые в свое время 
были актуальными и по поводу которых было 
найдено то или иное решение, способствовавшее 
разрешению проблемных ситуаций. несмотря 
на довольно непростую историю становления 
тюремного ведомства на Украине (сложный 
характер развития истории самой страны, 
различные варианты ведомственной подчинен-
ности, стремление в последние годы государ-
ства присоединиться к европейскому союзу и 
проводимые в этой связи реформы многих сфер 
общественных отношений и т.д.), определенные 
выводы, касающиеся особенностей государ-
ственной политики в этой сфере, все же можно 
сделать. При этом важно учитывать наличие 
процесса формирования политико-правовой 
традиции, когда сегодняшние реформы пени-
тенциарной системы в значительной степени 
обусловлены прошлым опытом государственного 
влияние на эту сферу общественных отношений. 
в этой связи мы поддерживаем точку зрения, 
в соответствии с которой «политико-правовая 
традиция – это специфическая, детерминиро-
ванная процессами культурогенеза система 
связей настоящего с прошлым, при помощи 
которой совершаются определенный отбор, 
стереотипизация юридического опыта и пере-
дача правовых стереотипов, которые затем опять 
воспроизводятся в рамках соответствующей 
правовой культуры» [27, стр. 155-156].

история пенитенциарной системы Украины 
те снейшим образом связана с  историей 
российской империи и советского союза [28; 
29; 31; 32; 34; 36; 37].

в развитии государственной уголовно-
исполнительной политики Украины следует 
выделить три главных периода: карательный 
(допенитенциарный), филантропический и поли-
тический.

Первый, наиболее длительный, период – кара-
тельный – охватывает почти все время – от 
момента фиксации в нормативных источниках и 
памятниках обычного права функции исполнения 
уголовных наказаний и до конца Xviii столетия, 

когда под влиянием прогрессивных учений 
сущность и система уголовных мер начала посте-
пенно меняться. По мнению многих известных 
специалистов в сфере уголовного права и пени-
тенциарии – и. Фойницкого, д. тальберга, 
с. Познышева и других, этот период характери-
зуется полным безразличием общественных и 
государственных структур к судьбе осужденных 
и неимоверною жестокостью уголовных мер [4, 
стр. 25].

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство Киевской руси начало формироваться еще 
во время раздробленности княжеств. об этом 
свидетельствуют первые договоры русичей с 
греками 911 и 945 годов, подписанные во время 
княжения олега и игоря. в них, так же, как и 
в большинстве более поздних правовых источ-
никах (в отличие от бытовых), анализу подда-
ются только два вида наказаний: кровная месть и 
штрафы. однако такой подход свидетельствует о 
слишком упрощенном понимании системы нака-
заний периода «русской Правды». в действитель-
ности их было значительно больше: 1) месть; 
2) денежные наказания; 3) уголовные нака-
зания. Последний вид можно разделить еще на 
несколько подвидов: а) наказания, направленные 
на свободу, – изгнание, высылка, заключение; 
б) наказания, направленные против здоровья 
– «болезненные» и «членовредительские»; в) 
смертная казнь. «русская Правда» запрещала 
бить без княжеского ведома, однако это означало 
только одно: телесные наказания могла осущест-
влять только власть. При князе владимире была 
введена смертная казнь за грабеж, разбой и 
другие тяжкие преступления. во время господ-
ства кровной мести ее осуществляли родствен-
ники. «русская Правда» дает почти исчерпы-
вающий перечень мстителей – отец, сын, брат, 
дядька, племянник. однако после постепенного 
перехода от родовых союзов к общинным и позе-
мельным эту функцию начала перебирать на себя 
власть в лице княжеской администрации.

о заключении упоминается также с давних 
времен, начиная с первых договоров русичей с 
греками. для периода «русской Правды» харак-
терны три вида заключения: 1) «в погреб» 
– земляную тюрьму; 2) «в железо» – цепи; 3) 
«в дыбу» – деревянную колоду с двух плах, 
которая имела прорезь для шеи посередине и 
завязки для рук на концах. два последних иногда 
использовали как способы предотвращения 
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побегов из-под стражи по причине примитив-
ного устройства земляных тюрем и из-за отсут-
ствия должным образом организованной охраны. 
Функцию охраны заключенных в этот период, 
как правило, осуществляла «дружина» князя [8, 
стр. 45].

известная из далеких времен месть отходит на 
задний план, хотя отдельные ее формы сохраня-
ются почти до конца Xvi ст. Мститель в значении 
постановлений Литовских статутов есть, своего 
рода, исполнительным органом, орудием власти, 
которая руками мстителя достигает осущест-
вления определенных ей самой целей. такие же 
черты имело наказание в Магдебургском праве. 
несколько специфический характер имели нака-
зания в Запорожской сечи и в казацких поселе-
ниях. тут на первый план выступает цель запуги-
вания в чистом виде. номы обычая Запорожской 
сечи предусматривали излишнее применение 
смертных наказаний – простых и квалифици-
рованных. Что касается исполнения смертных 
приговоров, то здесь необходимо отметить, что, 
в отличие от Литовско-русского государства, 
в Запорожской сечи палачей не было. дело 
было поставлено так, что преступник наказывал 
преступника. Когда же другого преступника не 
было, исполнение приговоров откладывалось 
на неопределенный срок, однако так было не 
всегда. в тех случаях, когда совет или товарище-
ство выносили приговор, роль палача исполнял 
пленный другой религии, обычно «татарин» 
или «басурман» и исполнение приговора прохо-
дило без лишних проволочек. другая категория 
наказаний, характерных для этой эпохи, – теле-
сные наказания, которые широко применялись в 
Запорожской сечи. и, наконец, последним видом 
наказаний, которые постепенно набирали силу, 
было лишение свободы. Местом заключения на 
сечи была «пушкарня», где в яме, часто зако-
ванных в цепи или колодки, держали преступ-
ников. Условия содержания там были довольно 
жестокие. Заключенные страдали от голода и 
холода и часто умирали. настоящих тюрем на 
сечи не было, поскольку они противоречили 
военной жизни казаков, которые постоянно 
пребывали в движении. обычно применялись и 
другие виды лишения свободы – прикрепление 
к столбу или пушке. однако, все заканчивалось 
битьем киями.

Лишение свободы на украинских землях 
начали применять очень широко после принятия 

статута 1588 г. до этого времени здесь уже 
успела сформироваться достаточно развитая 
система мест заключения. однако заключение 
как вид наказания в эпоху Литовских статутов 
еще не приобрело самостоятельного значения и 
входило в систему композиций в виде составля-
ющей части совокупного наказания. на воевод и 
старост также возлагались обязанности органи-
зации охраны и надзора за соблюдением законов.

таким образом, именно в «карательный» 
период осуществляются первые попытки выде-
лить уголовно-исполнительную деятельность 
в самостоятельную отрасль государственного 
управления и предоставить ей действенность 
на нормативно-правовом уровне. Анализируя 
законодательство периода Литовских статутов, 
можно выделить только четыре основных цели: 
1) «удовлетворение потерпевшего и заглаживание 
причиненной обиды»; 2) «удовлетворение госу-
дарства и заглаживание причиненной обиды»; 3) 
«общественная охрана и избавление общества от 
преступника»; 4) «исправление преступника». 
Как видно из самого перечня, цель исправления 
занимает последнее место и проявляется лишь в 
том, что наказанный дает обещание не допускать 
подобного впредь.

второй период получил название филан-
тропического, исходя из желания и усилий 
отдельных лиц и общественных формирований 
улучшить условия содержания осужденных и 
привлечь внимание широких кругов обществен-
ности к неудовлетворительному состоянию 
учреждений исполнения наказаний. на терри-
тории Украины он почти совпал с первой волной 
пенитенциарных реформ в Западной европе, 
инициированной трудами Ч. Беккария, в. Кокса, 
д. Говарда, и. Бентама (1786 г., пребывая в 
Украине по приглашению князя Потемкина, 
пишет свой труд «Паноктика»), филантропи-
ческая деятельность которых существенно 
повлияла на дальнейшее развитие пенитенци-
арной системы. очень интересным документом 
того времени является «инструкция киевского 
магистрата магистратскому городничему» 1757 г.  
Фактически – это первый из известных нам 
нормативных актов инструктивного характера 
собственно украинского происхождения.

инструкция состоит из 23 разделов, которые 
касаются разных функций полиции. однако 
уголовно-исполнительные нормы содержатся 
только в двух из них. Городничий должен был 
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ежедневно посещать тюрьму и производить 
проверку, еженедельно рапортуя о результатах. 
также городничему запрещалось принимать в 
тюрьму и освобождать из нее осужденных без 
разрешения магистрата [35, стр. 37].

начиная с инициатив губернатора Малороссии 
князя Куракина, пошел отсчет реальных шагов 
относительно реформирования пенитенциарной 
системы российской империи. остроги стали 
именоваться «тюремным замком». реформой 
предусматривалось: 1) по согласованным планам 
построить новые остроги в Полтавской и 
Черниговской губерниях. Первые в Украине 
рабочие и усмирительные дома (название первых 
исправительных учреждений) также были 
построены Куракиным; 2) разделение заклю-
ченных на 3 категории по «основаниям разности 
и тяжести преступлений». введенная клас-
сификация осужденных отвечала наилучшим 
образцам того времени.

следующим известным событием филан-
тропического периода была организация 
«товарищества попечительного о тюрьмах», 
статут которого был утвержден Александром i 
19 июля 1819 г. на товарищество возлагалось 
моральное исправление преступников и улуч-
шение состояния мест заключения. средствами 
для достижения поставленной цели стали: непо-
средственный и постоянный надзор за осужден-
ными; размещение их согласно характера престу-
плений; наставления в правилах благочестия и 
добропорядочности на религиозных основах; 
занятия порядочными делами (включая труд и 
обучение); отделение лиц, которые провини-
лись или не подчиняются требованиям, в «уеди-
ненное место».

с 1844 г. на местах комитеты товарищества 
состояли из 8 отделений: 1-е отвечало за продо-
вольствие, одежду, лечение арестантов; 2 – 
содержание тюремных сооружений, освещение, 
ремонт, отопление; 3 – организацию арестант-
ских работ; 4 – надзор и моральность арестантов; 
5 – материальное обеспечение пересыльных 
осужденных, которые отправлялись в сибирь; 
6 – оформление дел и питание заключенных при 
управах благочестия; 7 – пожертвования и выкуп 
должников из тюрьмы; 8 – тюремные больницы 
и аптеки. К 1844 г. на территории российской 
империи функционировало 49 губернских и 217 
уездных комитетов товарищества. распространив 
свое влияние на всю территорию империи, 

из-за отсутствия действенной поддержки на 
местах, товарищество тем самым подписало 
себе приговор, поскольку менее образованные 
местные общественные структуры не в состо-
янии были понять сущность реформ и не желали 
брать в них участие [30, стр. 450].

При участии Министерства внутренних дел 
был составлен и в 1851 г. утвержден новый 
статут товарищества, который внес ряд суще-
ственных изменений: обязал должностных 
лиц к участию в деятельности товарищества; 
установил штаты, классы, разряды должно-
стей – секретарей, делопроизводителей, канце-
лярских служащих, экономистов и т.п. все они 
стали считаться государственными служащими. 
вольный доступ к членству в товариществе был 
сокращен к минимуму, однако каждый, назна-
ченный на должность, вместе с тем считался 
«членом-благотворителем» и должен был 
платить соответствующие средства, за которые 
товарищество и функционировало.

При анализе филантропического периода мы 
не можем не отметить его зависимость от тех 
реалий, к которых тогда пребывало украинское 
общество. одним из примеров общего отношения 
государства к человеку, его правам и свободам 
во второй половине XiX века может служить 
изученный нами ранее институт администра-
тивной высылки, которая не была регламентиро-
вана никакими нормативно-правовыми актами, 
но весьма активно применялась в этот истори-
ческий период по отношению к фабричным и 
заводским рабочим, замеченным в стачечном 
движении [26, стр. 101-104].

третий период развития государственной 
пенитенциарной политики Украины – политиче-
ский. он характеризуется переходом вопросов в 
сфере исполнения наказания на политическую 
почву. Условно этот период можно разделить на 
три определяющих этапа:

1)  «пенитенциарный», когда органы и учреж-
дения исполнения наказаний пребывали в 
сфере государственно-правового регулиро-
вания российской империи;

2)  «исправительно-трудовой», когда под влия-
нием исправительно-трудовой политики 
основы государственно-правового регули-
рования системы исполнения наказаний 
трижды подвергались существенному 
пересмотру;

3)  «уголовно-исполнительный», когда после 
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выхода из состава ссср Украина начала 
формировать основы собственной поли-
тики в сфере исполнения наказаний и 
создавать собственную нормативно-
правовую базу.

Первый этап характеризуется активным 
участием государственных структур в работе 
международных институций – Международной 
пенитенциарной комиссии и Международных 
пенитенциарных конгрессов, деятельность 
которых была направлена на разработку общих 
основ развития пенитенциарной системы и 
внедрения передовых методов работы с осуж-
денными. в 1872 г. была создана комиссия для 
составления «общего систематического проекта 
тюремного преобразования». только 27 февраля 
1879 г. был утвержден Закон об организации 
Главного тюремного управления (ГтУ). ГтУ 
сразу же развернуло активную деятельность: 
начиная от развития в тюремных замках труда 
осужденных, заканчивая специальной подго-
товкой лиц, желающих занять должность надзи-
рателей в тюрьме; созданием статистического 
бюро, специальной библиотеки и т.д.

Значительную роль относительно нормативно-
правового регулирования деятельности в сфере 
исполнения наказаний до 1917 г. сыграла «общая 
тюремная инструкция», окончательно утверж-
денная 28 декабря 1915 г. инструкция каса-
лась конкретных вопросов работы пенитенци-
арных учреждений и отношений в системах: 
заключенный – администрация и персонал; 
персонал – администрация; администрация – 
центральное управление. в ней можно найти все, 
начиная с прав, обязанностей, ответственности 
заключенных, заканчивая правами, обязанно-
стями, ответственностью центральных органов. 
в 1916 г. были приняты «Правила внутрен-
него тюремного распорядка», состоявшие из 7 
разделов: 1. Принятие арестантов; 2. Поведение 
арестантов; 3. соблюдение порядка, чистоты, 
гигиены; 4. распределение арестантского 
времени; 5. Продовольствие, выписка, обеспе-
чение; 6. свидания и переписка; 7. Арестантские 
работы; 8. исправительно-дисциплинарные меро-
приятия; 9. освобождение арестантов.

Почти до начала XX века условия содержания 
заключенных в российской империи, в состав 
которой входила и большая часть Украины, 
были гуманнее, нежели в ряде так называемых 
цивилизованных стран. и только после целого 

ряда актов вандализма в тюрьмах, многочис-
ленных вооруженных нападений на представи-
телей центрального управления, администрации 
и персонала тюремных учреждений, проносов 
запрещенных предметов и взрывчатки ситуация 
значительно изменилась [3, стр. 98].

второй этап характеризуется расхождением 
провозглашенных на весь мир гуманных основ 
исправительно-трудовой политики и суще-
ствующей практики исполнения уголовных 
наказаний.

Как в россии в октябре 1917 г., так и на 
Украине в марте – апреле 1919 г. он начался с 
ликвидации всех отделов бывшего Министерства 
юстиции, в состав которого в то время входила 
пенитенциарная система, и увольнения всех 
квалифицированных работников, кроме архи-
тектурного отдела и состава охраны мест заклю-
чения. следом за подотделами Министерства 
юстиции и губернскими тюремными инспек-
турами были ликвидированы губернские и 
уездные комитеты товарищества попечитель-
ного о тюрьмах, а их имущество и деньги 
переданы местным карательным подотделам. 
«вооруженное марксистско-ленинским учением» 
новое правительство Украины начало строить 
собственную систему исполнения наказаний, 
копируя самостоятельно и «под чутким руко-
водством» тюремных структур российской 
Федерации. собственно вся дальнейшая схема ее 
построения и львиная доля содержательной части 
практически всех нормативных актов была взята 
оттуда [33, стр. 62].

однако не обошлось и без отступлений от 
указаний «сверху», в частности это касается 
отдельных попыток создать собственное зако-
нодательство в сфере исполнения уголовных 
наказаний. в целом как теория, так и прак-
тика исполнения наказаний постоянно коле-
балась между «пенитенциарией», созданной 
вроде бы «по строго изученным методам марк-
систского исследования в уголовном праве», и 
реальным желанием властных структур превра-
тить систему исполнения наказаний чуть ли не 
на самого главного исполнителя планов пяти-
леток. и законодательство, по крайней мере, 
то, с которым мог ознакомиться каждый жела-
ющий, было формальным, поскольку собственно 
исправительно-трудовое законодательство после 
1928 г. перешло в положение «подполья» вплоть 
до принятия исправительно-трудового кодекса, 
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хотя формально до 1940 г. и позже на терри-
тории Украины и Молдавии продолжал действо-
вать «откорректированный» постановлениями 
1927-1929 гг. исправительно-трудовой кодекс 
Украины 1925 г.

После издания «временной инструкции 
о режиме содержания заключенных в испра-
вительно-трудовых лагерях» от 02 августа 1939 г. 
и «временной инструкции о режиме содер-
жания заключенных в исправительно-трудовых 
колониях» от 04 июля 1940 г., которые имели 
секретный характер, правовое регулирование 
функционирования мест заключения нКвд 
ссср окончательно приобрело узковедом-
ственный характер.

с 24 марта 1947 г. правовое положение заклю-
ченных стало регулироваться «инструкцией 
о режиме содержания заключенных в испра-
вительно-трудовых лагерях и колониях Мвд 
ссср». в ней было определено, что одним 
из заданий режима есть обеспечение пере-
воспитания заключенных. однако п. «г» ст. 3 
инструкции указывал, что режим содержания 
должен обеспечить перевоспитание заключенных 
на основе общественно-полезного труда.

После амнистии 1953 г. основным заданием 
исправительно-трудовых учреждений призна-
валось создание условий, которые исклю-
чают возможность осуществления заключен-
ными новых преступлений, а конечной целью 
их деятельности есть исправление и перевос-
питание заключенных на основе приобщения к 
общественно-полезному труду.

Первый в истории советского государства 
кодифицированный нормативный акт в сфере 
исполнения наказаний – основы исправительно-
трудового законодательства ссср и союзных 
республик – был принят в 1969 г. на его основе 
был подготовлен и утвержден в июне 1971 г. 
исправительно-трудовой кодекс Усср.

с распадом ссср правительственные струк-
туры независимых государств стали склонятся 
в сторону формирования нового уголовно-
исполнительного законодательства. еще на 
рубеже 1989-1990 годов назрела объективная 
потребность переосмысления существующей 
уголовно-исполнительной политики, поскольку 
устаревшие консервативные методы управления 
системой исполнения наказаний себя исчерпали.

в январе 1991 г. Президиум верховного 
совета Усср издал Указ «о внесении некоторых 

изменений в исправительно-трудовой кодекс 
Усср». во всех исправительно-трудовых учреж-
дениях было увеличено количество длительных 
и краткосрочных свиданий осужденных, снято 
ограничения в переписке, согласно с нормами 
предприятий связи установлено вес посылок, 
которые получают осужденные, увеличено 
суммы денежных средств на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необхо-
димости.

По согласованию с Генеральной прокуратурой 
Украины, правами Мвд осужденным были сняты 
некоторые ограничения режимного характера 
(разрешено носить короткую прическу, исполь-
зовать некоторые вещи гражданского образца и 
обуви и т.п.).

с  учетом этих  факторов  Мвд Усср 
с участием ведущих ученых и заинтересо-
ванных ведомств было разработано и Кабинетом 
Министров Усср утверждено постановление 
№ 88 от 11 июля 1991 г. «об основных направ-
лениях реформы уголовно-исполнительной 
системы Украины». Уже тогда концепция пред-
усматривала, что с целью повышения эффек-
тивности деятельности органов и учреждений 
исполнения наказаний в перспективе должен 
быть создан республиканский департамент 
по уголовно-исполнительным делам. По сути, 
речь шла о создании самостоятельного ведом-
ства, которое и было впоследствии создано 
Указом Президента Украины от 22 апреля 
1998 г. под названием Государственный депар-
тамент Украины по вопросам исполнения нака-
заний, а Указом от 31 июля 1998 г. утверждено 
Положение о ГдУвин.

в январе 2001 г. были внесены существенные 
изменения в целый ряд статей исправительно-
трудового кодекса Украины, которые суще-
ственно улучшили условия содержания осуж-
денных в тюрьмах. Украина отказалась от ряда 
позорных для любого цивилизованного госу-
дарства наказаний – смертной казни, ссылки, 
высылки. Была введена отсрочка исполнения 
приговора суда для беременных женщин и 
женщин, которые имеют несовершеннолетних 
детей. Увеличено количество свиданий; сняты 
ограничения относительно получения заклю-
ченными корреспонденции; снят запрет на теле-
фонные звонки к родственникам; увеличен 
размер денег для приобретения продуктов 
питания и предметов первой необходимости; 
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сняты ограничения на перечень продуктов 
питания, разрешенных для приобретения; увели-
чено количество и вес посылок и передач от 
родственников; введено обязательное среднее 
образование в учреждениях лишения свободы; 
предоставлена возможность осужденным обра-
щаться к Уполномоченному с прав человека без 
просмотра писем, заявлений, жалоб представи-
телями администрации и т.д.

важным шагом в направлении развития 
уголовно-исполнительной системы стало 
принятие Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины, который вступил в действие 1 января 
2004 г. в кодексе реализуются общепризнанные 
концептуальные положения о демократизации, 
гуманизации, индивидуализации уголовных 
наказаний с учетом современных достижений 
психологии и педагогики. отличительной чертой 
этого кодекса от предыдущего является оконча-
тельный отказ от смертной казни как исключи-
тельной меры наказания, установление пожиз-
ненного лишения свободы только за престу-
пления, связанные с умышленным убийством при 
отягчающих обстоятельствах. в кодексе расши-
рена система наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, в частности, появились обще-
ственные работы и ограничение свободы, что 
будет способствовать предотвращению кримина-
лизации личности.

23 июня 2005 г. верховным советом Украины 
был принят Закон Украины «о Государственной 
уголовно-исполнительной службе Украины», 
которым был определен правовой статус службы 
и в соответствии с которым на ГУис Украины 
возложены задачи по реализации единой госу-
дарственной политики в сфере исполнения 
уголовных наказаний. в соответствии с Указом 
Президента Украины «об оптимизации системы 
органов исполнительной власти» от 9 декабря 
2010 г. № 1085/2010 на основе Государственного 
департамента Украины по вопросам исполнения 
наказаний была создана Государственная пени-
тенциарная служба Украины. Указом Президента 
Украины от 6 апреля 2011 г. № 394/2011 утверж-
дено «Положение о государственной пенитен-
циарной службе Украины» и установлено, что 
она является центральным органом исполни-
тельной власти, деятельность которого направ-
ляется и координируется Кабинетом Министров 
Украины через Министра юстиции Украины. 
20 октября 2011 г. постановлением Кабинета 

Министров Украины «о создании территори-
альных органов Государственной пенитенци-
арной службы Украины» была произведена 
реорганизация центрального органа исполни-
тельной власти по вопросам исполнения нака-
заний и его территориальных органов. 8 ноября 
2012 г. Указом Президента Украины № 631/2012 
была принята «Концепция государственной 
политики в сфере реформирования ГУис 
Украины», которая предусматривала на протя-
жении 2012-2017 годов разрешить проблемы: 
переполнения учреждений исполнения нака-
заний и следственных изоляторов; условий 
содержания заключенных и осужденных; состо-
яния инженерно-технических средств; эффек-
тивности социально-воспитательной и психо-
логической работы с заключенными и осужден-
ными; их коммунально-бытового и медицин-
ского обеспечения; соблюдения Украиной евро-
пейских и международных стандартов в пени-
тенциарной сфере; улучшения состояния пред-
приятий учреждений исполнения наказаний; 
развития альтернативных лишению свободы 
видов наказания. для практической реали-
зации выше упомянутого Указа Президента 
Украины 29 апреля 2013 г. Кабинетом Министров 
Украины было принято постановление № 345 
«об утверждении Государственной целевой 
программы реформирования Государственной 
уголовно-исполнительной службы на 2013-
2017 годы». К сожалению, исходя из трудностей 
социально-экономического характера, в апреле 
2014 г. действие этой программы, наряду с рядом 
других, было приостановлено. 2 июля 2014 г. 
Кабинетом Министров Украины, исходя из право-
вого статуса пенитенциарной службы, было 
принято новое «Положение о Государственной 
пенитенциарной службе Украины».

на процессы реформирования пенитенциарной 
системы Украины влияют международные стан-
дарты, принципы законности, гуманизма, демо-
кратизма, справедливости и обязательства совре-
менной пенитенциарной доктрины: «…модер-
низация пенитенциарной системы базируется на 
основе верховенства права и уважения основных 
прав и демократических ценностей и стандартов 
европы. следующий шаг – это развитие деятель-
ности органов государственной власти и непра-
вительственного сектора по вопросам внедрения 
в Украине элементов службы пробации, улуч-
шение менеджмента учреждениями и органами 
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исполнения наказаний, следственными изоля-
торами в рамках проекта «Поддержка реформы 
пенитенциарной системы в Украине» [13, стр. 4].

таким образом,  в  развитии  го судар-
ственной уголовно-исполнительной поли-
тики Украины следует выделить три главных 
периода: карательный (допенитенциарный), 

филантропический, политический. современные 
пенитенциарные реформы в Украине обуслов-
лены как внешним курсом Украины на всту-
пление в европейским союз, так и внутренней 
государственной политикой в рамках социальной 
переориентации процесса исполнения уголовных 
наказаний с учетом требований современности. 
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ПОНЯТИЕ РИСКА В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ  
В ПЕРИОД НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

 Аннотация. Актуальное для современной экономики, политики и права понятие риска 
является предметом рассмотрения в настоящей статье. Авторы рассматривают эволюцию 
представлений о риске в контексте философского познания, а также раскрывают некоторые 
аспекты основных социально-философских концепций «риска», обнаруживая  сложную 
корреляцию между философией и правовой регламентацией рисков.
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KruCHKoV r.a. 

romaNoVSKaYa V.B. 
Sal’NiKoV m.V

tHE CoNCEPt oF riSK iN lEGal PHiloSoPHiCal dimENSioN  
duriNG tHE NEw aNd NEwESt timE

The summary. Relevant to the modern economy and politics the concept of risk is the subject 
of consideration in this article. The authors examines the evolution of ideas about risk in the context 
of philosophical cognition, and also reveals some aspects of the main socio-philosophical concepts 
of "risk", detecting complex correlation between philosophy and legal regulation risk.

Key words: risk; law; philosophy; theory of indeterminism; probabilistic concept of risk.

Задачи минимизации рисков, решаемые с 
помощью правовых механизмов, следует расце-
нивать как специфические задачи юриспруденции 
и, соответственно, как её (юриспруденции) 
прерогативу.  однако учитывая, что правовая 
наука является частной наукой, имеется объек-
тивная необходимость обращения к философии, 
ввиду того, что последняя обладает свойством 
«универсализации» знаний: она аккумулирует и 
осмысливает результаты развития частных наук. 
соответственно, научный подход к правовой 
регуляции рисков невозможен без определения 
философско-методологических основ управления 
риска. Философский подход особенно важен еще 
и потому, что успешное управление риском на 
многих уровнях возможно только тогда, когда 
есть общее понимание ряда основополагающих 
ценностей. другими словами, мы вторгаемся, 
вероятнее всего, в сферу философии и аксио-
логии права [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 13; 23; 24; 
25; 26; 27; 29; 34; 35; 36; 37; 44; 57; 58; 72; 73; 
80; 81; 84; 88; 89; 90; 91; 99; 104; 105; 107; 115; 
117; 118; 125].

рассмотрение эволюции представлений 
о риске в контексте философско-правового 
познания [м2], а также раскрытие некоторых 
аспектов основных социально-философских 
концепций «риска», позволяют обнаружить  
сложную корреляцию между философией и 
правовой регламентацией рисков [52,  стр. 24-30; 

101, стр 376-435; 116; 75,  стр. 243-388; 119, 
стр. 289-331; 120, стр. 177-188].

связь философии и правовой регламентации 
рисков исторически организовывалась в двух 
моделях сосуществования: в детерминистском 
понимании и индетерминистской интерпретации. 
детерминистскому пониманию рисков была 
посвящена отдельная статья, где была дана общая 
характеристика данного подхода [103].

в настоящей публикации рассмотрим теорию 
индетерминизма и вероятностные концепции 
риска.

Знаковый переход от концепции предопреде-
ленности будущего к индетерминизму находит 
отражение в труде н. Макиавелли «Государь», где 
содержится предположение, что судьба распоря-
жается лишь половиной всех человеческих дел, 
а другую половину она предоставляет самим 
людям [49,  стр. 130; 53; 74]. таким образом, 
Макиавелли делает вывод, что если прави-
тель всецело полагается на судьбу, он не может 
выстоять против ее ударов. 

индетерминизм определяется как парадигма 
рационального мышления, не предопределен-
ного внешним (в том числе сверхъестественным) 
началом. Как указывает социолог н.Луман, «со 
времени Бэкона, Локка, вико растет уверен-
ность, что можно манипулировать отношениями; 
широко распространено убеждение, что знание 
о чем-либо и возможность произвести это нечто 
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коррелируют между собой. Эта претензия в 
известной мере проясняется благодаря понятию 
риска, а также – по-иному – и благодаря только 
что изобретенному в ту эпоху исчислению веро-
ятности» [42; 43; 45,  стр. 143; 46; 47; 48; 54; 
55; 56; 59; 60; 69; 70; 71; 106; 112; 113; 114; 
121]. с установлением парадигмы «индетерми-
низма», прежние космологические ограничения, 
сущностные константы и тайны природы заме-
няются новыми различениями, попадающими в 
область рационального исчисления [129,  стр. 21].

индетерминизм основывается на рацио-
нальности человеческого поведения, свободе 
воли, свободе выбора и реализации решений. в 
контексте индетерминизма риск выступает не 
как проявление провидения или рока, а как есте-
ственное свойство физических явлений и челове-
ческой активности. 

Благодаря развитию рационалистских начал, 
к XX  веку теория риска окончательно стала 
оформляться как вероятностная, а правовая 
регламентация риска приобрела научную и миро-
воззренческую основу. с другой стороны, в 
философском контексте стали дискутироваться 
вопросы неопределенности, энтропии, неупоря-
доченности, самоорганизации систем (синерге-
тика). По мнению и.Л. Честнова, «становление 
синергетической парадигмы привело к развен-
чанию сциентистского мифа о прозрачности, 
возможности полного и всестороннего описания 
и объяснения внешней реальности и предска-
зания ее развития. Последняя основывается на 
механистической причинности, в то время как 
синергетика открыла диссипативность, т.е. нели-
нейность, неравновесность, а потому и принци-
пиальную непредсказуемость более или менее 
сложных систем» [41; 123,  стр. 13-15].

теоретические разработки рискологии и 
философии риска позволили правоведам рассу-
ждать о природе риска в контексте правового 
поля. нельзя сказать, что эти изыскания носили 
масштабный характер, однако, в юридической 
литературе вполне определилась тенденция выде-
ления в понятии риска объективных (вероят-
ность неблагоприятных последствий) и  субъек-
тивных (оценка риска и волевое регулирование) 
элементов [61; 62]. Эта традиция восходит к 
дихотомии понятия риска в позитивистской и 
релятивистской интерпретации. 

Позитивисты (Ч.старр) [134] полагают риск 
некой совокупностью фактов неблагоприятного 

исхода событий/поступков и методов их иссле-
дования. риск, с их точки зрения, – это явление, 
которое объективно относится к конкретным 
обстоятельствам физического мира [133,  стр. 
361-384]. таким образом, подчёркивается объек-
тивная природа риска. риск является объек-
тивной реалией человеческого существования и 
способен проявляться во многих сферах жизне-
деятельности.

Позитивистский подход развивается в вероят-
ностные концепции риска, которые объединяет 
то, что ядром оценки риска выступает установ-
ление его вероятности. данные концепции можно 
подразделить на радикальную (чистую) теорию 
вероятности и умеренный подход, допускающий  
включение в анализ риска иных элементов.

Чистая теория вероятности риска 
(Ч. старр [132], К. виппл [131,  стр. 629-662])  
подразумевает, что любая оценка риска – это 
оценка его вероятности (при этом всегда – 
количественная). риск здесь определяется как 
расчётный потенциальный вред, выпадающий 
на долю населения (задействованных субъектов). 
Анализ риска – процесс, основанный на стати-
стических данных, зафиксированных случаях тех 
или иных неудач. в любом случае, риск оцени-
вается профессионально – учёными, специали-
стами. Понятно, что вероятностный подход в 
чистом виде непосредственным и самым тесным 
образом связан с прикладной математикой. стало 
быть, право, как регулятор риска, используется 
здесь крайне ограничено – только в качестве 
процессуального средства привлечения экспертов 
в рамках разрешения юрисдикционных споров. 

Правоприменители не располагают количе-
ственными (индексными) способами самостоя-
тельного определения параметров риска, поэтому 
вынуждены обращаться к помощи экспертов и 
специалистов. Этому обстоятельству есть логи-
ческое объяснение.  Как отмечают эксперты в 
области математического исчисления рисков, 
теоретически при правовой оценке многих 
рисков можно было бы рассуждать в терминах 
вероятностной (математической) модели [122, 
стр. 20-23]. однако практически классификация 
всех возможных сценариев развития юриди-
ческого риска представляется неразрешимой 
задачей. даже если пойти на усечение множе-
ства сценариев, оценить вероятность возник-
новения юридических аспектов риска не пред-
ставляется возможным ввиду того, что база 
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конкретных прецедентов на сегодняшний момент 
недостаточно представительна [122, стр. 20-23]. 
Происходит это в силу огромного разнообразия 
конкретных причин рисков и ввиду существенной 
нестабильности законов. Поэтому доступным 
методом правового измерения рисков на сегод-
няшний день является качественный метод, т.е. 
метод комплексной экспертной оценки. 

Умеренная вероятностная концепция 
(П. томпсон) [133,  pр. 361-384] исходит из того, 
что риск – это отношение вероятности к потен-
циальным событиям. Здесь также как и в чистой 
теории вероятности основой анализа риска 
выступают объективные данные – некий репре-
зентативный фактический материал. однако 
подчеркивается, что оценка вероятности риска 
всегда имеет самостоятельную нагрузку. она не 
может быть проведена вне связи с контекстом 
(ситуацией) риска, а равно без учёта того факта, 
что относительная частота определённых неудач 
различна в отдельных группах (субъектов риска).

Релятивисты (М. дуглас, А. вильдавски 
[135]) говорят о риске, как о чисто субъективной 
реакции человека на явления, возникающие в 
личном и социальном опыте. таким образом, 
риск – умозрительная конструкция, выража-
ющая богатство эмоциональных, морально-
нравственных, политических, правовых реакций 
на опасности. Здесь субъект общественных отно-
шений является источником и «управителем» 
риска.

релятивисты отмечают важную особен-
ность риска – он может не определять реальную 
угрозу. объясняется это тем, что представления 
о риске специфичны в различных обществах 
и отражают глубину и характер социальной 
структуры. Экстраполируя данный вывод на 
правовые явления, следует признать, что тради-
ционные общества (например, традиционные 
общества Африки, иные замкнутые политиче-
ские и правовые системы) подразумевают под 
рисковыми поступками то, что для человека 
европейской ментальности, не является риском 
(например, сложная система табу, запретов, риту-
алов). Поэтому, осуществляя правовое регулиро-
вание риска (в процессе правообразования), зако-
нодатель должен обращать внимание на сложив-
шиеся традиционные представления о риске в 
пределах того или иного общества. 

Смешанный подход (К. Шредер-Фречет 
[130, стр. 313]), или так называемый «научный 

процедурализм»,  заключается в попытке прими-
рить радикальные формы позитивизма  и реляти-
визма.  в рамках данного подхода допускается 
компромисс: в процессе анализа риска осущест-
вляется как научная (расчетная) оценка, так и 
публичная оценка. Адекватности «обыватель-
ской оценки» риска, по мнению Шредер-Фречет, 
способствует пропаганда знаний о том или 
ином риске*. Законодатель в попытке регламен-
тировать рисковые общественные отношения, 
должен понимать опасность реакции возмущения 
«обывателей», вплоть до саботирования испол-
нения законов.

Пожалуй, наиболее детальную и приемлемую 
для целей настоящей статьи концепцию чело-
века риска находим у доктора философских наук, 
профессора т.в. Керимовой из института фило-
софии российской академии наук [40], хорошо 
известной своими работами по проблемам соци-
ального прогресса [38; 39]. обращении ее к 
проблемам риска и определению места человека 
среди них (в контексте социально-философской 
проблематики) являлось по существу продол-
жением предыдущих изысканий философа. 
рассматривая ранее в рамках социального управ-
ления человека не только как объект управленче-
ского воздействия, осуществляемого со стороны 
государственных структур и институтов граж-
данского общества, т.в. Керимова подходила к 
нему и как к участнику саморегулирующихся 
или самостоятельных процессов, с трудом подда-
ющихся внешнему организующему институци-
ональному управлению. риск в данной ситу-
ации выступал важной наиболее радикальной 
и действенной формой участия человека в 
подобных процессах. именно риск позволял 
человеку организовывать отношения с соци-
альной и природной средой в качестве свободной 
и творческой личности.

Подходя же к вопросам социального прогресса 
с позиций научно-технической революции, иссле-
дователь натолкнулась на проблему обеспечения 
безопасности человека, общества и природы [19; 
21; 22; 30; 31; 32; 33; 50; 51; 77; 78; 79; 109; 110; 
111; 124; 127; 128]. 

научно-технический прогресс повлек за собой 
резкое возрастание опасности внедрения его 
достижений для естественной природы и соци-
альной среды обитания человека, да и его самого 
[6; 20; 66; 67; 68; 76; 126]. Пагубные, откро-
венно разрушительные следствия внедрения 
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результатов технического прогресса дают о 
себе знать масштабными техногенными ката-
строфами и авариями. все это заставляет заду-
маться – а совместим ли созидательный потен-
циал прогресса с исходящим от него ущербом? 
Какова цена разрешения данного противо-
речия? встает вопрос не только об актуаль-
ности теоретических проблем риска, но и пере-
смотра взглядов на место и роль анализируемого 
явления в структуре жизнедеятельности совре-
менного общества и человека. и этот пересмотр 
касается не только изменений в характеристике 
риска с формальной стороны, который учитывает 
факт расширения сферы его влияния, но и застав-
ляет качественно пересмотреть взгляды вообще 
на данный феномен. для современного чело-
века умение и знание поведения, деятельности 
и существования в условиях риска, становится 
обязательным правилом, необходимой и важной 
составляющей современной культуры.  

изменение взглядов на риск диктуется пони-
манием значимости перемен в правовой реаль-
ности [11; 12] и заставляет людей стремиться 
быть готовым адекватно относиться к происхо-
дящим переменам, сознательно используя риск 
для влияния и воздействия на данную действи-
тельность.

риск обусловлен требованием времени, и он 
обладает огромным противоречивым (созида-
тельным и деструктивным) эффектом. Проблема 
риска довольно часто из частной и второсте-
пенной превращается в одну из самых важных 
и востребованных. Указанные свойства риска 
позволяют видеть богатство его познавательного 
потенциала. 

риском пронизаны все стороны жизнедеятель-
ности человека, его сознание, поведение, функ-
ционирование. Поэтому представить обобщенный 
образ анализируемого явления довольно трудно. 
в нем очень много противоречивого. в своих 
рисковых усилиях человек реализует двойствен-
ность своего существа, он думает и действует, 
побуждаемый природными (биологическими) 
свойствами своего организма и духовным (соци-
альным) опытом, накопившимся в резуль-
тате социализации. в риске единение, концен-
трация и мобилизация природно-биологических 
и социально-культурных качеств достигает 
наивысшей концентрации. и трудно бывает 
определить, что здесь первично – биологи-
ческое и социальное. в этом и проявляется 

противоречивость современной личности. вобрав 
в себя все многообразие знаний, достигнув опре-
деленного уровня интеллекта и культуры, она 
сохраняет свои природные (биологические) свой-
ства), которые постоянно, к тому же, возрожда-
ются. отсюда опасность учвеличения окружения 
человека компьютерно-информационной средой, 
способной привести к формированию чело-
века, скудного духовно [82; 83]. идеологические 
ценности этого человека будут довлеть над 
духовными. с ругой стороны - опасность биоме-
дицинских технологий и экспериментов над чело-
веком. достижения науки в сфере биомедицины 
выдвинули на повестку дня такие злободневные 
вопросы, как клонирование человека; трансплан-
тация его органов и тканей, в том числе полу-
ченных искусственным путем; повсеместное 
использование стволовых клеток; применение 
абортированных плодов для получения вакцин, 
диагностики вирусных заболеваний, для разра-
ботки новейших методов хирургии. возникает 
опасность, и часто она становится печальной 
реальностью, превращения женщин в сырье для 
бизнеса, связанного с летальной транспланто-
логией. Появляется и другая опасность – появ-
ление существа, биологически похожего на чело-
века, но не способного воплотить в себя духовное 
богатство человека и человечества, бездуховного 
существа [28; 85; 86; 87; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 
100; 102; 108]. риск везде здесь очень конкретно 
и ярко заявляет о себе, он неисчерпаем. 

т.в. Керимова, пожалуй, ближе других 
подошла в своих изысканиях к тайне риска, 
но, наверное, и дальше других отдалилась от 
нее, ибо очень глубоко погрузилась в сущность 
проблемы [40, стр. 7-11].

итак, исследовав философские основания 
правовой регламентации риска, следует указать 
на следующие положения, во многом определя-
ющие отправную точку генезиса риска в праве:

-  на уровне прагматичных решений правовое 
регулирование рисками осуществлялось 
вразрез парадигмы детерминизма, однако, 
напрямую практически не противостояло 
концепции предопределенности будущего;

-  вероятностные концепции риска в насто-
ящее время превалируют в социальной 
философии и должны быть восприняты 
правовой доктриной, законодательством 
и практикой, как современное понимание 
данного феномена;
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-  многие риски способны к правовой оценке 
и регуляции, в том числе посредством 
юридических норм;

-  риск имеет сложную природу, характеризу-
емую не только объективными факторами 
(неопределенностью, опасностями, угро-
зами), но и субъективным восприятием;

-  риск историчен и может иметь разное 

содержание и смыслы, в зависимости 
от конкретных обстоятельств (уровня 
развития общества);

-  правовое измерение риска возможно 
посредством качественной оценки; коли-
чественная оценка риска производится 
привле ченными (неюридиче скими) 
сред ствами.

Примечания

*  так, именно к недостатку знаний следует отнести существенную разницу в определении степени опасности 
использования ядерного топлива в мирных целях. Экспертное сообщество, имея научно обоснованные и 
подтвержденные на практике сведения о способах и средствах безопасного использования ядерного топлива, 
оценивает эту опасность как относительно низкую, а обыватели – как несоизмеримо высокую.
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Аннотация. В статье определяются используемые в ней основные понятия, каковыми 
являются понятия противоречие и преступность. Сущность преступности заключается в 
диалектическом единстве и противоположности противоречий исторически определённого 
общества, порождающих преступления, в их массовости, государственно-правовом 
регулировании, особенностях переживаемого обществом периода развития. Рассматривается 
система противоречий уголовной политики. 

Ключевые слова: государственно-правовое регулирование; преступность; противоречие; 
уголовная политика; общество; преступное поведение; личность; государство; юридические 
нормы; правоохранительные органы. 

trEtYaKoV i.l.

CrimE aS a dialECtiCal uNitY aNd CoNtradiCtioN HiStoriCallY 
oPPoSEd to a PartiCular SoCiEtY

The summary. The paper used in its defined basic concepts, which are the concepts of conflict 
and crime. The essence of the crime is the dialectical unity of opposites and contradictions historically 
specific society, generating crimes in their numbers, state and legal regulations, particularly company 
experienced a period of development. A system of criminal policy contradictions.

Key words: state-legal regulation; crime; contradiction; criminal policy; society; criminal 
behavior; personality; State; legal rules; law enforcement agencies.

для понимания сущности настоящей статьи 
необходимо определить используемые в ней 
основные понятия, каковыми являются понятия 
противоречие и преступность. для этого нам 
придется прибегнуть к помощи философии 
права, ибо это ее предмет исследования [7; 8; 11; 
12; 14; 31; 34; 36; 37; 40; 41; 48; 49; 50; 51; 56; 
72; 83; 84; 88; 92; 103; 115; 118; 123; 124; 133]. 

Противоречие – это любое взаимодействие 
противоположностей. Противоположности 

как категории основного закона диалектики – 
закона единства и борьбы противоположно-
стей – это внутренние стороны, связи, элементы 
или тенденции развития предмета, которые 
взаимно предполагают, обусловливают и вместе 
с тем отрицают, исключают друг друга [24, 
стр. 300-301].  Противоположности находятся 
в единстве и борьбе. единство противополож-
ностей выражает их принадлежность к одному 
предмету, к одной системе, их временную 
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адекватность, тождество. такое единство явля-
ется неустойчивым, временным. Борьба противо-
положностей означает непрерывное взаимоотно-
шение, взаимодействие сторон,  связей, свойств, 
тенденций предмета. именно такое взаимодей-
ствие обусловливает его изменение, направ-
ленное движение, то есть развитие. Противоречия 
как отношение, взаимодействие противополож-
ностей по своему характеру и внешним формам 
проявления могут быть внутренними и внеш-
ними, основными и не основными, антагонисти-
ческими и неантагонистическими. 

определяющее методологическое значение 
имеют основные внутренние противоречия. 
основные противоречия – это противоречия, 
которые определяют сущность и направленность 
развития предмета, системы. не основные проти-
воречия – те, которые не определяют развития, 
но влияют на него. внутреннее сущностное 
противоречие выступает как самопротиво-
речивость предмета, как взаимодействие его 
внутренних сторон, связей, свойств, тенденций.  
внешние – это противоречия между внешними 
сторонами предмета, явления, системы или же 
между различными предметами, явлениями или 
системами. 

внутренние противоречия выражают главный 
источник развития – самодвижение, самоотри-
цание. самодвижение не ограничивается взаи-
модействием внутренних элементов предмета. 
источником его совокупного изменения явля-
ется взаимодействие как внутренних, так и 
внешних детерминант, в которых определя-
ющая роль принадлежит внутренним детерми-
нантам. неантагонистические противоречия – это 
противоречия, разрешение которых не предпола-
гает устранение одной из противоположностей. 
Антагонистические противоречия – это непри-
миримые противоречия, их разрешение предпо-
лагает устранение одного из противоположных 
элементов. Эти противоречия являются основой 
для понимания преступности как антагонистиче-
ского противоречия [57, стр. 119-121]. 

Понимание сущности преступности как соци-
ального противоречия имеет важное методоло-
гическое значение [2; 10; 25; 29; 30; 70; 71; 75; 
76; 78; 82; 94; 105; 106; 110; 111; 112; 130; 132]. 
во-первых, оно позволяет отойти от традицион-
ного криминологического определения преступ-
ности, согласно которому преступность  рассма-
тривается как социально-правовое явление, 

представляющее собой совокупность всех 
преступлений, совершаемых в данном обще-
стве в данный период [89, стр. 41; 114, стр. 70, 
75].  в данном определении указываются суще-
ственные признаки преступности: его соци-
альные причины, связь с уголовным законом, 
внешние формы проявления, множественность, 
массовость совершаемых преступлений, опре-
делённые социальные и пространственно-
временные характеристики. однако в нём соци-
альная сущность преступности раскрывается 
лишь, в общем, абстрактно, не указывается 
конкретно-исторический характер возникно-
вения преступности, её причин, связь преступ-
ности с исторически определённым типом обще-
ства. во-вторых, подчёркивание связи сущности 
преступности с социальными противоречиями 
даёт возможность выработать взвешенное отно-
шение к так называемой критической кримино-
логии, получившей распространение в Германии, 
сША и других странах, в том числе в россии. 
российские сторонники критической кримино-
логии в целом не разделяют взгляд немецких 
криминологов на преступность как на этикетку, 
точнее сказать, ярлык, навешиваемый преступ-
нику судом*. они рассматривают преступность 
как свойство общества воспроизводить престу-
пления, как внутреннюю предрасположенность 
индивида к совершению преступления, сформи-
ровавшееся у него свойство поступать в опре-
делённых ситуациях преступно. Указывают 
на важность критического подхода к тради-
ционному понятию преступности, выделяя в 
немецкой критической криминологии не тради-
ционность понимания преступности как «этике-
тирования преступников» [137].  сама по себе 
попытка более глубоко разобраться в любом 
понятии, несомненно, важна и необходима.  но 
вряд ли можно оценивать как углубление понятия 
преступности использование одного лишь 
семантического метода, логического анализа 
смысла слова преступность  [54, стр. 38-46; 55, 
стр. 114-115].

семантический метод – один из методов науч-
ного исследования, получивший широкое распро-
странение. Этот метод не новый. его корни 
уходят в начало XiX века, когда появился пози-
тивизм в его логическом и семантическом видах. 
Позиции, усматривающие сущность преступ-
ности в самом преступнике, его субъективных 
индивидуальных качествах, ограничиваются его 
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сознанием. они не раскрывают всей сложности 
преступности именно как социального явления, 
присущего только исторически определённому 
обществу. 

Элемент «клеймения» присутствует в понятии 
преступности. он выражается в уголовно-
правовом регулировании преступного поведения. 
Уголовно-правовой характер преступности один 
из существенных признаков понятия преступ-
ности, но он не определяет всю эту сущность. 
сами термины «клеймо», «ярлык» не выражают 
даже формально-правового аспекта понятия 
преступности. они подчёркивают больше 
моральную, нравственную оценку преступности 
обществом, общественным мнением. роль госу-
дарства в установлении сущности и пределов 
преступного в этих терминах не отражается.  

сущность преступности заключается в 
диалектическом единстве и противоположности 
противоречий исторически определённого обще-
ства, порождающих преступления, в их массо-
вости, государственно-правовом регулировании, 
особенностях переживаемого обществом периода 
развития. Место и роль признаков, составля-
ющих сущность преступности, неодинаковы. 
они определяются характером и сущностью 
каждого из них, их диалектическим соотноше-
нием, взаимосвязью. Главное в них – их един-
ство и противоречивость.

единство социальных противоречий, массо-
вости совершаемых преступлений, их право-
вого регулирования государством, особенностей 
конкретного периода развития общества заклю-
чается в их принадлежности к единому социаль-
ному явлению и понятию, во внутренней логике 
и подчинённости общей идее, концептуальности. 
их противоречие состоит в различиях сущности, 
качественной определённости, множественности 
внутренних противоположностей каждого из них, 
в непрерывном взаимодействии и изменении 
связей между ними.

определяющим признаком преступности 
являются противоречия общества данного 
исторического типа и этапа развития [96]. 
Противоречия современного российского обще-
ства – это противоречия переходного периода, 
соединяющие в себе остатки прежних коллек-
тивистских общественных отношений и прихо-
дящие к ним на смену рыночные отношения. 
иерархическая структура этих противоречий 
понятна. основное противоречие – противоречие 

между трудом и капиталом, обусловленное разви-
тием частнособственнических производственных 
отношений, изменением социальной структуры 
общества, его резким социальным расслоением 
и вытекающими из него глубокими социальными 
потрясениями, получившими в гуманитарных 
науках наименование системного кризиса.  
Многочисленные социологические опросы и 
статистические данные показывают прямую зави-
симость состояния и динамики преступности 
в современной россии от происходящих в ней 
социальных перемен, крайней нищеты и унижен-
ности огромных по своей массе социальных 
слоёв населения [3, стр. 3-4].  если в 1986 году 
в ссср было зарегистрировано 1987293 престу-
пления, или 713,7 деяний на 100 тыс. населения, 
то в 1991 году, когда ссср фактически и юриди-
чески перестал существовать, учтённая преступ-
ность по абсолютным показателям впервые 
достигла уровня в 3.224273 преступлений (1115,3 
деяний на 100 тыс. населения) [59, стр. 64-65].   
в течение 2005 г. было зарегистрировано 3.554 
738 преступлений, что на 22,8 % больше, чем в 
2004 г. (2477,6 деяний на 100 тыс. населения) 
[113, стр. 3]. в январе-ноябре 2006 г. зареги-
стрировано – 3543,9 тыс. преступлений, или на 
9,5% больше, чем за январь-ноябрь 2005 года. 
рост регистрируемых преступлений отмечен в 
68 субъектах российской Федерации, снижение 
– в 20 субъектах. Удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений, в числе зарегистриро-
ванных снизился с 30,5% за январь-ноябрь 
2005 г. до 28,0% за январь-ноябрь 2006 г. [143].

в 2013 году в россии в органы Мвд рФ 
поступило более 28 млн. сообщений о преступле-
ниях, происшествиях и административных право-
нарушениях. Этот показатель вырос на 7,6% по 
сравнению с 2012 годом, что может свидетель-
ствовать как о росте доверия к правоохрани-
тельным органам, так и о росте фактических 
поводов для обращений, либо о снижении пока-
зателя укрываемости обращений от учета.

За 2013 год было раскрыто 1 238 251 престу-
пление, средний показатель раскрываемости 
составил 56,13%. однако, раскрываемость 
сильно варьируется в зависимости от категории 
дела. очевидно, что раскрываемость по делам о 
преступлениях коррупционной направленности 
достигает 96,5% по причине того, что дела этих 
категорий возбуждаются обычно при задержании 
граждан с поличным при даче или получении 
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взятки. напротив, можно отметить преступления, 
связанные с кражами транспортных средств, 
практически всегда совершаемые профессио-
нальными преступниками в условиях неочевид-
ности – уровень их раскрываемости достигает 
лишь 21,09% [142].

По официальным источникам по уровню 
убийств россия по-прежнему занимает лидиру-
ющее место в мире – 21,5 на 100 тыс. населения. 
в сША этот показатель равен 5,7, во Франции 
– 3,6, в Германии – 3,1 [59, стр. 9]. 

Экономические, социальные, политические, 
идеологические, нравственно-этические и другие 
противоречия олицетворяют собой внутреннее 
нездоровье общества, его социальную болезнь. 
Клубок, разнообразие, разнородность этих 
противоречий порождают необходимость соци-
альной нестабильности, разнородности, соци-
ального антагонизма. Преступность есть не что 
иное,  как внешняя, стихийная форма проявления 
социальных антагонизмов. она не есть сущность 
по отношению к преступлению, не есть свой-
ство общества, порождённое духовным  состо-
янием антисоциального индивида, как пола-
гают сторонники критической криминологии. 
она есть социальный антагонизм. Последний и 
составляет  её сущность как главную определя-
ющую внутреннюю сторону явления, состоящего 
в массе совершаемых преступлений. социальные 
противоречия как сущность преступности вклю-
чают в себя и противоречия между человеком 
и природой. они выражаются в физических и 
психических аномалиях индивида-преступника, 
недостатках его наследственного механизма. 
Масштабные социальные пороки в виде алкого-
лизма, наркотизма есть тоже проявление соци-
альных, в первую очередь экономических проти-
воречий. Это разные формы одного явления. 
Поэтому несостоятельными являются попытки 
некоторых авторов представить преступность 
как вечное неискоренимое явление, заложенное 
в  самой природе человека [80, стр. 5].                 

Массовость совершенных преступлений, 
их протяжённость во времени и простран-
стве – важная составляющая сущности преступ-
ности. она выражает её количественную, 
внешнюю сторону. Будучи противоположностью 
по отношению к социальным противоречиям, 
она связана с ними как явление и сущность. 
именно в количественных показателях, выража-
ющихся в объёме, множественности и масштабах 

совершаемых преступлений, протяжённости во 
времени и пространстве, в масштабах и объёме 
причиняемого социального вреда, преступность 
проявляет себя как социальное явление, то есть 
явление, присущее всему обществу, составля-
ющее одно из системообразующих сторон и каче-
ственных характеристик его функционирования 
и развития. Чем выше количественные показа-
тели преступности, тем больше они указывают 
на противоречия в обществе, подчёркивают их 
антагонистический характер.          

Государственно-правовое регулирование – 
формально-юридический признак преступности. 
оно выражает неразрывную связь преступ-
ности с политической системой общества, с 
государством как ядром этой организации, 
правом как юридической формой признания 
и разрешения социальных противоречий. вне 
уголовно-правового запрета преступного пове-
дения,  наложения на преступность офици-
ального юридического табу, создания целой 
системы государственного механизма противо-
стояния преступности как мощной враждебной 
государству социальной силы, преступности не 
существует. Государственно-правовое регули-
рование – противоположная сторона сущности 
преступности как социального антагонизма. в 
этом регулировании государство посредством 
закона, норм права официально признаёт исто-
рически неразрешимое противоречие между 
ним и обществом, между государством и лично-
стью (индивидом). Применение государством 
насильственно-карательных (репрессивных) 
способов и институтов устранения преступ-
ности выражает и её негативную общественную 
морально-политическую  оценку, и его бессилие 
перед грозной социальной силой, и неспособ-
ность добиться социального партнёрства с обще-
ством и своим гражданином.   

особенности переживаемого обществом 
периода развития – не второстепенный, а суще-
ственный признак преступности. он характе-
ризует преступность как естественноистори-
ческое и конкретно-обусловленное социальное 
явление. Преступность присуща только обще-
ству, в котором существуют противоположные 
социальные силы (общности), имеющие проти-
воположные социальные интересы и цели. 
она – неизбежный спутник  антагонисти-
ческого общества, возникновение которого 
обусловлено развитием производительных сил, 
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особенно орудий и средств производства, разде-
лением общественного труда. Как средоточие 
социальных противоречий преступность имеет 
свои  конкретно-исторические социальные 
корни, причины, параметры и свои социальные 
последствия. Преступность не есть логическая 
абстракция. она имеет своё «лицо» в каждый 
конкретно-исторический период или отрезок 
времени. Преступность в её методологическом 
аспекте – это количественно и качественно выра-
женная определённость. её причины,  количе-
ственные и качественные характеристики, соци-
альные последствия имеют сугубо конкретное 
выражение. они неповторимы и специфичны в 
своих масштабах, формах, структуре, носителях 
(субъектах) и социальных последствиях. 

Уголовная политика имеет общие сущностные 
признаки с преступностью [5; 6; 7; 119; 120; 121; 
122]. Последняя является объектом первой. и в 
этом смысле сущность преступности как соци-
ального антагонизма неизбежно обусловливает 
аналогичную сущность уголовной политики. 
другое дело, что противоречия, заключённые 
в уголовной политике, в правоприменительной 
и правоохранительной деятельности её субъ-
ектов [9; 1; 27; 28; 87; 129; 131], не являются 
зеркальным отражением противоречий преступ-
ности. Противоречия уголовной политики явля-
ются производными от противоречий преступ-
ности, вторичным отражением последних (отра-
жением отражения). Эти противоречия выражают 
собственную природу уголовной политики как 
относительно самостоятельной системы состав-
ляющих её элементов.

Производный характер  противоречий 
уголовной политики выражается в том, что 
преступность есть воплощение социальных 
противоречий, основными из которых явля-
ются противоречия между обществом и госу-
дарством, личностью и обществом, лично-
стью и государством. они, эти противоречия, в 
свою очередь являются проявлением глубинных 
социальных противоречий – экономических и 
социально-политических [42; 43; 44; 45; 46; 
47]. Уголовная политика в аспекте её противо-
речивой сущности является внешней формой 
проявления социально-политических противо-
речий. она порождена ими. и, будучи составной 
частью политики государства, в первую очередь  
– правовой политики [60; 61; 62] её относи-
тельно самостоятельным видом и направлением, 

воплощает в себе единство и борьбу социально-
политических элементов, её образующих. 
Противоположностями в уголовной политике 
являются все её системообразующие составля-
ющие: политико-правовые отношения, юриди-
ческие нормы, систематизированные идеи и 
взгляды, субъекты, их деятельность. Каждый из 
указанных составляющих имеет свои сущность, 
характер, место в общей системе, функции. 
составляющие уголовной политики в сово-
купности образуют две её основных стороны 
– идейно-теоретическую, доктринальную и 
деятельно-практическую. 

её доктринальная сторона включает юриди-
ческие нормы, систематизированные идеи и 
взгляды (правовые теории, концепции, оценки, 
целевые и программные установки). Правовые 
нормы как составная часть доктринальной 
стороны уголовной политики в форме юридиче-
ских понятий, суждений, умозаключений вопло-
щают в себе преемственность, непрерывность, 
лучшие модели опосредованного социального 
опыта, практики уголовной политики и моменты 
нового знания, то есть элементы её прерывности 
в виде достижений правовой идеологии и теории 
всех отраслей юридических наук. Правовые 
нормы как формально-логические элементы 
доктринальной стороны уголовной политики, 
как её опосредованный социальный опыт, прак-
тика и новые концептуальные подходы в свою 
очередь являются противоположностями по отно-
шению к друг другу, непрерывно взаимодей-
ствуют между собой. вместе взятые элементы 
доктринальной стороны уголовной политики в 
пределах её сущности как системы элементов 
составляют субъективные факторы, определя-
ющие её сущность и развитие. они находятся 
одновременно и в единстве, и противоречии 
между собой.

деятельно-практическая сторона уголовной 
политики как противоположность её доктри-
нальной стороны охватывает политико-правовые 
отношения, субъектов, их деятельность. в сово-
купности они образуют объективные, предметно-
материализованные  факторы, определяющие 
сущность и развитие уголовной политики. Как 
и элементы её доктринальной, то есть субъек-
тивной стороны, по отношению друг к другу они 
так же находятся и в единстве, и в противоречии.  

Как элементы противоположных сторон 
единой системы (уголовной политики) они 
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находятся в диалектической взаимосвязи, в един-
стве и противостоянии; одновременно и обра-
зуют относительно устойчивую, сохраняющую 
в течение определённых пространственно-
временных рамок  сущность,  и обусловли-
вают её изменчивость, развитие в определённом 
направлении.  

со ставляющие уголовной политики в 
пределах определённых исторических условий, 
конкретной социальной системы, взаимодей-
ствуя между собой, остаются относительно неиз-
менными, они не меняют свою внутреннюю 
сущность. относительность их устойчивости, 
стабильности означает, что в каждой из них 
происходят эволюционные, количественные 
изменения. Эти изменения в своей совокуп-
ности являются частными, поскольку главный 
внутренний элемент уголовной политики – её 
субъект с его интересами и целями – остаётся 
самим собой. он в рамках данной социальной 
системы не меняется. Принципиально не меня-
ются направления, формы, способы, средства, 
механизм уголовной политики. Это можно 
проследить на любом примере исторического 
развития россии.

в эпоху Петра i и после неё, вплоть до 
октябрьской социалистической революции 
сущность уголовной политики изменялась лишь 
в своих частностях. её социальная направлен-
ность, стратегическая целевая установка – охрана 
абсолютизма, частной собственности, приви-
легий помещиков и капиталистов – оставалась 
относительно неизменной. даже буржуазно-
демократическая революция в феврале 1917 г. 
означала только смену фасада, формы уголовной 
политики. временное правительство сохра-
нило юридическую силу основополагающих 
для уголовной политики нормативно-правовых 
актов. с февраля по октябрь 1917 г. в россии 
продолжало действовать Уголовное уложение 
1903 года. относительно прежними оставались 
и противоречия уголовной политики. несмотря 
на декларацию временного правительства от 
3 марта 1917 года [74], закреплявшую права и 
свободы граждан,  они, эти права и свободы, 
реально гарантировались только власть имущим. 
в Циркулярной телеграмме заместителя мини-
стра внутренних дел с.д. Урусова комис-
сарам временного правительства об охране 
частной земельной собственности указывалось 
на необходимость создания условий для охраны 

частной собственности [128, стр. 464-465] 
Постановлением временного правительства от 
12 июля 1917 года вводилась смертная казнь на 
фронте [79, стр. 467], хотя в марте того же года 
она формально была отменена.

Функции правоохранительных органов на всем 
протяжении исторического развития российской 
империи и даже в период временного правитель-
ства менялись очень несущественно, по существу 
оставались неизменны [26; 67; 68; 69; 126; 127]. 
Это касалось всех сторон общественной жизни, 
даже такой далекой  от реалий борьбы с преступ-
ностью, как медицинская деятельность  [97; 98; 
99; 100; 101; 116].

только кардинальная смена политической 
системы общества, исторического типа госу-
дарства и его политики  приводит к карди-
нальной смене противоречий данной системы 
и изменению сущности её уголовной политики. 
Противоречия социальной системы порождают и 
определяют противоречия уголовной политики. 
Главным противоречием советского периода 
развития россии была несовместимость его 
экономики и политики. основная цель производ-
ства – развитие производительных сил на основе 
плановости, ускорения научно-технического 
прогресса, создание материально-технической 
базы общества в интересах формирования 
всесторонне развитой личности  – находилась в 
глубоком противоречии с процессом бюрократи-
зации государственного аппарата, неспособно-
стью государства создать эффективный эконо-
мический механизм хозяйствования.  в совокуп-
ности с внешними противоречиями, стремлением 
противостоящей социальной системы затормо-
зить или повернуть вспять развитие советской 
системы в ссср и дружественных ему странах 
социальные противоречия советского общества 
имели устойчивую тенденцию к обострению и 
под воздействием губительного субъективного 
фактора привели сначала к антагонизму, а затем 
и к разрушению советской системы. 

Противоречия социальной системы порож-
дали и выражались в противоречиях уголовной 
политики советского государства [15; 16; 32; 33; 
117]. Последняя стала постепенно менять свою 
сущность. в уголовный кодекс вносились всё 
новые изменения и поправки.  в основном они 
были направлены на расширение пределов и 
усиление карательно-репрессивного характера 
уголовной ответственности.  стратегическая 
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установка уголовной политики на предупре-
ждение и искоренение преступности наталкива-
лась на общую слабость государственного меха-
низма, на командно-административные методы 
управления, на использование преимущественно 
жёстких, принудительно-репрессивных методов, 
способов и средств борьбы с преступностью. 

в результате с середины 60-х годов XX века 
резко усилилась тенденция к росту преступности, 
изменению её структуры в направлении совер-
шения тяжких и особо тяжких экономических, а 
также насильственных преступлений [77]. если 
с 50-го по 60-й годы преступность находилась 
на уровне 570 – 650 тыс. преступлений в год, то 
с 60-го по 80-е годы этот уровень непрерывно 
повышался и достиг громадной отметки, превы-
шающей 2 млн. преступлений [59, стр. 64-65]. 
в 2005 году эта отметка достигла астрономи-
ческих размеров, то есть более 3 млн. престу-
плений в год [113, стр. 3]. так называемая пере-
стройка, начатая президентом М.с. Горбачёвым 
в 1986 году и означавшая насаждение теневой 
криминальной экономики, дала резкий и всё 
убыстряющийся рост преступности. К середине 
девяностых годов, когда  был закончен процесс 
разрушения основ советского строя, смены 
сущности социальной системы, завершился и 
процесс смены сущности уголовной политики 
россии, превратившейся из советской уголовной 
политики в уголовную политику россии переход-
ного периода.  

Этот процесс означал изменение сущности 
всех составляющих уголовной политики, прежде 
всего характера и природы её объекта, субъекта 
и юридической базы. он означал и изменение 
характера, сущности, структуры противоречий 
уголовной политики. По характеру эти противо-
речия стали системными, структурными, иерар-
хичными и антагонистичными.

система противоречий уголовной политики 
может быть представлена следующими их основ-
ными группами, отражающими многообразие 
и многоуровневость противоречий социальной 
системы. 

i группа – внутренние противоречия, харак-
теризующие социальную сущность уголовной 
политики, её стратегию и целевые установки:

-  несоответствие интересов и социальных 
ценностей, поставленных под охрану зако-
нодательством, реально защищаемым инте-
ресам и ценностям на практике;  

-  несоответствие декларированных стра-
тегических целей и установок уголовной 
политики реальным возможностям их 
достижения;

-  несоответствие объективной необхо-
димости государственной стратегии, 
программы борьбы  с преступностью их 
фактическому состоянию;

-  несоответствие объективно-необходимых 
целей уголовной политики её законода-
тельным целям;

-  противоречивость и отсутствие системной 
методологии и концепции уголовной 
политики.

ii группа – противоречия, характеризующие 
механизм уголовной политики: 

-  явное несоответствие достигнутой степени 
эффективности уголовной политики объек-
тивным потребностям общества по охране 
прав и свобод личности, обеспечению 
интересов общества и государства, преду-
преждению и устранению преступности; 

-  не соответ ствие  юридиче ской базы 
уголовной политики её объекту, то есть 
состоянию, уровню, структуре и динамике 
преступности;

-  несогласованность целей и интересов 
различных субъектов уголовной поли-
тики, недостаточность взаимодействия, 
ведомственность и бюрократизм в их 
деятельности;

-  недостаточная четкость, неопределённость 
приоритетов в направлениях, формах, 
способах,  силах и средствах уголовной 
политики;

-  недостаточность, ограниченность и несо-
ответствие ресурсов и материальной базы 
уголовной политики её фактическим 
потребностям;

-  недостаточность и несоответствие уровня 
подготовки кадров правоохранительных 
органов, научных исследований в сфере 
борьбы с преступностью возрастающей 
необходимости повышения этого уровня;

-  несоответствие и отсутствие единых прин-
ципов и критериев оценки эффективности 
уголовной политики в законодательстве, в 
юридической науке и в органах власти.   

iii группа – противоречия, характеризу-
ющие непосредственную связь и зависимость 
уголовной политики от её социальных основ 
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(экономики, политики, идеологии, культуры): 
-  отсутствие  морально-политического един-

ства общества, должной политической и 
правовой идеологии государства, полити-
ческой и правовой культуры общества, то 
есть духовных основ уголовной политики;

-  противоречивость, элементы антагонизма 
социально-экономических, политических 
и духовных основ общества – его эконо-
мики, производительных сил и производ-
ственных отношений, политики, полити-
ческой и правовой систем общества, его 
социальной структуры, общественного 
сознания;

-  противоречивость, противостояние между-
народных связей и отношений, огра-
ниченность международного сотрудни-
чества и отсутствие единых междуна-
родных структур и механизмов борьбы с 

преступностью на международном уровне. 
в данной статье нет необходимости аргу-

ментировать изложенные тезисы и посылки о 
противоречиях современной уголовной политики 
российской Федерации. Многие из них видны 
невооруженным глазом. возьмем хотя бы статью 
2 и главу вторую Конституции российской 
Федерации [1]. вряд ли кто будет спорить с тем, 
что на практике в россии не обеспечена ситу-
ация, когда человек, его права и свободы явля-
ется главной ценностью [4; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 36; 37; 38; 39; 52; 53; 58; 63; 64; 65; 66; 73; 
81; 85; 86; 90; 91; 93; 94; 96; 104; 107; 108; 109; 
125; 134; 135; 136; 138; 139; 140; 141], хотя аргу-
ментов по этому поводу в юридической литера-
туре вполне достаточно. Мы попытаемся пока-
зать наиболее характерные обобщения, факты 
и данные в предлагаемом контексте в самостоя-
тельной статье. 

Примечания

*  Английское выражение «label  approach», употребляемое для обозначения немецкой теории критической 
криминологии, буквально означает  «ярлыковый подход». в российской криминологии он получил наиме-
нование стигматизации, то есть клеймения.  
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в 2014 году на  88 году жизни по сле 
тяжелой и продолжительной болезни скончался 
Заслуженный юрист российской Федерации, 
почетный работник прокуратуры ссср, доктор 
юридических наук, профессор рохлин виктор 
иванович.

виктор иванович рохлин родился 27 июня 
1926 года в Ленинграде. 

в 1943 году семнадцатилетним юношей 
добился направления добровольцем на фронт 
защищать родину. в ходе боев проявлял исклю-
чительную смелость, мужество и отвагу, 
завоевал авторитет у бойцов и был избран 
комсоргом роты. в июне 1944 года во время 
операции «Багратион» поднял в атаку бата-
льон и первым ворвался в окоп противника. 
За этот подвиг красноармеец в.и. рохлин был 

удостоен ордена славы iii степени. А буквально 
через неделю после исполнения восемнадцати 
лет был тяжело ранен. виктор иванович смог 
выписаться из госпиталей только через шесть 
месяцев после ранения, инвалидом. 

Целью жизни в.и. рохлин определил для 
себя защиту родины и людей, борьбу с преступ-
ностью. 

После окончания великой отечественной 
войны он поступил на юридический факультет 
Ленинградского (ныне санкт-Петербургского) 
государственного университета, мечтал работать 
в милиции. незадолго до окончания юрфака был 
зачислен стажером в отдел уголовного розыска 
милиции Ленинграда. однако в милицию его не 
приняли по здоровью, зато пригласили работать 
в прокуратуру. 
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П о  о ко н ч а н и и  в  1 9 5 0  год у  ю р ф а к а 
Ленинградского государственного универси-
тета в.и. рохлин по распределению направлен 
в прокуратуру Псковской области, где назначен 
на должность следователя. За заслуги в работе 
в 1952 году в возрасте двадцати шести лет 
был назначен прокурором одного из районов 
Псковской области, а в 1961 году – началь-
ником следственного управления прокуратуры 
Псковской области. 

П р а кт и ч е с ку ю  д е я т е л ь н о с т ь  в и кто р 
иванович успешно совмещал с  научной 
работой. основной темой его исследований 
в тот период был прокурорский надзор. в 
1971 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук 
по теме: «Координация надзора за следствием и 
дознанием и общего надзора в предупреждении 
преступлений».

с 1974 года в.и. рохлин решил полностью 
посвятить себя науке. он вернулся в Ленинград, 
где стал преподавать в юридических вузах. 
Постепенно расширялась и сфера его научных 
интересов: криминалистика, уголовный процесс, 
оперативно-розыскная деятельность. 

в 1992 году в.и. рохлин создал и возглавил 
кафедру прокурорского надзора за следствием 
и дознанием в институте повышения квали-
фикации прокурорско-следственных работ-
ников Генеральной прокуратуры российской 
Федерации.

 в 1993 году, уже будучи известным россий-
ским ученым и имея за плечами более ста 
научных работ, защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора юридических 
наук по теме: «Проблемы совершенствования 
методики расследования преступлений в сфере 
хозяйственной деятельности», в 1994 году 
присвоено ученое звание профессора.

в период с 2000 года и практически до 
самой смерти в.и. рохлин работал профес-
сором кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности санкт-Петербургского университета Мвд 
россии. По признанию виктора ивановича, 
указанный период был одним из самых плодот-
ворных в его жизни. он оставил отнимавшую 
много времени административно-руководящую 
работу и много писал, перерабатывал напи-
санное им ранее, выпускал и рецензировал 
монографии. в.и. рохлин был рецензентом 

всех монографий, написанных нами по орд за 
истекший период [5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17]. 
рецензировал и некоторые статьи, делая в них 
точные и полезные замечания [7, 12, 13]. 

Часть книг мы написали вместе [2, 3, 6, 23, 
24]. работать с виктором ивановичем было 
несказанное удовольствие. он обладал широ-
чайшей эрудицией, умел точно и кратко выска-
зать свое отношение к проблеме, охотно делился 
знаниями с молодыми учеными, никогда никого 
не обижал. ему были чужды снобизм, высоко-
мерие, чванливость. 

П р о ф е с с о р  в . и .  р о х л и н  я в л я л с я 
членом диссертационного совета в санкт-
Петербургском университете Мвд россии. 
Под его научным руководством защищено 
более 50 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. При его 
научном консультировании 6 человек защитили 
докторские диссертации. К их числу относятся 
известные процессуалисты Мвд: и.А. Антонов 
и с.М. Прокофьева [1; 19] и процессуалисты 
Генеральной прокуратуры [4; 18]. При консуль-
тировании в.и. рохлина защитил докторскую 
диссертацию и один из авторов этих строк [11]. 

За указанный период виктором иванович 
написал ставшие востребованными и попу-
лярными учебники по прокурорскому надзору 
и уголовному процессу, а также фундамен-
тальную монографию «Прокурорский надзор 
и государственный контроль», подведшую итог 
его научным изысканиям по указанным видам 
деятельности [20; 21; 23; 24; 25]. 

всего из-под пера профессора в.и. рохлина 
вышло более 250 научных и учебно-мето-
дических работ. 

до последних дней профессор в.и. рохлин  
принимал активное участие в международных и 
всероссийских научно-практических конферен-
циях, оппонировал, делился опытом.

За годы работы в.и. рохлин награжден тремя 
орденами и 12 медалями. 

виктор иванович был коренным петер-
бургским интеллигентом. он был отменно 
корректен, никогда не показывал раздражения, 
умел прощать человеческие слабости, был 
мудрым, любил людей, всегда шел на помощь. 

светлая память о замечательном человеке, 
друге, ученом и педагоге навсегда останется в 
сердцах его коллег и учеников!
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