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Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

КОНСТИТуЦИОННыЕ ПРИНЦИПы РОССИЙСКОГО уГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА: ОБщАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. В статье дается общая характеристика конституционных принципов 
уголовного процесса. Обсуждается принцип уважения чести и достоинства личности, 
закрепленный в ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подчеркивается 
его вытекание из ч. 1 ст. 21 Конституции России и отражение в действующем гражданском 
законодательстве (ст. 152 ГК РФ) и уголовном законе (ст. 129 и 130 УК РФ). Исследуются честь, 
достоинство, репутация человека как моральные качества личности и нравственно-правовые 
категории. Анализируются права участников уголовного судопроизводства, вытекающие 
из положений ст. 9 УПК РФ, и делается вывод том, что права человека, вытекающие 
из анализируемого принципа, характеризуются двумя важными обстоятельствами: они 
принадлежат всем без исключения участникам уголовного процесса и не подлежат никакому 
законному ограничению.

В рамках исследования изучается и принцип неприкосновенности личности (ст. 10 
УПК РФ). Анализируются права человека, вытекающие из этого принципа. Приводится 
дискуссия в юридической литературе, наблюдаемая по этой проблеме, изучается определение 
Конституционного суда Российской Федерации, приводятся положения федеральных законов.

Специальному рассмотрению подвергается положение процессуального закона об 
охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). 
Исследуется содержание данной нормы и вытекающие из нее права человека. Автор обращается 
к положениям Конституции Российской Федерации, федеральным законам «Об уполномоченном 
по правам человека в РФ», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ», «О свободе совести 
и религиозных объединениях», «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства». Он поддерживает высказанную в научной литературе 
позицию о необходимости введения в уголовно-процессуальный закон дополнительной нормы, 
предусматривающей право потерпевшего на доступ к правосудию и возмещение причиненного 
вреда.

Статью отличает глубокая научная аргументация и теснейшая связь излагаемых позиций 
с уголовно-процессуальной практикой.

Ключевые слова: конституция; федеральный закон; процессуальный закон; уголовное 
судопроизводство; принципы уголовного судопроизводства; честь; достоинство личности; 
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репутация человека; уважение человека и его прав; неприкосновенность личности; охрана прав 
и свобод человека и гражданина; доступ к правосудию; возмещение причиненного вреда.

KONDRAT I.N.

CONsTITuTIONAL PRINCIPLEs OF THE RussIAN CRImINAL PROCEDuRE: 
gENERAL CHARACTERIsTIC

The summary. The article provides the general characteristic of constitutional principles of 
criminal procedural. The discussion involves the principle of respect of the person’s honour and dignity 
enshrined in Art. 9 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the emphasis is placed on 
its following from Part 1 Art. 21 of the Russian Constitution and reflection in the current civil legislation 
(Art. 152 of RF Civil Code) and   criminal law (Art. 129 and 130 of RF Criminal Code). The research 
covers the individual’s honour, dignity, reputation as the person’s moral qualities and moral-and-legal 
categories. The analysis applies to the rights of participants in criminal court proceedings following from 
the provisions of Art. 9 of RF Criminal Procedure Code and the conclusion is made that the human rights 
which follow from the principle under analysis are characterized by two important points: they belong to 
all, without exception, participants in criminal proceedings and are not subject to any legal restriction.

Besides, the principle of personal immunity (Art. 10 of RF Criminal Procedure Code) is studied 
within the framework of the research. The individual’s rights following from this principle are analyzed. 
The discussion in legal literature observed on this issue is provided, the principle of the Constitutional 
Court of the Russian Federation is studied, and provisions of federal laws are presented.

A special consideration is given to the provisions of procedural law on the protection of the rights 
and freedoms of the individual and citizen in criminal court proceedings (Art. 11 of RF Criminal Proce-
dure Code). The content of this rule and the individual rights following from it are researched. The author 
refers to the provisions of the Constitution of the Russian Federation, the federal laws “On commissioner 
for human rights in the Russian Federation”, “On legal practice and advocacy in Russian Federation”, 
“On liberty of conscience and religious associations”, “On the state protection of victims, witnesses and 
other participants in criminal proceedings”. He supports the standpoint expressed in scientific literature 
on the need for introduction into the criminal procedure law of supplementary rule providing the right 
of the victim to have access to justice and compensation for the damage caused.

The article is distinguished by deep scientific argumentation and the closest relation to the criminal 
procedure practice.

Key words: Constitution; federal law; procedural law; criminal proceedings; principles of criminal 
proceedings; honour; person’s dignity; individual’s reputation; respect for the individual and its rights; 
personal immunity; protection of the rights and freedoms of the individual and citizen; access to justice; 
compensation for damage caused.

В юридической литературе предпринята 
попытка классифицировать принципы уголовного 
процесса. Так, Э.П. Григонис выделяет три группы 
принципов: общеотраслевые, межотраслевые 
и отраслевые. К первой группе принципов он 
относит те, которые закреплены в международных 
актах и конституции, ко второй – закрепленные 
в федеральном законодательстве о судебной 
системе, к третьей – которые определены в 
кодексах процессуальных отраслей права [17, стр. 
54]. В этой классификации отсутствуют четкие 

основания для отнесения конкретных принципов 
к той или иной группе. Один и тот же принцип 
может быть отнесен сразу к трем группам или к 
каждой из них. 

Не вдаваясь в детали данной классификации, 
вероятнее всего, это самостоятельная проблема, 
отметим, что нам импонирует выделение 
среди принципов уголовного судопроизводства 
такой группы, как конституционные принципы 
уголовного процесса. К конституционным 
принципам российского уголовного процесса 
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мы относим уважение чести и достоинства, 
неприкосновенность личности, охрану прав и 
свобод человека и гражданина. 

Уважение чести и достоинства личности, как 
принцип уголовного процесса, закреплено в ст. 9 
УПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного 
судопроизводства запрещается осуществление 
действий и принятие решений, унижающих 
честь участника уголовного судопроизводства, а 
также обращение, унижающее его человеческое 
достоинство либо создающее опасность для 
его жизни и здоровья. В ч. 2 ст. 9 УПК РФ 
установлено, что никто из участников уголовного 
судопроизводства не может подвергаться насилию, 
пыткам, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению.

Из положений ст. 9 УПК РФ вытекают 
следующие права участника уголовного 
судопроизводства:

1) Право на уважение чести и достоинства 
участника уголовного судопроизводства. 
При этом следует отметить, что в ч. 1 ст. 21 
Конституции Российской Федерации упоминается 
лишь об охране государством достоинства 
личности и ничего не сказано о чести. Между 
тем эти понятия не только находят отражение 
в нормах действующего законодательства, но и 
тесно взаимосвязаны между собой, поскольку 
определяют близкие между собой нравственные 
категории. Так, гражданским законодательством 
предусмотрена защита чести, достоинства и 
деловой репутации (ст. 152 ГК РФ). В свою 
очередь ,  уголовным законодательством 
предусмотрена ответственность за клевету, то 
есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию (ст. 129 УК РФ) и за 
оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства 
другого лица (ст. 130 УК РФ).

В юридической литературе указывается, что 
честь – это заслуживающие уважения моральные 
другими лицами качества человека, а достоинство 
– совокупность высоких моральных качеств, 
уважение этих качеств в самом себе [15; 18, стр. 
12]. Таким образом, если честь – объективная 
оценка личности, то достоинство – внутренняя 
(субъективная) самооценка личности. Из этого 
следует, что основной критерий, по которому 
различаются эти понятия, сводится к подходу 
(субъективному или объективному) при оценке 

таких качеств как честь и достоинство [7; 9; 10; 
11; 19; 28; 29; 30; 31; 35; 39].

Неразрывно с честью и достоинством связано 
понятие репутации, которое в определенном 
смысле совпадает с понятием чести в ее внешнем, 
объективном значении. Что касается деловой 
репутации [32], то в гражданском праве – это 
оценка профессиональных качеств лица, и в 
совокупности с честью и достоинством гражданина 
означает «доброе имя», неприкосновенность 
которого гарантируется ст. 23 Конституции РФ [20, 
стр. 334]. В уголовном праве понятие «репутация» 
понимается шире, нежели деловая репутация 
– это оценка как профессиональных, так и 
моральных качеств человека (например, репутация 
примерного семьянина). Исходя из изложенного, 
в целях согласования терминологии основных 
отраслевых кодексов (ГК РФ, УК РФ, УПК РФ) 
и единства правоприменительной практики, 
предлагаем ч. 1 ст. 9 УПК РФ после слова «честь» 
дополнить словами «достоинство и репутацию». 

2) Право на обращение, исключающее 
опасность для жизни и здоровья участника 
уголовного судопроизводства. Данное право 
более подробно раскрывается в отдельных нормах 
уголовно-процессуального закона. Так, допустим, 
участие понятых не требуется, если производство 
следственного действия связано с опасностью 
для жизни и здоровья людей (ст. 170 УПК РФ). 
При получении образцов для сравнительного 
исследования не должны применяться методы, 
опасные для жизни и здоровья человека или 
унижающие его честь и достоинство (ст. 202 УПК 
РФ).

3) Право на исключение в отношении участника 
уголовного судопроизводства насилия, пыток, 
другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения. Под насилием в данном 
случае следует понимать как физическое, так 
и психическое насилие (угрозу применением 
физического насилия). Понятия пытка, другое 
же стокое или унижающее человече ское 
достоинство обращение входят в понятийный 
аппарат международного публичного права. 

Понятие пытки раскрывается в примечании 
к ст. 117 УК РФ («Истязание»), введенном 
в соответствии с Федеральным законом от 
8 декабря 2003 г. [1]. В этой связи полагаем 
целесообразным  согласиться с предложениями 
О.В. Логунова, сформулированными на основе 
анализа международно-правовых актов и практики 
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европейского Суда по правам человека. По 
мнению автора, необходимо, во-первых, в целях 
единообразного понимания международно-
правовой терминологии раскрыть понятие 
пытки в ст. 5 УПК РФ («Основные понятия, 
используемые в настоящем Кодексе»). Во-
вторых, ввести в ст. 5 УПК РФ дополнительный 
пункт следующего содержания: «жестокое или 
унижающее человеческое достоинство обращение 
– обращение, направленное на то, чтобы вызвать 
у жертв чувство страха, боли и неполноценности, 
на то, чтобы оскорбить, унизить или сломить 
их физическое и моральное состояние» [21,  
стр. 63-64]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
можно прийти к выводу о том, что права 
человека, вытекающие из принципа уважения 
чести и достоинства личности, закрепленного 
ст. 9 УПК РФ, характеризуются двумя важными 
обстоятельствами – они принадлежат всем 
без  исключения участникам уголовного 
судопроизводства (например, должно быть 
запрещено совершение действий, унижающих 
честь защитника, подозреваемого или обвиняемого 
либо потерпевшего или его представителя) и 
не подлежат никакому законному ограничению  
[13; 16; 22; 25; 27; 33; 34; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 
44; 47; 48]. 

Неприкосновенность личности (ст.  10  
УПК РФ). 

Раскрывая содержание указанного принципа, 
требуется указать, что в ст. 10 УПК РФ, 
озаглавленной «Неприкосновенность личности», 
речь идет только о недопустимости применения 
незаконного задержания или заключения под 
стражу. 

Согласно этому принципу никто не может 
быть задержан по подозрению в совершении 
преступления или заключен под стражу 
при отсутствии на то законных оснований, 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом. До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок более 
48 часов. Суд, прокурор, следователь, орган 
дознания и дознаватель обязаны немедленно 
освободить всякого незаконно задержанного или 
лишенного свободы, либо незаконно помещенного 
в медицинский или психиатрический стационар, 
либо содержащегося под стражей свыше срока, 
предусмотренного УПК РФ. Лицо, в отношении 
которого в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу, а также лицо, которое 
задержано по подозрению в совершении 
преступления, должно содержаться в условиях, 
исключающих угрозу его жизни и здоровью.

Из данного принципа уголовного судопроиз-
водства вытекают следующие права человека:

1) Право каждого не быть задержанным по 
подозрению в совершении преступления или 
заключенным под стражу при отсутствии на то 
законных оснований, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом. 

2) Право не быть подвернутым задержанию до 
судебного решения на срок более 48 часов. 

Однако в этой связи необходимо отметить, 
что в соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, 
допускается продление срока задержания, при 
условии признания судом задержания законным 
и обоснованным, на срок не более 72 часов 
с момента вынесения судебного решения, по 
ходатайству одной из сторон, для представления 
ею дополнительных доказательств обоснованности 
или необоснованности избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

В процессуальной литературе по этому 
поводу высказываются противоположные 
суждения. Так, В.В. Вандышев считает, что 
возможность продления судом срока задержания 
противоречит ст. 22 Конституции РФ [14, стр. 240].  
А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский полагают, что 
возможность продления судом не противоречит 
международным стандартам в сфере обеспечения 
прав человека [37, стр. 302].

Своеобразную точку в этом споре поставил 
Конституционный Суд Российской Федерации, 
отметивший, что Конституция Российской 
Федерации гарантирует каждому право на 
свободу и личную неприкосновенность, которое 
в силу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации может быть ограничено лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 6 февраля 2004 
года «Об отказе в принятии к рассмотрению 
запроса судебной коллегии по уголовным 
делам Мурманского областного суда о проверке 
конституционности п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ»). 
Достижению названных конституционно-
значимых целей служат и меры процессуального 
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п р и н у ж д е н и я ,  в к л ю ч а я  з а д е р ж а н и е 
подозреваемого в совершении преступления. 
Исходя из особенностей процессуального статуса 
подозреваемого и с учетом интересов обеспечения 
названного конституционного права, ч. 2 ст. 22 
Конституции Российской Федерации допускает 
задержание лица до судебного решения на срок 
не более 48 часов. По своему буквальному смыслу 
эта конституционная норма не исключает, что при 
возбуждении прокурором либо следователем и 
дознавателем с согласия прокурора ходатайства об 
избрании в качестве меры пресечения содержания 
под стражей, суд вправе своим решением продлить 
срок задержания подозреваемого в связи с 
отложением принятия решения об избрании 
ареста в качестве меры пресечения, как это 
установлено п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ. Поскольку 
такое продление производится на основании 
судебного решения, неопределенность в вопросе 
о соответствии указанных статей Конституции РФ 
отсутствует, тем более что продление судом срока 
задержания еще на 72 часа является менее жесткой 
превентивной мерой, чем арест, и, кроме того, 
этот срок согласно ч. 10 ст. 109 УПК РФ подлежит 
зачету при исчислении максимально допустимой 
продолжительности содержания под стражей.

3) Право быть немедленно освобожденным 
при незаконном задержании, лишении свободы, 
помещении в медицинский или психиатрический 
стационар. 

4) Право быть немедленно освобожденным 
при содержании под стражей свыше срока, 
предусмотренного УПК РФ. 

5) Право лица, в отношении которого в 
качестве меры пресечения избрано заключение 
под стражу, а также лица, задержанного по 
подозрению в совершении преступления, на 
содержание в условиях, исключающих угрозу 
его жизни и здоровью. Реализация данного 
права обеспечивается, главным образом, 
нормами, содержащимися в Федеральном 
законе «О содержании под стражей под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» от 15 июля 1995 года [2].

Охрана прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). 

В соответствии с этим принципом, во-первых, 
суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны 
разъяснять подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику, а также другим участникам уголовного 

судопроизводства их права, обязанности и 
ответственность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав. Во-вторых, в случае 
согласия лиц, обладающих свидетельским 
иммунитетом, дать показания дознаватель, 
следователь, прокурор и суд обязаны предупредить 
указанных лиц о том, что их показания могут 
использоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего производства по уголовному делу. 
В-третьих, при наличии достаточных данных 
о том, что потерпевшему, свидетелю или иным 
участникам уголовного судопроизводства, а также 
их близким родственникам, родственникам или 
близким лицам угрожают убийством, применением 
насилия, уничтожением или повреждением 
и х  и м у щ е с т ва  л и б о  и н ы м и  о п а с н ы м и 
противоправными деяниями, суд, прокурор, 
следователь, орган дознания и дознаватель 
принимают в пределах своей компетенции в 
отношении указанных лиц меры безопасности, 
предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 
ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, а 
также иные меры безопасности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, о 
которых уже говорилось выше.

 И, наконец, в-четвертых, вред, причиненный 
лицу в результате нарушения его прав и 
свобод судом, а также должностными лицами, 
осуществляющими уголовное преследование, 
подлежит возмещению по основаниям и в порядке, 
которые установлены УПК РФ.

Из законодательного закрепления принципа 
охраны прав и свобод вытекают следующие права 
человека:

1 )  П р а в о  у ч а с т н и к а  у г о л о в н о г о 
судопроизводства на информацию о его правах, 
обязанностях и ответственности. Это право 
корреспондирует с обязанностями органов и 
должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство предо ставлять  такую 
информацию. 

2 )  П р а в о  у ч а с т н и к а  у г о л о в н о г о 
судопроизводства требовать от должностных 
л и ц ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  у г о л о в н о е 
судопроизводство, обеспечения возможности 
осуществления своего права на информацию. 
Данное право корреспондирует с обязанностью 
должностных лиц, осуществляющих уголовное 
суд о п р о и з в од с т в о ,  н е  п р е п я т с т в о ват ь 
осуществлению права на информацию и 
содействовать осуществлению этого права.
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3 )  П р а в о  у ч а с т н и к а  у г о л о в н о г о 
судопроизводства на свидетельский иммунитет 
в случаях, предусмотренных УПК РФ и иными 
федеральными законами  и на отказ от него. 
Право на свидетельский иммунитет (право 
не давать свидетельские показания) вытекает 
из положений ст. 51 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом (ч. 1). Круг 
близких родственников, о которых упоминается 
в ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации, 
установлен п. 4 ст. 5  УПК РФ. К ним относятся: 
родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, 
бабушка, внуки.

В соответствии с ч. 2 ст. 51 Конституции 
Российской Федерации федеральным законом 
могут устанавливаться иные случаи освобождения 
от  о бя з а н н о с т и  д а ват ь  с в и д е т е л ь с к и е 
показания. Так, в частности, от дачи показаний 
по гражданскому или уголовному делу об 
обстоятельствах, ставших известными в связи с 
выполнением обязанностей, вправе отказаться 
Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации. Он же не вправе разглашать ставшие 
ему известными сведения в связи с выполнением 
его обязанностей (ч. 2 ст. 24 и ч. 2 ст. 28 ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в РФ» от 26 
февраля 1997 года [6]). 

Равным образом не может быть вызван и 
допрошен в качестве свидетеля адвокат для дачи 
показаний об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи  с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее оказанием 
(ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 года [5]). Такие 
же правила установлены п.п. 2 и 3 ст. 56 УПК РФ.

В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26 сентября 1997 года [4] 
священнослужитель не может быть привлечен к 
ответственности за отказ от дачи показаний по 
обстоятельствам, которые стали известны ему из 
исповеди. Аналогичное правило установлено п. 4 
ч. 3 ст. 56 УПК РФ.

Не подлежат также допросу в качестве 
свидетеля: судья, присяжный заседатель – об 
обстоятельствах уголовного дела, которые стали 
ему известны в связи с участием в производстве по 

данному уголовному делу (п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). 
В свою очередь член Совета Федерации и  депутат 
Государственной Думы Российской Федерации без 
их согласия не могут быть допрошены в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, которые стали 
им известными в связи с осуществлением своих 
полномочий (п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

4 )  П р а в о  у ч а с т н и к а  у г о л о в н о г о 
судопроизводства на применение в отношении 
него предусмотренных УПК РФ мер безопасности. 
К таким мерам относятся: сохранение в тайне 
сведений о личности потерпевшего,  его 
представителя, свидетеля, их близких в протоколе 
следственного действия (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); 
контроль и запись телефонных переговоров 
указанных лиц при наличии в отношении них 
угрозы совершения насилия, вымогательства 
и других преступных действий (2 ст. 186 УПК 
РФ); предъявление лица для опознания по 
решению следователя может быть проведено в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым;  проведение 
закрытого судебного заседания, если этого 
требуют интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, их близких 
(п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); допрос в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение свидетеля 
другими участниками судебного разбирательства 
(ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Помимо вышеуказанных, 
к участникам уголовного процесса могут быть 
применены меры государственной защиты в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства» 
[3]. 

В отношении защищаемого лица могут 
применяться одновременно несколько либо 
одна из следующих мер безопасности: личная 
охрана, охрана жилища и имущества; выдача 
специальных средств индивидуальной защиты, 
связи и оповещения об опасности; обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемом 
лице; переселение на другое место жительства; 
замена документов; изменение внешности; 
изменение места работы (службы) или учебы; 
временное помещение в безопасное место; 
применение дополнительных мер безопасности 
в отношении защищаемого лица, содержащегося 
под стражей или находящегося в месте отбывания 
наказания, в том числе перевод из одного места 
содержания под стражей или отбывания наказания 
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в другое.
5) Право участника уголовного судопроиз-

водства на возмещение вреда, причиненного в 
результате нарушения его прав и свобод судом, а 
также должностными лицами, осуществляющими 
уголовное преследование по основаниям и в 
порядке, которые установлены УПК РФ. Это право 
вытекает из конституционной нормы, согласно 
которой каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц 
(ст. 53 Конституции РФ). 

При этом следует отметить, что в ч. 4 ст. 11 УПК 
РФ отсутствует упоминание о праве потерпевшего 
на возмещение ему вреда в результате совершения 

преступления, в то время как в Конституции 
Российской Федерации такое право предусмотрено 
(ст. 52 Конституции РФ). В этой связи О.В. 
Логунов справедливо предлагает дополнить главу 
2 УПК РФ отдельной статьей, предусматривающей 
право потерпевшего на доступ к правосудию и 
возмещение причиненного ущерба [21, стр. 9]. 

Здесь важно подчеркнуть недостаточность 
сегодня внимания современного российского 
государства к жертвам преступных посягательств, 
к лицам, пострадавшим от преступления, к 
потерпевшим. Это проблема старая, она имеет 
свою историю и достаточно активно обсуждается 
в юридической литературе [8; 12; 22; 23; 24; 25; 
26; 34; 45; 46; 48], но от этого не становится менее 
актуальной. Она требует своего разрешения.
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Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы становления и развития 
уголовного законодательства об ответственности за мошенничество, как преступления против 
собственности. В исторической ретроспективе подвергается анализу процесс объективной 
модернизации основных признаков данного преступного деяния.
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LIAbILITY FOR FRAuD: HIsTORICAL wAYs  
OF CRImINAL LEgIsLATION DEVELOPmENT

The summary. This article deals with the topical questions of formation and development of the 
criminal legislation about the responsibility for the swindle. The author also analyses the process of 
objective modernization of the main signs of the crime in its historical development.

Key words: swindle; fraud; stealing; plunder; criminal responsibility; property; real assets; crime; 
abuse; legislation.

Историко-правовой анализ памятников 
российского права показывает, что на том 
или ином этапе общественного развития 
российское государство придавало важное 
значение борьбе с противоправными деяниями 
обманно-мошенниче ского  характера .  В 
частно сти,  такого рода деяния нередко 
совершались в сфере внутренних и внешних 
торговых взаимоотношений, которые нередко 
сопровождались различными махинациями, 
плутовством и обманом, в том числе в отношении 
иностранных торговцев и купцов. Этому 
способствовали также сложившиеся определенные 
неблагоприятные исторические условия, 
например, ненадежность путей сообщения, частые 
разбои, взяточничество, вымогательство и т. п. 
Поэтому в течение времени возникла объективная 
необходимость не только в упорядочении торгово-
рыночных отношений, но и в установлении 
наказуемости обманно-мошеннических деяний.

Памятники российского права в понятие 

мошенниче ства  вкладыва ли  различно е 
содержание. В XI – XVI вв. основным правовым 
документом, регулирующим имущественные 
отношения, являлась Русская Правда. Наряду 
с преступлениями против личности в ней 
упоминались имущественные преступления: 
разбой, кража («татьба»), самовольное пользование 
чужим имуществом и т. д. Однако Русская 
Правда, ее Краткая и Пространная редакции не 
содержат понятия обмана или мошенничества [12,  
стр. 27-63; 64-129].

Мошенничество как самостоятельная форма 
хищения имущества известно российскому 
законодательству с периода становления 
централизованного Московского государства  
(XVI в.). В период до XVI в. состав мошенничества 
отдельно не выделялся и охватывался, прежде 
всего, таким видом хищения чужой собственности, 
как кража. Так, в Судебнике 1497 г. признаки 
мошенничества специально в отдельное 
преступление не выделялись и рассматривались 
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как разновидность кражи (татьбы) [9, стр. 8].
Первые зачатки формирования состава 

мошенничества наблюдаются в положениях 
Судебника  1550  г. ,  в  котором впервые 
употребляется термин «мошенничество». В 
Судебнике 1550 г. наблюдается различие между 
татьбой и мошенничеством. В частности, в 
ст. 58 указанного Судебника отмечалось, что 
«мошеннику тоже казнь, что и татю. А хто на 
оманщике взыщет и доведут на него, ино у ищеи 
иск пропал. А оманщика, как его ни приведут, 
ино его бити кнутьем» [20, стр. 84]. В данном 
случае важно заметить указание на обман, так как 
«оманщиком» можно было назвать только того, 
кто совершал обман. Исходя из этого, законодатель 
начинает выделять обман как способ совершения 
хищения чужого имущества. Полагаем, что 
указанный подход определенно концептуально 
близок к современной трактовке мошенничества. 
В то же время заметим, что Судебник не 
детализирует мошенничество как вид преступного 
хищения чужого имущества. Однако уже само 
упоминание термина, который употребляется 
современным законодателем, представляется 
знаменательным, так как определяет точку отсчета 
развития указанного вида общественно опасного 
деяния [22].

Определенную регламентацию состав 
мошенничества получил также в Судебнике 1589 
г., в ст. 112 которого отмечалось, что «кто на 
мошенника или обманщика взыщет того, что его 
обманул, и хотя его строго днем изымает и доведет 
на него, и то его бити кнутом, а исцева иску не 
правити, потому что один обманывает, а другой 
догадывайся не мечтай о дешевом».

Несмотря на то, что уже в следующем историко-
правовом акте – Соборном уложении 1649 г. 
[13, стр. 76], мошенничество как преступление 
получает свое дальнейшее правовое развитие, 
признаки данного состава преступления еще 
представляются достаточно «размытыми». 
Соборное уложение 1649 г. в ст.ст. 11 и 15 
определяло мошенничество как ненасильственную 
татьбу-кражу, связанную с обманом [10, стр. 385; 
411]. Кроме того, в ст. 11 гл. XXI отмечается: «Да 
и мошенником чинить тот же указ, что указано 
чинить татем за первую татьбу» [13, стр. 231]. 
По сути, состав мошенничества был закреплен 
в Соборном уложении 1649 г., хотя способ его 
совершения не раскрывался. Соборное Уложение 
1649 г. не дополняло состав мошенничества 

иными характеристиками и не давало своей 
трактовки данному деянию. его понятие примерно 
было таким как в Судебнике 1550 г., причем 
мошенническим обманом называли не столько 
деяния, вводящие в заблуждение потерпевшего, 
сколько неожиданные для потерпевшего действия. 
Заметим также, что в Соборном уложении  
1649 г. значительно усилено наказание за 
совершение мошенничества.

Артикул воинский 1715 г. содержал только 
нормы уголовного права и, по сути, представлял 
собой Военно-уголовный кодекс без Общей части. 
В нем общего определения обмана, как и ранее, не 
дается, а указывается на конкретные наказуемые 
виды обмана. Причем они перечисляются не в 
главе об имущественных преступлениях, а в главе 
о ложных поступках вообще. К имущественным 
обманам Артикулы воинские относят также и 
лжеприсягу, подлог документов, подделку денег 
[14, стр. 327-389]. Воинские артикулы Петра I 
в целом не содержали понятия мошенничества. 
Мошенничество в Воинском Артикуле Петра 
I 1715 г. признавалось разновидностью кражи, 
включавшей различные формы обмана (подмену 
вещей, присвоение имущества, взятого на продажу, 
подделку и подлог частных имущественных 
документов, обмер и обвес) [23, стр. 182-184].

Указ екатерины II от 3 апреля 1781 г.  
«О суде и наказании за воровство различных 
родов и о заведении рабочих домов» стал новым 
этапом в установлении ответственности за 
имущественные преступления. целью данного 
Указа была систематизация существующих 
законодательных положений в имущественной 
сфере. Указ 1781 г. придал понятию «воровство» 
значение исключительно похищения имущества и 
предложил определения трех его видов: воровство-
кражу; воровство-мошенничество; воровство-
грабеж, при этом мошенничеству уделяется 
наибольшее внимание (очевидно, потому, что 
грабеж и кража в предшествующее время уже 
достаточно долгое время находили закрепление 
в законодательных актах). Наряду с прежним 
понятием обмана при мошенничестве – ловкой 
или внезапной кражей – добавилось описание его 
способа, близкое к современному пониманию: 
если кто-либо, купив что-то, «не оплатит и 
скроется; обманом и вымыслом продаст или 
отдаст поддельное за настоящее, или весом 
обвесит или мерою обмерит, или что подобное 
обманом или вымыслом себе присвоит ему не 
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принадлежащее без воли и согласия того, чье оно» 
[8, стр. 108-110]. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что к мошенничеству следовало 
относить и завладение имуществом путем 
обмана, хотя это и не определялось отдельно, но 
имело уже описание, близкое к современному 
пониманию. Мы согласны с авторами, по мнению 
которых ценность данного определения состоит 
в том, что в нем упоминается, хотя и в качестве 
альтернативного, такой сущностный признак 
мошенничества, как обман [16, стр. 17].

Несмотря на то,  что в Указе понятия 
мошенничества, кражи и грабежа еще с трудом 
отграничиваются друг от друга, тем не менее, 
наметились определенные предпосылки их 
самостоятельной квалификации. Заметим, что 
в понятии мошенничества, предусмотренном в 
Указе 1781 г., подчеркиваются его важнейшие 
признаки, которые и сейчас выделяют его от 
других видов хищения чужого имущества, а 
именно: «обман» и «вымысел» (это следует 
трактовать как злоупотребление доверием) как 
способы, посредством которых имущество 
переходит от законного владельца к преступнику. 
Законодатель определяет, что при мошенничестве 
виновный без согласия и без воли собственника 
именно «присваивает» имущество.

В дальнейшем законодатель выделяет 
мошенничество как самостоятельный вид 
преступления против собственности и уточняет, 
детализирует отдельные его признаки. В Уложении 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. [7] законодатель достаточно подробно 
регламентирует состав мошенничества как 
вида преступного посягательства против 
собственности. Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. включало специальное 
отделение «О воровстве-мошенничестве» (отд. 4; 
ст. ст. 2172-2187), согласно которому воровством-
мошенниче ством признавало сь  «всякое 
посредством какого-либо обмана учиненное 
похищение чужих вещей, денег или иного 
движимого имущества», совершенное вменяемым 
физическим лицом, достигшим 10 лет (ст. 2172). 
Заметим, что Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. примечательно не 
только тем, что закрепляет принципиально новую 
дефиницию мошенничества, но и законодательной 
систематизацией самого мошенничества. 
Кроме того, в указанном законодательном 
акте предусматривалась ответственность за 

неоднократное совершение мошенничества.
Конструкция состава мошенничества в 

последующих редакциях Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. практически 
не изменялась. Принятое в 1885 г. Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных, 
являясь доработанным вариантом Уложения 
1845 г., также относит мошенничество к формам 
хищения, что подтверждается положениями  
ст. 1626 [17, стр. 982]. Согласно ст. 1665 данного 
Уложения (в ред. 1885 г.) «мошенничеством 
признается всякое, посредством какого-либо 
обмана учиненное, похищение чужих вещей, 
денег или инаго движимаго имущества». Как 
видим, в данном случае выделяется основной 
признак мошенничества – обман. Далее в 
ст.ст. 1666 – 1676 Уложения закрепляются 
квалифицирующие признаки мошенничества, а 
также уточняются некоторые вопросы назначения 
наказания за совершение этого общественно 
опасного деяния. За совершение указанного 
деяния предусматривались следующие меры 
наказания: лишение всех особенных, лично и по 
состоянию присвоенных, прав и преимуществ; 
отдача в исправительные арестантские отделения 
на срок до 5 лет; тюремное заключение на срок 
до 1 года.

22 марта 1903 г. было утверждено Уголовное 
уложение,  которое в силу сложившихся 
исторических обстоятельств так и не было 
полностью введено в действие. Принятие 
Уголовного уложения 1903 г. явилось важным 
шагом в разработке законодательного понятия 
«мошенниче ство»  в  дореволюционном 
законодательстве [18, стр. 105]. Нормы о 
мошенничестве содержались в гл. 33, именуемой 
«Мошенничество». Эта глава включала 8 статей 
(ст. ст. 591 – 598). Согласно ст. 591 гл. 33 «О 
мошенничестве» Уголовного уложения 1903 
г. к мошенничеству относились: похищение 
по средством обмана чужого движимого 
имущества с целью присвоения; похищение 
чужого движимого имущества с целью присвоения 
«посредством обмера, обвеса или иного обмана 
в количестве или качестве предметов при купле-
продаже или иной возмездной сделке»; побуждение 
«посредством обмана с целью доставить себе 
или другому имущественную выгоду, к уступке 
права по имуществу или к вступлению в иную 
невыгодную сделку по имуществу». Виды 
мошенничества совпадали с видами воровства. 
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Статьи 592-598 Уголовного уложения 1903 г. 
предусматривали ответственность за специальные 
виды мошенничества (обман в запрещенных 
сделках и обман лицом, ложно выдавшим себя за 
служащего или за лицо, исполняющее поручение 
служащего, страховой обман, ложное объявление 
аварии капитаном торгового судна), ст.ст. 577 – 578 
– за злоупотребление доверием [15, стр. 240-320].

Как видим, круг мошенническо-обманных 
деяний в Уголовном уложении 1903 г. не только 
был существенно расширен, но и выделялись 
различные виды мошенничества. Полагаем, что 
среди прочих достоинств данного нормативного 
акта следует также выделить включение в предмет 
мошенничества недвижимого имущества.

В советский период развития уголовного 
законодательства состав мошенничества получает 
свое первоначальное развитие в УК РСФСР 
1922 г. [5, стр. 28-73]. В ст. 187 УК РСФСР  
1922 г. мошенничество определялось как 
получение с корыстной целью имущества или 
права на имущество посредством злоупотребления 
доверием или обмана. При этом законодатель 
дает определение обмана, под которым понимает 
сообщение ложных сведений или заведомое 
сокрытие обстоятельств, сообщение о которых 
обязательно, выделяя тем самым активный и 
пассивный обман [17, стр. 29]. Совершение 
мошенничества каралось принудительными 
работами на срок до шести месяцев или лишением 
свободы на срок шесть месяцев. хотя состав 
мошенничества в УК РСФСР 1922 г. не содержал 
квалифицирующих признаков, характеристика 
основного состава преступления выделялась 
значительной прогрессивностью. Заметим также, 
что в УК РСФСР 1922 г. впервые было произведено 
разграничение посягательств на личную и 
государственную собственность. В частности, 
УК РСФСР 1922 г. включал ст. 188 («хищение 
путем обмана или злоупотребления доверием 
государственной собственности»), которая также 
была направлена на борьбу с мошенническими 
действиями.

Состав мошенничества получил свое дальней-
шее развитие в ст. 169 гл. «Имущественные 
преступления» УК РСФСР 1926 г. В данной статье 
мошенничество определялось как вид преступного 
хищения чужого имущества. Статья ст. 169 УК 
РСФСР 1926 г. определяла мошенничество как 
«злоупотребление доверием или обман в целях 
получения имущества или права на имущество 

или иных личных выгод». Данное преступление 
могло повлечь за собой лишение свободы на 
срок до двух лет. В то же время мошенничество, 
имевшее своим последствием причинение 
убытка государственному или общественному 
учреждению, влекло за собой лишение свободы 
на срок до пяти лет с конфискацией всего или 
части имущества. Как видим, в советский период 
развития российского государства за хищение 
общественного и государственного имущества 
предусматривалось более строгое наказание.

Важным этапом в развитии уголовно-правового 
понятия мошенничества явилось принятие  
УК РСФСР 1960 г., в котором ответственность за 
мошенничество предусматривалась в двух главах 
Особенной части: в главе второй «Преступления 
против социалистической собственности» (ст. 93) 
и в главе пятой «Преступления против личной 
собственности» (ст. 147) [2]. Особенностью 
УК РСФСР 1960 г. было то, что в отличие 
от УК РСФСР 1926 г., он выделял два вида 
мошенничества: мошенничество против социали-
сти ческой собственности и мошенничество как 
преступ ление против личной собственности 
граждан.

В УК РСФСР 1960 г. состав преступления, 
предусматривающий уголовную ответственность 
за мошеннические действия (ст. 93), назывался 
«хищение государственного или общественного 
имущества, совершенное путем мошенничества». 
Под мошенничеством понималось завладение 
государственным или общественным имуществом 
путем обмана или злоупотребления доверием. 
За совершение указанного деяния санкция была 
несколько смягчена (лишение свободы на срок 
до трех лет). К квалифицирующим признакам 
мошенничества относились: 1) мошенничество, 
совершенное повторно; 2) мошенничество, 
совершенное по предварительному сговору 
группой лиц; 3) мошенничество, причинившее 
крупный ущерб государству или общественной 
организации; 4) мошенничество, совершенное 
особо опасным рецидивистом. За мошенничество, 
с о в е р ш е н н о е  п р и  к в а л и ф и ц и р у ю щ и х 
обстоятельствах,  наказание значительно 
ужесточалось (лишение свободы до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества или без таковой).

В ст. 147 УК РСФСР 1960 г. был предусмотрен 
состав мошенничества как вида преступного 
хищения личного имущества. В данной статье 
мошенничество определялось как «завладение 
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личным имуществом граждан или приобретение 
права на имуще ство путем обмана или 
злоупотребления доверием». Следует отметить, 
что в период действия УК РСФСР 1960 г. 
приоритетной считалась охрана социалистической 
собственности (государственной и общественной): 
хищение государственного или общественного 
имущества, совершенное путем мошенничества 
при особо отягчающих обстоятельствах, 
наказывалось лишением свободы на срок от 5 до 
15 лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 93), 
тогда как подобное хищение личного имущества 
могло повлечь лишение свободы на срок от 3 до 
10 лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 147).

Таким образом, историко-правовой анализ 
уголовного законодательства об ответственности 
за мошенничество показывает, что с течением 
времени уголовно-правовое понятие мошенни-

че ства  объективно модернизировало сь . 
В первоначальный исторический период 
своего развития мошенни чество фактически 
рассматривалось как разно видность кражи 
или иных форм хищений и было соединено с 
корыстным изъятием чужого имущества путем 
обмана. В последующем законодательное 
определение  мошенниче ства  получило 
свое логичное развитие, направленное на 
конкретизацию признаков данного состава 
преступления (в том числе квалифицирующих 
признаков) и его отграничение от смежных 
преступных деяний. После принятия ныне 
действу ющего Уголовного кодекса Российской 
Федерации [1] наблюдается дальнейший интерес 
исследователей к изучению мошенничества как 
преступления против собственности [3; 4; 6; 11; 
19; 21; 25].
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ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ КуМуЛЯТИВНОЙ  
И ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ФуНКЦИЙ ТРАДИЦИЙ ПОЛИЦИИ

Аннотация. Авторы раскрывают понятия «идеология», «правовая идеология», говорят 
об их взаимосвязи с традициями полиции. Рассматриваются прогностическая и кумулятивная 
функции идеологии, в целом, и традиций полиции, в частности. Они, эти функции, состоят 
в способности и свойстве правовой идеологии, составляющей идейно-теоретическую основу 
традиций, предвидеть и прогнозировать будущее, с одной стороны, сохранять и накапливать 
необходимый социальный опыт – с другой. В статье описаны история и опыт нашего 
государства, связанные с поиском новых форм деятельности российской полиции, начиная с 1906 
г., перечисляются проекты по созданию новой системы правоохранительных органов. В конце 
статьи даны авторские выводы по заявленной теме.

Ключевые слова: идеология; правовая идеология; традиции полиции; кумулятивная функция; 
прогностическая функция; опыт; проект.

ALIEV Ya.L.
sAL’NIKOV P.P.

REuF V.m.

LEgAL IDEOLOgY IN THE CONTExT OF CumuLATIVE  
AND PROgNOsTIC FuNCTIONs OF THE POLICE TRADITIONs

The summary. The authors discover the concepts of “ideology”, “legal ideology”, speak of their 
correlation with the police traditions. The prognostic and cumulative functions of ideology are considered 



22

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2012, № 8

on the whole and of the police traditions in particular. They, these functions, consist in the capability and 
characteristic of the legal ideology which constitutes the ideological and theoretical basis of traditions, 
on the one hand, to foresee and predict the future, to retain and accumulate the necessary social experi-
ence, on the other. The article describes the history and experience of our state related to the search for 
new forms of activities of the Russian police starting from 1906, provides a list of projects for creation 
of a new system  of law enforcement agencies. At the end of the article the authors’ conclusions on the 
declared subject are given.

Key words: ideology; legal ideology; police traditions; cumulative function; prognostic function; 
experience; project.

Социа льная  роль  т радиций  полиции 
реализуется в их функциях. Функции традиций 
– это их основные направления и формы 
воздействия на общественные отношения в сфере 
правоохранительной деятельности полиции в 
интересах достижения оптимальных результатов 
этой деятельности [3; 4; 5; 6; 7; 8; 14; 17; 18; 19; 21; 
22; 33; 34; 35; 36; 37; 51; 56; 60; 61; 62; 63; 71; 73; 
77; 84; 85]. Исследование этого вопроса требует 
выяснения позиции зарубежных и российских 
авторов о социальной роли субъективно-идеальной 
стороны традиций, а в конечном счете, идеологии 
вообще и правовых взглядов, в частности [1; 2; 
28; 29; 30; 31; 38; 45; 53; 59; 66; 67; 68; 69; 70; 72; 
80; 81; 83].

Зарубежные авторы, как правило, негативно 
оценивают  идеологию как  социа льно е 
явление и ее роль в общественном развитии. 
Это в полной мере относится и к правовой 
идеологии. Выражается это в том, что, во-
первых, в западной юридической литературе 
редко встречаются работы по проблемам теории 
идеологии. Во-вторых, вопросы идеологии 
чаще всего разрабатываются применительно 
к конкретным ее формам (политика, право, 
мораль).  В работах российских авторов, 
особенно современных, придерживающихся 
либерально-демократических концепций права, 
проповедуются идеи независимости права от 
идеологии, деидеологизации права [58, стр. 5-8]. 
Проблема связи идеологии, правовой идеологии 
и традиций, в том числе традиций полиции, в 
работах, исследующих эти традиции и моральный 
фактор в деятельности органов ОВД, не ставится 
[20; 52].

Идеально-субъективная сторона традиций, 
существенными формами проявления которой 
являются идеи, идеалы, правовые взгляды, 
являет ся  предметом  с амо стоятельного 

и с с л е д о в а н и я .  С и с т е м а т и з и р о в а н н ы е 
правовые взгляды представляют собой не 
что иное, как правовую идеологию. Она, эта 
идеология, является одной из основных форм 
проявления традиций и реализуется в них в виде 
определенных форм проявления мировоззрения, 
морали, правосознания, юридической науки. 
Концентрированными идеальными формами 
субъективной стороны традиций являются 
политические, нравственные, правовые, научные 
убеждения, сложившиеся устойчивые стереотипы 
профессиональной и социальной психологии в 
виде обычаев, привычек, разного рода духовных 
шаблонов [9; 10; 11; 12; 13; 15; 23; 39; 42; 43; 49; 
55; 57; 64; 65; 86; 87].

Идеология – это система взглядов, идей, 
теорий, оценок, идеалов и директив действий, 
организованных в определенные формы 
и отражающих интересы и устремления 
определенной социальной общности [41, 
стр. 35; 78, стр. 129]. В данном определении 
подчеркиваются такие признаки идеологии, как 
системность, теоретически выраженный характер, 
идеальность, социальная направленность, 
определенность форм выражения.

Как идеальное явление идеология является 
отражением общественного бытия во всех его 
разнообразных конкретно-исторических формах. 
Это отражение является не прямым зеркальным, 
а сложным опосредованным, вбирающем в себя 
исторически накопленный социальный опыт 
в виде знаний, умений, навыков, стереотипов. 
Конкретные исторические условия определяют 
характер, содержание, формы отражения этих 
условий в сознании определенных социальных 
общностей. По К. Марксу и Ф. Энгельсу, 
«рассмотрение сущности идеологии возможно 
лишь в связи с анализом истории людей, ибо... 
сама идеология есть только одна из сторон 
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этой истории» [47, стр. 16]. характер и уровень 
развития орудий труда и обусловленное ими 
разделение общественного труда вызывают к 
жизни определенные формы общения людей. На 
определенном историческом этапе с накоплением 
опыта и знаний формируется общественное 
сознание не только на эмпирическом, но и 
н а  т е о р е т и ч е с ком  у р о в н е  ( от р а же н и е 
отражения). Каждому этапу общественного 
развития соответствуют свои уровни и формы 
общественного сознания, в том числе идеологии. 
Социальная направленность идеологии, порою 
неспособность ее дать реальную картину 
общественных процессов, тем не менее, не 
означает, что идеология не содержит в себе 
моментов объективной истины. Эти моменты в 
любой идеологии состоят в том, что идеология 
воплощает реальные, действительные потребности 
и интересы, имеет своих носителей, объективные 
источники своего возникновения и развития 
– общество со всеми его противоречиями, 
отношениями. Исторически определенный 
характер общественной жизни обусловливает и 
исторически определенные формы идеологии.

Правовая идеология как относительно 
самостоятельная форма идеологии – это 
система взглядов стоящих у власти социально-
политических сил на право, правовые средства, 
их роль и место в функционировании и 
развитии данного общества и государства. 
Она, эта идеология, является неотъемлемым 
элементом традиций полиции и составляет 
идейно-теоретическую основу и существенную 
часть идеально-субъективной стороны этих 
традиций. Как идейно-теоретическая и социально-
правовая основа государства, права и морального 
духа сотрудников органов внутренних дел эта 
идеология:

- относительно адекватно отражает интересы 
и цели социально-политических сил 
государства и взгляды на государство, 
правовую систему, на роль и способы 
использования права в государственном 
строительстве;

- о п р ед е л я е т  д о с т и г н у т ы й  у р о в е н ь 
социального знания в области права, 
законодательства;

- выполняет в системе органов внутренних 
дел объективно-обусловленные социальные 
функции,  важнейшими из  которых 
являются:  социально-регулятивная 

(регулирование общественных отношений), 
информационная (информирование, 
обучение и воспитание личного состава 
органов внутренних дел), пропагандистская 
(пропаганда идей, доктрин, взглядов 
и традиций органов внутренних дел), 
принудительная (побуждение личного 
со става органов внутренних дел к 
определенным формам мировоззрения, 
морали, правосознания, к определенным 
традициям этих органов посредством 
использования духовного насилия), 
кумулятивная (сохранение и накопление 
необходимых органов внутренних дел 
правовых взглядов), прогностическая 
(развитие правовой теории, науки, традиций 
органов внутренних дел).

Для формирования, функционирования 
и развития традиций полиции наиболее 
существенное значение имеют прогностическая 
и кумулятивная функции традиций, поскольку сам 
процесс формирования и развития этих традиций, 
во-первых, является сложным, системным и 
противоречивым. И, во-вторых, наиболее ценным 
является конечный результат этого процесса – 
эффективность правоохранительной деятельности, 
результаты борьбы органов внутренних дел с 
преступностью, реальность предупреждения 
преступных проявлений.

Прогностическая и кумулятивная функции 
традиций полиции состоят в способности и 
свойстве правовой идеологии, составляющей 
идейно-теоретическую основу традиций, с 
одной стороны, предвидеть и прогнозировать 
будущее, сохранять и накапливать необходимый 
социальный опыт, – с другой. Эти функции 
объективно обусловлены закономерностями 
сознания вообще и общественного сознания в 
частности.

Общественное сознание, как и сознание 
человека, не является простым зеркальным 
отражением социальной действительности. 
Оно представляет собой, как говорилось, 
диалектическое воспроизводство социальной 
практики человечества, общественного бытия в 
идеальных формах и разных уровнях отражения, 
в том числе на уровне и форме идеологии, 
как систематизированного, теоретического 
сознания. Систематизированный, теоретический 
характер идеологии выражает существенную 
закономерность общественного сознания – 
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ее социальную активность,  способность 
воздействовать на социальную практику, 
изменять ее, в том числе путем прогнозирования, 
предвидения перспектив этой практики, всей 
социальной жизни. Наличие и функционирование 
науки и идеологии является формами и способами 
реализации социальной активности общественного 
сознания, одной из сторон которой является 
их способность проникать в сущность вещей, 
давать объективную картину природы общества 
и мышления, раскрывать их закономерности, 
предсказывать будущее, предвидеть развитие 
вещей, объективную логику их изменений [48, 
стр. 77].

Однако характер, степень, мера, пределы 
прогностической и кумулятивной функций 
любой идеологии, как и науки, ограничены 
не только исторически, то есть достигнутым 
уровнем социального знания, который в свою 
очередь определяется уровнем развитием 
производительных сил, в том числе науки как 
элемента этих сил.

Идеология обычно не рассматривается 
как  элемент производительных сил,  не 
считается силой, непосредственно связанной 
с производством. В трудах отечественных и 
зарубежных авторов проблемы диалектики 
идеологии и производительных сил, производства 
рассмат ривают ся  только  в  ракурс е  их 
соотношения, подчеркивается вторичность, 
производность идеологии от бытия в материализме 
и первичность, определяющий характер идеологии 
(сознания) – в идеализме. «... Не в объективных 
характеристиках деятельности заключено само 
существо творчества, а в субъективном отношении 
творящего к ее результатам» (выделено в 
оригинале), – пишет один из новых отечественных 
авторов, ищущих «движитель прогресса» в 
честолюбии, сексуальных наклонностях, других 
звериных инстинктах человека, составляющих, по 
его мнению, сущность человека. Доказательствами 
при этом служат ссылки исключительно на 
западных «авторитетов», само собой, не 
диалектико-материалистического направления 
[50, стр. 77, 43, 45, 56, 85, 95, 108, 121, 145].

Не вдаваясь в пространное обоснование 
несостоятельности указанной точки зрения, 
поскольку проблемы сущности человека 
не относятся прямо к предмету настоящего 
исследования, следует обратить внимание 
на очевидные, научно-доказанные факторы, 

обусловливающие сущно сть человека в 
диалектическом единстве его социальных и 
биологических сторон при определяющей роли 
социальных аспектов этой сущности.

Во-первых, сознание человека, его способность 
к абстрактному логическому мышлению, к 
познанию закономерностей действительности 
есть то главное, что отличает человека от 
животного. Во-вторых, это свойство, способность 
человека исторически обусловлена и объективно 
проявляется в социальной практике человечества, 
ее материальных результатах. «В конце процесса 
труда, – писал К. Маркс, – получается результат, 
который уже в начале этого процесса имелся в 
представлении человека, то есть идеально» [46, 
стр. 189]. Исторический прогресс орудий труда, 
развитие средств труда от самых примитивных 
до самых современных, от каменных орудий 
до автоматизированных систем управления – 
объективно закономерный процесс возвышения 
творческих потенций сознания человека, 
социальной активности сознания, способности 
его не только отражать мир, но и творить его [44, 
стр. 194].

В-третьих, абсолютизируя бессознательное 
в человеке, а оно есть, сторонники такой 
абсолютизации игнорируют социальную сущность 
человека, социальная практика которого и ее 
овеществленные результаты свидетельствуют об 
определяющем характере социального в человеке. 
Многочисленные свидетельства фактов, когда 
человек по тем или иным причинам был оторван 
в своих ранних стадиях юности (оказывался среди 
животных) от своей объективной социальной 
среды обитания, подтверждают определяющий 
характер данной среды в становлении и развитии 
сознания человека. Люди, оторванные от людей, 
оказывались неспособными быть и развиваться 
как люди. Они оставались животными.

В-четвертых, творческий характер познания, 
объективно-закономерная обусловленность 
творчества выражается в его историческом 
характере, в объективных характеристиках 
той социальной среды, в которой реализуется 
творчество. Чем совершеннее отношения 
между людьми, тем выше уровень и результат 
творчества. Вспомним, что наука в ее подлинно 
систематизированном виде возникла только в 
условиях капитализма, который является порой 
сдерживающим социальным фактором массового 
творчества народа. Глубокие социальные 
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потрясения в виде попыток реставрировать более 
реакционные общественные порядки, несмотря на 
все пропагандистские усилия изобразить их как 
вершину «прогресса», «свободы», «демократии», 
на деле только ослабляли творческий потенциал 
народа. Переживаемые Россией перемены – 
наглядное тому подтверждение: такого упадка в 
развитии науки и массового народного творчества, 
как сейчас, Россия не переживала за последнее 
столетие. За период с 1989 г. по 1996 г. число 
открытий и изобретений в России сократилось 
почти в 10 раз [76]. История ещё даст оценку 
характеру и историческому месту происходящих 
перемен в России.  Данные рассуждения 
о  творче ском характере обще ственного 
сознания полностью относятся к идеологии, не 
зависимо от ее исторического типа, формы и 
социальной направленности. Это не означает, 
что исторический тип, форма и социальная 
направленность идеологии не заключает в себе 
определенность меры своей творческой потенции. 
Как раз наоборот.

Мера творческой потенции идеологии 
есть такая ее зависимость от исторического 
типа, формы и социальной направленности, 
при которой эта идеология оказывает на 
социальные отношения и порядки воздействие, 
не влекущее качественного изменения и 
качественных характеристик этих отношений 
и порядков. Историческая эпоха рабовладения 
характеризовалась рабовладельческой идеологией. 
Она отразилась в соответствующих формах 
и содержании законодательства той эпохи, 
например, в XXII римских таблицах, закреплявших 
рабовладельческие формы собственности 
[89, р. 18]. Эпоха феодализма знаменовалась 
феодальной идеологией, которая означала расцвет 
и полное господство религиозной идеологии и 
для которой было характерно слияние светской 
и духовной власти, когда законодательство 
в значительной степени ограничивалось 
духовными канонами. Вызревание в недрах 
феодализма капиталистических производственных 
отношений означало закат феодальной идеологии 
и возникновение более прогрессивной буржуазной 
идеологии с ее лозунгами свободы, демократии, 
которые были столь могущественными, что 
породили целую волну буржуазных революций 
в европе. Эпоха капитализма означала отделение 
церкви от государства, развитие новой идеологии, 
идеи и постулаты которой являются столь же 

противоречивыми, как и все капиталистические 
порядки. С одной стороны, капитализм уже не в 
состоянии предложить новых социальных идей 
и его идеология – это абсолютная апология его 
самого как социальной системы и как достигнутого 
уровня развития культуры, духовности, творчества.

С другой стороны, современная буржуазная 
идеология – это качественно новое социальное 
явление в духовном развитии человечества. Это – 
целая относительно самостоятельная субструктура 
в надстройке капитализма с развитой системой 
гуманитарных наук, научно-исследовательских 
учреждений, с широкими возможностями 
и серьезными результатами предвидения и 
прогнозирования социальных явлений. Эта 
идеология вплотную подошла не только к союзу с 
наукой, но и превращению ее в науку.

Авторы не согласны с точками зрения, которые 
с порога отвергают прогностическую функцию 
буржуазной идеологии, в том числе и правовой.

Во-первых, такая точка зрения по существу 
отрицает возможность адекватного отражения 
д е й с т в и т е л ь н о с т и  л ю б о й  и д е о л о г и и , 
абсолютизирует классификацию идеологии 
на научную и ненаучную, в то время как такое 
деление всего лишь относительно. Отстаивать 
только научность, например, марксизма-ленинизма 
так же условно, как и условно поносить его, 
приклеивая различные антикоммунистические 
ярлыки. Современное кризисное состояние 
российского общества есть и одно из следствий 
проявления противоречивости марксистско-
ленинской идеологии. Плюрализм политических 
программ, базирующийся на плюрализме 
политических партий в России, свидетельствует 
о перепутье в развитии идеологии современной 
России. Большая стабильность пока что характерна 
для буржуазной идеологии США, но и она 
весьма условна и относительна. Возникновение 
и развитие корпоративизма, а также других 
левых направлений в идеологии, в том числе и 
марксистской мысли в США [82] – подтверждение 
тому.

Способность к относительно адекватному 
отражению действительности – существенный 
признак идеологии. Даже той, которая не имеет 
широкого распространения, признания и находит 
даже свое отрицание со стороны господствующих 
форм идеологии. К примеру, идеология фашизма, 
сколь бы реакционной она не была, имела свои 
источники, своих носителей, свою социальную 
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направленно сть ,  по -сво ему  учитыва ла 
сложившуюся расстановку сил не только в 
Германии, Италии, но и во всем мире. если бы 
это было не так, фашизм никогда бы не стал тем 
знаменем, под которым сражались и до сих пор 
сражаются фашисты. Даже в России, где, казалось 
бы, о фашизме и речи не могло быть. Объективная 
обусловленность своими источниками, носителями 
и определенной мерой адекватности отражения 
социальной действительности – закономерный 
характер объективности и своей доли научности 
любой идеологии. Правовая идеология и ее 
идеологическая составляющая в традициях в этом 
плане не являются исключением.

Во-вторых, гносеологически, предвидение, 
прогнозирование есть отражение отражения, 
то есть вторичное отражение, выражающее 
способность сознания заглядывать в будущее 
на основе накопленных социальных знаний и 
социального опыта. В идеологии это проявляется 
как определенный этап ее развития, когда она 
не ограничивается описанием социальных 
явлений, вскрытием их сущности, но и проникает 
в сущность второго и более высокого порядка. 
Отсюда, чем выше уровень исторического типа, 
исторической формы идеологии, тем выше и 
ее прогностическая способность. Например, 
прогностическая способность религиозной 
идеологии и религиозных традиций даже в их 
современных формах осталась на том уровне, 
когда эта идеология возникла, то есть на уровне 
ранних форм книгописания, появления первых 
писаных источников религиозных учений 
(«Ветхий завет», «Коран», «Талмуд» и др.). 
Скажем, американская редакция «Нового завета» 
«путь спасения» человека и человечества видит 
в том, чтобы «понять, что человек грешен», что 
«нет праведного ни одного» [54]. Указанный 
постулат повторяется во всех писаных источниках 
всех мировых религий. Прогнозирование в этих 
источниках проявляется как просто предсказание, 
то есть является наивным, утопичным суждением 
о будущем. Предсказание – необходимый этап 
возникновения предвидения, поскольку оно 
является одной из первых осознанных форм 
проявления социальной активности общественного 
сознания.

Предвидение – это относительно обоснованное 
предсказание будущего явления [79]. Оно 
выражает такую форму творческой активности 
сознания, которая направлена на познание 

будущего данного явления на основе глубокого 
познания его текущего состояния. Высшей формой 
предвидения является прогнозирование.

П р о г н о з и р о ва н и е  е с т ь  п р ед в и д е н и е 
определенного явления с указанием сроков его 
наступления и разработкой программы обоснования 
этого [79]. Любое прогнозирование, тем более, в 
идеологии содержит в себе значительный момент 
релятивизма и субъективизма. Этот момент 
усиливается по мере того, как усиливается 
односторонность, однонаправленность данной 
идеологии. Субъективно-релятивистский 
характер прогнозирования правовой идеологии 
определяется, кроме прочего, самим объектом 
познания  этой  идеологии.  Социальные 
связи, закономерности, пробивающие себе 
дорогу через многочисленные противоречия 
общества и субъективизм мышления и целевых 
установок конкретных людей, заключают в себе 
существенный момент субъективного [88, стр. 306]. 
В свете данного суждения вопрос о способности 
правовой идеологии к прогнозированию, 
просто к предвидению есть вопрос о пределах 
научного предвидения и прогнозирования, 
об  их  принципиальной возможно сти  и 
действительности. еще в большей мере элемент 
субъективизма и релятивизма характерен для 
идеально-субъективной (идеологической) 
стороны полицейских (милицейских) традиций. 
Особенно тех из них, которые не отвечают 
интересам народных масс и связаны с усилением 
репрессивного компонента этих традиций. Кроме 
того, моменты субъективизма и релятивизма 
идеологических компонентов традиций, включая 
и полицейские или милицейские традиции, 
усиливаются наличием существенной доли 
социально-психологического, то есть обыденного 
уровня общественного сознания в их сущности 
и содержании. Социальные чувства, эмоции, 
привычки,  потребно сти и им подобные 
субъективно-идеальные формы общественного 
сознания, заключенные в традициях, придают 
им сугубо субъективное и противоречивое 
содержание.

В-третьих, принципиальная возможность и 
объективность достижения прогнозирования 
о бу с л о вл и ва е т с я  в с е й  с о в о ку п н о с т ь ю 
характеризующих сущность любой идеологии как 
теории, как системного знания, раскрывающего 
сущность вещей. Предвидение, как свойство и 
функция идеологии, неотделимо от возникновения 
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социальной теории. Социальная теория, как 
и любая теория, является основой научного 
предвидения. «Так как теория представляет 
собой систематизированное отражение сущности 
явлений и в ее утверждениях, принципах, законах, 
категориях отражаются различные существенные 
связи и отношения действительности, она 
способна объяснять и предсказывать будущее», – 
пишет В.И. Кириллов [40, стр. 164].

Прогностическая функция традиций полиции 
объективно обусловлена:  их системной, 
теоретической сущностью, выражающей коренные 
потребности и Интересы их носителя. Она, 
эта функция, содержит значительную, если не 
самую большую долю объективных элементов 
традиций в виде концентрированных форм и 
моделей отношений, поведения и деятельности, 
непо средственного  и  опо средованного 
социального опыта. В субъективно-идеальной 
стороне традиций отражаются адекватные 
обобщения социальной действительности в 
виде категорий, понятий, суждений, оценок, 
умозаключений, раскрывающих относительно 
объективную картину этой действительности.

Прогно стиче ская  функция  т радиций 
полиции обусловлена и усиливается также их 
кумулятивной функцией, то есть их свойством 
и сущностью к накоплению, количественному 
аккумулированию, сохранению и качественному 
синтезированию наиболее эффективных форм 
мышления, познания и социальной практики 
в результате многократного исторически 
длительного повторения сложившихся устойчивых 
форм сознания, поведения и деятельности. 
С в о и м и  г н о с е о л о г и ч е с к и м и  ко р н я м и 
государственно-правовые традиции знаменуют 
собой исторически необходимый и высший этап 
развития социального познания, вобравшими 
в себя весь предыдущий исторический багаж 
социального знания и социальной практики, ее 
действительных результатов, которые повседневно 
и повсеместно убеждают нас в относительных 
пределах способности традиций предвидеть и 
предсказывать будущее.

Прогностическая и кумулятивная функции 
традиций полиции состоят в том, что они:

- являются концентрированными формами 
достигнутого уровня и качества социального 
познания ,  организации,  правового 
регулирования, развития теории и практики 
правоохранительной деятельности;

- по своей сущности выражают собой 
определенные тенденции в мышлении 
и деятельности сотрудников полиции, 
милиции;

- характеризуют определенную, а именно 
п р о г р е с с и в н о - д е м о к р а т и ч е с к у ю 
направленность развития законодательства, 
расширение и углубление уровня научности 
теории и практики правоохранительной 
деятельности;

- выступают в качестве исходной базы, 
с о з д а н н о г о  с о ц и а л ь н о г о  б а г а ж а 
дальнейшего совершенствования указанной 
деятельности;

- служат формами проявления и разрешения 
противоречий в теории и практике 
правоохранительной деятельности;

- способны не только аккумулировать, но 
и стимулировать наиболее совершенные 
механизм,  спо собы и  формы этой 
деятельности в виде различных уровней и 
форм ее планирования, программирования, 
п р о е к т и р о в а н и я ,  у с т р а н е н и я 
имеющихся противоречий, разрешения 
возникающих проблем, реформирования 
п о л и т и ч е с ко й ,  г о с уд а р с т в е н н о -
правовой и правоохранительной систем, 
совершенствования системы подготовки 
кадров правоохранительных органов.

История и опыт правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел России 
и других стран дают нам множество примеров 
научного предвидения и прогнозирования исхода 
важнейших правоохранительных операций и 
эффективных актов деятельности. Начало XX в. 
ознаменовано поиском новых форм деятельности 
российской полиции. С 1906 г. почти постоянно 
работали комиссии по ее переустройству. Все 
проекты сводились к объединению полиции 
под руководством единого органа. В проекте, 
разработанном членом Совета министров 
внутренних дел действительным статским 
советником В.Э. Фришем, предусматривалась 
всеобщая централизация полиции, создание 
единого Корпуса государственной стражи, 
объединяющего корпус жандармов, охранные 
отделения, все виды общей ведомственной 
и частной полиции. Численность полиции 
предполагалось увеличить из расчета 1 
стражник на 500 городских жителей, а в уездах 
– на 1000 жителей [16]. Этот проект, по оценке  
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С.П. Звягина, А.Б. Коновалова, С.В. Макарчука, 
соответствовал политическому режиму империи, 
однако из-за огромных расходов, требуемых на 
его реализацию, был отвергнут правительством 
[27, стр. 14]. Свой проект представил директор 
Департамента полиции А.А. Лопухин, который 
предложил определенную децентрализацию 
полиции, передачу вопросов ее комплектования и 
управления городским управам и уездным земским 
управам. Но и он был отвергнут, поскольку 
означал некоторую демократизацию полиции, 
на что царское правительство не могло пойти 
в условиях централизованного управления 
государственным аппаратом и, главным образом, 
ухудшения социально-политической ситуации 
в стране, назревания широкого скрытого и 
открытого недовольства масс. Нельзя согласиться 
с  С .П.  Звягиным,  А.Б .  Коноваловым и  
С.В. Макарчуком в том, что причиной отказа 
от проекта А.А. Лопухина были лишь условия 
централизации государственного аппарата 
[27, стр. 14]. Они, эти условия, диктовались 
глубинными объективными факторами, а 
именно ростом возмущения трудящихся. В 
стране складывалась революционная ситуация. И 
требовались дополнительные репрессивные меры 
для усмирения недовольных.

В 1913 г. МВД России представило в Совет 
министров «Законопроект о преобразовании 
полиции в Империи» [26], которым завершилась 
работа комиссии под председательством  
А.А. Макарова, ставшего впоследствии министром 
внутренних дел. Комиссия сделала вывод о том, 
что у полиции слишком много разнообразных 
обязанностей в области гражданского управления, 
уголовного и гражданского суда, государственного 
и общественного хозяйства, в решении вопросов 
технического и частного характера. «...Главная 
причина неудовлетворительного течения 
полицейского дела в Империи, - говорилось в 
докладе комиссии, - коренится в чрезмерном 
обременении чинов полиции обязанностями, 
не только не соответствующими ее прямому 
назначению, но иногда совершенно ей чуждыми» 
[25, стр. 1-3].

Наибольшим успехом пользовались проекты, 
направленные на улучшение служебного и 
материального положения полицейских чинов 
[75, стр. 2426], совершенствование штатно-
должностной структуры полиции, введения 
образовательных цензов [16]. Однако и эти 

меры не помогли. царский политический режим 
изживал себя. Менялась политическая система. 
Складывались новые полицейские (милицейские) 
традиции, начало которым было положено 
Октябрьской революцией.

Как известно, сразу же после революции 
была создана качественно новая система 
правоохранительных органов. Была создана 
советская милиция, социальная сущность 
которой заключалась в ее народности. Стали 
меняться стратегические полицейские традиции. 
Но это не означало устранения прежних 
магистральных полицейских традиций, 
главными из которых по-прежнему оставались 
лояльность государству, власти, профессионализм 
сотрудников, демократизация форм и способов 
правоохранительной деятельности, высокие 
морально-политические качества кадров.

Талант предвидения, прогнозирования 
проявили и некоторые видные военачальники 
Англии (адмирал Нельсон), США, в том числе 
в годы Второй мировой войны. Так, 4 октября 
1945 г. штаб генерала Макартура, издал приказ, 
согласно которому все законы, ограничившие 
гражданские права в Японии, подлежали 
отмене, а один из наиболее одиозных органов 
режима милитаристской Японии – политическая 
полиция – распускался. 10 октября того же 
года была объявлена амнистия политическим 
заключенным [74, стр. 652]. 320 тыс. человек 
полностью освобождались от наказания, 37 тыс. 
были сокращены сроки наказания и 600 тыс. 
человек были восстановлены в правах. 11 октября  
1945  г.  Макартур  направил  японскому 
правительству директиву о проведении пяти 
крупных реформ: ликвидации абсолютизма, 
предоставлении рабочим права на организацию 
профсоюзов, демократизации экономики и 
системы просвещения, уравнении женщин в правах 
с мужчинами [24, стр. 278, 281]. В целях борьбы 
с идеологией милитаризма и великояпонского 
шовинизма было отменено привилегированное 
положение религии синто. 15 декабря 1945 г. 
директивой Макартура церковь была отделена 
от государства. Запрещалось обожествлять 
императора и государство. С 31 декабря 1945 г. 
в японских школах вводились новые учебники. 
Тогда же Макартур существенно ограничил 
деятельность ведущих японских монополий, 
производивших оружие и боевую технику. Он 
разрешил и поощрял деятельность политических 
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группировок, сформированных представителями 
различных буржуазных слоев. Особенно он 
поощрял те политические группировки, которые 
шли на сотрудничество с США [32, стр. 371-372]. 
Примечательно то, что Макартур формально не 
выступал против легализации компартии Японии, 
хотя и считал, что ее «деятельность и методы 
более подходят не политической партии, а «пятой 
колонне», стремящейся распространить в Японии 
чуждую идеологию» [90, р. 264].

Исторические факты позволяют высказать 
некоторые обобщения о прогностической и 
кумулятивной функциях традиций вообще и 
традиций полиции в частности. Указанные 
традиции сохраняют, заключают и проявляют 
как кумулятивную, так и прогностическую 
функции. Эвристические функции традиций 
диалектически взаимосвязаны и взаимодействуют 
между собой как различные стороны, то есть как 
единая - творческая, эвристическая – функция, 
оказывающая позитивное воздействие на 
развитие социальной системы, социальных 
отношений и на развитие самой идеологии, ее 
форм; прогностическая и кумулятивная функции 
традиций определяются социальным характером 
и социальной направленностью политики 
государства, правовой идеологии; предопределяют 
и меру, характер, пределы эвристической функции 
правовой идеологии; пределы этой функции 
правовой идеологии не могут быть и не являются 
раз и навсегда данными, неизменными; они 
изменяются и варьируются в зависимости от 
меры прогрессивности, социальной позитивности 
политики и идеологии.

Отмечая в целом демократический характер 
новаций Макартура, нельзя забывать, что это 
были новации представителя государства, которое 
преследовало свои цели в Японии, и силой, путем 
войны навязывало японскому народу чуждые ему 
американские традиции.

Как  видим,  однозначная  социальная 
н а п р а в л е н н о с т ь  п р а в о в о й  и д е о л о г и и , 
государственно-правовых традиций – социальная 
граница прогностической и кумулятивной 
функции этой идеологии и этих традиций.

Механизм реализации указанных функций, 
являющийся фактически единым для каждой из 
них, охватывает следующие основные ступени 
этого процесса: эволюционные количественные 
изменения социально-политической ситуации 
в стране, в правовой теории (идеологии), в 

законодательстве, в теоретических работах по 
вопросам этого законодательства; проведение 
н е о бход и м ы х  н ау ч н ы х  и с с л е д о в а н и й , 
экспериментов; борьба противоположных или 
различных правовых концепций; скачкообразные 
качественные изменения в законодательстве, в 
правовой теории, знаменующие возникновение 
новых идей, взглядов, подходов; создание 
юридиче ской модели нового  правового 
явления (новых или качественно измененных 
правоотношений) в виде нового законопроекта 
или нового закона.

Приведенные практиче ские  примеры 
подтверждают факт реализации теорией и 
практикой права прогностической и кумулятивной 
функций. Однако эти функции носят сугубо 
релятивистский характер. В них имеется 
значительная доля субъективного, случайного, 
стихийного и противоречивого элемента.

По своему характеру эти функции имеют 
противоречивую природу. С одной стороны, они 
несут в себе позитивное (демократическое) начало, 
преследуют внешне демократические цели. С 
другой стороны, социальная направленность 
этих функций строго ограничена социальным 
интересом носителей традиций. Она далека от 
подлинно демократических преобразований и 
имеет в виду конкретные ближайшие задачи 
и цели, не выходящие за рамки локальных 
преобразований.

Кумулятивная функция традиций имеет в 
виду, прежде всего накопление позитивного, 
прогрессивного социального опыта. Теория и 
практика правоохранительной деятельности 
накапливает опыт, который не имеет однозначной 
социальной направленности. Он содержит в 
себе и созидательное, и разрушительное начало. 
Он ограничен исторически. Поскольку имеет 
место только в сообществах с социальными 
антагонизмами. Даже будучи новым уровнем 
знания ,  практики ,  этот  опыт  являет ся 
разрушительным по своей сущности, так как 
«совершенствует» насильственные способы 
разрешения социальных противоречий.

Выводы:
1. Функции традиций полиции – это 

основные направления и формы их воздействия 
н а  о б щ е с т в е н н ы е  от н о ш е н и я  в  с ф е р е 
правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел в интересах достижения 
оптимальных результатов этой деятельности.
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2. Прогностическую и кумулятивную 
функции в теории и на практике реализует 
правовая идеология. Правовая идеология как 
относительно самостоятельная форма идеологии – 
это система взглядов стоящих у власти социально-
политических сил на право, правовые средства, 
их роль и место в функционировании и развитии 
данного общества и государства. Она объективно 
обусловлена своими источниками, носителями 
и определенной мерой адекватности отражения 
социальной действительности.  Является 
неотъемлемым элементом традиций полиции 
и составляет идейно-теоретическую основу и 
существенную часть их идеально-субъективной 
стороны.

3. Как идейно-теоретическая и социально-
правовая основа государства, права и морального 
духа сотрудников органов внутренних дел 
правовая идеология:

-  относительно адекватно отражает интересы 
и цели социально-политических сил 
государства и взгляды на государство, 
правовую систему, на роль и способы 
использования права в государственном 
строительстве;

- о п р ед е л я е т  д о с т и г н у т ы й  у р о в е н ь 
социального знания в области права, 
законодательства;

- выполняет в системе органов внутренних 
дел объективно-необходимые функции, 
важнейшими из которых являются: 
социально-регулятивная, информационная, 
пропагандистская,  принудительная, 
кумулятивная, прогностическая.

3. Прогностическая функция традиций 
полиции объективно обусловлена: их системной, 
теоретической сущностью, выражающей коренные 
потребности и интересы их носителя. Она содержит 
значительную долю объективных элементов 
традиций в виде концентрированных форм и 
моделей отношений, поведения и деятельности, 
непо средственного  и  опо средованного 
социального опыта. В субъективно-идеальной 
стороне традиций отражаются адекватные 
обобщения социальной действительности в 
виде категорий, понятий, суждений, оценок, 
умозаключений, раскрывающих относительно 
объективную картину этой действительности.

4. Кумулятивная функция традиций является 
их свойством и сущностью к накоплению, 
количественному аккумулированию, сохранению 

и качественному синтезированию наиболее 
эффективных форм мышления, познания и 
социальной практики в результате многократного 
и с то р и ч е с к и  д л и т е л ь н о го  п о вто р е н и я 
сложившихся устойчивых форм сознания, 
поведения и деятельности. Теория и практика 
правоохранительной деятельности накапливает 
опыт, который не имеет однозначной социальной 
направленности, содержит в себе и созидательное, 
и разрушительное начала, ограничен исторически. 
С в о и м и  г н о с е о л о г и ч е с к и м и  ко р н я м и 
государственно-правовые традиции знаменуют 
собой исторически необходимый и высший этап 
развития социального познания, вобравшими 
в себя весь предыдущий исторический багаж 
социального знания и социальной практики, ее 
действительных результатов, которые повседневно 
и повсеместно убеждают нас в относительных 
пределах способности традиций предвидеть и 
предсказывать будущее.

5. Прогностическая и кумулятивная функции 
традиций полиции и милиции состоят в том, что 
они:

- являются концентрированными формами 
достигнутого уровня и качества социального 
познания ,  организации,  правового 
регулирования, развития теории и практики 
правоохранительной деятельности;

- по своей сущности выражают собой 
определенные тенденции в мышлении 
и деятельности сотрудников полиции, 
милиции;

- характеризуют определенную, а именно 
п р о г р е с с и в н о - д е м о к р а т и ч е с к у ю 
направленность развития законодательства, 
расширение и углубление уровня научности 
теории и практики правоохранительной 
деятельности;

- выступают в качестве исходной базы, 
с о з д а н н о г о  с о ц и а л ь н о г о  б а г а ж а 
дальнейшего совершенствования указанной 
деятельности;

- служат формами проявления и разрешения 
противоречий в теории и практике 
правоохранительной деятельности;

- способны не только аккумулировать, но 
и стимулировать наиболее совершенные 
механизм,  спо собы и  формы этой 
деятельности в виде различных уровней и 
форм ее планирования, программирования, 
п р о е к т и р о в а н и я ,  у с т р а н е н и я 
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имеющихся противоречий, разрешения 
возникающих проблем, реформирования 
п о л и т и ч е с ко й ,  г о с уд а р с т в е н н о -
правовой и правоохранительной систем, 
совершенствования системы подготовки 
кадров правоохранительных органов.

6. Кумулятивная  и  прогно стиче ская 
функции традиций полиции по своей социальной 
направленности, характеру и результатам являются 
противоречивыми, строго ограниченными по 
своим пределам, несут в себе как созидательное, 

так и разрушительное начала при определяющей 
роли последнего. Противоречивая природа этих 
функций проявляется в том, что, с одной стороны, 
они преследуют внешне демократические цели. 
С другой стороны, социальная направленность 
этих функций строго ограничена социальным 
интересом носителей традиций. Она далека от 
подлинно демократических преобразований и 
имеет в виду конкретные ближайшие задачи 
и цели, не выходящие за рамки локальных 
преобразований.
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 Аннотация. В статье рассматриваются проблемы категориального аппарата общей 
теории государства и права, в частности понятие человека и человеческого существа. Вопрос 
исследуется на базе современных достижений общеправовой науки, с одной стороны, и медицины, 
биологии, биоэтики, биотехнологии, трансплантологии, с другой стороны. Речь идет о стволовых 
клетках, эмбрионе и клонировании человека, других новейших биотехнологиях, появившихся и 
активно разрабатываемых на рубеже XX – XXI веков. Сегодня, во многих странах мира эти 
проблемы выдвигаются на передний план, приобретают первостепенное политическое и правовое, 
можно сказать, судьбоносное значение для человеческой истории.

Автор обращается к классической философской и юридической литературе, изучает 
современные научные источники, апеллирует к человеческой морали и культуре, высказывает 
весьма любопытные собственные выводы и предложения.
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THE mAN AND THE HumAN bEINg: THE IssuEs OF gENERAL-
THEORETICAL AND LEgAL CONCEPTs DEFINITION

The summary. The article deals with the issues of framework of categories within В статье 
рассматриваются the general theory of state and law, in particular the concepts of man and human 
being. The issue is studied on the basis of the recent achievements in general legal science, on the one 
hand, and medicine, biology, bioethics, biotechnology, transplantology, on the other hand. The subject 
matter concerns stem cells, embryo and human cloning, other up-to-date biotechnologies that emerged 
and were extensively developed at the turn of XX – XXI centuries. Nowadays in many countries of the 
world these issues are being put at the forefront, taking on a paramount political and legal, it may be 
said crucial importance for human history.

The author refers to classical philosophical and legal literature, studies modern scientific sources, 
appeals to human morality and culture, expresses rather curious conclusions and proposals of his own.

Key words: man; human being; individual; human society; law; statute; legal status; prohibitions; 
permits; morality; culture; medicine; biotechnologies; organs and tissue donation; human embryo; stem 
cells; human cloning; euthanasia; abortion; artificial fertilization; implantation; genetic interference; 
legal reality.
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В теории права и на практике неоднократно 
вставал вопрос об определении понятия 
человека и человеческого существа. Особенно 
остро необходимость в таком определении 
о б н а руж и ва л а с ь  п р и  з а ко н од ат е л ь н ом 
регулировании и применении действующего 
законодательства о начале жизни, о правовом 
положении эмбриона, об искусственном аборте, 
донорстве органов и тканей, обращении с 
душевнобольными и людьми, находящимися в 
состоянии комы и определение смерти человека 
[1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 19; 23; 24; 26; 28; 29; 
31; 34; 36; 38; 39; 40; 44; 48; 49; 52; 53; 54; 56; 
57; 58;59; 60; 61; 63; 64; 65; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 
74; 75; 77; 78; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 91; 92; 93; 
95; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 104; 105; 106; 107; 
108; 109; 110; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 
124]. В данных пограничных состояниях трудно 
определить, имеем ли мы дело с уже или еще 
живым человеческим существом или только с 
агрегатом клеток, тканей и органов [93, стр. 49; 34].

Отсутствие четкого термина «человек» 
или «человеческое существо» не позволит 
сформулировать понятие «клонирование 
человека». В литературе по биоэтике отмечается, 
что именно в этом заключается главный урок 
дискуссии о допустимости этой технологии [124].

Вопрос о сущности человека, его происхождении 
и назначении, месте в мире – одна из основных 
проблем в истории философской мысли [113, стр. 
9; 42]. В древней китайской, индийской, греческой 
философии человек мыслится как часть космоса, 
некоторого единого сверхвременного «порядка» 
и «строя» бытия, как «малый мир», микрокосм 
(Демокрит). В философии Аристотеля нашло место 
выражение сущности, определяющее для античной 
философии понимание человека как живого 
существа, наделенного духом, разумом («разумной 
душой», в отличие от сенситивной и вегетативной 
души) и способностью к общественной жизни  
[43, стр. 51-56].

У И. Канта вопрос «что такое человек?» 
формулируется как основной вопрос философии. 
Исходя из дуалистического понимания человека 
как существа, принадлежащего двум различным 
мирам – природной необходимости и нравственной 
свободы, Кант разграничивает антропологию 
в «физиологическом» и «прагматическом» 
отношении: первая исследует то, «... что делает 
из человека природа...», вторая – то, «... что он, 
как свободно действующее существо, делает или 

может и должен делать из себя сам» [47, стр. 351].
Для немецкой классической философии 

определяющим является представление о человеке 
как субъекте духовной деятельности, создающем 
мир культуры, как носителе общезначимого 
сознания, всеобщего идеального начала – духа, 
разума. Критикуя эти идеи немецкого идеализма, 
Л. Фейербах осуществляет антропологическую 
переориентацию философии, ставя в центр 
ее человека, понимаемого, прежде всего, как 
чувственно-телесное существо, как живую 
встречу «я» и «ты» в их конкретности. В России 
антропологичный принцип в философии развивал 
Н.Г. Чернышевский.

Отвергнув идеалистические и натурали-
стические концепции человека, марксизм подошел 
к объединению природного и социального 
в человеке на основе принципа диалектико-
материалистического монизма. Исходным пунктом 
марксистского понимания человека является 
трактовка его как производного от общества, 
как продукта и субъекта общественно-трудовой 
деятельности. К. Маркс писал, что «... сущность 
человека не есть абстракт, присущий отдельному 
индивидууму. В своей действительности она есть 
совокупность всех общественных отношений» 
[67, стр. 3].

Обозначив основные философские подходы 
к исследованию проблемы происхождения и 
сущности человека, мы остановимся более 
подробно на ее изучении.

Человек появился на Земле в итоге сложного и 
длительного процесса историко-эволюционного 
развития и, как биологическое существо, сохранял 
тесную связь с животным миром, прежде всего 
с отрядом приматов, в который он входил в 
ранге особого семейства гоминид. Все живые 
существа в природе живут и действуют по 
программе, заложенной в их наследственном 
веществе и наследственных механизмах. Эта 
программа осуществляется через целый набор 
инстинктов, необходимых на все случаи жизни. 
В этих инстинктах заключены сила всех живых 
организмов и гармония их с природой. Природа, 
дав живым организмам жизнь, заложила в них 
определенную программу, которая является 
своеобразным врожденным «сводом законов» 
поведения зверя, птицы, рыбы, «сводом правил» их 
отношения к себе подобным и другим существам. 
Поэтому поведение животных достаточно 
предсказуемо, у них нет свободы выбора, и, как 
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правило, можно предвидеть их реакцию на ту или 
иную жизненную ситуацию. В природе существует 
запрет на внутривидовое взаимоистребление, 
другими словами, животные одного вида никогда 
не охотятся друг на друга [76, стр. 9-10].

На этапе своего происхождения человек жил 
в гармонии с природой. Получив от природы 
естественное право на жизнь, он, как и другие 
животные, поддерживал с ней связь на уровне 
инстинктов, которые играли важную роль в его 
жизни, регулируя элементарные потребности [94, 
стр. 15].

Согласно распространенной точке зрения, 
человеческая ветвь эволюции отделилась от 
общего с человекообразными обезьянами ствола, 
приблизительно 12-15 миллионов лет тому назад 
[22, стр. 52]. Предки человека на этой стадии были 
представлены гоминидами, которые постепенно 
стали осваивать принципиально новую адаптивную 
зону в связи с развитием трудовой деятельности 
и культуры и возникновением нового способа 
поведения. В процессе данного эволюционного 
направления развития прапрачеловек начал 
утрачивать свою инстинктивную программу 
жизни. Инстинкты человека ослабли, а с ними 
и надежная связь с природой. Оказавшись вне 
природной гармонии, он утратил биологическую 
полноценность, и это поставило его на грань 
гибели. Человек лишился знания природы, и она 
стала для него враждебной. Английские ученые 
Л. Лики, Ф. Тобайяс и Дж. Нейпир в 1964 г. на 
основании находок в ущелье Олдовай выделили 
представителя древнейшего гоминида, новый вид 
Homo habilis (человек умелый), возникший около 
2 миллионов лет тому назад [22, стр. 52].

Homo sapiens (человек разумный) физически 
и психологически сформировался примерно 
40 тысяч лет тому назад [113, стр. 377]. На 
рубеже приблизительно 12 тысяч лет тому назад 
возникли экологические кризисные явления, 
которые, по мнению некоторых ученых, угрожали 
существованию человечества как биологического 
вида. Произошли неблагоприятные изменения 
климата, началось вымирание мегафауны 
(мамонтов, шерстистых носорогов и др.), бывшей 
основным источником питания человека [79,  
стр. 472].

Фактически связи между человеком и природой 
настолько ослабли, что возникла угроза потери 
им своей экологической ниши и гибели его как 
биологического вида.

Человечество ответило на эти кризисные явления 
переходом к новому способу существования и 
воспроизводства – к производящей экономике: 
произошла, по мнению английского археолога  
Г. Чайлдома, «неолитическая революция». Слово 
неолит происходит (от нео.. и греческого lithos – 
камень), т. е. новый каменный век [20, стр. 472]. 
Произошли значительные перемены в жизни 
общества: постепенно от охоты, рыболовства 
и собирательства, а также архаичных форм 
земледелия, скотоводства человечество стало 
переходить к развитым формам земледелия и 
скотоводства. Потеряв прямую программную 
связь с природой, человек начал создавать вторую, 
искусственную природу, новую среду обитания 
[76, стр. 11].

Человек начал создавать не только объекты 
материального мира, но и духовные ценности. 
Утратив надлежащую программную связь с 
природой, он вынужден был создавать искусственно 
правила, регулирующие его отношения как внутри 
рода, так и вне его. если в природных сообществах 
отношения старшинства и подчинения определены 
наследственной программой, то в человеческом 
обществе порядок отношений между людьми 
вырабатывается ими самими сознательно и 
передается новым поколениям. Но это уже, как 
мы понимаем, не естественное наследование, 
заложенное в биологической природе человека, 
а социальное наследие, которое осуществляется 
через воспитание, обучение, образование. Другими 
словами, на место природной становится вторая, 
искусственная культурная программа.

Самыми древними правилами поведения 
людей, а значит, и их отношения друг к другу, 
были обычаи. Наиболее примитивный среди 
них - табу. Слово «табу» имеет полинезийское 
происхождение, представляющее в доклассовом 
обществе систему запретов, нарушение которых 
якобы карается сверхъестественными силами. 
Обычай табу у аборигенов островов Тонга 
(Полинезия) впервые был описан Дж. Куком в  
1771 году [94, стр. 17].

«Возникновение табу, – как указывает  
М.В. Крюков, – связано, по-видимому, с 
потребностями формировавшегося человеческого 
общества подчинить поведение индивидуума 
интересам коллектива» [21, стр. 162]. В родовом 
обществе табу регламентировало важнейшие 
стороны жизни человека,  прежде всего, 
соблюдение брачных экзогамных норм.



37

ПРАВОВые И ЭКОНОМИЧеСКИе СИСТеМы. ПОЛИТИЧеСКАЯ СИСТеМА ОБщеСТВА И ЭКОНОМИКА

Исследуя историче ские предпо сылки 
возникновения феномена «правовой запрет», 
д о кто р  ю р и д и ч е с к и х  н ау к ,  п р о ф е с с о р  
Р.А. Ромашов, приходит к обоснованному выводу 
о том, «...что «запреты» возникают в период 
догосударственного развития общества» [87,  
стр. 9-10].

Вывод ученого совпадает с мнениями других 
исследователей. Так, П. Сорокин в свое время 
писал: «... естественное (т. е. догосударственное) 
общество способно продуцировать нормы, 
значения, ценности, существующие как бы 
внутри каждого из социосознательных «эго» – 
конституирующих общество членов» [41, стр. 343].

Почему именно такая норма появилась в числе 
первых в обозначенный нами период развития 
человеческого общества? Нам кажется, что это 
произошло прежде всего потому, что обычай 
табу наиболее близок к инстинкту, потому что 
люди исполняют его, не задумываясь зачем это 
нужно, просто так было испокон веков. Обычаи 
регулировали самые существенные стороны 
жизни вплоть до распределения пищи среди 
членов общины. Фактически обычаи обеспечивали 
главное – выживание общины. Они сформировали 
стереотипы поведения человека, т. е. привычку 
поступать так, как принято, не задумываясь над 
выбором возможных вариантов решений. И 
кроме этого, они являлись важным признаком, 
свидетельствовавшим о причастности человека 
к той или иной группе людей или общине. Таким 
образом, запреты [66; 89; 90], существовавшие, 
в основном, в виде табу, сыграли большую роль 
в социализации жизни общин, но они являлись 
не единственным способом регулирования 
отношений на заре человеческой цивилизации.

Профессор А.Б. Венгеров, исследуя данные 
проблемы, указывает, что здесь можно выделить 
«три основных способа – запреты, дозволение и 
(в значительной форме) позитивное обязывание»  
[25, стр. 158]. Поскольку первый способ 
регулирования мы уже рассмотрели, то остано-
вимся на характеристике двух последних.

Дозволения (или разрешения) сложились, как и 
табу, в начале человеческой цивилизации в период 
так называемой присваивающей экономики. 
Они, как правило, указывали на сроки охоты, 
рыболовства, сбора плодов и выкапывания корней, 
а также на конкретные объекты, разрешенные 
к добыче. Дозволения использовались при 
определении участков охоты, при распределении 

ее результатов и в других случаях.
Позитивное обязывание имело своей целью, 

прежде всего, организовать согласованные 
действия и определенный образ поведения при 
проведении общих дел, таких как строительство 
жилища, изготовление орудий и средств 
производства, приготовление пищи и др. Наряду с 
указанными правилами поведения, существовала 
и другая система – мораль, нравственность. 
Моральные нормы возникали так же стихийно, 
как и обычаи, от последних они отличались 
тем, что обладали идейным обоснованием. 
«Человек не просто механически повторяет 
то, что до него исполняли испокон веков, – 
отмечает В.О. Мушинский, – а делает выбор: он 
должен поступать, как предписывает ему мораль, 
потому что так подобает поступать порядочному 
человеку» [76, стр. 13].

О б о с н о в ы в а я  с в о й  в ы б о р ,  ч е л о в е к 
руководствуется совестью, которая рождает 
чувство долга, проявляется в этом чувстве. 
Мораль, как и обычай, связывает отдельного 
человека с его группой. В первобытном обществе 
человек еще не осознавал себя личностью, 
индивидом и считал себя неразрывной частью 
общины. Поэтому исполнение долга для него 
становится естественной потребностью. Мораль, 
как и обычай, ориентировала человека на 
соблюдение коллективных интересов и явилась 
важным шагом вперед по сравнению с обычаем в 
становлении человеческого, человечного начала 
в людях как природных существах [76, стр. 13]. 
если механическое повторение правила еще 
близко к инстинкту, то совесть, долг, чувство 
ответственности, присущие морали, абсолютно 
чужды миру природы, они являются плодами 
«второй природы» человека – культуры [13; 14; 15].

Человеческое общество состоит из конкретных 
людей, находящихся в системе многообразных 
связей – общественных отношений, в которые 
они вступают в процессе многообразной 
жизнедеятельности, а также участвуют в 
различных сферах социального бытия. Вне 
этих связей и отношений конкретный индивид 
предстает как человек – живое существо. Благодаря 
своим биологическим особенностям человек в ходе 
длительной эволюции существенно преобразовал 
себя, создав качественно новое, неизвестное 
природе состояние – человеческое общество.

Объем понятия «человек» напрямую связан с 
историей своего прохождения. Энциклопедический 
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словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона говорит о 
том, что первоначально термин «человек» был 
лишен того нутреннего содержания, какое в него 
вкладывается теперь. «Человеком» у первобытных 
племен называется только соплеменник. В переводе 
некоторых языков термин «человек» буквально 
означает «из моей древни», «из этой земли», 
«здешний» [93, стр. 55]. О людях вне замкнутого 
круга племени, общины или вовсе не существует 
представления о человеке или, при столкновении с 
чужаками, люди классифицируются в ocoбый вид 
чертей, дьяволов и т. д.

Только с развитием торговли, мореплавания, 
завоеваний и образования огромных империй 
начинается формирование единого общего термина 
«человек» и «человечество». Идея «человечества» 
как совокупности всех людей, имеющих одно 
происхождение, имеет для нас огромное значение. 
Именно она легла в основу всех идей и идеалов 
гуманитарных концепций всех дальнейших 
периодов человеческого мышления.

Кроме понятия «человек» в юридической 
литературе и в нормативно-правовых актах 
также используются понятия «личности, 
«лицо» и  «физиче ское лицо»,  «о соба», 
«индивидуум», «индивидуальность» которые 
иногда употребляются с тем же значением, а 
иногда с другим. «Лицо – передняя часть головы 
человека; особа; человек; самостоятельное, 
отдельное существо» [37, стр. 258]. Слово 
«особа» произошло от особенного, то есть 
индивидуального, отдельного, отличного от 
других. «Индивидуум (индивид) – от лат. – 
неделимое, лицо, особь, единица...» [37, стр. 258]. 
Индивид – это отдельный человек, часть природы, 
общества. Определенным началом индивида 
является телесно-натуралистическое начало, 
материальное начало. Индивид не знает разделения 
телесного и духовного. Индивидуальность – это то, 
что отличает одного человека от другого изнутри 
– на уровне сознания. У индивидуальности 
особенные, единичные, неповторимые свойства. 

Таким образом, все эти слова свидетельствуют, 
прежде всего, о непохожести, самостоятельности 
человеческого индивида.

В данном обществе человек приобретает 
новые социальные роли и свойства, которые 
характеризуют его как социальное существо, 
участника общественных отношений. Такое новое 
его состояние охватывается понятием «личность».

В понятии «личность» представлена, прежде 

всего, духовная сущность человека. По словам Н. 
Бердяева, личность не есть часть чего-то, функция 
рода или общества. Личность нельзя мыслить 
ни биологически, ни социологически. Личность 
духовна и предполагает существование духовного 
мира.

Личность – это общежитейский и научный 
термин, обозначающий:

- человеческого индивида как субъекта 
отношений и сознательной деятельности 
(лицо, в широком смысле слова);

- устойчивую систему социально-значимых 
черт, характеризующих индивида как члена 
того или иного общества [76, стр. 13].

Понятие «личность» необходимо отличать 
от понятий «индивид» (человек как единичный 
представитель некоего целого – биологического или 
социального) и «индивидуальность» (совокупность 
черт, которые отличают данного индивида от 
всех других). Об индивидуальности можно 
говорить на разных уровнях (биохимическом, 
психологическом и т. п.). Личность же появляется 
только с возникновением сознания и самосознания 
и является объектом изучения философии, 
психологии и социологии.

Проблема личности в философии – это, прежде 
всего, вопрос о том, какое место занимает человек 
в мире, причем не только, чем он фактически 
является, но и «...чем человек может стать, т. е. 
может ли человек стать господином собственной 
судьбы, может ли он «сделать» себя самого, 
создать свою собственную жизнь» [33, стр. 43; 62, 
стр. 338].

В  с в о е м  п е р в о н ач а л ь н ом  з н ач е н и и 
слово «личность» обозначало маску, роль, 
исполняющуюся актером в греческом театре. 
Лично сть  вне  общины или полиса  для 
древнегреческой философии реально не могла 
существовать. В период античности возникает 
проблема несовпадения реального поведения 
человека и его «сущности», какой он сам ее видит.

Разные регионально-философские системы 
выделяют различные стороны этой проблемы. 
если в античной философии личность выступала 
преимущественно как особая сущность – синоним 
нематериальной души, то в философии нового 
времени, начиная с французского философа 
Р. Декарта, распространяется дуалистическое 
понимание личности, на первый план выдвигается 
проблема самосознания – отношение человека к 
самому себе; понятие «личность» практически 
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сливается с понятием «Я» [93, стр. 20].
Английский философ Дж. Локк считал, что «...

личность есть разумное существо, которое имеет 
разум и рефлексию и может рассматривать себя, 
как себя, как то же самое мыслящее существо, 
в разное время и в различных местах...» [62,  
стр. 338]. Тождество личности Дж. Локк 
усматривает в ее сознании.

По И. Канту, человек становится личностью 
благодаря самосознанию, которое отличает его от 
животных и позволяет ему свободно подчинять 
свое «Я» нравственному закону.

если психологиче ская лично сть е сть 
способность осознания собственной тождест-
венности, то моральная личность – это свобода 
разумного существа, подчиняющегося «... 
только тем законам, которые оно (само или, по 
крайней мере, совместно с другими) для себя 
устанавливает» [46, стр. 132].

В ходе дальнейшего развития философского 
мышления уточнялись и дифференцировались 
отдельные проблемы исследования личности: 
ее биологические и социальные детерминанты, 
степени свободы личности по отношению к 
природе, обществу и самой себе.

«Сущность «особой личности», – писал  
К. Маркс, – составляет не ее борода, не ее кровь, 
не ее абстрактная физическая природа, а ее 
социальное качество» [67, стр. 242].

Для Маркса человек одновременно и продукт, 
и субъект истории: «история» не есть какая-то 
особая личность, которая пользуется человеком как 
средством для достижения своих целей. История – 
нечто иное, как деятельность преследующего спои 
цели человека» [67, стр. 102].

Личностью не рождаются, а становятся. 
В ходе исторического развития меняются не 
только преобладающие социальные типы 
личности, их ценностные ориентации, но и 
сами взаимоотношения личности и общества. 
Личностью нельзя считать первобытного дикаря, 
не обладающего сколь-нибудь развитой системой 
знаний и не способного преобразовывать 
окружающий мир сообразно собственным 
потребностям. В первобытном обществе 
отдельный человек не был самостоятельным 
по отношению к общине. Лишь усложнение и 
дифференциация общественной деятельности 
создают предпосылки для автономии личности. 
Однако процесс этот глубоко противоречив. 
«...В ходе исторического развития, – отмечал 

К. Маркс, – и как раз вследствие того, что при 
разделении труда общественные отношения 
неизбежно превращаются в нечто самостоятельное, 
появляется различие между жизнью каждого 
индивида, поскольку она является личной, и его 
жизнью, поскольку она подчинена той или другой 
отрасли труда и связанными с ней условиями»  
[67, стр. 77].

Другими словами, можно отметить, что 
сочетание индивидуальных и общих черт личности 
обусловливается воздействием на нее двух 
взаимоисключающих сил и тенденций. В силу 
общественного разделения труда и по некоторым 
другим причинам человек может существовать 
и развиваться только в обществе, общаясь с 
другими его членами в процессе производства 
и распределения материальных благ, создания 
духовных ценностей. Становясь одним из 
многих членов конкретной социальной группы, 
личность приобретает свои характерные черты. 
В то же время личность стремится выделиться из 
массы себе подобных, наиболее полно раскрыть 
свою индивидуальность, добиться успехов на 
каком-либо поприще и получить общественное 
признание своих заслуг в той или иной сфере 
жизнедеятельности [93, стр. 22].

Как отмечает профессор московского 
государственного университета В.А. Белов, с 
понятием человека не следует смешивать понятия 
личности. Первое – естественно-биологическое, 
второе – философское (психологическое и (или) 
социальное) [16, стр. 78]. Личность – это такой 
человек, который «...обладает определенным 
уровнем психического развития. Качества 
личности присущи психически здоровому 
человеку, достигшему определенного возраста, 
способному в силу своих интеллектуальных и 
духовных качеств быть участником общественных 
отношений, формировать свою позицию, отвечать 
за поступки» [32, стр. 134]. Человеческая природа 
– характеристика врожденная; качества личности – 
качества приобретенные: человеком можно только 
родиться, личностью – только стать, причем, 
непременно, в ходе общественного существования. 
Жить в обществе, не только не растворяя себя в 
нем, но противопоставляя себя ему как равного 
– черта, которая способна и должна ужиться с 
прямо противоположным качеством (несмотря 
на самое жесткое противопоставление – всегда 
сохранять связь с обществом, ощущая себя его 
органической частью) только в рамках личности. 
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Человек, испытывающий потребность действовать 
и действующий сообразно переживаемым им 
эмоциям собственного достоинства, внутренней 
свободы, причастности ко всему, вокруг него 
происходящему, и ответственности за это, и есть 
личность в строгом смысле этого слова. Сильная 
воля, гражданская позиция и собственное мнение 
– отличительные внешние качества личности.

Прав профессор В.А. Белов, что не всякий 
человек может считаться личностью. Это означает, 
что умозаключение «от человека – к личности» 
неверно. Вместе с тем, поскольку биологической 
основой любой личности является чело век, 
вполне мыслимо пользоваться заключением 
«от личности – к человеку». Иными словами, 
основаниями к предположению о человеческой 
природе той или иной сущности могут быть 
не только перечисленные выше анатомо-
физиологические признаки, но и действия 
(поступки), характеризующие сущность в качестве 
личности, а значит – и человека. Непосредственно 
не наблюдая (например, при разговоре по телефону, 
переписке по электронной почте или в чате) 
нашего контрагента, мы, тем не менее, обычно 
не сомневаемся в его человеческой природе, 
ибо ее подтверждают самые факты ведения 
содержательного, подходящего случаю разговора, 
с использованием средств телекоммуникационной 
связи или написания и отправки содержательных, 
адекватных ситуаций, письменных сообщений [16, 
стр. 78-79].

Способность быть субъектом гражданского 
права не зависит от того, является ли человек к 
тому же еще и личностью, или нет. Иной подход 
требовал бы оставить за рамками внимания 
гражданского права («за бортом» гражданских 
правоотношений) сперва недееспособных, 
затем – новорожденных и престарелых лиц, 
необразованных и «политически неграмотных», 
морально неустойчивых и идеологически не 
определившихся и многих других граждан. Не 
говоря уже о практической зыбкости этих и 
прочих подобных критериев, такой взгляд вряд ли 
соответствовал бы потребностям правопорядка в 
целом.

В Римском праве физическим лицом называется 
отдельный человек, способный быть субъектом 
прав. По римскому праву, как классическому, 
так и Юстинианову, не все люди признавались 
субъектами прав. Люди делились на liberi и servi. 
Servus, по общему правилу, неправоспособен. Но 

уже в классическом праве за ними признается: 
1) способность быть субъектом юридических 
обязанностей (oblig. civilis ex delicto, oblig. 
naturalis ex contractu); 2) способность быть 
кредитором no obligatio naturalis из контрактов, 
т. е. по обязательству, лишенному иска; 3) 
дееспособность. Но все права, которые возникают 
из сделок, заключенных рабом (кроме прав 
из obligationesnaturales), приобретаются его 
господином; поэтому вопрос о дееспособности при 
обсуждении этих сделок решается в зависимости 
от личных свойств раба, который их заключил, 
а вопрос о правоспособности – по личности 
господина [120, стр. 92]. Согласно с этим ser-
vus sine domino (временно бесхозный раб) не 
может совершать сделок. Далее, императорские 
конституции защищали во многих случаях рабов 
от злоупотребления властью со стороны господ и 
при известных условиях давали рабам даже право 
требовать от господина отпущения на волю [120, 
стр. 92].

 Но это были только робкие шаги к признанию 
раба лицом в юридическом смысле слова; 
формально раб продолжал считаться объектом 
права, приравнивался к вещам, а не к лицам: если 
даже рабу давалась возможность добиваться от 
господина через посредство магистрата отпущения 
на волю, он все же не получал actio, т.е. права 
быть истцом в гражданском процессе; за ним 
признавалась только возможность жаловаться 
магистрату в административном порядке на 
господина (queri).

Ввиду этой особенности римского права, 
условия возникновения физического лица в нем 
более сложны, чем в современном, которое знает 
только один способ возникновения физического 
лица – рождение. Но в римском праве времени 
Юстиниана следует различать естественные 
и искусственные способы возникновения 
физического лица.

естественным путем в Юстиниановом праве 
физическое лицо возникает рождением от 
свободной женщины.

До момента рождения физическое лицо не 
существует. Зародыш, находящийся в утробе 
матери (nasciturus), не может приобретать 
субъективных прав и не считается еще физическим 
лицом [120, стр. 92]. Но все же право заботится об 
обеспечении интересов nasciturus. За вытравление 
плода устанавливается уголовное наказание. 
Гражданское право стремится обеспечить за ним те 
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права, которые ему предстояло бы приобрести, если 
бы он уже родился. Например, если открывается 
наследство в такой момент, когда ближайший 
возможный наследник уже зачат, но еще не 
родился, то решение вопроса о судьбе наследства 
откладывается до разрешения беременности. если 
родится правоспособное лицо, то оно получает 
наследство, как если бы оно родилось уже в 
момент его открытия. если же ребенок родится 
мертвым, то наследство передается следующему за 
ним родственнику [120, стр. 93]. Но это не значит, 
что зародыш стал уже субъектом прав, например, 
получил наследство; он приобретает-субъективные 
права лишь при рождении. если ребенок родился 
мертвым, то это не значит, что он потерял права, 
которые приобрел, будучи в утробе матери: в этом 
случае приобретение прав для ожидавшегося 
лица считается вообще не наступившим. Заботясь 
о защите интересов ожидаемого субъекта прав, 
право не создает и не фингирует никакого нового 
субъекта прав [120, стр. 93].

Рождение в юридическом смысле предполагает, 
по римским воззрениям следующие условия [120, 
стр. 93-95]:

1)  Выхождение ребенка из утробы матери, 
естественным или искусственным путем 
(кесарское сечение); полного отделения не 
требуется: рождение наступает до обрезания 
пуповины.

2)  Рождение ребенка живым; в чем он проявит 
жизнь – безразлично; продолжительность 
жизни после рождения также безразлична.

3)  Ребенок не должен быть abortus (выкидыш), 
т. е. не должен быть неспособным к жизни 
от недоношенности. Точного определения, 
когда родившееся существо - abortus, в 
источниках нет.

 Он не должен быть чудовищем, mon-
strum, prodigium, contra formam humani 
generis. Это требование возникло на почве 
суеверных представлений, по которым от 
человека может родиться нечеловек. Оно 
противоречит данным науки. Тем не менее 
оно перешло и в некоторые новейшие 
законодательства (Preuss. Ldr. I, 1 § 17. 
Sachs. G. В. § 33).

4) Ребенок должен родиться от свободной 
женщины. Впрочем, в Юстиниановом 
праве, в результате долгого развития, этому 
условию придан возможно широкий смысл. 
Достаточно, чтобы мать была свободна 

или в момент зачатия, или в момент 
рождения, или в какой-либо промежуточный 
момент между зачатием и рождением (Inst.  
1, 4 princ).

Искусственно физическое лицо возникает на 
следующих основаниях:

а) Вследствие отпущения на волю (manumissio) 
из рабства.

Манумиссия есть частный акт, имеющий 
огромное юридическое значение. Частная 
воля создает нового субъекта прав не только с 
точки зрения гражданского, но и с точки зрения 
публичного права. Вследствие многочисленных 
манумиссий число граждан может пополниться 
лицами, недостаточно надежными в моральном 
отношении. Поэтому классическое право требовало 
соблюдения особой формы при манумиссии и 
наличности особых условий в лице господина, а 
иногда и в лице раба, отпускаемого на волю. Затем 
оно ограничивало число рабов, которые могут 
быть отпущены на волю по завещанию (lex Fufia 
Caninia).

В Юстиниановом праве число форм манумиссий 
увеличено, а количество ограничительных условий 
для действительности манумиссий, напротив, 
уменьшено, lex Fufia Caninia совсем отменена.

В классическом праве эффект манумиссий 
был различен в зависимости от условий, при 
которых она совершена: раб, отпущенный на 
волю квиритским собственником, становился 
civis Romanus, а тот, кто отпущен бонитарным 
собственником, становился Latinus Junianus; раб, 
отпущенный на волю censu, vindicta, testamento, 
становится римским гражданином - civis Roma-
nus, а отпущенный на волю неторжественным 
способом становился Latinus Junianus.

В Юстиниановом праве действительная 
манумиссия, совершенная римским гражданином, 
всегда дает рабу права civis Romanus, а манумиссия, 
при которой не соблюдено какое-либо условие, 
требуемое правом, ничтожна.

Manumissus занимает положение, несколько 
отличное от положения остальных cives, уже 
родившихся свободными: он – libertinus, а лица, 
родившиеся свободными (следовательно, и дети 
вольноотпущенника), – ingenui. Разница в правах 
libertini и ingenui была довольно значительна во 
время республики и в первое время империи; 
но с уничтожением политических прав граждан 
и по мере того, как императоры стали все чаще 
замещать важные должности на императорской 
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службе либертинами, разница эта сглаживалась. 
В Юстиниановом праве она проявляется, главным 
образом, в том, что libertini стоят под патронатом 
лица, отпустившего их на волю [120, стр. 93-94].

Форма, с соблюдением которой должна 
была совершиться манумиссия, и условия ее 
действительности излагаются в «Истории римского 
права» [120, стр. 94].

есть несколько случаев, в которых раб 
становится свободным помимо манумиссий.

Согласно edictum divi Claudii, т. е. императора 
Клавдия, видоизмененному Юстинианом, получает 
свободу раб, оставленный своим господином во 
время тяжкой болезни [120, стр. 94].

Раб получает свободу без manumissio в случае 
так называемой redemptio suis nummis. Раб может 
поручить другому лицу купить его у господина за 
счет самого раба и затем отпустить его на волю. 
если раб возместит покупателю затрату на выкуп, 
а покупатель тем не менее не отпустит его на волю 
вопреки данному слову, то раб может жаловаться 
магистрату (queri), и последний объявляет раба 
свободным.

Восстановление временно утраченной 
правоспособности имеет место при так называемом 
postliminium [120, стр. 93].

1)  Римский гражданин в силу вещей считался 
попавшим в рабство, если он: а) в мирное 
время (in расе) захвачен народом, не 
состоящим с Римом в foedus, hospitium или 
amicitia, притом захвачен на территории 
этого народа, б) или же во время войны 
взят в плен врагами, хотя бы на римской 
территории, и затем уведен в пределы 
неприятельской территории. Но если 
пленный римлянин вновь возвращался на 
римскую территорию, то он jure postliminii 
восстановлялся в своих прежних правах, 
как если бы он никогда не был рабом. Он 
возвращался в свое прежнее юридическое 
состояние, т. е. восстановлялся в тех правах 
и обязанностях, субъектами которых он был 
бы, если бы не попал во власть врагов.

2)  В связи с теорией о postliminium стоит 
следующее положение римского права. 
Римлянин, умерший в плену, в силу fictio 
legis Corneliae предполагался умершим в 
момент взятия в плен (ex ео tempore, quo cap-
tus est), еще в состоянии свободы (L. 18 D. 49, 
15. L. 1 pr. D. 38, 16). Причина, вследствие 
которой создана была эта фикция, понятна. 

если бы право не прибегло к этой фикции и 
смотрело на такого римлянина, как на лицо, 
умершее в плену, то после смерти такого 
пленника, т.е. раба, не могло бы открыться 
наследование: будучи рабом, он не мог 
иметь ни агнатов, ни когнатов, ни оставить 
после себя действительного завещания.

Профе ссор В.А.  Белов отмечает,  что 
законодательство не позволяет ответить на вопрос 
о содержании понятия, обозначаемого термином 
«физическое лицо». Употребление в качестве 
синонима к нему термина «гражданин» наводит на 
мысль о том, что всякое физическое лицо отличает 
наличие политико-правовой правосубъектности 
– способности быть признанным гражданином 
либо гражданином (подданным) иностранного 
государства [16, стр. 76]. 

Действительно законодательство Республики 
Таджикистан о гражданстве называет таких 
субъектов лицами; контекст, однако, не оставляет 
сомнений в том, что под лицами подразумеваются 
не всякие вообще лица, но исключительно люди. 
Выходит, что коль скоро термин «граждане» 
обозначает людей и синонимичен термину 
«физические лица», то вопрос о том, что такое 
физическое лицо, равнозначен вопросу о том, что 
такое человек.

По мнению В.А. Белова вопрос о том, что такое 
человек, решается, разумеется, не правоведением, 
но естественными науками; в этом смысле наиболее 
предпочтительным было бы определение человека, 
как биологического существа – носителя ДНК 
определенной структуры. Поскольку структуру 
ДНК человека можно однозначно выразить 
языком химии, то и выведенное через данное 
свойство определение человека будет точным 
и вместе с тем основанным на имманентной 
характеристике определяемого понятия. Впрочем, 
такое определение вряд ли может теперь (да и 
в обозримом будущем) получить юридическую 
нагрузку, поскольку анализ ДНК, не являясь 
элементом повседневной действительности, 
конечно, не может считаться условием вступления 
в гражданские правоотношения [16, стр. 76].

Далее В.А. Белов отмечает, что с практической 
точки зрения гражданско-правовое понятие о 
человеке подменяется понятием о презумпции 
человеческой природы. Всякое лицо, обладающее 
определенными внешними признаками, 
должно предполагаться человеком, пока 
заинтересованными лицами не будет доказано 
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иного. Что же это за внешние признаки? По-
видимому, презумпция человечности зиждется на 
наличии «человеческого облика», слагающегося 
из определенных анатомо-физиологических 
элементов, как-то: (1) двусторонне симметричное 
тело; (2) прямостояние и прямохождение; (3) 
голова с расположенными на ней органами зрения, 
речи и слуха, приспособленными для общения; (4) 
две пары конечностей – верхних, используемых 
в процессе труда, и нижних, используемых 
для перемещения тела в пространстве; (5) 
кожный покров. Случаи врожденных уродств 
или инвалидности (ассиметричное тело, 
отсутствие конечностей, неразвитость навыков 
общения и т. д.) не отменяют перечисленных 
признаков, но, будучи квалифицируемы как 
явления аномальные, не присущие людям вообще, 
напротив, только подтверждают их. Точно так 
же не колеблют перечисленных признаков и 
случаи, в которых можно обмануться, приняв 
за человека иную сущность – зомби, робота, 
манекен, энергетического (астрального) двойника, 
привидение, плохо видимый силуэт, образ, 
очертание, тень и т. п., ибо видимое отдаленное 
сходство внешних признаков не означает ни 
их тождества при ближайшем рассмотрении, 
ни однородности сущностей, которым они 
принадлежат. Наконец, не мешают констатации 
человеческой природы и нетрадиционные 
способности, присущие отдельным людям – 
необыкновенная физическая сила, магнетизм, 
телепатия, телекинез, левитация и т. п., ибо 
наличие этих способностей не исключает внешних 
признаков человеческого облика, но дополняет их 
[16, стр. 76-77].

Таким образом, все эти слова свидетельствуют, 
прежде всего, о непохожести, самостоятельности 
человеческого индивида.

В соответствии с Большой Советской 
Энциклопедией – «Человек, высшая ступень 
живых организмов на Земле, субъект общественно-
исторической деятельности и культуры. Человек 
есть живая система, представляющая собой 
единство физического и духовного, природного 
и социального, наследственного и прижизненно 
приобретенного» [22, стр. 137].

В ряде классических трудов мы также можем 
найти достаточно основополагающих определений 
человека. В частности, данной проблемой были 
озабочены Аристотель [4, стр. 379], Эразм 
Роттердамский [123, стр. 111-114], И. Кант [45,  

стр. 249-251] и Блез Паскаль [80, стр. 230, 233, 
238], Томас Гоббс [30, стр. 441], К.А. Гельвеции 
[27, стр. 93-97], Л. Фейербах [112, стр. 200-
203], Н.А. Бердяев [17; 18], В. Соловьев [103,  
стр. 342-343, 47-549], Э. Кассирер [50, стр. 28-30], 
Ж.П. Сартр [97, стр. 98-99] и еще очень многие 
выдающиеся мыслители.

Люди различных исторических эпох и культур 
по-разному делали акцент В определении 
человека. Одни приоритет отдавали духовности 
человека, другие – животным инстинктам, третьи 
– способности говорить и думать.

3а долгие тысячелетия у человечества 
накопилось достаточно знаний о самом себе. Эти 
знания всегда находили отражение в праве. По 
законодательству различных эпох и континентов 
можно определить, как менялось представление о 
человеке. Так, в эпоху Аристотеля естественным 
впилось, что одни люди созданы для того, 
чтобы господствовать, а другие – для того 
чтобы быть рабами. Для Спарты нормальным 
считалось уничтожать слабое потомство. Для 
гуманистов эпохи Возрождения не было ничего 
противоестественного в том, что женщины и 
неимущие не обладают основными политическими 
правами. В некоторых современных обществах 
положение женщины до сих пор юридически 
не соответствует международным стандартам. 
Это обусловлено приписываемыми женщине 
свойствами и характеристиками.

Следует отметить, что при выработке указанной 
терминологии важно установить [93, стр. 50]:

- является ли человеческий эмбрион 
человеком (то есть, будет ли клонирование 
человече ского эмбриона считаться 
клонированием человека);

- будет  ли  являться  клонированно е 
человеческое существо человеком (то есть, 
будет ли такое существо признано субъектом 
права);

- будет ли являться клонированное существо 
без головного мозга (аницефал) человеком 
(то есть, можно ли будет использовать такое 
существо качестве источников органов для 
трансплантации);

- будет ли являться химера, созданная, 
например, посредством имплантации 
клеточного ядра человека в ооцит животного 
или выношенного суррогатной матерью – 
животным, человеком (субъектом права).

Человек с точки зрения медицинской науки 
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определяется по иному. Медицина, как уже 
говорилось, имеет дело, прежде всего, с другой 
вставляющей человека – биологической. В 
биологическом отношении человек имеет 
совершенно определенные признаки,  не 
свойственные больше никаким живым существам 
[93, стр. 57].

 В соответствии с современной официальной 
позицией медиков, человек – это млекопитающее 
(класс), подкласс – плацентарных одноутробных, 
о т р я д  п р и м ат о в ,  хо р д о в о е  ж и в о т н о е , 
характеризующееся живорождением и питанием 
новорожденных молоком матери (отсюда название 
клaccа). Тело отличается полярностью: имеются 
два дифференцированных конца тела; существует 
двубоковая (билатеральная) симметрия, то ее и обе 
половины тела являются сходными, а большинство 
органов – парными; различима сегментарность 
– тело делится на сегменты, расположенные 
последовательно и т. д. [2, стр. 36].

Медицинской науке известны органы, входящие 
в организм человека, их примерное взаимодействие 
и  другие  характеристики  норма льного 
человеческого тела. Изучены некоторые патологии 
и дефекты человеческого организма.

Большое значения для медицины имеет 
категория нормы. «Норма – это гармоническая 
совокупность таких вариантов строения 
и соотношения таких структурных данных 
организма, которые характерны для человека как 
вида и обеспечивают полноценное выполнение 
биологических и социальных функций» [2, 
стр. 35]. В свою очередь, аномалия (anomalos, 
греч. – несходный) определяется медицинской 
наукой как «отклонение от нормы, выраженные 
в различной степени. Они также имеют 
разновидности, из которых одни... не нарушают 
установившегося равновесия со средой и, 
следовательно, не отражаются на функции. ... 
Другие аномалии сопровождаются расстройством 
функций организма или отдельных органов, 
нарушают равновесие организм со средой... 
или даже полностью приводят его к полной 
нежизнеспособности...» [2, стр. 35].

Таким образом, на основании выделенных 
медицинских признаков всегда можно отличить 
человека от другого существа. В то же время, 
практика показывает, что даже имея четкие 
биологические критерии, люди неоднозначно 
отвечают на вопрос «Человек ли это».

Например, умственно неполноценных людей, 

несмотря на аномалии развития организма, в 
любом случае признают людьми. Юридически 
за ними признается человеческое достоинство и 
право на защиту, хоть и ограниченных, но все-таки 
принадлежащих им человеческих прав. Это также 
касается и людей с врожденными аномалиями в 
развитии тела (например, без рук, других частей 
тела, без каких-либо органов, при условии 
жизнеспособности такого человека, сиамских 
близнецов и т. д.).

Однако при рождении ребенка без головы, 
мозга, или других жизненно важных органов – 
сердца, легких и т. д., определение его статуса 
крайне затруднительно. Несмотря на свою 
нежизнеспособность, он может прожить несколько 
часов или минут (иногда, дней). В юридическом 
отношении эта ситуация вызывает затруднения: 
как относиться к такому ребенку в указанный 
период? – Как к человеку с аномалиями или уже 
как к нечеловеку (совокупности органических 
тканей)?

Из практики акушеров изве стно,  что 
обычно таких детей усыпляют медикаментами 
до наступления их естественной гибели 
либо оставляют без ухода и те погибают от 
переохлаждения или от других причин [122,  
стр. 43]. Очевидно, в одном из указанных случаев 
мы имеем дело с эвтаназией, во втором – с 
убийством (не оказание помощи больному). Однако 
формально и об эвтаназии, и об убийстве можно 
говорить лишь тогда, когда объектом врачебного 
вмешательства является существо, признаваемое 
с юридической точки зрения человеком.

Вышесказанное приводит к выводу о том, 
что вопрос об определении человека впервые и 
постоянно возникает при рождении человеческого 
существа, поскольку именно рождение является 
единственным (пока!) способом появления 
человека на свет. При этом для определения 
правого статуса человека фактор определения 
начала жизни является наиболее важным. Именно 
в этот момент появление человека отражается в 
правовой действительности.

Рождение человека в юриспруденции получило 
значение «юридического факта». В различные 
времена данное явление (с точки зрения его 
социального значения – обретения прав) 
понималось по-разному как законодателями, так 
и врачами и философами.

Медицина различает два периода онтогенеза 
человека (индивидуально развития):
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1. Внутриутробный (пренатальный или 
антенатальный).

1.1.  Эмбриональный (первые 8 недель), когда 
происходит формирования органов и частей 
тела, свойственных взрослому человеку.

1.2.  Фетальный-плодный, когда увеличиваются 
размеры и завершается органообразование.

1.3.  Перинатальный период начинается с 28 
недель беременности, включает период 
родов и заканчивается через 7 полных дней 
жизни новорожденного.

2.  Внеутробный (постнатальный) [2, стр. 33].
Как видно из вышеприведенных данных, 

медицина признает внутриутробный период – 
частью жизни человека. Общепризнано также, что 
индивидуальное развитие начинается с момента 
оплодотворения яйцеклетки.

Таким образом, медицинские данные четко 
отражают реальное начало бытья человека – 
момент оплодотворения. Именно с него начинает 

развиваться человеческий организм. Именно 
здесь проходит четкая граница между бытием и 
небытием. По общепринятым представлениям 
эмбриологов ,  уже самая  первая  клетка 
человеческого зародыша – зигота – является 
неповторимой и содержит всю информацию о 
человеке: его пол, рост, цвет волос, черты лица, 
структуру белков, группу крови, способности [55, 
стр. 154-162].

Важно отметить, что такой, казалось бы, 
однозначный факт, как медицинское определение 
начала жизни человека, по-разному преломляется 
в законодательствах различных государств и 
эпох. Данная проблема на протяжении долгого 
времени вызывает серьезные дискуссии в среде 
юристов. Это во многом обусловливает сложность 
правового регулирования таких вопросов как 
эвтаназия, аборт, искусственное оплодотворение, 
имплантация, генетические вмешательства и, в 
частности, клонирования человека.
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Наверное, трудно спорить с тем, что одной из 
основ любого государства и общества является 
экономика. Человечество не научилось жить 
без экономики. Экономические процессы 
пронизывают всю жизнедеятельность любого 
общества. 

Отсюда возникает вопрос соотношения права 
и экономики. Что есть экономика для права и что 
есть право для экономики. 

Вопрос о том, что первично: право или 
экономика разрешается правоведами исходя из того, 
какой правовой концепции он придерживается. 
Сторонники естественной концепции прав 
человека, наверное, будут утверждать, что право 
первично. Право господствует и именно оно 
заставляет государство или иное общественное 
объединение принимать нормативные правовые 

акты, в которых учитываются как естественные, 
так и экономические естественные права человека. 

Вместе с тем, в данном случае нам кажется 
объективным другой подход. Функция права 
заключается в регулировании общественных 
отношений. То есть, вначале появляются какие-
либо общественные феномены (экономика, 
политика и др.), возникают общественные 
отношения и затем уже появляется потребность 
в их правовом регулировании. Таким образом, 
право появляется позже возникших общественных 
феноменов. Именно имеющиеся процессы и 
явления, в том числе экономического характера, 
вызывают необходимо сть  их  правового 
регулирования. 

Думается, что так происходило и исторически, 
что мы можем непосредственно наблюдать в 
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любой момент. Вначале появился компьютер, 
информационные технологии и уже затем возникла 
необходимость с помощью права регулировать 
сложившие ся обще ственные отношения 
в области информационного пространства. 
Необходимость соблюдения естественных прав 
человека заставило принять правовые меры по 
наведению порядка в информационных сетях. 
Но при этом надо учитывать два обстоятельства. 
Первое – достаточно высокий уровень развития 
человече ства и развито сть теории прав 
человека, понимание важности и необходимости 
соблюдения естественных прав. Второе – как 
ни крути, но вначале изобрети компьютер и 
информационные сети, возникли общественные 
отношения в информационном пространстве, а 
уже потом сформировавшиеся общественные 
отношения стали регулировать. На этом примере 
наглядно видно то, что хотя история обоснования 
естественных прав человека начала свой отсчет 
значительно раньше изобретения компьютерных 
технологий и соответствующих общественных 
отношений, то все равно их непосредственное 
правовое регулирование даже с точки зрения 
соблюдения прав человека началось уже позже 
возникновения указанных отношений. Иначе 
говоря, право всегда приступает к регулированию 
тех или иных общественных отношений даже 
в части соблюдения прав человека уже после 
возникновения отношений. Но ни как не до. 

Другой пример. С точки зрения теории 
естественных прав человека считается, что каждый 
имеет право на тайну переписки и переговоров. 
Этим реализуется свобода человека. Указанное 
право упоминалось в работах мыслителей средних 
веков и даже ранее. Соблюдалось это право 
в США в XIX в. В 1876 г. в США изобрели 
телефон, а в 1878 г. – первую телефонную сеть. 
В результате кропотливых исследований первый 
факт прослушивания телефонных переговоров 
нами обнаружен уже в 1881 г. [4, стр. 31]. А в 
1886 г., когда телефонные переговоры в США уже 
были достаточно распространены, разгорелся 
первый скандал, связанный с прослушиванием 
телефонных переговоров. И именно тогда был 
поставлен вопрос о соблюдении прав человека 
и необходимости правовой регламентации 
указанного мероприятия (кто имеет право 
прослушивать переговоры, на основании каких 
документов, в каких целях, с чьей санкции и 
пр.). В настоящее время практически все страны 

мира соблюдают право человека на тайну именно 
телефонных переговоров и четко регулируют 
порядок проведения мероприятий, связанных с 
ограничением этого права. 

Этот пример также показывает, что хотя право 
человека на тайну переговоров и подразумевалось, 
и было давно сформулировано – до появления 
конкретных общественных отношений в части 
телефонных переговоров оно не регулировалось. 
То есть, правовое регулирование конкретных 
общественных отношений (в том числе в части 
соблюдения естественных прав) появляется 
позже возникновения этих общественных 
отношений. Это происходит даже в случае, если 
естественные права человека уже сформулированы 
и подразумеваются обществом. 

Но с экономикой вопрос стоит значительно 
тоньше. Экономика родилась с человечеством 
и присутствовала при всех зачатках его 
родовой, семейной, общинной жизни. На 
данном этапе естественные права вовсе не были 
сформулированы. И даже если они (права) как-
то интуитивно угадывались человечеством, то, 
согласимся, в них вкладывался иной (думается – 
узкий) нежели сейчас смысл. Так, право на жизнь 
могло сочетаться с жертвоприношением и т. д. Но 
экономика была рядом с человеком всегда. 

Дальнейшее развитие человечества привело к 
появлению рынка и зачаткам рыночных отноше-
ний, которые потом стали регулироваться правом. 

Таким образом, мы приходим к выводу о 
том, что экономические отношения первичнее 
правовых. 

Данный вывод отдельные критики будут 
связывать с исключительно позитивным правом, 
к сторонникам которого нас автоматически 
причислят. Но нам в данном случае представляется 
важным показать, что не мир и человечество 
вертятся вокруг права, как подчас его хотят 
представить наши некоторые коллеги. 

Представляется важным и то, что экономика 
может породить конкретные правовые нормы. 
Ибо именно экономика диктует праву, что, где 
как регулировать в экономических отношениях. 
То есть, надо признать зависимость права от 
экономики. 

Относительная самостоятельность права 
в данном случае главным образом сводится 
к участию в закреплении естественных прав 
человека в области экономики. Говоря с точки 
зрения сторонников естественно-правовой 
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концепции, государство обязано принять 
правовые нормы по обеспечению естественных 
экономических прав человека. Представители 
многих иных точек зрения на право, напротив, 
связывают реализацию экономических прав 
человека главным образом с волей государства. 

Однако зависимость права от экономики 
следует объективно признавать и понимать 
независимо от приверженности к тем или 
иным теоретико-правовым концепциям. Кроме 
того, надо учитывать, что именно экономика 
определяет степень и фактическую реализацию 
соответствующих прав человека. Например, 
с точки зрения естественных прав человека, 
каждому гарантируются человеческие условия 
для жизни. Но в одной стране экономика может 
позволить пособие по безработице в размере 900 
евро, в другой – 500 евро, а в третьей – 80 евро, 
на которые (80) фактически невозможно прожить. 
При этом даже достаточно сносное пособие по 
безработице в результате, например, кризисных 
экономических процессов могут задержать, 
выплатить с опозданием и т. д. А в итоге – 
реализация естественных прав прямо зависит от 
конкретной экономики. 

Здесь мы приоткрываем завесу серьезной 
проблемы соотношения экономики и права. 

С точки зрения теории естественных прав 
человека право обязано обеспечить равенство 
свобод и интересов. Но возможно ли обеспечить 
равенство, даже формальное, в экономических 
правах человека? 

Давайте разбираться. Человек с рождения 
наделяется сознанием, разумностью, совестью, 
свободой. С развитием сознания он вправе 
выбирать вероисповедание, иметь и защищать 
свою свободу, доброе имя, неприкосновенность, 
сохранять тайну личной жизни и т. д. Эти 
естественные права, несомненно, принадлежат 
человеку с рождения и не могут быть оспорены. 
Их, конечно, может и должно обеспечивать и 
гарантировать право. Это касается и некоторых 
других прав, например, гарантированная 
Конституцией РФ свобода мысли. Главная 
особенность этих естественных прав в том, что они 
объективно не зависят от расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
убеждений и других обстоятельств. Более того, 
над этими правами не властно государство, т. к. 
оно не может запретить человеку думать, верить 

(пусть тайно), выражать свои мысли (пусть даже 
не для всех), иметь честь и совесть. 

Право может обе спечить формальное 
равенство в реализации политических прав 
(участия в выборах, свободе голосования и  
т. д.). Действительно, человек также как все имеет 
право выбирать, избираться, быть избранным, 
голосовать или не голосовать.

Однако в части экономики дела обстоят иначе. 
В отличие от естественных «врожденных» прав 
человека, а также приобретенных политических 
прав, в экономическом плане человек с рождения 
неравноправен. Кто-то рождается уже богатым, 
а кто-то бедным, кто-то с момента рождения 
становится крупным наследником, а кто-то 
нет. Поэтому уже изначально человек является 
неравноправным в экономическом плане. 

Мы,  читая  Конституцию Ро ссийской 
Федерации, видим, что каждый, например, имеет 
свободу мысли, слова – и он этими правами 
наделен. При этом, хотя в Конституции и сказано, 
что каждый имеет право на право иметь имущество 
в собственности, однако таким имуществом 
наделены далеко не все. 

Мы специально столь подробно останавли-
ваемся на этих вещах потому, что из современных 
подходов к понятию права обычно «выпадает» 
экономическая составляющая. Надо понимать, 
что право действительно может гарантировать 
некоторые из естественных прав, не относящиеся 
к экономике. Но гарантировать естественные права 
человека в сфере экономики не может. В этом есть 
объективная слабость права. Эту слабость надо 
правильно воспринимать и понимать. 

Например, ст. 41 Конституции гласит то, 
что каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Может ли соблюдаться 
это право? Очевидно, что не всегда, поскольку 
некоторые медицинские операции проводятся 
уникальными специалистами за очень большие 
деньги. Все ли имеют возможности на оказание 
т акой  медицинской  помощи,  жизненно 
необходимой им? В итоге экономикой заложено, 
что это право даже формально не всегда может 
быть соблюдено. 

То же касается права на жилище. В России 
каждый имеет право на жилище и никто не может 
быть произвольно его лишен. Но это если есть, 
чего лишать, а если у человека нет жилища? хотя 
в ст. 40 Конституции и сказано, что малоимущим 
жилище предоставляется бесплатно, но мы все 
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знаем, что проблема обеспечения всех граждан 
жильем в обозримом будущем решена не будет – 
экономика государства не позволит. 

Сказанное относится и к частной собственности 
– ключевому вопросу экономики. По этому 
поводу, размышляя о философии права, академик  
А.А. Гусейнов верно подметил: «Пожалуй, именно 
в понятии и практике частной собственности 
юридическое равенство людей и их социально-
экономическое неравенство сплелись самым 
непосредственным и наиболее противоречивым 
образом. Ключевой принцип, на котором держится 
философия права, гласит, что свобода одного 
человека ограничивается свободой другого. Да! 
Свобода до предела, пока она не упирается в 
свободу другого. Это мы более-менее понимаем, 
когда речь идет о свободе слова, о свободе 
совести. А как выглядит, когда речь идет о 
свободе частной собственности? Здесь нет 
никакого ясного ответа, ясного, по крайней 
мере, до такой степени, чтобы он был понятен и 
приемлем для общественного сознания. Похоже, 
что само понятие еще не включено, не введено 
в полной мере в контекст философско-правового 
осмысления, философско-правовой квалификации. 
А сам институт частной собственности не 
подвергнут тому глубокому и честному научному 
анализу, который трансформируется (не может 
не трансформироваться) в его историческую 
критику» [3, стр. 14]. 

Показательно, что известный русский 
юрист Б.Н. Чичерин отрицал необходимость и 
желательность равенства, даже формального, в 
экономических правах. Он весьма красноречиво 
и несколько цинично обосновывал, что «люди 
равны только как свободные лица, а не как 
члены высшего целого, в котором они могут 
иметь различное назначение, а вследствие этого 
различные права и обязанности. Поэтому в 1-й 
статье «Объявления прав человека и гражданина» 
к утверждению начал свободы и равенства 
прибавлено: «общественные различия могут 
быть основаны только на общей пользе». Это 
начало весьма широкое; оно может требовать 
не только различия политических прав для 
различных общественных классов, сообразно с их 
политической способностью, но и наследственных 
преимуществ, на чем именно зиждутся монархия 
и аристократия» [6, стр. 108]. 

Обозначенная сентенция Б.Н. Чичерина 
хорошо иллюстрирует несколько вещей. Первое: 

Б.Н. Чичерин делит общество на классы. Второе: 
политические и экономические права этих классов, 
по его мнению, не должны быть одинаковы. 
Третье: не ясно кто и как будет оценивать и 
устанавливать «общественные различия на 
основе общей пользы». Однако с учетом этой 
и других работ Б.Н. Чичерина думается, что он 
подразумевал, что оценивать эту «общую пользу» 
будут представители высшей аристократии, а 
вовсе не широкие слои населения. И выгоду от 
этой «общей пользы» скорее всего будут иметь 
небольшое количество конкретных адресатов. 
То есть, общегражданские права – для всех, а 
экономические привилегии – для избранных. Из 
этого следует, в-четвертых, что юристы своими 
работами обеспечивали интересы правящей элиты, 
в том числе, а может быть в первую очередь – ее 
экономические интересы. 

Читая труды Б.Н. Чичерина, надо учитывать 
еще один важный момент. В своих работах он 
развивал идею перехода от самодержавия к 
конституционной монархии, что ставят ему в 
заслугу отдельные современные исследователи. 
О д н а ко  п р и  э т ом  н е  у ч и т ы в а ю т,  ч т о  
Б.Н. Чичерин был представителем знатного 
богатого  дворянского  рода .  Переход  к 
конституционной монархии предоставлял ему 
самому и людям его круга широкие экономические 
возможности. Иначе говоря, в суждениях  
Б.Н. Чичерина о праве экономические интересы 
занимали, видимо, тоже ведущее место.

И еще о Б.Н. Чичерине, как о либерале и 
гуманисте, которым его пытаются представить 
некоторые современные исследователи.  
Б.Н. Чичерин считал, что «государство не обязано 
доставлять гражданам средства существования. 
Это дело частное. Каждый отыскивает себе 
работу и добывает пропитание сам. Когда 
в силу несчастного стечения обстоятельств 
человек не в состоянии пропитаться, он 
взывает к помощи ближних. Тогда наступает 
призвание благотворительности, сначала частной, 
а за недостатком последней, общественной. 
Государство в видах человеколюбия не может 
не прийти на помощь страждущим гражданам. 
Но благотворительность не становится для них 
правом; она действует по мере сил и возможности» 
[5, стр. 605]. 

Возвращаясь к экономике, наверное, надо 
признать, что она не может быть справедливой. 
В основе экономики лежит противоречие между 
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продавцом и покупателем, один из которых 
хочет дороже продать, а другой дешевле 
купить. Экономика направлена на получение 
прибыли. Мало какой бизнесмен откажется от 
получения прибыли даже в случае поступления 
о п р ед е л е н н ы м и  п р и н ц и п а м и  ( п р од а ж а 
некачественного или просроченного товара, 
закупка дешевого материала для производства 
якобы высококачественных дорогих вещей – 
все это мы наблюдаем воочию). Проведенный 
нами анонимный опрос 200 представителей т.н. 
«среднего» бизнеса России показал, что каждый 
из них (100 %) в целях получения прибыли 
систематически нарушает законы. 83 человека 
(41,5 %) готовы пойти ради получения прибыли 
на совершение экономических преступлений. Мы, 
конечно, отдаем себе отчет в том, что опрос 200 
человек не претендует на серьезное исследование. 
Но цифры, согласимся, показательны. 

Право же обязано стремиться к справедливости, 
в идеале – быть справедливым. И в этом смысле 
право и экономика с точки зрения целей – два 
несовместимых понятия. 

Право не может породить экономику, каким-
либо принципиальным образом ее изменить. 
Даже в советском обществе при строгости 
наказаний законы экономики (например, спроса 
и предложения) действовали – достаточно 
вспомнить фарцовку, спекуляцию и т. д. 

Однако экономические интересы крупных 
финансовых игроков (например, крупных 
концернов) способны при определенных 
обстоятельствах заставить право обеспечивать 
свои интересы. И в этом смысле экономика в 
ряде случаев может породить нужное, выгодное 
ей право. Указанные процессы наблюдались и 
наблюдаются не только в России. Авторство 
расхожего выражения: «Что выгодно «Дженерал-
Моторс», то выгодно Америке» принадлежит не 
нам. Можно вспомнить и постоянно возникающие 
коррупционные скандалы в Италии и Франции, 
связанные в том числе с изданием правовых актов, 
выгодных тем или иным конкретным компаниям. 

Небезынтересную мысль высказала Н.В. 
Варламова. По ее мнению, обеспечение социально-
экономических прав требует расширения 
государственного вмешательства в жизнь общества 
и каждого человека. Западные исследователи, как 
пишет Н.В. Варламова, давно подметили, что 
система социальной помощи не обеспечивает 
возможность в полной мере пользоваться 

свободой, а «выводит» своих реципиентов из 
сферы свободы. Она с самого начала выполняла 
не только функцию поддержки тех, кто оказался 
проигравшим в условиях свободного рынка, но и 
служила способом «присмотра» за ними [1, стр. 
90]. Поскольку такие люди «продемонстрировали 
неспособность во благо использовать свою 
свободу, то их право самостоятельно принимать 
решения следует либо отнять, либо приостановить, 
и принимать решения за них будут другие. 
«Другие» – это государственная бюрократия и 
разнообразные эксперты, которых она для этой 
цели использует». Такое «бюрократическое 
определение потребностей означает постоянное 
отсутствие личной автономии и индивидуальной 
свободы». Бюрократы оставляют за собой право 
разграничивать подлинные потребности и прихоти, 
бережливость и расточительность, разумность 
и неразумие, «нормальное» и «безумное»« [1,  
стр. 109-111]. Причем это касается как реципиентов 
социальной помощи, так и тех (социально 
сильных, успешных, богатых), за счет кого она, 
в конечном счете, предоставляется. Изъятие 
посредством прогрессивного налогообложения 
значительной части доходов, ограничение действия 
принципа свободы договора государственным 
регулированием предпринимательства и личного 
найма и свободы распоряжения собственностью 
разнообразными системами обязательного 
страхования обязательно уменьшают ту меру 
экономической и личной свободы, которой они 
могли бы располагать в отношениях формального 
равенства, нескорректированных социальной 
деятельностью государства [2, стр. 199]. 

Приведенная цитата Н.В. Варламовой, по своей 
сути показывает, что равных (даже – формально 
равных) экономических прав в настоящее время 
нет. Причем неравенство в экономических 
правах – вещь двосторонняя. С одной стороны, 
кого-то экономическими правами, в том числе 
на достойную жизнь, обеспечены с рождения, а 
кого-то этим правом надо обеспечить хотя бы в 
малой части (сносным питанием, каким-нибудь 
жильем, медициной и пр.). С другой стороны, 
у т. н. богатого населения есть обязанность 
вкладывать деньги, в том числе путем налогов, в 
обеспечение малоимущих и неимущих средствами 
существования (то есть, опять разница в правах 
и обязанностях). При этом при имеющемся 
правовом неравенстве этих разных слоев 
населения (грубо – богатых и бедных), и у тех, 



54

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2012, № 8

и других ограничиваются права и свободы. В 
сумме: иметь объективно равные экономические 
права – задача, трудная и едва ли достижимая 
человечеством в ближайшем будущем.

Подводя итог, повторим, что право зависит от 
экономики, что должно пониматься и учитываться 
государством и обществом. В развитом государстве 

важной задачей является отыскание в экономике 
такого баланса, который бы позволил обеспечить 
нормальные условия жизни широких слоев 
населения и, одновременно, не препятствовал 
развиваться самой экономике. Задачей права в 
данном случае становится поддержание такого 
экономического баланса. 
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Следует констатировать, что особенности (в 
том числе научно-теоретического и правопри-
менительного плана) судебного конституционного 
контроля, сложившиеся в государствах с 
традиционно устойчивыми демократическими 

ценностями и политико-правовыми институтами, 
представляют для нас немалый интерес [1; 5; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 40; 41; 42; 
43; 44; 45; 47; 48]. хотя, безусловно, проблемы 
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защиты Конституции, субъективных прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина 
решены в тех или иных государствах по-разному 
[2; 3; 4; 5; 6; 14; 15; 16; 19; 30; 36; 38; 39; 46]. 

При этом особую привлекательность и 
актуальность приобретает исследование 
специфики становления и развития механизма 
судебного конституционного контроля, систему 
которого нельзя отнести ни к «американской» 
(децентрализованной), ни к «европейской» 
(централизованной) модели. Такие модели 
принято относить к так называемым «смешанным» 
(гибридным) формам конституционной юстиции, 
представляющим собой итог длительного процесса 
конвергенции двух наиболее распространенных 
и востребованных на настоящее время систем 
конституционного контроля.

Одной из таких моделей является «процедура 
ампаро» (el  juicio de amparo) – система 
специализированного судебного контроля, на 
протяжении многих десятилетий действующая в 
ряде государств Латинской Америки.

«Процедура ампаро», как судебно-правовой 
институт специализированного конституционного 
контроля, (впрочем, как и любой институт права), 
базируется на определенных основополагающих 
идеях – принципах, которые, с одной стороны, 
определяют характер  и  отличительные 
особенности рассматриваемого института, с 
другой - способствуют его стабильности и 
единообразию в масштабах всего правового 
пространства.

Первым из основополагающих принципов 
«процедуры ампаро», закрепляемых положениями 
Политической Конституции 1917 г., является 
принцип «инициативы потерпевшей стороны». 
Рассмотрение дела в порядке судебного 
конституционного контроля всегда возбуждается 
только по заявлению потерпевшей стороны: 
процедура специализированного судопроизводства 
может быть осуществлена лишь по инициативе 
того лица, в отношении которого допущено 
нарушение предписаний закона, международного 
договора, регламента или какого-либо иного 
нормативного правового акта, обжалуемого 
заявителем.

Второй принцип «процедуры ампаро», принцип 
«наличия личного и прямого ущерба, причиненного 
потерпевшей стороне» (или «существования 
личного и прямого ущемления», под которым 
понима ется причинение ущерба имущественного 

либо неимущественного характера, иными 
словами, вреда), выводится косвенно из текста 
статьи 107 Конституции и соответствующих статей 
Органического закона об ампаро. ходатайство о 
возбуждении «процедуры ампаро» может подать 
физическое или юридическое лицо, либо орган 
власти (федерального, регионального (штатов) и 
муниципального уровня), чьи права и законные 
интересы нарушены обжалуемым нормативным 
актом.

Третьим важнейшим принципом организации 
конституционного контроля является принцип 
«осуществления правосудия в рамках процедуры 
ампаро только судом». Все споры, упомянутые в 
статье 103 Конституции, подлежат разбирательству 
в соответствии с формами и процедурой 
специализированного конституционного 
судопроизводства, установленными законом.

Четвертым принципом осуществления 
специализированного судебного конституционного 
контроля является принцип «относительности 
р е ш е н и й »  ( я вл я ю щ и й с я  од н о в р е м е н н о 
и отличительной чертой института ампаро), 
выносимых в рамках «процедуры ампаро»: 
решение формулируется таким образом, чтобы оно 
касалось исключительно сторон, процессуально 
у ч а с т ву ю щ и х  в  с п о р е ,  о г р а н и ч и ва я с ь 
предоставлением им защиты по конкретному 
делу, о котором идет речь, и не содержало 
общего вывода о нормативном правовом акте или 
действии, лежащем в основе искового заявления.

Пятым принципом, закрепленным Конститу-
цией в качестве одной из базовых основ консти-
туционной юстиции Мексики, является принцип 
«окончательности процедуры ампаро». До обра-
щения в орган конституционного контроля (пре-
жде всего речь идет о прямом ампаро, осуществля-
емом окружными коллегиальными судами и Вер-
ховным судом в качестве первой и единственной 
инстанции) с заявлением об инициировании рас-
смотрения дела посредством juicio de amparo, сто-
рона, чьи конституционные права и законные ин-
тересы были нарушены, в полном объеме должна 
использовать все имеющиеся в ее распоряжении 
легитимные механизмы и легальные средства за-
щиты (в частности, апелляцию и кассацию) от на-
рушений со стороны органа власти, издавшего об-
жалуемый нормативный правовой акт. В против-
ном случае ходатайство о возбуждении «процеду-
ры ампаро» не будет принято соответствующим 
судом к рассмотрению.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические и правовые предпосылки 
становления в России и Таджикистане конституционного надзора и контроля. Речь идет 
о нормативно-правовых актах, начиная с первых советских конституций, Верховном Суде 
СССР, прокуратуре СССР, Верховном Совете СССР и его Президиуме, других высших органов 
государственной власти, которые в разные исторические периоды функционирования Советского 
Союза осуществляли функции по конституционному надзору и контролю. Говорится об 
ограниченном характере этого надзора и контроля. 

Автор анализирует и те исторические времена, когда устанавливается многозвенная 
система конституционного надзора и контроля, изучает учреждение нового специализированного 
органа – Комитета конституционного надзора СССР. Исследует недолгий период его 
существования и работы, показывает юридическую природу данного органа. Обсуждает 
ситуацию создания специализированных органов конституционного контроля и надзора на 
постсоветском пространстве.
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The summary. The article deals with the historical and legal background to the formation of the 
constitutional supervision and control in Russia and Tajikistan. The subject refers regulatory legal acts 
starting from the first Soviet Constitutions issued by the Supreme Court of the USSR, the Procurator’s 
Office of the USSR, the Supreme Soviet of the USSR and its Presidium, other supreme bodies of state 
power which exercised functions of constitutional supervision and control in various historical periods 
of the Soviet Union functioning.

Along with that the author analyzes the historical times when a multilink system of constitutional 
supervision and control is established, studies the establishment of the new specialized body – the Com-
mittee of Constitutional Supervision of the USSR. He conducts a research in the short period of its exis-
tence and work, shows the legal essence of this body. The discussion covers the formation of specialized 
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Попытка создать трехзвенную систему 
конституционного  конт роля  и  над зора 
на федеративном уровне была предпринята 
Конституцией СССР 1924 г. В ведение советского 
конституционного контроля и надзора было 
вверено разрешение спорных вопросов в 
сфере противоречий между общесоюзным и 
республиканским законодательством, а также 
в деятельности соответствующих органов 
управления. С этой целью Верховный суд СССР 
был наделен особыми полномочиями. Верховный 
суд, в частности, был уполномочен давать 
заключение о конституционности «постановлений 
союзных республик», разрешать споры между 
субъектами Советской федерации, а также 
рассматривать дела «по обвинению высших 
должностных лиц Союза в преступлениях по 
должности». Однако право окончательного 
решения коллизионных вопросов в области 
государственного строительства принадлежало 
двухпалатному центральному Исполнительному 
Комитету СССР, действовавшему между съездами 
высшего органа государственной власти Союза. 
цИК СССР был двухпалатным государственным 
органом и включал Союзный Совет и Совет 
Национальностей. Примерно с начала 1930-
х гг. функции конституционного контроля в 
деятельности Верховного Суда СССР были 
ретушированы, а в последующих советских 
конституциях институт конституционного 
правосудия был исключен из предмета советского 
государственного права [16, стр. 67-77]. 

Как известно, судебный конституционный 
контроль в постсоветских странах возник 
на основе рецепции европейской модели 
конституционного контроля. В то же время, 
в рамках советской государственно-правовой 
системы сложился опыт конституционного 
контроля и надзора. Советская система судебного 
и квазисудебного конституционного контроля и 
надзора сложилась на основе и в рамках советской 
государственно-правовой доктрины, отражала 
характерные для того времени особенности форм 
государственности, в частности, политического 
режима, имела крайнюю идеологическую 
направленность. Несмотря на это, изучение 
советского опыта конституционного контроля 
и надзора, особенно деятельности комитетов 
конституционного надзора, созданных в период 
политической перестройки, имеет познавательное 
значение.

Таджикист ан  был  со ст авной  частью 
Советской федерации, входил в состав советских 
государственных образований в качестве сначала 
автономной, затем советской социалистической 
республики и в этом своем качестве испытал 
соответствующее влияние института советского 
конституционного контроля и надзора. Более того, 
сложившаяся в Советском государстве система 
конституционного контроля и надзора ранее 
была неизвестна населению и государственной 
практике Таджикистана. Советское строительство 
в условиях Таджикистана сопровождалось 
использованием, наряду с экономической 
моделью, также советских политико-юридических 
норм и институтов, включая конституционный 
контроль и надзор. В советском Таджикистане, 
который в досоветское время пребывал в условиях 
исламской государственно-правовой системы, 
социалистические преобразования происходили 
в условиях трансформации традиционного 
общества, затронувшей все сферы общественной 
и государственной жизни.

Принятие первых советских конституций в 
рамках Союзного государства и в Таджикистане 
способствовало становлению конституционного 
контроля и надзора. Наряду с созданием 
советского государства, была сформирована 
также качественно новая правовая система. Все 
преобразования в Таджикистане были составной 
частью государственно-правовых преобразований 
в рамках сначала Российского, затем Советского 
союзного государства. Поэтому формирование 
конституционного контроля и надзора было 
неотъемлемой частью конституционных 
преобразований на всем советском государственно-
правовом пространстве. С учетом данного 
положения становление историко-правовых 
предпосылок конституционного контроля и 
надзора в условиях советского Таджикистана 
необходимо изучать в неразрывной связи с 
аналогичными процессами, которые происходили 
в рамках Советского союзного государства. 

В литературе выделяют ряд этапов в развитии 
советской системы конституционного контроля. 
Данные этапы различаются по характеру 
тех полномочий, которыми были наделены 
соответствующие органы Советского государства. 
Иными словами, периодизация становления и 
развития советской системы конституционного 
контроля и надзора равноценна периодизации 
истории конституционного развития. 
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Так, по Конституции РСФСР 1918 г. [9] 
несколько органов осуществляли функцию 
конституционного надзора: Всероссийский съезд 
Советов, центральный Исполнительный Комитет 
и его Президиум. По мнению одних авторов, 
указанные органы осуществляли «парламентский 
контроль» [15, стр. 62], а по мнению других – 
«конституционный контроль» [25, стр. 64]. При 
этом Всероссийский Съезд Советов являлся 
основным органом, наделенным контрольными 
полномочиями. 

По словам С.Э. Несмеяновой, в начальные 
годы советской власти на практике «право 
отмены конституционных актов осуществлялось 
Президиумом ВцИК. Свои предварительные 
заключения о конституционности того или иного 
правового акта давал отдел законодательных 
п р ед л оже н и й ,  н а д е л е н н ы й  фу н к ц и я м и 
конституционного контроля» [30, стр. 38]. 

Следующий этап был связан с созданием 
Советского союзного государства в 1922 г. 
Соответственно, учреждаются новые союзные 
органы конституционного контроля и надзора 
на уровне советской федерации – Всесоюзный 
съезд советов, центральный Исполнительный 
Комитет СССР и его Президиум. В соответствии 
с п. 2 ст. 1 Договора об образовании Союза ССР 
[1] указанные органы наделялись правом отмены 
постановлений съездов Советов, цИК и СНК 
союзных республик в случае нарушения ими 
Союзного Договора. 

Впоследствии полномочия указанных выше 
органов государства в сфере конституционного 
надзора были зафиксированы в Конституции СССР 
1924 г. [4] По Конституции СССР 1924 г. создается 
многозвенная система конституционного надзора. 
Контрольными полномочиями наделяются Съезд 
Советов СССР, Совет Народных Комиссаров СССР, 
центральный Исполнительный Комитет СССР и 
Президиум цИК СССР. Причем контрольные 
полномочия указанные органы осуществляли 
наряду с другими не менее важными для них 
полномочиями. Иными словами, указанные выше 
органы не были специализированными. Помимо 
того, их полномочия носили в большей мере 
надзорный характер.

На основе Конституции СССР 1924 г. 
принимаются также иные нормативные правовые 
акты, подкрепляющие функции конституционного 
контроля и надзора союзных органов. Так, по 
Положению о Совете Народных Комиссаров 

СССР данный орган наделялся полномочием 
по разрешению разногласий между Советами 
Народных Комиссаров союзных республик 
(ст. 3). Согласно ст. 54 Положения о цИК 
СССР постановления Президиума цИК СССР 
в случае сомнения в их конституционности 
могли быть опротестованы на сессии цИК 
СССР как Президиумами Союзного Совета и 
Совета Национальностей, так и цИК союзных 
ре спублик.  Все союзный съезд  Советов 
также непосредственно рассматривал споры, 
связанные с применением Конституции. Тем не 
менее, Президиум цИК СССР как постоянно 
действующий орган осуществлял повседневный 
контроль за конституционностью актов, в 
частности, имел право приостанавливать или 
отменять действие постановления правительства, 
акты союзных наркоматов, цИК и СНК союзных 
республик в случае их противоречия союзной 
Конституции. Президиум цИК СССР был 
вправе приостанавливать неконституционные 
постановления съездов Советов союзных 
республик с последующим внесением на 
рассмотрение цИК СССР в промежутках между 
Всесоюзными съездами Советов. При этом 
большое количество дел, связанных с вопросами 
конституционности, возникало по протестам цИК 
союзных республик, в частности, обусловленных 
неясностями и пробелами в области разграничения 
компетенции между Союзом ССР и союзными 
республиками. Таким образом, цИК СССР 
и его Президиум не только наблюдали за 
исполнением Конституции, но и обладали правом 
отмены противоречащих Конституции актов в 
промежутках между съездами Советов СССР 
[30,стр. 38].

На начальном этапе система конституционного 
контроля и надзора учреждается на общесоюзном 
уровне. Органы Союза ССР обеспечивали 
соблюдение интересов, как Союза ССР, так и 
союзных республик. 

Итак, поскольку СНК СССР и его Президиум 
наделялись полномочиями приостановления 
либо отмены неконституционных актов, 
их деятельность осуществлялась в порядке 
конституционного контроля, а не надзора. Тем 
не менее, указанные органы государства, как 
и иные общесоюзные органы, наделенные 
полномочием конституционного контроля, 
не были специализированными органами 
конституционного контроля. 
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Следует отметить, что Конституция СССР 1924 
г. внесла новеллу в систему конституционного 
контроля и надзора в условиях советской системы 
правления. По Конституции СССР 1924 г. 
Верховный Суд СССР был наделен полномочиями 
проверки конституционности актов в сфере 
надзора за соблюдением Конституции СССР. 
Контрольные полномочия Верховного Суда СССР 
была предусмотрены ст. 43 Конституции СССР 
(пункты «в» и «г»), а также Положениями о 
Верховном Суде СССР от 1923 и 1929 гг. [11; 12]. 

Верховный Суд осуществлял конституционный 
надзор по судебной линии «путем дачи 
руководящих разъяснений верховным судам 
союзных республик в отношении общесоюзного 
законодательства;  опротестования перед 
Президиумом цИК СССР, по постановлению 
прокурора, постановлений, решений и приговоров 
верховных судов союзных республик как 
противоречащих общесоюзному законодательству 
или затрагивающих интересы других союзных 
республик. По линии общего надзора за 
законностью – посредством дачи Президиуму 
цИК СССР по его требованию заключений 
о законности тех или иных актов союзных 
республик с точки зрения союзной Конституции; 
о приостановлении и отмене постановлений, 
действий и распоряжений центральных органов 
и отдельных наркоматов Союза ССР по мотивам 
несогласованности таковых с Конституцией» [30, 
стр. 40]. 

Верховный Суд СССР осуществлял функцию 
конституционного надзора за соблюдением 
Конституции СССР в период с 1923 г. по 1933 
г. Однако Верховный Суд СССР функцию 
конституционного надзора осуществлял не 
самостоятельно, а в качестве консультативного 
органа при Президиуме цИК СССР. Поэтому его 
считают вспомогательным органом по проверке 
конституционности законов. Верховный Суд СССР 
был уполномочен давать заключения о законности 
тех или иных постановлений союзных республик 
с точки зрения Конституции СССР по требованию 
цИК СССР [17, стр. 94]. 

Впоследствии контрольная деятельность 
Верховного Суда СССР была обделена некоторой 
долей самостоятельности. Верховный Суд 
СССР по Положению «О Верховном суде 
СССР» от 1929 г. [11] был наделен правом 
самостоятельного вхождения в Президиум 
цИК СССР с ходатайством о рассмотрении 

вопросов о неконституционности постановления 
цИК союзных республик. Верховный Суд 
СССР мог поставить перед Президиумом цИК 
СССР вопросов о приостановлении и отмене 
постановлений наркоматов и иных центральных 
органов, за исключением постановлений самого 
центрального Исполнительного Комитета СССР, 
Совета Народных Комиссаров СССР, Совета труда 
и обороны [32, стр. 29]. 

Помимо  того ,  Верховный суд  СССР 
по инициативе прокурора Верховного Суда 
или по собственной инициативе мог входить 
с ходатайством в Президиум цИК СССР с 
представлениями о приостановлении и отмене 
постановлений цИК союзных республик и 
их президиумов в случае их несоответствия 
Конституции и общесоюзным законам. Верховный 
Суд в области общего надзора за законностью имел 
право разъяснять общесоюзное законодательство 
по предложениям Президиума цИК СССР и по 
запросам СНК СССР [30, стр. 43]. 

Таким образом, полномочия Верховного Суда 
СССР в отношении актов центральных органов 
и актов союзных республик были выстроены 
с учетом федеративной природы Советского 
государства, в частности, соблюдения требований 
в сфере разграничения полномочий Союза ССР 
и союзных республик. На это обстоятельство 
обращается внимание в ряде исследований. 
Так, по словам С.Э. Несмеяновой, «Верховный 
суд СССР мог давать заключения в отношении 
в отношении актов союзных республик только 
лишь по требованию Президиума центрального 
Исполнительного Комитета СССР. Что же касается 
постановлений и распоряжений центральных 
органов и союзных наркоматов, то в случае их 
несогласованности он выносил представления об 
их приостановлении или отмене по собственной 
инициативе. Однако Верховный суд не был 
уполномочен ставить вопрос о конституционности 
правовых актов Всесоюзного съезда Советов, 
центрального Исполнительного Комитета СССР 
и его Президиума» [30, стр. 40]. 

В целом, по Конституции 1924 г. Верховный 
суд СССР не принимал обязательных решений, 
а обращался в Президиум цИК СССР. К тому 
же прокурор Верховного суда мог ставить 
вопрос о конституционности тех или иных актов 
органов государственной власти не только перед 
Верховным судом СССР, но и непосредственно 
перед Президиумом цИК СССР. Причем «около 
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двух третей протестов, направленных им в течение 
первых четырех лет работы в Президиум цИК с 
мнением о неконституционности постановлений 
и распоряжений, изданных государственными 
органами, были признаны основательными… С 
начала 30-х годов эти функции Верховного Суда 
стали все боле ограничиваться, а в 1930 году 
вообще сняты. Мотивировкой послужило то, что 
их будет выполнять Прокуратура СССР. На деле 
конституционный контроль был просто-напросто 
упразднен» [34, стр. 74].

Несмотря на предпринятую в Советском 
государстве попытку обделения Верховного 
Суда функцией конституционного надзора, все 
же главенствующую роль в данной сфере играли 
союзные органы государства, в частности, 
СНК и его Президиум. Причем если союзные 
органы го сударства обладали функцией 
конституционного контроля, то Верховный Суд 
осуществлял конституционный надзор, поскольку 
не мог самостоятельно приостанавливать или 
отменять неконституционные акты. Более того, 
Верховный Суд был учрежден при центральном 
Исполнительном Комитете СССР и благодаря 
такому своем статусу являлся вспомогательным 
органом цИК при реализации последним функции 
конституционного контроля. 

На указанную специфику правового статуса 
Верховного Суда СССР указывают многие авторы. 
Так, по словам С.Э. Несмеяновой, Президиум 
цИК СССР при осуществлении конституционного 
контроля часто пользовался помощью Верховного 
суда, которые по Конституции СССР 1924 
г. совместно с прокурором Верховного суда 
СССР наделялся функциями по осуществлению 
конституционного надзора. Верховный суд 
учреждался при центральном Исполнительном 
Комитете СССР и был обязан давать по требованию 
последнего заключения о конституционности 
отдельных постановлений цИК и СНК союзных 
республик, СНК СССР [30, стр. 39]. 

По словам Б.М. Лазарева, учреждение и 
деятельность Верховного Суда СССР в сфере 
конституционного контроля была первой в 
советском государстве попыткой «учреждения 
органа конституционного надзора. Но в начале 
30-х годов он прекратился. Такой надзор и 
складывавшаяся административно-командная 
система были несовместимы» [23, стр. 153]. 

Тем не менее, Верховный Суд СССР за 
довольно короткий срок широко применил 

функцию конституционного надзора. Так, за 1924 
г. в Верховный Суд поступило 2197 нормативных 
актов для проверки их конституционности, 
а в 1928 г. число таких актов увеличилось до 
6272. Несмотря на это постановления Пленума 
Верховного суда СССР по вопросам соответствия 
нормативных актов Конституции имели 
консультативное значение и лишь в случае их 
утверждения постановлениями Президиума цИК 
СССР приобретали обязательную силу. Верховный 
суд давал заключения о конституционности актов 
по требованию цИК СССР. Неконституционные 
акты отменял не Верховный Суд, а цИК СССР 
[30, стр. 41]. 

Несмотря на то, что система конституционного 
контроля и надзора на начальном этапе была 
создана на уровне Союзного государства, все 
же союзные республики были представлены 
в общесоюзных органах. Так, председатели 
верховных судов союзных республик участвовали 
в работе пленарных заседаний Верховного Суда 
СССР. Помимо того, союзным республикам в 
лице их высших государственных органов, а 
также через прокурора Верховного Суда СССР 
было предоставлено право опротестования 
постановления Пленума Верховного суда СССР. 

С начала 1930-х годов Верховный Суд 
СССР постепенно терял полномочия судебного 
конституционного контроля. Одним из факторов, 
способствовавшим этому, послужило учреждение 
в 1933 года Прокуратуры СССР. В соответствии 
с Постановлением цИК и СНК СССР «Об 
учреждении Прокуратуры СССР» [14] последний 
был уполномочен осуществлять надзор за соблю-
дением Конституции СССР, постановлений Прави-
тельства СССР, актов отдельных ведомств СССР. 

По Конституции СССР 1936 г. [21] создание 
специализированного органа конституционного 
контроля и надзора предусмотрено не было. В 
соответствии со статьями 14 и 16 Конституции 
высшие органы государственной власти Союза 
ССР были уполномочены следить за соответствием 
з а ко н од ат е л ь с т ва  с о ю з н ы х  р е с п убл и к 
общесоюзному законодательству. В результате 
функция по контролю соблюдения Конституции 
перешла к Верховному Совету СССР и его 
Президиуму. Причем конституционный контроль 
был предварительным. В конституциях союзных и 
автономных республик, разработанных на основе 
союзной конституции, также предусматривался 
контроль за соблюдением конституций на уровне 
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республик. Данный контроль возлагался на 
Верховные Советы союзных и автономных 
республик и их Президиумы. 

По Конституции СССР 1936 г. вводится 
новая система проверки конституционности 
нормативных правовых актов. Она характеризуется 
следующими особенностями. 

Во-первых, вводится система контроля за 
соответствием законодательства союзных и 
а вто н ом н ы х  р е с п убл и к  о б щ е с о ю з н ом у 
законодательству. Общесоюзное законодательство 
включало Конституцию СССР и общесоюзные 
законы. В результате была существенно расширена 
сфера контроля. Теперь законодательство союзных 
и автономных республик проверялось на предмет 
его соответствия не только Конституции СССР, 
но и иным законодательным актам Союза ССР. 
Полномочие по осуществлению такого контроля 
возлагается на высший представительный орган 
государства – Верховный Совет СССР, а в период 
между его сессиями – на Президиум Верховного 
Совета. 

Во-вторых, учитывая федеративную природу 
Союза ССР, создается двухуровневая система 
контроля за соответствием законодательства 
субъектов советской федерации общесоюзному 
з а ко н о д а т е л ь с т в у.  П о м и м о  с и с т е м ы 
конституционного контроля на уровне Союза 
ССР, вводится аналогичная система контроля 
в  союзных и  автономных ре спубликах. 
Причем высшие представительные органы 
союзных республик проверяли соответствие 
собственного законодательства как Конституции 
и законам СССР, так и Конституции и законам 
республики. А высшие представительные органы 
автономных республик следили за соответствием 
собственного законодательства законодательству, 
как союзной республики, так и Союза ССР. 
В результате вводился полномасштабный 
контроль в сфере законодательства, точнее, 
соответствия законодательства автономной 
ре спублики  законодательству  союзной 
республики и СССР, законодательства союзной 
республики законодательству Союза ССР. 
Вводится многоуровневый контроль в сфере 
законодательства. 

В-третьих, сложившаяся ранее практика 
осуществления конституционного надзора 
В е р хо в н ы м  суд ом  С С С Р  н е  п ол у ч а е т 
продолжения, в связи с чем упраздняется судебный 
конституционный надзор. С целью обеспечения 

полновластия Советов вводится своеобразная 
система контроля в сфере законодательства. 
Складывается советская модель контроля 
законодательства. Она предусматривала контроль 
соответствия законодательства союзных 
и автономных республик общесоюзному 
законодательству  со  стороны высшего 
представительного органа с целью сохранения 
полновластия Советов, повышения авторитета 
представительных органов. 

В-четвертых, контроль, осуществляемый 
высшим представительным органом государства, 
не распространялся на неконституционные акты 
представительных органов союзных республик. 
Он касался лишь актов исполнительных органов. 
Так, в соответствии со ст. 49 Конституции СССР 
Верховный Совет СССР и его Президиум были 
вправе отменить неконституционный акт Совета 
Министров, министерств, советов министров 
союзных республик. В случае обнаружения 
неконституционности акта представительного 
органа союзной республики Верховный Совет 
СССР предлагал привести его в соответствие с 
общесоюзным законодательством. В противном 
случае Президиум Верховного Совета СССР 
принимал специальный указ.

В-пятых, в литературе высказано мнение о том, 
что контроль «со стороны президиумов верховных 
советов СССР и союзных республик, по сути, 
был парламентским» [30, стр. 45]. В то же время 
существует противоположное мнение о том, что 
в советский период «не только судебный, но и 
парламентский контроль … так и не сложился» 
[27, стр. 39]. 

На самом деле трудно назвать контроль со 
стороны высших представительных органов 
парламентским, ибо парламентаризм со всеми 
характерными для него свойствами не сложился 
к тому времени. Тем более что Президиум 
Верховного Совета фактически был постоянно 
действующим органом и функционировал в 
период между сессиями представительного 
органа, не заменяя при этом сам Верховный Совет.

хо т я  ф у н к ц и е й  ко н т р о л я  в  с ф е р е 
законодательства был наделен Верховный Совет, 
фактически такой контроль осуществлял постоянно 
действующий Президиум Верховного Совета 
СССР, а в союзных и автономных республиках 
– Президиумы Верховных Советов союзных и 
автономных республик. Президиум Верховного 
Совета помимо контроля законодательства 
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также давал толкование действующих законов 
СССР. По имеющимся сведениям, Президиумом 
Верховного Совета СССР за 30 лет в десяти 
случаях рассматривал дела о несоответствии актов 
республик Конституции и законам СССР [27,  
стр. 39]. 

Конституция СССР 1977 года не внесла 
существенных изменений в существовавшую 
систему контроля за соблюдением Конституции. 
По Конституции СССР 1977 г. полномочия по 
соблюдению Конституции возлагались, как и 
прежде, на Верховный Совет СССР, а в период 
между его сессиями – на Президиум Верховного 
Совета СССР. В соответствии с. п. 11 ст. 73 
Конституции СССР к ведению Союза ССР в лице 
его высших органов государственной власти и 
управления относился «контроль за соблюдением 
Конституции СССР и обеспечения соответствия 
Конституций союзных республик Конституции 
СССР» [3]. 

В п. 4 ст. 121 Конституции СССР было 
закреплено право Президиума Верховного 
Совета СССР в сфере контроля за соблюдением 
Конституции СССР и обеспечения соответствия 
конституций союзных республик Конституции и 
законам СССР [3]. 

Полномочие Президиума Верховного Совета 
СССР по рассмотрению вопросов о соблюдении 
Конституции СССР государственными и 
общественными органами, должностными 
лицами было предусмотрено также Регламентом 
Верховного Совета СССР. Причем данное 
полномочие Президиум Верховного совета 
осуществлял по собственной инициативе либо 
по предложению Правительства СССР, высших 
органов государственной власти союзных 
республик, комиссий Верховного Совета его 
палат, депутатов Верховного Совета, Комитета 
народного контроля СССР, Верховного Суда СССР, 
Генерального прокурора СССР, общественных 
организаций в лице их общесоюзных органов [30, 
стр. 47]. 

Однако Президиум Верховного Совета СССР 
не обладал правом отмены или приостановлении 
не соответствующих общесоюзной Конституции 
или закону республиканских конституций и 
законов. В таком случае Президиум Верховного 
Совета СССР мог лишь ставить вопрос перед 
Президиумами Верховных Советов советских 
республик о приведении конституции или закона 
в соответствие с Конституцией или законом 

СССР. Тем не менее, в соответствии с п. 7 ст. 121 
Конституции СССР Президиум Верховного Совета 
СССР был вправе отменять противоречащие 
закону постановления и распоряжения Совета 
Министров СССР и Советов Министров союзных 
республик [3]. 

Таким образом, Президиум Верховного Совета 
СССР, будучи обделенный правом отмены 
актов высших органов управления, выступал 
как орган конституционного контроля. В то же 
время конституционный контроль со стороны 
Президиума Верховного Совета СССР был 
ограниченным, поскольку не распространялся 
на акты высших представительных органов 
государства. 

По словам Б.Н. Топорнина, «согласно 
Конституции СССР 1977 года (в первоначальной 
редакции) задачи, связанные с соблюдением 
конституционной законности, была возложена на 
Президиум Верховного совета СССР. Полномочия, 
которыми он наделялся, можно условно разделить 
на три группы. Во-первых, он осуществлял 
контроль за соблюдением Конституции СССР и 
был наделен правом отменять постановления и 
распоряжения правительства – Совета Министров 
СССР и Советов Министров союзных республик 
в случае несоответствия их закону. Во-вторых, 
Президиум Верховного Совета СССР обеспечивал 
соответствие Конституций и законов союзных 
республик Конституции и законам СССР. 
В-третьих, он давал толкование законов СССР» 
[33, стр. 34-35].

Аналогичная система контроля за соблюдением 
конституции была введена также в союзных 
республиках. В соответствии с ч. 3 ст. 76 
Конституции СССР союзная республика имела 
свою Конституцию, которая соответствует 
Конституции СССР и отражает особенности 
республики [3]. Контроль за соблюдением 
соответствия Конституции союзной республики 
Конституции СССР возлагался на Верховный 
Совет союзной республики и его Президиум. 

хотя на основе Конституции СССР и 
конституций  союзных ре спублик  была 
введена система контроля в сфере соблюдения 
верховенства Конституции и законов, тем не 
менее, в литературе звучали идеи об учреждении 
различных органов конституционного контроля 
и надзора. Так, были высказаны идеи о создании 
комитета  конституционного надзора на 
совместном заседании обеих палат Верховного 
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Совета СССР с правом дачи заключения о 
конституционности законопроекта, закона или 
другого нормативного акта [35, стр. 220; 20, 
стр. 48], либо комиссии по конституционному 
контролю при Верховном Совете СССР с 
целью проверки конституционности актов 
всех государственных органов [18, стр. 109]. 
По словам Б.М. Лазарева, «попытка учредить 
Комитет конституционного надзора СССР была 
предпринята еще в 1977 г. рабочей группой при 
Секретариате Конституционной комиссии, в состав 
которой входили видные ученые-юристы» [24, стр. 
21-22]. Был предложен также вариант образования 
специальных коллегий при Верховном Суде СССР 
и Верховных судах союзных республик с правом 
дачи консультативных заключений [31]. Звучали 
также идеи о создании в СССР конституционного 
суда [36, стр. 44].

В 1988 – 1990-е годы устанавливается 
многозвенная система конституционного 
контроля и надзора. По Закону «Об изменениях 
и дополнениях Конституции СССР», принятому 
1 декабря 1988 г. [7], Съезд народных депутатов 
СССР наделяется полномочием в сфере контроля 
за соблюдением Конституции. Аналогичным 
полномочием был наделен также Верховный 
Совет СССР, а период между его сессиями 
– Президиум Верховного Совета СССР. В 
соответствии с Законом от 1 декабря 1988 г. 
учреждается новый специализированный орган 
– Комитет конституционного надзора СССР. 
Данный орган был учрежден на основании 
Закона об изменениях и дополнениях ст. 125 
Конституции СССР (1988 г.). В последующем 
данная конституционная норма получила новый 
порядковый номер (ст. 124) и новую редакцию 
[6]. Однако Комитет конституционного надзора не 
был избран на первом Съезде народных депутатов 
СССР. На втором Съезде народных депутатов 
СССР 23 декабря 1989 г. был принят Закон о 
конституционном надзоре СССР [8]. На этом 
же Съезде был избран Председатель Комитета 
конституционного надзора СССР, а члены данного 
Комитета были избраны 26 апреля 1990 г. третьей 
сессией Верховного Суда СССР.

Комитет конституционного надзора СССР, 
учрежденный в декабре 1988 г., был реально 
сформирован в апреле 1990 г., а в декабре 
1991 г. прекратил свою деятельность. Комитет 
конституционного надзора СССР за недолгий 
период работы рассмотрел 29 вопросов [30,  

стр. 53]. 
Комитет конституционного надзора не 

был органом конституционного контроля, 
поскольку не мог приостанавливать действие 
неконституционных актов Съезда народных 
депутатов, а также конституции союзных 
республик, противоречащие общесоюзной 
Ко н с т и т у ц и и .  З а к л юч е н и е  Ко м и т е т а 
конституционного надзора направлялись Съезду 
народных депутатов, который мог отклонить 
поступившее заключение двумя третями 
голосов общего числа народных депутатов. В 
то же время Комитет был вправе потребовать 
от органа, издавшего неконституционный 
нормативный акт, в трехмесячный срок устранить 
несоответствие общесоюзной Конституции или 
закону. А акты, нарушающие права и свободы 
человека, утрачивали силу с момента принятия 
заключения Комитетом конституционного надзора. 
Комитет мог проверять конституционность 
республиканских законов по инициативе Съезда 
народных депутатов СССР, его Президиума, 
позднее – Председателя Верховного Совета и 
Президента СССР, а также высших органов 
государственной власти союзных республик. 

Таким образом, в данный период, точнее, с марта 
1990 года, функции конституционного контроля и 
надзора осуществляли Съезд народных депутатов 
СССР, Верховный Совет СССР и его Президиум, а 
также Комитет конституционного надзора СССР. 
Органы конституционного контроля и надзора 
стали создаваться также в союзных республиках. 
Многолетняя практика конституционного контроля 
и надзора в советском государстве завершилась 
учреждением специализированного органа по 
охране Конституции – Комитета конституционного 
надзора.

В литературе того времени был понят вопрос о 
юридической природе Комитета конституционного 
надзора СССР, в частности, вопрос о том, является 
данный орган судебным или квазисудебным 
органом? Отвечая на данный вопрос, Б.Н. 
Топорнин, в частности, подчеркивал, что Комитет 
конституционного надзора «по собственной 
инициативе или по поручению Съезда народных 
депутатов СССР представляет Съезду заключения 
о соответствии Конституции СССР проектов 
законов СССР, подлежащих рассмотрению 
съездом. Здесь судебная процедура исключается, 
поскольку Комитет выполняет консультативные 
функции» [32, стр. 36]. 
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Однако Комитет конституционного надзора 
не смог осуществить полномасштабную 
деятельность ввиду ряда обстоятельств. Во-
первых, деятельность Комитета конституционного 
надзора была блокирована на основании 
Постановления Съезда народных депутатов СССР 
«О порядке введения в действие Закона СССР «О 
конституционном надзоре в СССР» от 23 декабря 
1989 г. [13]. Согласно п. 1 данного Постановления, 
положения Закона, «касающиеся надзора за 
соответствием конституций и законов союзных 
республик Конституции СССР и законам СССР, 
вступают в силу одновременно с изменениями 
и дополнениями раздела Конституции СССР 
о национально-государственном устройстве». 
Данный раздел Конституции СССР так и не был 
изменен. 

Во-вторых, распад СССР и заключение 8 
декабря 1991 г.  Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств [2] 
послужили основой для полного прекращения 
деятельности Комитета конституционного надзора 
СССР.

Учреждение Комитета конституционного 
надзора  в  РСФСР было предусмотрено 
Конституцией РСФСР 1978 г. в редакции Закона 
РСФСР от 27 октября 1989 г. (ст. 119) [10]. Однако 
Комитет конституционного надзора РСФСР так и 
не был создан.

Распад СССР и образование независимых 
государств на постсоветском пространстве 
положили начало новому этапу в развитии 
конституционного контроля и надзора. В 
постсоветских странах начинают создаваться 
специализированные органы конституционного 
контроля по европейской модели.

В конце 1980-х и вначале 1990-х годов вопрос 
о природе создаваемых специализированных 
органов конституционного контроля вызвал 
бурную дискуссию в научной литературе. еще в 
конце 1998-х годов авторы высказывали суждения 
о необходимости поднятия престижа судебной 
власти, в частности, посредством введения 
судебного конституционного контроля в рамках 
разрабатываемой в условиях СССР концепции 
«социалистического правового государства». 
Так, В.Н. Кудрявцев и е.А. Лукашева отмечали 
тогда, что «большое значение для обеспечения 
господства Закона в общественной жизни имело 
бы наделение суда правом признавать не имеющим 
силы любой нормативный акт, кем бы он ни был 

издан, если он противоречит Конституции СССР 
или законам» [22, стр. 23]. 

По словам Б.Н. Топорнина, «еще до начала 
конституционной реформы шла оживленная 
дискуссия, направленная на то, чтобы выяснить, 
каким путем идти, какие средства обеспечения 
избрать. если суммировать высказанные 
предложения, то можно выделить три основных 
подхода. Во-первых, предлагалось передать 
функции конституционного контроля Верховному 
Суду СССР, во-вторых, создать особый суд – 
Конституционный, и, в-третьих, образовать при 
Президиуме Верховного Совета СССР или в 
Совете Национальностей специальный комитет по 
конституционной законности» [32, стр. 35]. Автор 
был сторонником учреждения Конституционного 
Суда «как самостоятельного органа с собственной 
компетенцией» [32, стр. 36]. 

В.Д.  Зорькин тоже был сторонником 
учреждения Конституционного Суда в России [19, 
стр. 99]. В.С. Нерсесянц отмечал, что существенная 
часть «правомочий судебной власти, необходимая 
для обеспечения разделения властей и выполнения 
своей общей правоохранительной функции, 
заключается в осуществлении конституционно-
правового контроля за нормативными актами 
законодательной и исполнительной власти» [29, 
стр. 63]. Он выступил с идеей о предоставлении 
функции конституционного контроля Верховному 
Суду СССР, а также Верховным судам союзных и 
автономных республик [28, стр. 43].

В годы создания специализированного 
органа конституционного контроля вопрос о 
модели конституционного контроля оставался 
злободневным. Дискуссия развернулась между 
сторонниками соответственно европейской 
либо  американской  моделей  судебного 
конституционного контроля, в частности, на 
заседаниях Верховного Совета РСФСР. Так, 
Л.Б. Волков, Б.Т. Большаков, Б.П. Кондрашов, 
доказывая полезность американской модели 
судебного  конституционного  конт роля , 
выступали против создания специализированного 
конституционного суда. Звучали предложения 
о предоставлении функций конституционного 
контроля судам общей юрисдикции, либо 
образовании конституционной коллегии в составе 
Верховного суда [26]. 

Конституции 14 постсоветских государств, за 
исключением Туркменистана, предусматривали 
учреждение специализированных органов 
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конституционного контроля. Конституция 
Туркменистана (в редакции 27 декабря 1995 
г.) закрепляет положение о верховенстве 
Конституции. Согласно ч. 2 ст. 5 Конституции: 
«Конституция Туркменистана является верховным 
Законом государства, закрепленные в ней нормы и 
положения имеют прямое действие. Законы и иные 
правовые акты, противоречащие Конституции, 
не имеют юридической силы». Однако раздел VI 
Конституции Туркменистан «Судебная власть» не 
предусматривает создание специализированного 
органа по охране Конституции. В соответствии 
с Конституцией Туркменистана Народный совет 
(высший представительный орган) Туркменистана 
принимает решение о целесообразности внесения 
изменений и дополнений в Конституции. При 
принятии новой Конституции (ст. 50), Президент 
Туркменистана выступает гарантом соблюдения 
Конституции (ст. 54), в случае нарушения 
Президентом Конституции Народный совет может 
выразить недоверие Президенту и вынести вопрос 
о его смещении на народное голосование (ст. 60), 
к ведению Меджлиса (парламента) Туркменистана 
относится принятие и изменение Конституции и 
его толкование (ст. 67) [21, стр. 553-557]. 

Причем в постсоветских государствах стали 
учреждаться специализированные судебные и 
квазисудебные органы конституционного контроля. 
В 12 странах создаются конституционные суды, в 
Казахстане учреждается Конституционный совет, 
в Эстонии – судебная коллегия конституционного 
контроля в структуре Государственного суда, 
являющегося высшей судебной инстанцией общей 
юрисдикции.

Учреждение конституционных судов было 
предусмотрено еще в рамках изменений и 
дополнений в союзные конституции. В ряде 
государств еще до распада СССР были приняты 
законы об учреждении специализированного 
органа судебного конституционного контроля. 
Иными совами, учреждение специализированного 
судебного конституционного контроля началось 
в рамках Союзного советского государства. 
Впоследствии были приняты специальные законы 
о конституционных судах. 

Первым среди постсоветских стран к 
учреждению Конституционного суда приступила 
Латвия в соответствии с Законом Латвийской 
ССР от 11 ноября 1989 г. Конституционный 
суд Латвии начал функционировать в 1997 г. 
Создание Конституционного суда Украины, 

который начал функционировать в 1996 г., 
было предусмотрено сначала Основным 
законом (24 октября 1990 г.), затем законом «О 
Конституционном суде Украины» (3 июня 1992 
г.). Создание Конституционного суда Литвы было 
предусмотрено Конституцией Литвы (1992 г.) и 
Законом о конституционном суде (3 февраля 1993 
г.). В Эстонии в рамках Закона о судах (1991 г.), 
Конституции (1992 г.) и Закона о процедуре Суда 
конституционного контроля (5 мая 1993 г.) создан 
и функционирует Суд конституционного контроля 
в виде судебной коллегии конституционного 
контроля в составе Государственного суда Эстонии 
с 1993 г. В Казахстане действовавший в 1993 
г. Конституционный суд в 1996 г. был заменен 
Конституционным советом. Конституционные 
суды начали функционировать в Беларуси и 
Кыргызстане – с 1994 г., в Молдове – с 1995 г., 
в Армении, Грузии и Таджикистане – с 1996 г. 
Создание и деятельность Конституционного 
Суда Российской Федерации Н.В. Витрук 
разделяет на следующие периоды: создание и 
деятельность Конституционного Суда РФ в 1991 
– 1993 гг.; переходный период в деятельности 
Конституционного суда РФ 1993 – 1995 гг.; новый 
этап в деятельности Конституционного суда РФ 
с 1995 г. на основе действия Конституции РФ  
1993 г. и Федерального конституционного закона 
от 21 июля 1994 г. [15, стр. 65-89].

Таким образом, становление и развитие 
конституционного контроля и надзора охватывает 
следующие этапы.

Н а  п е р вом  э т ап е  ( 1 9 1 8  –  1 9 2 2  г г. ) 
конституционный контроль и надзор учреждаются 
в условиях советской России. Всероссийский 
съезд Советов, Всероссийский центральный 
Исполнительный Комитет и его Президиум 
наделаются полномочиями конституционного 
контроля и надзора.

На втором этапе, связанном с образованием 
СССР (1922 – 1924 гг.), вводится система 
конституционного контроля и надзора на уровне 
союзного государства. Функцию контроля и 
надзора в сфере соблюдения и верховенства 
союзной Конституции осуществляют Съезд 
Советов СССР, центральный Исполнительный 
Комитет СССР и его Президиум. 

Третий этап (1924 – 1933 гг.) связан с передачей 
функции конституционного контроля и надзора 
Верховному суду СССР, учрежденному при 
центральном Исполнительном Комитете СССР, 
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затем – Прокуратуре СССР, образованной в 1933 г.
На четвертом этапе (1936 – 1977 гг.) вводится 

двухуровневая система конституционного 
контроля и надзора в масштабе Союза ССР 
и в союзных республиках. Новые органы 
государственной власти – Верховный Совет СССР 
и его Президиум – наделяются полномочием в 
сфере контроля соответствия республиканского 
законодательства законодательству СССР. Такими 
полномочиями наделяются Верховные Советы 
советских республик и их Президиумы.

Пятый этап (1977 – 1988 гг.) был связан 
с принятием Конституции СССР 1977 г. и 
продолжался до конституционных изменений 1988 
г. По сути, система конституционного контроля и 
надзора в этот период существенно не изменялись. 
В то же время, меняются предмет и объекты 
конституционного контроля и надзора. Помимо 

того, усиливаются полномочия Президиума 
Верховного Совета СССР, в частности, в сфере 
отмены нормативных правовых актов органов 
управления.

На шестом этапе (1988 – начало 1990-х 
годов) полномочиями конституционного 
контроля и надзора наделяется Съезд народных 
депутатов СССР, а также учреждается Комитет 
конституционного надзора.

Седьмой, постсоветский этап (начало 1990-
х годов по настоящее время), начинается с 
учреждения специализированных судебных 
и квазисудебных органов конституционного 
контроля в  по стсоветских независимых 
государствах. 

Таковы историко-правовые предпосылки 
развития конституционного контроля и надзора в 
современных России и Таджикистане.
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ИзМЕНЕНИЕ ИНСТИТуЦИОНАЛьНОЙ РОЛИ ВыСШЕЙ ШКОЛы  
И НАуКИ В РЕГИОНАЛьНОМ САМОРАзВИТИИ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы саморазвития региональных социально-
экономических систем и роль профессионального образования в данном процессе. Среди 
качественных показателей саморазвития выделен такой комплексный показатель, как 
«обеспеченность экономического развития знаниями», с этих позиций рассмотрено повышение 
институциональной роли высшей школы и науки в региональном саморазвитии и предложены 
принципы новой концепции подготовки кадров. Выделены характерные роли, которые вузы играют 
в регионах, и специфика этих ролей рассмотрена на примере Забайкальского государственного 
университета. В заключении раскрыто место университетов в процессе взаимодействия 
образования, науки и бизнеса, проведен сравнительный анализ новых институциональных форм 
межсекторного взаимодействия.

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

mALYsHEV E.A.

THE CHANgE IN THE INsTITuTIONAL ROLE OF HIgHER EDuCATION  
AND sCIENCE IN REgIONAL sELF-DEVELOPmENT

The summary. The article considers the issues of self-development of regional economic and 
social systems and the role of vocational education in this process. Among qualitative indicators such a 
complex indicator as “provision of economic development with knowledge” is distinguished, from these 
perspectives the enhancement of the institutional role of the higher education system and science in the 
regional self-development is considered and the principles of a new concept for personnel training are 
proposed. The characteristic roles taken by higher education institutions in regions are defined, and the 
specificity of these roles is considered as exemplified by Transbaikal State University. In conclusion the 
place of universities in the process of interaction between education, science and business is revealed, a 
comparative analysis of new institutional forms of intersectoral cooperation is carried out.

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



72

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2012, № 8

С т а н о в л е н и е  р ы н оч н ы х  о т н о ш е н и й 
инициировало процессы регионализации 
системы образования. Значительное влияние 
на формирование нового облика европейского 
университета оказывает политика государств 
и европейского сообщества, направленная 
на выравнивание уровней экономического 
р а з в и т и я  р е г и о н о в .  Н а  у н и в е р с и т е т ы 
го суд а р с т в ом  в о з л а г а е т с я  с о ц и а л ь н а я 
ответственность за свой регион и стимулируется 
а кт и в н о е  в з а и м од е й с т в и е  с  м е с т н ы м и 
властями, общественными организациями и 
промышленностью. Возможности университета 
по развитию региона рассматриваются в трех 
направлениях [9]: 1) вклад университета как 
крупного работодателя в региональное развитие, 
2) технологическое развитие промышленности 
региона через трансфер технологий (технопарки, 
инкубаторы, консультационная деятельность), 
3 )  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  и 
переподготовка, повышение квалификации и т. п. 

Ре г и о н а л ь н ы е  с и с т е м ы  о б р а зо ва н и я 
осуществляют подготовку кадров исходя 
непосредственно из потребности регионов; 
именно на региональном уровне происходит 
взаимодействие рынка образования и рынка труда. 
Вузы, выполняя свои образовательные задачи, 
формируют образовательный потенциал региона 
и оказывают влияние на социальную структуру 
населения, увеличивая контингент с более 
высоким уровнем образования.

Вовлечение регионов в управление высшим 
образованием позволяет организовывать более 
эффективное взаимодействие университетов с 
локальными рынками труда и региональными 
сообществами. В регионах (в штатах в США, 
в землях в Германии, в сообществах Бельгии, в 
провинциях в Канаде и Австралии) создаются 
специализированные органы (Министерство, 
Совет, Комитет, Комиссия), отвечающие за 
политику региона в сфере высшего образования. 
В одних случаях за такими структурами 
закрепляются функции координирования, а в 
других случаях – функции управления высшими 
учебными заведениями (конечно, с учетом 
определенной законодательством автономии 
вузов).

Одним из серьезных опасений, высказываемых 
по поводу регионализации высшего образования 
в России, является разный уровень финансового 
положения субъектов Российской Федерации. 

Надо отметить, что и в развитых странах мира 
разница расходов на высшее образование 
может различаться между регионами в 2-3 раза 
(например, в США разброс государственных 
субсидий на высшее образование в разных 
штатах колеблется от 100 до 300 долларов в 
пересчете на душу населения [10]. Однако 
разница расходов на высшее образование для 
субъектов РФ, с учетом их доходов, в настоящее 
время может достигать драматических различий 
в 7-10 раз. Поэтому очевидно, на данном этапе 
социально-экономического развития страны 
возможно большее вовлечение субъектов РФ в 
управление высшими учебными заведениями, но 
при сохранении решающей доли финансирования 
вузов из федерального бюджета [1].

Все российские университеты связывают в той 
или иной степени свою миссию с региональными 
задачами, проблемами и перспективами социально-
экономического, культурного развития регионов. 
Можно выделить следующие характерные 
роли, которые вузы играют в своем регионе, 
и рассмотреть их на примере Забайкальского 
государственного университета.

1. Университет как организационная и 
методическая основа интеграции и оптимизации 
региональной системы образования. 

Забайкальский государственный университет 
является крупнейшим научно-исследовательским 
и образовательным комплексом, доминирующим 
в рамках Читинской урбанизированной зоны и 
в Забайкалье в целом. Процесс присоединения 
к нему второго по значимости ВУЗа региона 
(ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского) определяет 
концентрацию финансовых и административных 
ресурсов, что в рамках Программы развития 
ЗабГУ позволит осуществлять эффективную 
координацию в  системе  «федера льный 
центр – регионы Забайкалья», сформировать 
уникальный научно-образовательный центр 
мирового уровня, способный обеспечить подъем 
экономики и решение проблем в социальной 
сфере, в том числе, учитывая традиционную, 
исторически сложившуюся роль вузов, вошедших 
в ЗабГУ, создать эффективную площадку 
межконфессионального, межэтнического диалога, 
обеспечить подготовку региональных элит для 
приграничного взаимодействия.

2. Университет – основа региональной 
системы непрерывного образования. Годы 
реформ отбросили далеко назад – если не 
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сказать – разрушили производство во многих 
отраслях народного хозяйства. И в этих процессах 
регионов-исключений просто нет. Одновременно 
ушла в прошлое и прежняя отраслевая система 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Возрождение экономики, техническое и 
технологическое перевооружение, глобализация 
рынков и конкуренция поставили перед обществом 
задачу создания системы непрерывного, 
продолженного пожизненно (LLL – life long learn-
ing) образования. В регионах России университеты 
играют центральную роль в решении этой задачи.

Так,  Забайкальский го сударственный 
университет реализует сегодня самый широкий 
спектр необходимых для региона специальностей 
и направлений подготовки технического, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей. 
Созданы и реализуются программы сквозной 
профессиональной подготовки, увязывающие 
программы высшего профессионального 
образования в университете с программами 
среднего профессионального образования в 
Забайкальском горном колледже, Лесотехническом 
колледже и Читинском техникуме отраслевых 
технологий и бизнеса, а также лицее университета. 
Для обеспечения качественной подготовки 
абитуриентов работает центр довузовского 
образования, включающий в себя лицей ЗабГУ, 
гуманитарно-технический колледж, лицейские 
классы города и края, подготовительные курсы. 
Выпускники университета имеют возможность 
продолжить обучение по 35 специальностям 
аспирантуры и 7 специальностям докторантуры. 
Университет ведет повышение квалификации 
и переподготовку специалистов. На базе вуза 
действует Региональный учебный центр, который 
реализует около 20 программ повышения 
квалификации и 14 программ профессиональной 
переподготовки. Программами дополнительного 
профессионального образования охвачены и 
студенты. Реализуются программы получения 
дополнительных квалификаций, дающие больше 
возможностей для трудоустройства выпускников. 
В университете ведется подготовка по 26 
программам дополнительного образования.

3 .  Ун и в е р с и т ет  –  ва ж н ы й  ф а кт о р 
стабилизации экономики. Университеты во 
многих регионах выступают инициаторами 
сближения и взаимодействия с академической 
и отраслевой наукой, производственными 
предприятиями. Объединяя интеллектуальные 

усилия над решением актуальных технических, 
технологических проблем, участвуя в выработке 
научно-техниче ской политики региона , 
университеты способствуют стабилизации 
экономики. 

В Забайкальском государственном университете 
накоплен хороший опыт такого сотрудничества. С 
первых лет существования вуза в университете 
выполняются научно-исследовательские работы 
по научно-техническим и инновационным 
программам федеральных министерств России, 
межотраслевым и региональным программам, 
по договорам на создание научно-технической 
п р од у к ц и и .  П о  н ау ч н ом у  п от е н ц и а л у 
Забайкальский государственный университет 
считается одним из крупнейших вузов Восточной 
Сибири и Забайкалья. На основе научных 
исследований, проводимых по 16 отраслям 
науки, в университете сформировано 31 научное 
направление, возглавляемые ведущими учеными 
университета. В университете сформировались 
и действуют известные в России и за рубежом 
научные школы. 

К элементам научно-исследовательской и 
инновационной инфраструктуры университета 
относятся 47 профильных научных лабораторий, 
ц е н т р о в  и  н ау ч н о - п р о и з в од с т в е н н ы х 
подразделений, прошедших в установленном 
порядке  го сударственно-обще ственную 
а к к р ед и т а ц и ю .  Н а  б а з е  у н и в е р с и т е т а 
сформировано несколько академических центров. 
С целью создания в ЗабГУ среды, благоприятной 
для разработки и коммерческого освоения научных 
знаний, изобретений, наукоемких технологий 
и передачу их на рынок научно-технической 
продукции, в 2007 г. в университете был открыт 
технико-внедренческий парк (технопарк). 
В структуру Технопарка вошли следующие 
подразделения: центр трансфера технологий, 
включающий  отдел  коммерциа лизации 
научных разработок; центр энергосбережения 
Технопарка;  инкубатор малого бизнеса; 
научно-образовательный центр Технопарка; 
студенческое конструкторское бюро центра 
энергосбережения Технопарка; малые и средние 
предприятия, вышедшие из инкубатора, но 
пожелавшие остаться на территории Технопарка; 
предприятия, подписавшие с Технопарком 
договоры о сотрудничестве и находящиеся на его 
территории.

4. Университет – инициатор информатизации 
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регионов. Стремительное развитие Интернет и 
новых информационных технологий, благотворно 
и стимулирующе сказавшееся на развитии 
экономики, науки и образования в индустриально 
развитых странах, совпало по времени с 
драматическими социальными и экономическими 
преобразованиями на постсоветском пространстве. 
В этих условиях именно университетам выпала 
роль стать – при поддержке международных 
благотворительных организаций – локомотивом 
в развитии Интернет в России, в приобщении 
общества к новым информационным технологиям. 
В целом ряде регионов именно университеты 
стали источником инновационных подходов 
к организации деятельности библиотек, 
интегрируя разрозненные ресурсы на основе 
новых телекоммуникаций, органично встраивая 
их в учебный процесс и управление. Сегодня в 
университетах создаются центры дистанционного 
образования и информатизации различных сфер 
собственной деятельности, что значительно 
расширяет спектр информационных услуг 
обществу.

5. Университет – реальная сила гуманитари-
зации общественной жизни регионов. Новые 
социально-экономические и политические реалии 
потребовали от университетов значительной 
м о б и л и з а ц и и  в н у т р е н н и х  р е с у р с о в  и 
концентрации усилий для развития широкого 
спектра исследований и образовательных 
программ в областях, не востребованных 
ранее.  Внутриполитические процессы и 
межнациональные отношения стали играть 
важнейшую роль в процессах реформирования 
федерации, заметно обострились, потребовали 
изучения и осмысления. Оказалось, что многие 
гуманитарные аспекты жизни российского 
общества недостаточно проработаны для новых 
условий. Роль российских университетов в 
регионах в этом плане трудно переоценить. 

З а б Г У  в  э том  от н о ш е н и и  я вл я е т с я 
единственным вузом в регионе, где научная, 
и с с л е д о в а т е л ь с к а я ,  о б р а з о в а т е л ь н а я 
деятельность реализуется и через систему 
музейных выставочных экспозиций «История и 
культура народов Забайкалья». Забайкалье – край 
поликультурный, поликонфессиональный, более 
ста народностей и все религиозные объединения 
и конфессии представлены на его карте.

6. Университет – инициатор международного 
сотрудничества регионов и катализатор 

открытости. 
С начала девяностых годов минувшего века 

международное сотрудничество стало для 
университетов не только определенным способом 
привлечения дополнительных средств, но важным 
инструментом для развития новых направлений. 
Международный опыт развития крупных 
образовательных систем, а также анализ процессов 
в сфере образования в России свидетельствуют о 
стремительном нарастании интеграционных 
процессов и создании новых организационных 
форм образовательной деятельности. 

Основным принципом международной 
деятельности Университета является принцип 
сотрудничества, на котором строятся отношения 
с вузами стран СНГ, соседних региону стран 
и стран дальнего зарубежья. Приоритетными 
направлениями сотрудничества ЗабГУ с вузами 
зарубежных стран являются участие в совместных 
образовательных и научных программах; 
ежегодные студенческие обмены; стажировки 
преподавателей и аспирантов в зарубежных вузах.

Университет имеет прямые договоры и 
соглашения, а также поддерживает профессио-
нальные контакты с цицикарским университетом 
(КНР); Шаньдунским институтом технологий и 
бизнеса (КНР); цзилиньским педагогическим 
у н и в е р с и т е том  ( К Н Р ) ;  Н а ц и о н а л ь н ы м 
университетом Кёнсан (Республика Корея); 
Монгольским государственным университетом 
(Республика Монголия); европейским центром 
изучения английского языка (Мальта); языковым 
центром «SOL» (Великобритания); «SMILE 
Society» (Индия) и др. С 2005 года университет 
является членом NAFUP – форума ректоров 
университетов Северо-Восточной Азии.

Новые институциональные формы 
взаимодействия образования, науки и бизнеса

В  н а с т оя щ е е  в р е м я  о т еч е с т в е н н ы е 
образование, наука и бизнес находятся на стадии 
поиска жизнеспособных форм интеграции. 
И н т е г р а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы  я в л я ю т с я 
закономерным этапом развития системы 
образования, представляют собой положительной 
явление, поскольку наращивают учебный и 
научный потенциал и расширяют возможности 
учебных заведений по оказанию образовательных, 
научных и иных услуг, способствуют более 
эффективному использованию ресурсов, а также 
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способствуют реализации основных направлений 
модернизации образования. Интеграция вузов, 
научных институтов и бизнеса обеспечивает 
большую устойчивость вуза-участника на 
рынке образовательных услуг, увеличивает его 
ассортиментный портфель, усиливает социальную 
значимость предлагаемых проектов. 

На уровне регионов интеграция позволяет 
осуществлять целенаправленные совместные 
усилия нескольких регионов по целесообразному 
использованию выпускников, централизованно 
решать вопросы повышения квалификации и 
переподготовки специалистов и т. д. На территории 
региона формируется единое образовательное 
и  научное  пространство ,  уст раняют ся 
межведомственные барьеры для решения вопросов 
развития образования, создаются университетские 
комплексы, организуется совместная деятельность 
учреждений профессионального образования 
разного уровня по учету региональных 
потребностей. 

В этой связи заслуживает внимания и изучения 
сложившаяся в большинстве развитых стран 
система интеграции усилий по получению 
и  использованию новых знаний между 
государством, крупными промышленными 
компаниями и малыми инновационными 
фирмами частного сектора, высшими учебными 
заведениями (университетами) и бесприбыльными 
организациями (табл. 1). Один из ее центральных 
элементов – постоянно совершенствующийся 
механизм обеспечения производства новыми 
перспективными идеями и технологиями [4; 5]. 
Проведенный анализ опыта зарубежных стран 
позволил выявить перспективные инструменты 
интеграции образования, науки и инновационного 
бизнеса (табл. 1) [3].

Сегодня  в  ро ссийских регионах  уже 
сформировались десятки научно-образовательных, 
учебно-научно-производственных комплексов, 
ра звивающих  инновационные  подходы 
к организации деятельности и социальном 
строительстве. Данное направление соответствует 
международной  тенденции  повышения 
интегративности системы образования в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, 
обеспечения внутренней преемственности между 
сегментами и уровнями системы, формирования 
новых типов многоуровневых учебных заведений 
– образовательных комплексов, которые могут 

максимально полно удовлетворить потребности 
в обучении с учетом специфики регионального 
рынка труда. Непрерывное многоуровневое 
профессиональное образование в образовательных 
ком п л е кс а х  р е а л и зу е т с я  п о с р е д с т в ом 
разработки сопряженных учебных планов по 
родственным специальностям различных уровней 
профессионального образования и преемственных 
рабочих программ учебных дисциплин. 

Создание таких систем стало самостоятельным 
направлением образовательной практики в 
Забайкальском государственном университете. 
Основной инновационный потенциал ЗабГУ связан 
с формированием 5 научно-технологических 
кластеров на основе развития инновационной 
инфраструктуры университета по таким 
направлениям как энергетика и энергосбережение; 
р а ц и о н а л ь н о е  п р и р о д о п о л ь з о в а н и е ; 
биотехнологии, технологии живых систем, 
экологическая безопасность; информационные и 
телекоммуникационные технологии, устройства 
и системы; гуманитарные технологии и модели 
развития человеческого капитала. В структуре 
управления программой развития университета 
для непосредственного руководства ходом 
реализации отдельной задачи создан кластер 
дирекции развития технико-внедренческого парка 
Забайкальского государственного университета. 

В заключение необходимо отметить, что 
обеспеченность экономического развития 
знаниями в виде профессиональное образование, в 
том числе высшего образования, является главным 
механизмом воспроизводства инноваций и науки, 
становится базисным условием экономической 
конкурентоспособности и саморазвития как 
национальной экономики, так и ее регионов.

Д ействительно ,  высшее  образование 
имеет решающее значение для формирования 
интеллектуального потенциала, от которого 
зависят производство и применение знаний, 
а также для развития практики непрерывного 
обучения, необходимого для совершенствования 
знаний и навыков отдельных людей. Другим 
позитивным результатом является создание вузов 
нового типа и появление новых форм конкуренции, 
что заставляет традиционные учебные заведения 
менять методы работы и предоставления услуг 
и использовать возможности, создаваемые 
новыми информационно-коммуникационными 
технологиями.
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ТОРГОВЛЯ ЛюДьМИ И ИСПОЛьзОВАНИЕ РАБСКОГО ТРуДА  
В КОНТЕКСТЕ РыНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: зНАЧИМОСТь  
И АКТуАЛьНОСТь РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТуПЛЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается такое транснациональное преступление, 
получившее и получающее сейчас все более широкое распространение во всем мире, в том числе 
России и Таджикистане, как торговля людьми и использование рабского труда. Материал 
излагается с позиций интересов криминалистической науки, в частности криминалистической 
методики расследования данных преступлений, и увязывается с проблемами рыночной экономики.

Автор показывает реальную ситуацию в мире, заинтересованность мирового сообщества, 
руководства российского и таджикского государств в борьбе с этими ужасными преступлениями. 
Говорит о введении в начале XXI века в России и Таджикистане уголовной ответственности 
за анализируемые преступления, приводит статистику возбуждения уголовных дел в крайние 
годы, изучает трудности расследования преступлений, отмечает вклад юридической науки в 
разработку проблемы.

Вызывают одобрение приводимые в конце статье выводы, позволяющие подвести 
итоги проделанной автором работы и наметить пути дальнейшего совершенствования 
криминалистической деятельности в анализируемом направлении.

Ключевые слова: торговля людьми; использование рабского труда; рыночная экономика; 
криминалистическая методика; организованная и транснациональная преступность; уголовная 
ответственность; расследование преступлений; следственная ситуация; следственные 
действия; оперативно-розыскные мероприятия; нормативно-правовое обеспечение.

PIROV m.T.

HumAN TRAFFICKINg wITH THE usE OF sLAVE LAbOuR wITHIN  
THE CONTExT OF mARKET ECONOmY: THE ImPORTANCE  

AND TOPICALITY OF INVEsTIgATION OF CRImEs

The summary. The article deals with such a transnational crime which has become widespread 
and is obtaining a wider circulation all over the world including Russia and Tajikistan as human traffick-
ing and the use of slave labour. The material is presented from the perspective of criminalistic science, 
in particular criminalistic methods for investigating these crimes, and is bound up with the issues of 
market economy.

The author shows the real situation in the world, the concernment of the world community, the 
leaders of Russia and Tajikistan in the struggle against these heinous crimes. He speaks of the introduc-
tion early in the 21st century in Russia and Tajikistan of criminal liability for the crimes under analysis, 
mentions the statistics of initiation of criminal cases in the recent years, studies the difficulties of inves-
tigation of crimes, notes the contribution of legal science in  the problem elaboration.
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The conclusions given at the end of the article which allow to summarize the research performed 
by the author and outline the ways of further criminalistic activities development in the analyzed area 
are met with approval.

Key words: human trafficking; use of slave labour; market economy; criminalistic methods; 
organized and transnational crime; criminal liability; investigation of crimes; investigative situation; 
investigative actions; investigation and search measures; regulatory legal support.

Противодействие торговле людьми и 
использованию рабского труда   актуальная 
современная проблема для многих государств 
мира. Она, эта проблема, напрямую затрагивает 
рыночную экономику многих стран. За последние 
годы отмечается резкий рост преступности 
этого вида. По оценкам экспертов Организации 
Объединенных Наций, число жертв торговли 
людьми и работорговли по всему миру исчисляется 
сотнями тысяч человек (по данным американских 
экспертов, оно составляет не менее 700 тысяч 
ежегодно, по другим экспертным оценкам – 
достигает 2 млн. человек). Так, в США с целью 
сексуальной эксплуатации ввозится ежегодно 
порядка 50 тыс. молодых девушек. По данным 
Международной организации труда, в мире 
подневольным трудом вынуждены заниматься 
более 12 млн. взрослых и детей. Из них более 
1 млн. человек   жертвы сексуального рабства. 
По экспертным оценкам, преступные доходы от 
торговли людьми составляют ежегодно более 7 
млрд. долларов США. есть основания полагать, 
что доходы от продажи людей вносят свою лепту 
в финансовое обеспечение международной 
террористической деятельности.

В середине 1990-х годов получила свое 
активное развитие торговля людьми в Республике 
Таджикистане. Из-за нестабильной социально-
экономической и политической ситуации 
множество мужчин и женщин покинули страну 
в поисках лучшей доли за ее пределами, но 
фактиче ски  ст а ли  жертвами торговцев 
людьми и контрабандистов. По проведенным 
социологическим исследованиям, главными 
странами назначения жертв торговли людьми 
из Таджикистана стали Россия, Узбекистан, 
Объединенные Арабские Эмираты, Турция, 
Саудовская Аравия, Иран и Сирия. Таджикистан 
признан страной происхождения для женщин, 
незаконно переправляемых в ОАЭ, нередко через 
Кыргызстан и Россию, в целях коммерческой 
сексуальной эксплуатации. Мужчины нелегально 

перевозятся в Россию и, в меньшей степени, 
Казахстан с целью принудительного труда, 
главным образом на стройках и в сельском 
хозяйстве. Мальчики и девочки становятся 
объектами торговли внутри страны в различных 
целях ,  включая  принудительный т руд , 
попрошайничество, а также коммерческую 
сексуальную эксплуатацию, криминальную 
трансплантацию органов и тканей человека, 
другие медицинские технологии [17; 18; 19; 78; 
79; 80; 81; 85].

В декабре 2003 г. в главу 17 УК РФ введены две 
новеллы: ст.ст. 127.1 и 127.2, предусматривающие 
ответственно сть за  торговлю людьми и 
рабский труд соответственно [6]. В 2004 г.  
УК Таджикистана [12] был дополнен статьей 130, 
устанавливающей ответственность за торговлю 
людьми. 

П о  д а н н ы м  Г И А ц  М В Д  Р о с с и и , 
с момента введение в действие по декабрь 
2007 г. в Российской Федерации по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК 
РФ, было возбуждено всего 45 уголовных дел, 
из них только 17 окончены производством и 
направлены в суд. При этом по 8 уголовным делам 
подсудимые по ст. 127.1 УК РФ были оправданы. 
В 2008 г. органами расследования Российской 
Федерации было выявлено 111 преступлений 
торговли людьми по ст. 127 УК РФ: 95 – по 
случаям, связанным с сексуальной эксплуатацией, 
и 16 – по случаям принудительного труда. Однако 
вышеуказанные цифры не отражают реальное 
положение дел.

Только в 2008 г. в Таджикистане было 
привлечены к уголовной ответственности за 
торговлю людьми 23 лица, по сравнению с 12 
случаями в 2007 г. В 2008 г. было осуждено 17 
торговцев, что больше по сравнению с 2007 
г., когда было осуждено 11 человек. Из 17 
случаев 2008 г. действия только трех осужденных 
были квалифицированы по ст. 130 УК РТ, 
предусматривающей ответственность за торговлю 
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людьми.
Абсолютно все преступления, связанные 

с торговлей людьми как внутри стран, так и 
транснациональные, носят групповой характер, 
преступные группы чаще носят международный 
характер [24; 28; 29; 33; 45; 47; 48; 50; 52; 
56; 63; 66; 67; 68; 70; 77; 84; 89; 90; 97]. К 
факторам, способствующим существованию и 
воспроизводству данных видов преступности, 
относится отсутствие действенного механизма 
взаимопомощи между государствами в борьбе с 
торговлей людьми, в частности, при расследовании 
уголовных дел [14; 15; 16; 46; 65; 69; 71; 83; 84; 
86; 97].

Наиболее существенными из проблем 
Таджикистана в области борьбы с торговлей 
людьми являются следующие:

- неспособность искоренить коррупцию, 
связанную с торговлей людьми; 

- плохая  координация между право-
охранительными органами и институтами 
б е з о п а с н о с т и ,  фу н к ц и и  ко т о р ы х 
дублируются; 

- неспособность проводить адекватные 
расследования по фактам торговли людьми 
и жалобам на недопустимое отношение к 
жертвам со стороны должностных лиц в 
органах безопасности; 

- чрезмерная опора на международное 
сообщество в проведении просветительских 
кампаний о торговле людьми и обеспечении 
потерпевшим доступа к помощи и средствам 
защиты;

- относительная новизна преступления и 
редакционное несовершенство уголовно-
правовых норм;

- отсутствие  эффективной методики 
расследования указанных преступлений.

Перед Республикой Таджикистан (РТ) в 
области борьбы с торговлей людьми стоят задачи 
проведения эффективного предварительного 
расследования и привлечения к уголовной 
ответственности виновных в преступлениях 
по торговле людьми, особенно связанных с 
нелегальной трудовой эксплуатацией. Необходимо 
обеспечить тесное сотрудничество между 
правоохранительными органами Российской 
Федерации и Республики Таджикистан в 
деятельности по уголовному преследованию и 
осуждению граждан этих государств, а также 
государственных должностных лиц, участвующих 

в торговле людьми или содействующих ей. 
Очень остро стоит проблема обеспечения 
защиты выявленных жертв торговли людьми 
от нападений или повторной виктимизации. 
Требуется незамедлительно принять меры, 
направленные на совершенствование процесса 
сбора и анализа данных о фактах торговле людьми; 
а также разработать механизм выявления жертв и 
направления их в соответствующие службы.

Пре следование  торговцев  людьми  и 
лиц, использующих рабский труд, должно 
п р е д у с м ат р и в ат ь  н е  т о л ь ко  в в е д е н и е 
в национальные уголовные кодексы стран, 
признавших эту проблему, ответственности 
за торговлю людьми, но и реализацию такой 
ответственности посредством уголовного 
преследования. Повышение эффективности 
уголовного преследования возможно посредством 
разработки методики выявления и расследования 
данных преступлений, особенностей тактики 
производства отдельных следственных действий 
при расследовании данных преступлений, 
обеспечения возложения на виновных обязанности 
материальной компенсации потерпевшим.

Расследование преступлений, связанных с 
торговлей людьми и использованием рабского 
труда, имеет свои специфические особенности, 
в силу чего у следователей и лиц, производящих 
расследование, возникает немало трудностей, 
связанных с юридической оценкой действий 
виновных лиц, планированием, организацией 
и управлением расследованием, определением 
предмета и пределов доказывания, выбором и 
использованием наиболее эффективных приемов 
тактики и методики и рядом других проблем.

Перечисленные проблемы во многом 
определяют актуальность поднимаемых в данной 
статье проблем.

В  с о в р е м е н н о й  к р и м и н а л и с т и ке  д о 
последнего времени практически отсутствовали 
фундаментальные работы, посвященные вопросам 
торговли людьми и использования рабского 
труда на территории бывшего Советского Союза, 
полностью охватывающие тематику проблемы.

Одно из первых социологических исследований 
по проблемам торговли людьми и женской 
трудовой миграции проведено е.В. Тюрюкановой 
и М.М. Малышевой [58; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
93]. Существенный вклад в теоретические 
исследования основ феномена торговли людьми 
и его прикладных аспектов внесли М.Ю. Буряк, 
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Н.А. Гуторова, Т.А. Денисова, е.В. евстифеева, 
Л.Д. ерохина, А.А. Жинкина, С.Ю. Журавлев 
И.Д. Измайлова,  Л.В. Иногамова-хегай,  
М.П. Клейменов, Л.Л. Кругликов, е.А. Левченко, 
М.М. Малышева, С.е. Метелев, е.Б. Мизулина, 
А.М. Пигаева, А.Л. Репецкая, Ф.Л. Синицын,  
е.В. Тюрюканова, П. холмс, Т.В. холщевникова, 
С.В. Шамков, М.П. Шруб и др. [20; 21; 22; 
23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 
51; 52; 53; 54; 55; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 72; 
73; 74; 75; 76; 82; 94; 95; 96]. Большинство 
этих работ затрагивают уголовно-правовую, 
криминологическую и отдельные аспекты 
криминалистической характеристики торговли 
людьми и использования рабского труда в 
Российской Федерации. Вместе с тем проблема 
борьбы с торговлей людьми и использованием 
рабского труда на территории Республики 
Таджикистан, заключается в необходимости 
комплексного подхода, который учитывал бы 
все многообразие способов их совершения, 
обобщении имеющейся практики, сложившейся 
в Российской Федерации, и разработке групповой 
методики расследования этих преступлений. 

Нас интересуют общественные отношения, 
складывающиеся в сфере противодействия и 
борьбы с торговлей людьми и использования 
рабского труда,  пре сечение пре ступной 
деятельности участников этих отношений, а 
также деятельность оперативных и следственных 
подразделений правоохранительных органов 
по раскрытию и расследованию указанных 
преступлений.

Предметом нашего исследования является 
деятельность органов предварительного 
расследования и органов дознания по выявлению, 
раскрытию, расследованию и пресечению 
преступлений, связанных с торговлей людьми и 
использования рабского труда, следственная и 
судебная практика по уголовным делам данной 
категории.

целью исследования является разработка 
научно-теоретических и прикладных положений 
и рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности правоприменительной практики 
по выявлению, раскрытию и расследованию 
торговли людьми и использовании рабскою труда 
в Республике Таджикистан с учетом имеющегося 
в Российской Федерации и других стран опыта.

Для достижения указанной цели мы полагаем 

необходимо решить следующие задачи:
- изучить и проанализировать научные 

материалы, посвященные теоретико-
правовым вопросам выявления, раскрытия 
и расследования торговли людьми и 
использования рабского труда;

- исследовать  правовое обе спечение 
деятельности оперативных и следственных 
подразделений органов внутренних дел и 
прокуратуры по борьбе с торговлей людьми 
и использованием рабского труда;

- провести комплексный анализ состояния и 
тенденций преступлений в области торговли 
людьми и использования рабского труда;

- выявить наиболее распространенные 
способы и схемы совершения торговли 
людьми, использования рабского труда и 
приемы их сокрытия;

- сформулировать криминалистическую 
характеристику торговли людьми и 
использования рабского труда;

- провести типизацию следственных ситуаций 
и предложить на их основе алгоритм 
действий следователя;

- р а з р а б о т ат ь  ч а с т н у ю  г р у п п о ву ю 
криминалистическую методику раскрытия 
и расследования торговли людьми и 
использования рабского труда;

- исследовать особенности организации 
и проведения отдельных следственных 
действий и сформировать, используя 
полученные данные,  рекомендации 
тактического характера;

- предложить  научно-обо снованные 
рекомендации по проведению отдельных 
следственных действий при расследовании 
указанных преступлений.

Методологическую базу исследования 
составляют различные общие, частные и 
специальные методы научного анализа, 
применяемые как по отдельности, так и в сочетании 
друг с другом. В частности, можно использовать 
диалектический метод, формально-логический, 
историко-правовой, сравнительного анализа, 
статистический, моделирования, системно-
структурный и другие методы исследования 
социально-правовых явлений.

Нормативную основу исследования составляют: 
Конституции РТ и РФ [4; 10], Уголовные Кодексы 
РТ и РФ [6; 12], Уголовно-процессуальный 
кодексы РТ и РФ [5; 11], Федеральный закон 
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«Об оперативно-розыскной деятельности» РФ 
[7] и аналогичный закон РТ [13], различные 
федеральные законы РФ и РТ [8; 9 и др.], а 
также международно-правовые акты [1; 2; 3], 
указы Президентов РФ и РТ, постановления 
Правительств РФ и РТ, ведомственные и 
межведомственные акты Министерств внутренних 
дел РФ и РТ, других министерств и ведомств.

Автором были изучены материалы 40 
уголовных дел, возбужденных в Российской 
Федерации по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, а также 30 
уголовных дел, возбужденных за совершение 
аналогичных преступлений в Республике 
Таджикистан.

Теоретической о сновой исследования 
выступили общие и частные криминалистические 
учения, теоретические положения уголовного и 
уголовно-процессуального права, оперативно-
розыскной деятельности, а также философии, 
криминалистики, экономики, социологии, 
криминологии, юридической психологии, 
сформулированные в трудах таких видных 
ученых как: О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Р. Белкин, 
А.Н. Васильев, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, 
Т.С. Волчецкая, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, 
Г.А. Густов, В.П. Громов, С.А. Голунский,  
К.Ф. Гуценко, А.И. Дворкин, Л.Я. Драпкин,  
А.В. Дулов, О.Д. Жук, Г.Г. Зуйков, В.Н. Исаенко, 
е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, А.Н. Колесниченко, 
А.Ф. Козусев, А.М. Кустов, А.Ф. Лубин,  
И.М. Лузгин, Г.М. Миньковский, С.П. Митричев, 
В.А. Михайлов, Г.М. Мудъюгин, В.А. Образцов, 
А.Р. Ратинов, Н.А. Селиванов, А.Б. Соловьев, 
М.С. Строгович, В.Г. Танасевич, Ю.Г. Торбин, 
А.Г. халиулин, С.Н. Чурилов, Б.М. Шавер,  
А.В. Шмонин, С.А. Шейфер, Н.П. Яблоков,  
И.Н. Якимов и других.

Эмпирическую базу данного исследования 
составили материалы изучения уголовных 
дел, возбужденных по фактам совершения 
преступлений о торговле людьми и использовании 
рабского труда, архивных дел оперативного 
учета, статистические данные о преступности 
и результатах борьбы с ней в Республике 
Таджикистан и  Ро ссийской Федерации; 
результаты изучения аналитических материалов 
Иц МВД РТ, УБОП и УУР МВД РТ, Иц УВД 
областей РТ, следственная и судебная статистика, 
опыт практической работы сотрудников 
правоохранительных органов.

Научная новизна исследования определяется 
тем, что впервые предпринята попытка разработки 
основных положений криминалистической 
методики раскрытия и расследования торговли 
людьми и использования рабского труда на 
территории Республики Таджикистан с учетом 
положительного опыта Российской Федерации. 
Рассмотрены и разработаны методические 
рекомендации по выявлению и расследованию 
торговли людьми и использовании рабского 
труда, типичные следственные ситуации и 
алгоритм действий следователя на каждом этапе 
расследования.

Из проведенного нами исследования можно 
предложить следующие выводы:

1. Криминалистическая характеристика 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 127.1 
и 127.2 УК РФ, ст. 130 УК РТ, находятся в 
стадии формирования. Это связано с тем, что 
количество выявленных составов преступлений 
незначительное,  что затрудняет процесс 
исследования и выявления существенных, 
криминалистически значимых элементов. 
Сложным в формировании эффективной 
к р и м и н а л и с т и ч е с ко й  х а р а к т е р и с т и к и 
преступлений является то, что рассматриваемые 
пре ступления ,  в  большинстве  случаев , 
совершаются на территории нескольких 
государств. Кроме того, указанные преступления 
являются длящимися, совершаются несколькими 
лицами, которые выполняют строго отведенные 
им роли. Процесс же выявления преступлений, 
как правило, происходит на какой либо отдельной 
стадии и в отношении незначительного числа 
потерпевших, что затрудняет деятельность 
по раскрытию, расследованию и пресечению 
общественно опасных деяний, связанных с 
торговлей людьми и использованием рабского 
труда, и выявление криминалистически значимых 
элементов.

2. В России и Республике Таджикистан 
о с н о в н ы м  с п о с о б ом  в ы я вл е н и я  т а к и х 
п р е с ту п л е н и й  ка к  то р го вл я  л юд ь м и  и 
использование рабского труда является побег раба 
и его обращение в правоохранительные органы или 
расследование смежных составов преступлений. 
Реализация проактивной стратегии при выявлении 
данных видов преступлений достаточно низкая, 
что позволяет говорить о малоэффективной 
работе оперативных подразделений и о большой 
количестве невыявленных (латентных) фактах 
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работорговли, что подтверждается путем 
сопоставления статистических данных о лицах 
без вести пропавших, находящихся в розыске 
(наиболее виктимной их части, которые могли 
быть объектом торговли) и количеством уголовных 
дел, возбужденных по фактам совершения 
преступлений в данной сфере.

4. Сложность при возбуждении уголовного 
дела при расследовании торговли людьми и 
использования рабского труда заключается 
в том, что следователю необходимо уметь 
синтезировать фактические обстоятельства из 
материалов предварительной проверки, для 
возможности их юридической квалификации 
по рассматриваемым составам преступлений. 
Что не всегда возможно по причине того, что 
торговля людьми и использование рабского 
труда являются самостоятельными преступными 
деяниями во  взаимо связанной цепочке 
преступлений. Поступивший к следователю 
материал первоначальной проверки зачастую 
содержит сведения о преступлении, которое 
предшествовало или следовало за торговлей 
людьми или использованием рабского труда.

5. Взяв за критерий разграничения способ 
совершения конкретного преступления, возможно 
выделение следующих типичных следственных 
ситуаций:

1)  Имеется информация об одном или 
нескольких лицах, ставших жертвами 
торговли людьми или использовании 
рабского труда,  которые оказывают 
следствию помощь, характере сделке по 
переходу потерпевшего из свободного 
состояния в рабское, характере, времени и 
примерном месте эксплуатации. При этом, 
отсутствует точная информация о лицах, 
принимавших участие в сделке по переходу 
человека из свободного состояния в рабское 
и лицах, эксплуатирующих лицо;

2)  Имеется информация об одном лице, 
ставшем жертвой торговли людьми или 
использовании рабского труда, который 
оказывает следствию помощь, характере 
сделке по переходу потерпевшего из 
свободного состояния в рабское, и о 
некоторых лицах, принимающих участие 
в данной сделке. При этом, отсутствует 
информация о характере, времени и месте 
эксплуатации и об остальных участниках 
преступной группы, а так же точном числе 

потерпевших;
3)  Имеется информация об одном или 

нескольких лицах, ставших жертвами 
торговли людьми или использовании 
рабского труда, которые не оказывают 
следствию помощь, характере, месте и 
примерном времени эксплуатации, об 
отдельных участниках преступной группы. 
При этом, отсутствует точная информация 
о лицах, принимавших участие в сделке по 
переходу человека из свободного состояния 
в рабское и всех лицах, эксплуатирующих 
рабов, характере сделке по переходу 
потерпевшего из свободного состояния 
в рабское, точном периоде эксплуатации 
пострадавших.

6. Предлагается авторская программа общих 
действий сотрудников правоохранительных 
органов применительно к каждой следственной 
ситуации. Фактически предлагается авторская 
методика организации и проведения расследования 
преступлений, связанных с торговлей людьми 
и использованием рабского труда, порядок и 
перечень проведения следственных действий, 
исходя из складывающейся следственной 
ситуации.

П о д р о б н о  и с с л е д о в а н а  м е т о д и к а 
проведения осмотра места происшествия, 
освидетельствования, некоторых видов допросов 
- допрос потерпевшего и допрос подозреваемого. 
Предложены примерные вопросы и тактика 
проведения указанных следственных действий. 
Также в работе отмечаются особенности 
проведения очных ставок, предъявления для 
опознания. Особое внимание уделяется тактике и 
методике производства обысков.

Исследован порядок назначения некоторых 
судебных экспертиз (медицинских, биологических, 
п оч е р ко вед ч е с к и х ,  ф о н о с ко п и ч е с к и х ) , 
предлагаются варианты вопросов, рекомендуемых 
для постановки перед экспертами по каждой из 
указанных экспертиз.

7. Специфика работы с потерпевшими 
заключается в том, что следователь должен 
расценивать данных лиц, как жертв работорговли 
и принудительной эксплуатации, даже при 
наличии факта правонарушений со стороны 
жертв. Кроме того, следователь должен разъяснить 
пострадавшим, что они освобождаются от 
юридической ответственности за совершенные 
ими правонарушения, связанные с их продажей 
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или насильственной эксплуатацией. В противном 
случае, потерпевшие отказываются сотрудничать 
со следствием. Существенной проблемой при 
работе с потерпевшими является то, что они и 
их родственники должны обеспечивать мерами 
безопасности как на период следствия, так и 
по окончании судебного разбирательства. В 
настоящее время в России развивается, а в 
Таджикистане отсутствует налаженная система 
по защите потерпевших и свидетелей уголовного 
судопроизводства,  несмотря на наличие 
существенной нормативной базы. 

8. Проблема эффективного нормативно-
правово е  обе спечения  взаимодействия 
правоохранительных органов иностранных 
государств обусловлено тем, что борьба с 
торговлей людьми и использованием рабского 
труда не является внутригосударственной 
проблемой отдельных стран, выходит а пределы 
отдельно взятого государства. Работорговля, 
с момента ее зарождения и до настоящего 
времени, носит характер транснационального 
преступления и детерминируется существующим 
противоправным спро сом в  отдельных 
государствах и сложившимися тяжелыми 
социально–экономическими условиями жизни 
людей в других.

9. Основными принципами взаимодействия 
правоохранительных органов иностранных 
государств должно являться быстрое и полное 
о свобождение  рабов ,  находящихся  под 
влияние преступной группы, в отношении 
членов которой ведется судопроизводство и 
установление всех участников преступной 
группы с последующим их привлечением к 
уголовной ответственности. Без соблюдения 
данных принципов, само взаимодействие окажется 
малоэффективным, поскольку его результаты 

не окажут существенного вреда для преступной 
группы, которая не прекратит осуществление 
преступных действий в сфере торговли людьми и 
использовании рабского труда.

Теоретическая значимость исследования 
определяется тем, что результаты исследования, 
сформулированные теоретические положения 
и сделанные на их основе выводы вносят 
определенный вклад в теорию криминалистики, 
уголовно-процессуальное право, оперативно-
розыскную деятельность.

Также результаты исследования могут 
быть использованы в учебном процессе при 
преподавании таких учебных дисциплин, как: 
«Уголовный процесс», «Криминалистика», 
«Уголовное право», «Предварительное следствие 
в ОВД» и др.

Практическая значимость исследования 
определяется возможностью использования 
разработанных теоретических положений, 
выводов и рекомендаций в правоприменительной 
деятельности органов,  осуществляющих 
предварительное расследование и оперативно-
розыскную деятельность.

Выработаны практические рекомендации 
по улучшению взаимодействия следственных 
подразделений и  дознания,  совме стной 
работы с иными государственными органами, 
международными и неправительственными 
организациями в деле предупреждения и 
раскрытия торговле людьми и использования 
рабского труда;

Положения и выводы исследования можно 
будет использовать для подготовки учебной, 
методической и научной литературы, а также 
в системе профессиональной подготовки и 
повышения  квалификации сот рудников 
правоохранительных органов.
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МЕТОДОЛОГИЯ ГОСуДАРСТВЕННОГО РЕГуЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В уСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА ИННОВАЦИОННыЙ ПуТь РАзВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕзОПАСНОСТь ГОСуДАРСТВА

Аннотация. Статья посвящена основным теоретико-методологическим положениям 
государственного управления экономической сферой с позиций правовых и экономических наук. 
В ней анализируются различные точки зрения на понятия «государственное регулирование 
экономики», «государственное вмешательство в экономику», дается авторская трактовка 
указанных терминов, определяются цель, задачи, субъекты, объекты, институты и методы 
государственного регулирования экономики государства и его связь с основными элементами 
экономической безопасности России. 

Ключевые слова: государственное регулирование экономики; экономическая безопасность; 
экономическая преступность; цели и задачи государственного регулирования экономики; методы 
государственного регулирования экономики.
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THE mETHODOLOgY OF sTATE REguLATION OF THE RussIAN ECONOmY 
uNDER CONDITIONs OF TRANsITION TO INNOVATION-bAsED wAYs  

OF DEVELOPmENT AND ECONOmIC sECuRITY

The summary. The article deals with the basic theoretical-and-methodological provisions of the 
state management in the sphere of economy from the perspective of legal and economic sciences. It ana-
lyzes various viewpoints on the concept «state regulation of economy», the author’s interpretation of the 
specified terms is given, the objective, tasks, subjects, objects, institutions and methods of the state regu-
lation of economy are defined and its relationship with the basic elements of Russian economic security.
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Проблемы участия государства в регулировании 
отношений, складывающихся в сфере российской 
экономики, ее основных институтов и механизмов 
на современном этапе, по мнению автора, является 
наиболее дискуссионными. И это не только 
связано с тем, что обострились противоречия 
между теми, кто ратует за полную либерализацию 
экономической сферы и теми, кто является 
последователем теории полного контроля 
государством всех секторов экономики. Эти 
споры всегда были, есть и будут иметь место. В 
условиях предпринимаемых попыток перехода 
на инновационный путь развития, модернизацию 
экономики России, все чаще и чаще проводится 
оценка регулирующего воздействия государства на 
различные сегменты экономики и его последствий.

Легко можно задать себе вопрос. Стоит ли 
полностью устранить влияние государства на 
экономику, и к чему это приведет? По мнению 
автора, ответ на него не лежит на поверхности, 
а скрыт в тех теоретико-методологических 
основах построения модели государственного 
механизма  регулирования  различными 
институтами экономической сферы страны, 
которые реализуются в современных условиях 
развития России.

Государство – коллективный феномен, основу 
которого составляют территория, население 
и власть. Известно, что экономическая сфера 
любого общества как совокупность методов 
хозяйствования и соответствующих им отношений 
складывается  раньше го сударственного 
механизма. ее развитие обеспечивает объективные 
экономические предпосылки возникновения 
государства наряду с социальными, культурными, 
политическими предпосылками. Государство 
возникает тогда, когда развитие экономики 
д о с т и г а е т  о п р ед е л е н н о го  у р о в н я ,  п р и 
котором становится объективно не выгодной 
существовавшая ранее система уравнительного 
распределения общественного продукта. 
Возникшее государство не просто определило 
взаимосвязи общества, но и закрепило те 
отношения, которые отражали интересы наиболее 
активных слоев общества. 

Государство является средством объединения 
общества, способом его интеграции. При этом 
развитие государственности идет всегда по 
трем находящимся в единстве направлениям: 
социальному (устройство «общих дел» в 
сообще стве свободных),  политиче скому 

(господство, власть по отношению к определенным 
социальным группам) и экономическому (система 
владения). При формировании любого государства 
преобладающими являются политические 
факторы, определяющие уровни государственного 
механизма. Но, не смотря на это, не маловажными 
предпосылками формирования национальных 
государств были и остаются экономические, 
так как одной из важнейших задач государства 
является создание единого внутреннего 
экономического пространства, объединяющего 
материальные условия производства, устойчивые 
экономические связи субъектов хозяйствования, 
однородность экономических институтов. Именно 
государство, формулирующее определенные 
«правила игры» является тем звеном, которое 
консолидирует, обеспечивает защиту интересов 
всех и каждого в отдельности. С возникновением 
государства складывается сфера его экономической 
деятельности, а его экономическая политика 
становится составным звеном и необходимым 
элементом рынка. С другой стороны, экономика 
за счет ресурсов поддерживает «механизмы» 
государства в исправном состоянии. 

Следовательно, по мнению автора, государство 
не может не влиять на экономику. Влиять (с точки 
зрения русского языка) означает воздействовать. 
Иначе говоря, совершить действие, направленное 
на объект того самого воздействия с целью 
добиться заранее запланированного результата. В 
связи с этим в научной литературе можно встретить 
два понятия «государственное вмешательство в 
экономику» и «государственное регулирование 
экономической сферы». Очевидно, что, несмотря 
на разное этимологическое содержания, оба эти 
понятия рассматриваются как синонимы. Однако 
на взгляд автора настоящей работы, это является 
не в полне верным. Так как вмешательство 
предполагает совершение активных действий, 
что в современных условиях функционирования 
национальных экономик не всегда допустимо. 
Попробуем доказать указанное предположение.

Слово «регулировать» имеет латинское 
происхождения («regulare» означает «направлять, 
упорядочивать»). Оно образовалось от латинского 
слова «regula» – «линейка, мерка; правило» и из 
«regere» – «управлять, направлять; исправлять»; 
в русский словарь введено в 1635 г. Феофаном 
Прокоповичем. Здесь слово «регула» означало 
«правило». Окончательное русское значение слово 
«регулировать» получило в современных толковых 
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словарях: «регулировать» означает упорядочивать, 
налаживать, направлять развитие, движение 
чего-либо, с целью привести в порядок. Другое 
его значение – приводить механизмы или его 
части в такое состояние, при котором они могут 
правильно, нормально работать [15, стр. 996].

Таким образом, в широком смысле слова 
государственное регулирование экономикой 
предполагает деятельность государственных 
органов по упорядочению экономических 
отношений, созданию условий устойчивого ее 
развития. С другой, налаживанию механизмов 
функционирования экономики, приведение 
их в такое состояние, при котором они могут 
эффективно работать.  Создание условий 
устойчивого развития экономики не всегда 
предполагает активную роль государства, его 
вмешательство. В отдельных случаях государство 
наблюдает (контролирует) определенные 
процессы, управляемые «невидимой» рукой 
рынка. В связи с этим, более приемлемо, на 
взгляд автора, говорить о государственном 
регулировании, нежели о государственном 
вмешательстве в экономику.

Но  е сли  по  вопро су  необходимо сти 
государственного регулирования экономической 
сферы существует единодушие за редким 
исключением, то представления о степени 
участия государства в такой деятельности имеются 
диаметрально противоположные мнения. В 
частности, ряд ученых считают, что государство 
должно либо вообще устраниться от участия 
в регулировании, либо такое участие должно 
быть минимально. При этом А. Илларионов [8,  
стр. 30], е. Ясин [20, стр. 21] говорят о том, что чем 
меньше государство вмешивается в экономические 
сферы, тем выше эффективность самой экономики 
государства.

 В отличие от названных ученых Академик 
РАН Л. Абалкин считает, что государственное 
регулирование является не только неизбежным, и 
даже целесообразным и полезным. Этот видный 
ученый-экономист утверждает, что нет и не может 
быть эффективной, базирующейся на современных 
научно-технических достижениях социально-
ориентированной рыночной экономики без 
активной регулирующей роли государства [2, стр. 
5]. Разделяя такую точку зрения, академик РАН 
С.Ю. Глазьев отводит государству активную роль, 
а не место пассивного наблюдателя. По мнению 
автора, следует согласиться с А.А. Чеченовым, 

З.А. Каловым, х.К. Казанчевой, которые считают, 
что в таком регулировании государство может 
занимать различные позиции по отношению к 
рынку: «государство над рынком», «государство 
рядом с рынком», «государство внутри рынка» [19, 
стр. 29]. Построение таких конструкций зависит 
не только от формы государства (форм управления, 
устройства, режима), особенностей исторического 
развития, но и от выбора идеологического подхода 
в государственном регулировании экономики 
страны. С точки зрения теории таких подхода два: 
индвидуалистический и коммунитарный.

В ходе реализации индивидуалистического 
подхода в государственном регулировании 
экономикой государственные органы ограничены 
в использовании инструментов воздействия, 
и их роль, как правило, ограничена защитой 
собственно сти,  обе спечением гарантий 
заключаемым договорам, соблюдением открытости 
рынка и максимально свободной конкуренции. 
Здесь довольно сильна законодательная власть 
и действует серьезная система «сдержек и 
противове сов»  власти  исполнительной 
(например, США, Канада, страны Западной 
европы). если есть некоторое вмешательство 
государства в экономическую сферу, то оно 
носит лишь временный характер, и, в основном 
касается вопросов разрешения кризисных 
ситуаций в экономике, а также преодоления 
проблем, связанных с эпидемиями, войнами, 
экологическими катастрофами, когда под угрозой 
оказываются здоровье и безопасность населения 
страны.

Иным является государственное регулирование 
экономики, построенное с применением 
коммунитарного подхода. Здесь имеет место 
доминирующая роль государства в определении 
потребностей сообщества на краткосрочный и 
долгосрочный период. Жесткое регулирование 
всех сторон экономической сферы обеспечивает 
планомерное удовлетворение потребностей 
общества. Намеченная экономическая политики 
осуществляется по заданному курсу, как правило, 
с включением рычагов государственного 
воздействия. В отличие от индивидуалистического, 
в коммунитарном государстве (Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур, Швеция) планирует и 
определяет общий курс развития экономической 
жизни  высший  исполнительный  орган 
государственной власти – правительство.

В современных условиях традиционные 
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взгляды большинства европейских стран на роль 
государства в управлении и контроле национальных 
экономик меняются. И этому способствуют 
не только успехи тех стран, где сильны 
коммунитарные тенденции, и где существенные 
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с к и е  д о с т и же н и я 
обеспечило именно жесткое государственное 
управление, в котором наибольшее развитие 
получило селективное управление, а также не 
нарастающая глобализация бизнеса в условиях 
доминирования транснациональных корпораций, 
которые способны использовать некоторые страны 
как «подмостки» для решения собственных, а не 
национальных экономических проблем. Одной из 
причин трансформации подхода в государственном 
регулировании экономической сферы «государств 
всеобщего благоденствия» явилось возрастающее 
з н ач е н и е  и н н о ва ц и о н н ы х  т ех н ол о г и й , 
обеспечивающих успешное и опережающее 
экономическое развитие. Несмотря на то, что 
технология сама по себе способна к быстрому 
распространению в мире, умение активизировать 
это распространение и воспользоваться им 
оказалось более успешным в тех странах (Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур, Швеция), где был 
использован иной, чем индивидуалистический 
(или как его можно назвать – либеральный) подход 
в управлении экономикой.

Идеологический подход в управлении 
экономикой в целом влияет на цели, задачи, формы 
и методы государственного регулирования.

цель государственного регулирования 
экономикой – есть желаемый (ожидаемый) 
результат воздействия всего государственного 
механизма на различные сектора экономической 
сферы России, и в конечном итоге, на экономику 
в целом. Однако данное определение не может 
отразить важные характеристики такой функции 
государства. В связи с этим автору представляется 
целесообразным рассмотреть различные точки 
зрения на данную категорию. 

Согласно наиболее распространенным 
взглядам в Российской Федерации имеет место 
не одна, а совокупность целей государственного 
регулирования экономикой: высшая (глобальная) 
цель, главные (генеральные) цели, стратегические 
цели.

Высшая или глобальная цель предполагает 
достижение высокого благосостояния населения 
страны.  Однако,  как изве стно,  понятие 
«высокое благосостояние» не имеет конкретных 

характеристик, и каждый индивид, как правило, 
для себя его определяет самостоятельно. 
Поэтому в связи с тем, что такую цель трудно 
однозначно сформулировать и количественно 
оценить, большинству ученых-экономистов 
она представляется относительно условной. 
Высшая цель конкретизируется в главных целях. 
В учебных изданиях их можно встретить под 
наименование «генеральные». К генеральным 
целям ряд ученых относят такие цели, как: 
экономический рост, политическую и социальную 
стабильность в обществе, макроэкономическую 
сбалансированность, внешнюю и внутреннюю 
безопасность, социальную ориентированность 
экономики. Не трудно заметить, что главные 
(генеральные) цели отражают отдельные 
функции государства в экономической сфере. 
Последняя группа целей – стратегические, 
является детализированным продолжением 
главных или генеральных целей государственного 
регулирования экономики. Они неразрывно 
связаны с  объектами го сударственного 
регулирования и не являются константой. В 
зависимости от политической, экономической 
ситуацией в стране их содержание и состав может 
меняться. Традиционно к ним относят: обеспечение 
темпов экономического роста, обеспечение полной 
занятости населения, поддержание стабильности 
уровня цен и курса национальной валюты, 
поддержание внешнеэкономического равновесия.

Но не все ученые согласны с такой точкой 
зрения. Профессор Т.Г. Морозова считает, что целей 
не может быть несколько. Она одна – обеспечение 
правовой базы функционирования рыночной 
системы, установление законных и эффективных 
взаимоотношений между производителями и 
поставщиками и потребителями продукции. 
Государственное регулирование выступает 
главным регулятором поведения цивилизованного 
бизнеса и создает условия для относительного 
нивелирования социального неравенства 
населения страны [14, стр. 6]. 

Н.Н. Александров уверен в том, что целью 
государственного регулирования в рыночном 
хозяйстве является целенаправленное воздействие 
государства на микро- и макроэкономические 
процессы развития экономики прежде всего в 
целях поддержания ее стабильности [3]. Но это 
не цель, а, скорее, сам процесс государственного 
регулирования.

Другие ученые опираются на то, что целью 
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государственного регулирования должно быть 
не столько сфера обращения, банки, фондовый 
рынок, процессы перераспределения созданного 
национального  дохода ,  а  прежде всего 
промышленный капитал [13].

А.А. Чененов, З.А. Калов, х.К. Казанчева 
считают, что главным назначением государства, 
а следовательно, и цель государственного 
регулирования экономики страны в современных 
условиях, характеризующихся усложнением 
внутренних и внешних экономических связей, 
глобализацией человеческих отношений, состоит 
в регулировании этих процессов и адаптации их 
к динамичным изменениям в мировом развитии 
[19, стр. 28].

Очевидно, что каждая из приведенных точек 
зрения имеет право на жизнь. Однако, по мнению, 
автора при формулировании целевых ориентиров 
в условиях перехода российской экономики на 
совсем иной, инновационный путь развития, 
следует исходить не только из практических, но и 
из теоретико-методологических посылов.

С позиций науки философии цель – всегда 
идеальный образ конечного результата, к чему 
направлены стремления, то, что побуждает ее 
совершать те или иные ее действия. Используя 
военную терминологию можно условно 
сказать, что она может быть стратегической (на 
долгосрочную перспективу) или тактической (на 
среднесрочную или ближайшую перспективу). 
Такая цель может быть сформулирована в 
правовых актах государства и учитывать не только 
ее место в совокупности целей в других сферах, 
но и отражать идеальный результат деятельности 
государства в соблюдении баланса общественных 
интересов, социальной стабильности и защите 
национальных интересов.

Р у ко в од с т вуя с ь  и з л оже н н ы м ,  а вто р 
настоящей работы согласен с той точкой зрения, 
что стратегической целью государственного 
регулирования российской экономики в условиях 
перехода на инновационный путь развития и 
модернизацию является «достижение уровня 
экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века, занимающей 
передовые позиции в глобальной экономической 
конкуренции и надежно обеспечивающей 
национальную безопасность и реализацию 
конституционных прав граждан» [1]. ее нельзя 
назвать конечной целью, ибо достижение 

результата не прекратит дальнейший процесс 
государственного регулирования.

Здесь важным результатом государственного 
регулирования должно стать соблюдение 
интересов государства, общества в целом, 
социально незащищенных слоев населения, не 
забывая при этом о правах и свободах личности. 
Государство обязано следить за тем, чтобы в 
условиях экономической свободы общественные 
интересы не были ущемлены устремлениями и 
интересами отдельных регионов, социальных 
групп, отраслей, монополий, предпринимателей, 
частных лиц. Государственное регулирование 
должно ставить целью также защиту интересов 
будущих поколений, охрану окружающей среды, 
предотвращение ее загрязнения, гибели природы.

С методологической точки зрения цель 
государственного регулирования обуславливает 
построение взаимосвязанных с нею задач, 
означающих проблемные ситуации, которые 
н е о бход и м о  р е ш и т ь  д л я  д о с т и ж е н и я 
указанной цели. Именно группы таких задач 
государственного регулирования экономикой и 
их содержание не могут иметь догматический 
(фиксированный) характер и зависят, во-
первых, от типа (или идеалогического подхода) 
в государственном регулировании, во-вторых, 
от этапа функционирования (становление, 
формирование) рыночной экономики государства.

Но если по формулировке и содержанию цели 
(в данном случае – глобальной цели) в научном 
сообществе имеется относительное согласие, то 
по «наполнению» содержанием задач, решаемых 
для ее достижения, нет общего единодушия. Это, 
как правило, связано с тем, что роль государства 
в экономике страны каждый понимает по-
своему. Кроме того, свой отпечаток накладывает 
идеологический подход (индивидуалистический, 
коммунитарный, смешанный) в управлении 
экономикой, который имеет место в государстве. 
Обобщение разных точек зрения позволило 
выделить следующие задачи государственного 
регулирования экономики.

Во-первых, обеспечение необходимых темпов 
экономического роста. Такую задачу в спектре 
всех задач ученые справедливо называют главной 
(или ведущей, конкретной). Это связано с тем, что 
ее решение влияет на увеличения внутреннего 
национального продукта (ВНП). 

Во-вторых, обеспечение полной занятости 
населения (политики занятости населения). Слово 
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«полного» должно восприниматься относительно, 
в противном случае такая задача будет не решаема. 
Здесь имеется в виду достижение максимально 
возможного и достаточно стабильного на 
перспективу эффективного использование 
способностей к труду всего трудоспособного 
населения.

В-третьих, обеспечение стабильности уровня 
цен и устойчивости национальной валюты. С 
помощью стоимостных пропорций государство 
формирует пропорции развития и воспроизводства 
в сферах экономики. цены, налоги, льготы по ним, 
кредитные ставки, ставки оплаты труда, уровень 
пенсий, социальных пособий и т. п. в совокупности 
с п о с о б н ы  п о вл и я т ь  н а  э ко н ом и ч е с к и е 
интересы производств, отраслей, регионов. 
Безусловно, в условиях рынка невозможно и 
нецелесообразно устанавливать абсолютный 
контроль за ценами на все виды продукции. 
Но цены на сырье, которые служат исходной 
позицией для формирования всей цепочки 
и масштабов цен, себестоимости продукции 
основной потребительской корзины государство 
должно регулировать. Уровень цен на товары, 
безусловно, влияет на стабильность национальной 
валюты. Способность государственных органов 
обеспечить ее устойчивость является критерием 
эффективности государственной власти.

В-четвертых, обеспечение внешнеэконо-
мического равновесия. Решение этой задачи 
связано прежде всего с необходимостью 
п о в ы ш е н и я  ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь ю 
национальных продуктов. При этом следует 
сказать, что решение первых трех вышеназванных 
задач, обеспечивающих макроэкономическое 
равновесие, создает более благоприятные 
условия для до стижения равнове сия во 
внешнеэкономической сфере экономики. 

Необходимо помнить, что решения указанных 
четырех задач нередко находятся во взаимном 
противоречии. Так, увеличение занятости 
населения подстегивает инфляционные процессы. 
А экономический рост противоречит делу охраны 
окружающей среды.

Однако для всех ученых является очевидным, 
ч то  н е п о с р ед с т в е н н о е  р е ш е н и е  з а д ач 
государственного регулирование на современном 
этапе напрямую не приводит к достижению 
желаемой цели. И это связано не только с тем, 
что были совершены определенные ошибки в 
управлении ресурсной базой нашей страны, 

так как в условиях современной России одной 
из задач государственного регулирования 
экономики является умелое использование 
ресурсов (природных, человеческих, финансовых), 
которыми располагает государство.

Очевидно, что на этапе становления и на этапе 
развития российской экономики как рыночной, 
а не административно-командной, задачи 
государственного регулирования должны быть 
трансформированы к тем условиям, в которых 
работают все экономические механизмы. 

Так, на этапе становления новой России 
государством был взят курс на относительную 
либерализацию экономических отношений. 
Несомненно, это принесло не только негативные, 
но и позитивные результаты. Однако период 
становления завершен. И, по словам руководства 
нашей страны, России требуется рывок. 
Иными словами в условиях инновационного 
развития России конкретное содержание и пути 
решения обозначенных задач государственного 
регулирования  подлежит определенной 
корректировке. Такая позиция согласуется с 
целевыми ориентирами,  обозначенными 
в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 г., 
Стратегии инновационного развития России до 
2020 г. и других прогнозных, концептуальных и 
стратегических документах в сфере политического 
и социально-экономического развития России. 

Решение задач государственного регулирования 
по поддержанию темпов экономического роста 
и обеспечению полной занятости населения 
осуществляется государством не ради этих темпов 
и этой занятости. Решение задач государственного 
регулирования должно сводиться к достижению 
показателей уровня и качества жизни граждан 
Российской Федерации, при которых будут иметь 
место высокие стандарты личной безопасности, 
доступность услуг образования и здравоохранения 
требуемого качества, необходимый уровень 
обеспеченности жильем, доступ к культурным 
благам и обеспечение экологической безопасности. 
Здесь государству в ходе регулирования 
необходимо решить задачу создания равных 
возможностей для социальной мобильности 
талантливых представителей всех слоев общества, 
гарантировать реализацию социальной политики 
по поддержке уязвимых слоев населения и 
проведению взвешенной политики, направленной 
на интеграцию мигрантов [1].
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В рамках решения задач государственного 
регулирования по поддержанию темпов 
экономического роста, снижению масштабов 
регионального неравенства, эффективному 
управлению сырьевой базы государству 
необходимо сформировать новые территориальные 
центры роста как в районах освоения новых 
сырьевых ресурсов, так и в традиционных регионах 
концентрации инновационного, промышленного и 
аграрного потенциала России, с разветвленной 
транспортной сетью, обеспечивающей высокий 
уровень межрегиональной интеграции и 
территориальной мобильности населения. 

Обе спечение  темпов экономиче ского 
роста, в условиях глобализации, расширения 
в н е д р е н и я  и н н о в а ц и й ,  м од е р н и з а ц и и 
промышленной инфраструктуры, основных 
средств производства невозможно без решения 
государством такой задачи, как расширение 
свободы предпринимательства, обеспечение 
неприкосновенности частной собственности, 
гарантированность соблюдения заключенных 
частных контрактов. 

Участники инновационного проце сса 
функционируют в различных отраслях и 
сферах деятельности, поэтому на их активность 
могут влиять решения, которые принимаются 
практически всеми органами исполнительной 
власти. Здесь государству требуется повысить 
«проинновационность» любого государственного 
решения, его всестороннее изучение и оценка с 
точки зрения содействия активности новаторов и 
инновационных компаний [9, стр. 13]. 

В условиях объективной необходимости 
создания потока инноваций государству 
целесообразно содействовать концентрации 
усилий и ресурсов на наиболее важных 
направлениях развития инновационных 
производств, обеспечить максимально высокую 
конкурентоспособность фирм, обеспечивающих 
реальный прорыв в завтрашний день. И это 
касается не только стремления Российской 
Ф ед е р а ц и и  с т ат ь  м и р о в ы м  л и д е р ом  в 
энергетическом секторе, добыче и переработке 
сырья, а также тех секторов, в отношении которых 
у России имеются серьезные перспективы 
будущего роста (космическая промышленность, 
биомедицина, самолетостроение и др.). Прежде 
всего, наше государство должно быть озадачено 
созданием конкурентоспособной экономики 
знаний и высоких технологий.

Важной составляющей задач государственного 
регулирования экономики России должно стать 
не только массовое появление инновационных 
компаний во всех секторах экономики, и в 
первую очередь в сфере экономики знаний, 
но и создание нового уровня инновационной 
активности бизнеса, повышение его интереса к 
интеллектуальной составляющей инновационного 
процесса (исследованиям и разработкам, 
приобретению новых технологий, прав на 
патенты, патентных лицензий и т. п.) [9, стр. 12]. 
Кроме того, одним из приоритетных ориентиров 
в регулировании экономической сферы должны 
стать интенсификация и продвижения новаций 
в реальный сектор экономики со стороны 
государства. В связи с этим поддержание в 
состоянии высокой «работоспособности» 
механизмов поддержки и внедрения инноваций 
должно стать неотъемлемой частью задачи 
государственного регулирования по обеспечению 
темпов экономического роста. 

Вкладывая средства в инновации, субъекты 
предпринимательской деятельности подвергают 
себя значительным рискам, так как все проекты 
инновационного характера на начальной стадии, 
на стадии разработки и внедрения все же создают 
существенную неопределенность получения 
положительного результата. Кроме того, на такую 
неопределенность свой отпечаток накладывает 
и довольно длительный цикл от разработки до 
первой реализации инновационного продукта. 

Поэтому здесь от государства требуется создать 
определенные гарантии полного или частичного 
возмещения потерь в случае неудачи, чтобы 
предприниматель предпочел инновационный 
проект альтернативным, менее рискованным 
способам помещения капитала.

 В части решения задачи по обеспечению 
полной занятости населения, которая способствует 
созданию здоровой социально-экономической 
обстановки в государстве, более эффективному 
использованию производственного потенциала, 
с б а л а н с и р о ва н н о с т и  го суд а р с т ве н н о го 
бюджета, государство обязано предпринимать 
определенные усилия по созданию механизмов 
борьбы с безработицей, стимулировать и прямо 
участвовать в создании рабочих мест. Такое 
решение указанной задачи для всех является 
очевидным. Но в условиях перехода российской 
экономики на инновационный путь развития и 
модернизацию обеспечение полной занятости 
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населения не может не претерпеть существенной 
трансформации. И это прежде всего связано с 
тем, что все более важную роль играют не только 
базовые количественные характеристики рабочей 
силы (численность трудоспособного населения, 
показатели занятости и т. п.), но и качественные 
изменения, затрагивающие образование и 
квалификацию, здоровье, продолжительность и 
качество жизни. Именно государство в рамках 
решения задачи по обеспечению полной занятости 
должно:

- с п о с о б с т в о в а т ь  уд о в л е т в о р е н и ю 
нарастающей потребности в привлечении 
талантливых людей с разнообразными 
компетенциями,  т ак  как  от  них  в 
дальнейшем зависит «неиссякаемость» 
потока инноваций;

- наполнять таким содержанием основные 
образовательные программы обучения 
в государственных образовательных 
заведениях, которое бы способствовало 
как развитию творческого потенциала 
г е н е р а т о р о в  и н н о в а ц и й ,  т а к  и 
во сприимчиво сти  специа листов  к 
инновациям. Здесь же от государства 
т р е б у е т с я  с о з д а н и е  у с л о в и й 
сбалансированности универсальных и 
специальных знаний, а также представлений 
о коммерциализации инноваций [6, стр. 7]. 

Одним из важных факторов, влияющих на 
трансформацию содержания задачи России 
по поддержанию стабильности уровня цен и 
устойчивости национальной валюты, является 
сложности в ценообразовании на инновационную 
продукцию. 

Высокая стоимость новых видов продукции 
и услуг часто делает их недоступными для 
массового потребителя. Это непосредственно 
связано с высокими затратами на начальных 
стадиях инновационного цикла, а частично и на 
стадии освоения инноваций. 

Очевидно, что в условиях перехода на 
инновационный путь развития масштабы 
расходов экономических субъектов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, а также расходов на внедрение инноваций 
будет неуклонно возрастать. Следовательно, 
будут увеличиваться условно-постоянные 
издержки,  относимые на себестоимость 
инновационной продукции. Это может быть 
критичным для тех хозяйствующих субъектов, 

которые имеют небольшую производственную 
б а з у  и  о г р а н и ч е н н ы й  р ы н о к  с б ы т а 
производимой ими продукции. В этом случае 
инновационные вложения могут оказаться 
недостаточно прибыльными, т. к. будет довольно 
сложно получить значительную экономию 
в установленных масштабах производства. 
Особенно характерна такая ситуация для отраслей 
с низкой скоростью оборота капитала. Существуют 
инновационные процессы, которые вообще не 
могут осуществляться на коммерческой основе. 
Это прежде всего фундаментальные научные 
исследования. Но общеизвестно, что без успехов 
фундаментальной науки невозможна генерация 
инноваций. В связи с этим расходы в этой области 
частично должно принять на себя государство, в 
том числе и для того, чтобы запустить механизм 
постоянного создания и реализации доступной 
инновационной продукции на внутреннем и 
внешних рынках. 

еще одной со ст авляющей задачи  по 
поддержанию стабильности уровня цен является 
недопущение государством монопольного 
обладания научно-техническими достижениями 
хозяйствующими субъектами. Создание надежных 
патентных и лицензионных государственных 
механизмов, информационных систем позволит 
России решить не только эту, но и ряд других задач 
регулирования рынка.

Подвергается изменению и содержание задача 
государственного регулирования экономики 
России по обеспечению внешнеэкономического 
равновесия. На ее решение не могут не влиять 
глобальные процессы, протекающие в мировой 
экономике, в общем, и интеграция России во 
Всемирную торговую организацию, в частности. 
Очевидно, что в вопросах разработки и внедрения 
инноваций Россия не стоит на первом месте. Она 
значительно отстает от тех стран, у которых в 
структуре экспорта преобладают инновации, а 
не углеводороды (например, Германия, Франция 
и др.). Но теперешнее положение России, как 
одного из основных поставщиков углеводородов 
на мировой рынок, устраивает почти все страны 
(и прежде всего США). Опасность закрепления 
унизительной роли «дойной коровы» усугубляется 
стремлением ряда транснациональных корпораций 
создать условия внешнего контроля над 
институтами государственной власти России 
путем втягивания нашего государства в режим 
неэквивалентного внешнеэкономического обмена 
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и товарную зависимость, идеологическое и, прежде 
всего материальное подчинение национальной 
элиты России, так как ослабление институтов 
государственной власти устраняет определенные 
препят ствия  для  свободного  движения 
транснационального капитала, подчиняющего 
своим интересам экономику страны. Преодоление 
постоянно воспроизводящегося огромного 
технологического разрыва между ведущими 
экономическими державами и Россией требует 
от нашего государства усилий по повышению 
конкурентоспособности отраслей с высокой 
добавленной стоимостью, что невозможно 
без соответствующих мер государственного 
стимулирования. В этих условиях государство 
обязано обеспечить национальный контроль 
над природными ресурсами и ключевыми 
отраслями экономики, защиту внутреннего рынка 
и интересов отечественных инновационных 
товаропроизводителей на рынке внешнем, 
проведение активной политики стимулирования 
научно-технического прогресса и инвестиционной 
активности, обеспечение социальных гарантий, 
поддержание государственной монополии на 
контроль за денежной системой и управление 
эмиссионным доходом, осуществление валютного 
контроля ,  выращивание  предприятий – 
национальных лидеров, конкурентоспособных на 
мировом рынке, создание условий для повышения 
конкурентоспособности национальной экономики 
и экономического роста [5, стр. 3]. 

О ч е в и д н о ,  ч то  р е ш е н и е  в с ех  з а д ач 
государственного регулирования экономики 
России создают основу обеспечение внешней 
и внутренней ее экономической безопасности, 
так как поддержание темпов экономического 
развития, обеспечение полной занятости 
населения, стабильности национальной валюты 
и цен, внешнеэкономического равновесия не 
могут не влиять на устойчивость экономики к 
внешним и внутренним стрессам, способствовать 
установлению стабильности в поддержании 
качественного уровня жизни граждан.

Однако необходимо понимать, что решение 
задач государственного регулирования экономики 
России взаимоувязано с еще одной составляющей 
обеспечения экономической безопасности 
государства, а именно, с противодействием 
экономической преступности. Это связано с тем, 
что криминальные проявления в экономической 
с ф е р е  с п о с о б н ы  р е а л ь н о  з ато рм о з и т ь 

реформирование экономики России, в общем, и 
ее инновационной составляющей, в частности. 

Криминализация экономики носит устойчивый 
характер, имеет высокую степень латентности, 
постоянное усложнение применяемых схем 
и способов уклонения от налогообложения, 
в том числе основанных на несовершенстве 
д е й с т ву ю щ е го  з а ко н од ат е л ь с т ва  [ 1 8 ] . 
Криминальная экономика, под которой понимается 
«сложная система незаконных или деструктивных 
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с к и х  о т н о ш е н и й 
и материально-вещественных процессов по 
поводу производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ и услуг» [11], 
способствует развитию теневой экономики, 
которая не связана с явным криминалом, так 
как «она по своему содержанию и целям не 
является нарушением закона, но связана с 
систематическими выходами за его пределы, чаще 
всего с целью неуплаты налогов или частичной 
уплаты налогов, еще каких-то обстоятельств» [17].

Криминальная и теневая экономики способны 
оказать существенное воздействие на совокупность 
усилий  го сударства  по  регулированию 
экономических процессов в важных отраслях. Под 
воздействием устремлений криминального мира 
легальная экономическая система стремительно 
«приспосабливается к окружающим условиям» в 
своем развитии. Это в короткие сроки приводит 
к разрушению традиционной структуры 
национальной экономики, быстрой деградации 
производства, стимулированию лишь тех сфер, 
которые не требуют долгосрочных и значительных 
инвестиций, а способны приносить прибыль почти 
мгновенно – кредитно-банковская и биржевая 
деятельность, коммерция (финансовый сектор). 
Внутренний рынок наводняется иностранной 
валютой и импортными товарами, национальные 
товаропроизводители разоряются, за рубеж 
вывозятся лишь сырьевые и энергетические 
ресурсы и т. д. [10].

Вышесказанное позволяет сделать вывод 
о том, что решение задач государственного 
регулирования экономики России не возможно 
без обеспечения противодействия криминальной и 
теневой экономики, экономической преступности, 
так как ни для кого не может быть секретом, что 
рыночные механизмы сами по себе не способны 
удалить эти «раковые опухоли» из «организма» 
экономики. 

Задачи государственного регулирования 
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экономики государства обуславливают состав 
субъектов такого регулирования. Субъект – одно 
из классических понятий философской мысли, 
применяемое в гносеологии с эпохи Аристотеля 
и означающее субстанциональное начало мира [7]. 

Субъекты государственного регулирования 
экономики Российской Федерации – это 
исполнителями хозяйственных интересов 
государства. Под ними подразумеваются 
органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. С правовой точки зрения 
субъекты государственного регулирования 
экономики России – это органы государственной 
власти (федеральные, субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
наделенные правами, обязанностями для 
выполнения возложенных на них функций, 
несущие ответственность за надлежащее 
решение возложенных на них задач. Субъекты 
государственного регулирования экономики 
с экономической точки зрения – это органы 
государства,  негосударственные органы, 
наделенные государством соответствующей 
компетенцией,  субъекты хозяйственной 
деятельности, имеющие в своем распоряжении 
соответствующие инструменты, механизмы 
и методы государственного регулирования, 
необходимые и достаточные для решения 
задач по обеспечению макроэкономического и 
внешнеэкономического равновесия. 

В современных условиях перехода на 
инновационный путь развития государством 
проводится частичная трансформация субъектов 
государственного регулирования экономики. Это 
прежде всего связано с тем, что в некоторых случаях 
проводится слияние субъектов государственной и 
частной экономической политики и возникновение 
в результате этого новых регулирующих 
органов, не вписывающихся теоретически в 
классическую схему соответствующей формы 
государственного управления. Основная часть 
таких совместно созданных органов формально 
осуществляет консультативную деятельность, 
но в действительности решающим образом 
воздействует на деятельность государства в 
регулировании экономических отношений. К 
таким органам относятся различные советы 
экспертов, комиссии, комитеты и др. Кроме того, 
в рамках государственно-частного партнерства 
исполнительная власть генерирует создание 
таких субъектов государственного регулирования 

экономики, как советы по сферам деятельности, 
например,  научно-технический,  военно-
промышленный, по региональной политике и т.п. 
В отличие от отраслевых советов в них входят 
наряду с сотрудниками правительственных 
органов и экспертами представители самых разных 
отраслей, банков, различных фондов, объединений 
инженеров, профсоюзов, общественных движений. 

Другой важной категорией государственного 
регулирования экономики является объект такого 
регулирования. С точки зрения философии 
объект – это то, что противостоит субъекту, то, 
на что направлена познавательная деятельность 
субъекта. Таким образом, в самом общем 
плане, объект государственного регулирования 
есть все то, на что направлена регулирующая 
деятельность государства для обеспечения 
условий эффективного функционирования 
национальной экономики. Фактически, объекты 
государственного регулирования экономики – это 
все те сферы, отрасли, а также ситуации и явления 
социально-экономической жизни государства, 
где возникли или могут возникнуть трудности, 
проблемы, не разрешаемые автоматически или 
разрешаемые в отдаленном будущем, в то время 
как скорейшее решение этих проблем необходимо 
для нормального функционирования экономики и 
поддержания социальной стабильности.

О д н и  у ч е н ы е  о т н о с я т  к  о б ъ е к т а м 
государственного регулирования экономики 
конкретную сферу жизни, отрасль, регион [14, 
стр. 10].

Это соответствует делению объектов 
экономического госрегулирования по уровню 
решения задач, к которым относят: национальную 
экономику в целом, как синтез хозяйственных 
систем различных форм собственности. Уменьшая 
масштабы государственного воздействия, в состав 
объектов сюда же включают регионы, отрасли 
(сектора) экономики, конкретного хозяйствующего 
субъекта [16, стр. 2]. 

С другой стороны, классификацию всех 
объектов государственного регулирования 
экономики можно провести по ранее обозначенным 
задачам госрегулирования. В связи с этим к ним 
относятся:

- в  части  обе спечения  приемлемых 
темпов экономического роста: структура 
экономики в ее отраслевом, региональном, 
секторальном и воспроизводственном 
аспектах, экономические циклы, формы 
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собственности, материальные и финансовые 
ресурсы страны, накопление капитала, 
условия конкуренции, окружающая среда; 

- в части обеспечения полной занятости 
населения страны: занятость, социальные 
отношения, включая отношения между 
работодателями и работающими по найму, 
подготовка и переподготовка кадров, 
социальное и медицинское обеспечение;

- в части обеспечение стабильности уровня 
цен и устойчивости национальной валюты: 
денежное обращение, цены, национальная 
валюта, инфляционные процессы;

- в части обеспечения внешнеэкономического 
р а в н о в е с и я :  п л а т е ж н ы й  б а л а н с , 
внешнеэкономические связи.

В условиях инновационного развития 
экономики России, ее модернизации под особую 
заботу государства переходят хозяйствующие 
субъекты инновационного сектора экономики, 
стратегические инвесторы в данный сектор, 
НИОКР,  категория работников высокой 
квалификации. 

Объекты государственного регулирования 
экономики различают не только по задачам, 
но и в зависимости от уровня их решения: 
конкретного хозяйствующего субъекта, региона, 
отрасли; сектора экономики (промышленность, 
сельское хозяйство, услуги); хозяйства в целом; 
глобальный, наднациональный.

Для решения задач, стоящих перед государством 
в сфере экономики, в распоряжении государства 
имеется широкий набор инструментов. И 
первые из них – это правовые инструменты. 
Установление «правил игры» в экономической 
сфере важно не только для самого государства, 
но и для всех «игроков». Сделать это становится 
возможным только с помощью правил поведения, 
установленных, формально закрепленных и 
санкционированных государством, охраняемых 
от нарушения его принудительной силой. В этой 
связи автор считает целесообразным пояснить 
место правового регулирования общественных 
отношений и государственного регулирования 
экономики России.

Мало кто отрицает влияние право на 
общественную жизнь, в том числе в качестве 
идеологического, воспитательного фактора. 
Правовое регулирование определяется как 
осуществляемое с помощью правовых средств 
( ю р и д и ч е с к и х  н о рм ,  п р а во от н о ш е н и й , 

и н д и в и д у а л ь н ы х  п р е д п и с а н и й  и  д р . ) 
результативное, нормативно-организационное 
воздействие на общественные отношения в 
целях их упорядочения, охраны, развития, в 
соответствии с требованиями экономического 
базиса, общественными потребностями данного 
социального строя [4, стр. 211]. Правовое 
регулирование в рамках госрегулирования 
экономики является специфическим воздействием, 
осуществляемое правом как особым нормативным 
р е г ул я т о р о м .  И м е я  о р г а н и з о в а н н ы й , 
ц е л е н а п р а в л е н н ы й ,  г а р а н т и р о в а н н о -
результативный характер, оно осуществляется 
с помощью целостной системы средств, 
обеспечивающих достижение необходимых целей 
законодателя, заранее определяемых при издании 
норм права. 

По мнению многих ученых-экономистов 
нормативно-правовые акты (законы) сыграли 
огромную роль в государственном воздействии 
социально-экономическое развитие, регулируя 
поведение хозяйствующих субъектов. Именно 
законодательная база, созданная на начальном 
этапе перехода к рыночным отношениям, 
позволила сгладить в какой-то мере многие 
отрицательные последствия современного рынка 
[14, стр. 8]. В ходе реализации государственного 
регулирования экономикой в законах и основанных 
на них нормативных правовых актах выражается 
воля государства, содержание имеющейся у него 
власти. В правовых актах находит отражение 
не только общая политика* государства, но и ее 
экономическая составляющая – экономическая 
политика, проводимая страной, правительством 
государства генеральная линия экономических 
действий, придание желаемой направленности 
экономическим процессам, воплощаемые в 
совокупность предпринимаемых страной мер, 
путём которых достигаются намечаемые цели 
и задачи, решаются социально-экономические 
проблемы. Составляющими экономической 
политики являются следующие инструменты 
государственного регулирования экономики:

- финансовая политика,  под которой 
понимают мероприятия государства по 
мобилизации финансовых ресурсов, их 
распределению и использованию на основе 
законодательства Российской Федерации. ее 
основу составляет воздействие государства 
на денежное обращение и объем денежной 
массы. Государство через центральный 
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банк способно регулировать эмиссию и 
общую денежную массу, устанавливать 
предельные ставки банковского процента 
и влиять на них через учетную ставку, 
норму резервирования и другие нормативы, 
устанавливаемые центральным банком. 
Предоставлять льготные займы, выпускать 
облигации и другие ценные бумаги. Такое 
регулирование способно изменять денежные 
потоки и накопления и тем самым оказывать 
воздействие на экономические процессы, 
бороться с высоким уровнем инфляции;

- фискальная (или налоговая) политика, 
являющаяся важный инструмент для 
достижения стабилизации экономики. 
Манипулируя государственными расходами, 
на логами  и  с борами ,  го сударство 
стимулирует  деловую активно сть , 
воздействует на безработицу и инфляцию. 
Неразумное применение этого инструмента 
превращает фискальную политику в фактор, 
дестабилизирующий экономику. Рядом с 
фискальной стоит и бюджетная политика;

- кредитно-денежная (или монетарная) 
политика призвана обеспечить стабильность 
цен, национальной валюты и рост реального 
объема внутреннего национального 
продукта (ВНП); 

- социальная политика направлена на 
реализацию общеправового принципа 
социальной справедливости, поддержку 
социально незащищенных или слабо 
защищенных слоев населения, создание 
социальных гарантий, поддержание уровня 
условий жизни, достойных человека;

- п о л и т и к а  в н е ш н е э ко н о м и ч е с ко го 
регулирования – государственная политика 
в области экспорта и импорта, таможенных 
п о ш л и н ,  т а р и ф о в ,  о г р а н и ч е н и й , 
привлечения иностранного капитала 
и вывоза капитала за рубеж, внешних 
займов, предоставления экономической 
помощи другим странам, осуществления 
совместных экономических проектов; 
один из основных макроэкономических 
инструментов, применяемый для ускорения 
либо замедления экономического роста 
внутри страны;

- политика в области труда и занятости, 
рынка рабочей силы, регулирования доходов 
должна решать два основных вопроса: 

во-первых, удовлетворение потребности 
в рабочей силе функционирующего 
инвестирующего капитала, во-вторых, 
о б е с п е ч е н и е  р а б о ч и м и  м е с т а м и 
трудоспособного населения как условие 
нормального существования людей.

П е р еч и с л е н н ы е  в и д ы  и н с т рум е н то в 
государственного регулирования экономики 
составляют основу государственного воздействия 
на экономические отношения. Но в современных 
условиях перехода на инновационный путь 
развития особую значимость приобретают еще два 
инструмента: инвестиционная и инновационная 
политика государства.

Инвестиционная политика – это система 
мер, направленных на установление структуры 
и масштабов инвестиций, направлений их 
использования и источников получения в сферах 
и отраслях экономики. Содержанием ее является 
совокупность подходов и решений, определяющих 
о с н о в н ы е  н ап р а вл е н и я  и с п ол ь зо ва н и я 
капитальных вложений в экономике государства.

Государственная инновационная политика 
направлена на создание благоприятного 
экономического климата для осуществления 
инновационных процессов и является связующим 
звеном между наукой и задачами производства. 
Она определяет стратегию и механизмы поддержки 
приоритетных инновационных проектов и 
направлена на повышение эффективности 
использования научных разработок и внедрение 
результатов исследований в производство.

Каждое из направлений экономической 
политики Ро ссийской Федерации имеет 
в  себе определенный набор методов ее 
реализации, соотношение которых зависит от 
соответствующего идеологического подхода в 
государственном регулировании экономических 
процессов.

Методы государственного регулирования 
экономики характеризуют государственные 
институты как органы исполнительной власти 
и реализуются в структуре государственного 
управления. Применительно к любому виду 
деятельности под методами обычно понимают 
способы, приемы или средства анализа, 
оценки ситуаций и достижения целей, решения 
поставленных задач, ведь с точки зрения русского 
языка метод – «… способ теоретического 
исследования или практического осуществления 
чего-н. … 2. способ действовать, поступать 
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каким-н. образом, прием …». 
Таким образом, применительно к теории 

управления метод управления – это:
- с одной стороны, способ анализа и оценки 

состояния реализации функций и задач 
управления;

- с другой – средство и прием воздействия 
субъекта управления на подвластные 
субъекты (физические и юридические лица). 

Принципиальная роль метода управления, 
его главное предназначение состоит в том, что 
он служит наиболее эффективным подходом и 
средством достижения сформулированной цели 
управления. 

Методы управления тесно связаны с его целями. 
Для государственного управления они определяют 
сам характер процесса государственного 
воздействия на управленческие отношения. 
Следовательно, методы государственного 
управления и их эффективность зависят от 
политического режима, существующего в 
государстве.

В отличие от форм государственного 
управления, которые можно достаточно ясно 
продемонстрировать, показать их правовое 
содержание и основное назначение, содержание 
методов государственного управления можно легко 
описать в словах, но порой очень трудно увидеть 
их конкретное проявление на практике. Форма 
всегда первична по отношению к методу. Она 
включает способы управляющего воздействия. 
Но метод управления дает возможность увидеть 
характер взаимоотношений между субъектом 
и объектом управления. Метод управления 
обязательно находит свое выражение в форме 
управления. если бы не существовало формы 
управления, методы управления, то есть способы 
управляющего воздействия субъекта управления 
на объект, потеряли бы всякий смысл, ибо 
управляющее воздействие оставалось бы только 
идеей, желанием, но было бы лишено формального 
содержания.

Методы государственного регулирования 
э ко н о м и к и  в  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н о в 
исполнительной власти показывают, как, каким 
образом государство выявляет актуальные 
экономические проблемы, как формулирует цели 
и решает поставленные задачи по обеспечению 
приемлемых темпов экономического роста, 
полной занятости населения, стабильности 
цен и устойчивости национальной валюты, 

внешнеэкономического равновесия. По сути 
дела эти методы определяют качественную 
характеристику государственного управления в 
сфере экономики. Совершенствование организации 
деятельности органов исполнительной власти, 
отвечающих за осуществление государственного 
регулирования экономикой невозможно без 
улучшения существующих методов управления. 
Особенностью методов деятельности органов 
исполнительной власти в сфере экономики 
является то, что они применяются в процессе 
управления от имени и по поручению государства 
в установленном законом порядке.

Эти методы должны отвечать ряду требований:
- обладать способностью обеспечивать 

реализацию воздействий на объекты 
управления;

- быть востребованными практикой;
- быть адаптируемыми (приспособленными) 

к реальным условиям;
- быть творческими, т. е. использовать 

достижения науки и передовой практики.
Методы государственного регулирования 

экономики можно классифицировать по 
различным основаниям.

Прежде всего, выделяют общие методы, 
реализуемые в рамках основных функций.

В свою очередь, общие методы государст-
венного регулирования экономики в зависимости 
от направления управляющего воздействия 
делятся на административные (или властные) и 
регулирующие (или экономические).

Административные методы характеризуются 
односторонностью государственно-властного 
воздействия органа исполнительной власти на 
объекты госрегулирования. В широком смысле 
административные методы обеспечивают единство 
исполнительной власти, дисциплину и порядок 
во взаимоотношениях различных субъектов 
и институтов государственного управления, 
законно сть  функционирования  органов 
исполнительной власти. При использовании 
таких методов объекты управления лишены 
возможно сти о суще ствлять  управление 
по своему усмотрению. В этом случае они 
обязаны выполнить полученное предписание 
в рамках установленных административных 
процедур. Одной из важных особенностей 
а д м и н и с т р ат и в н ы х  ( п р я м ы х )  м е т од о в 
государственного регулирования экономики 
является то, что внеэкономический характер этих 
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методов обусловлен отсутствием воздействия 
на материальные интересы управляемых. Иначе 
говоря, объекты управления обязаны подчиниться 
соответствующим распоряжениям и указаниям 
субъектов государственного управления, не 
рассчитывая на получение материальной выгоды.

Административные методы делятся на:
1) правовые  и  организационные  –  в 

зависимости от формы выражения;
2) нормативные и индивидуальные – в 

зависимости от направления воздействия;
3) императивные и уполномочивающие – в 

зависимости от степени управляющего 
воздействия на объекты управления.

В отличие от административных, применение 
р е г ул и р у ю щ и х  м е т од о в  о б е с п еч и в а е т 
удовлетворение экономических или материальных 
интересов объектов управления при достижении 
их  должного  поведения .  Материальное 
симулирование обеспечивает соблюдение 
управляемыми объектами установленных правил 
и положений в своей деятельности. Такие методы 
используются для опосредованного достижения 
желаемого управленческого результата путем 

воздействия на сознание и волю управляемых 
лиц через оказание воздействия на их интересы, 
потребности и желания. Как и административные 
регулирующие методы должны применяться 
только на основании нормативных положений. 

Наиболее близко к названным методам 
примыкают методы прямого и косвенного 
административного воздействия. Сущность 
первого метода можно выразить лозунгом: 
«Делай, как приказано». Он характеризуется 
прямым воздействием на волю, директивностью 
(приказным характером), однозначностью команд, 
которые не оставляют возможности вариантов 
выбора, широким использованием ведомственных 
правовых актов, широким использованием 
внеэкономического принуждения. Природу 
второго названного метода можно выразить 
так: «Делай, как лучше». его особенностями 
являются: косвенное руководящее воздействие 
на волю через сознание, эмоции, интересы 
исполнителей, наличие у подвластных выбора 
варианта поведения, существование развитого 
механизма решения споров, цивилизованных 
процедур разрешения противоречий.

Примечания

*  Полит́ика (от греч. politikē – государственные или общественные дела от греч. πόλις – государство) – искусство 
управления государством [12]. В узком смысле политика – определенная часть, программа или направление 
такой деятельности, совокупность средств (инструментов) и методов (техник) для реализации определенных 
интересов для достижения определенных (субъектом политического процесса) целей в определенной 
социальной среде. Политикой также называют процесс принятия решений, а также поведение в общественно-
государственных учреждениях.
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Современный этап развития российского 
общества связан с возникновением новых вызовов 
и угроз как национальной безопасности в целом, 
так и ее важнейшей составляющей – финансовой 
безопасности. 

Это диктует острую необходимость научного 
анализа происходящих в сфере финансовой 
безопасности процессов и тенденций, пересмотра 
стратегий и концепций ее обеспечения, 

функций и задач как государства в целом, так и 
правоохранительных органов в сфере обеспечения 
финансовой безопасности страны, серьезного 
осмысления и выработки новых механизмов 
организации противодействия национальной и 
транснациональной преступности.

В этой связи в настоящее время для Российской 
Федерации все большую актуальность приобретает 
разработка и реализация эффективной системы 

ФинанСы и денежное обращение. 
ФинанСовое и бюджетное, банковСкое  

и валютное право. ФинанСовый контроль
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Аннотация. Автором подробно описано состояние финансовой безопасности России на 
современном этапе, определены основные задачи государственной деятельности в области 
финансовой безопасности, рассмотрены основные угрозы финансовой безопасности страны. 
Разработаны направления совершенствования деятельности государства в рамках обеспечения 
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мер по обеспечению финансовой безопасности и 
противодействию финансовой преступности.

За последние десятилетия финансовая 
преступность не только возросла количественно, 
но и приобрела новое качество. Она все более 
становится преступностью, использующей 
экономические и организационные закономерности 
в целях извлечения незаконных доходов за счет 
интересов граждан и общественных интересов.

Р а с ш и р я ю щ а я с я  к р и м и н а л и з а ц и я 
экономических отношений и, как следствие 
этих отношений – возникновение тенденции 
подчинения финансовой политики государства 
специфическим экономическим интересам 
криминальных структур, становится одной из 
главных угроз финансовому положению страны.

Сегодня финансовая безопасность должна 
обе спечивать  устойчиво сть  развития  и 
совершенствования экономики страны, социально-
политическую стабильность и самостоятельность 
государства, механизмы противодействия 
внешним и внутренним угрозам. 

Объектами финансовой безопасно сти 
Российской Федерации должны являться 
личность, общество, государство и основные 
элементы финансовой системы, включая 
систему институциональных отношений при 
государственном регулировании финансовой 
деятельности. 

Перво степенную роль в  обе спечении 
национальной безопасности России должна 
играть защита национальных интересов страны в 
финансовой сфере. В конечном счете, обеспечение 
всех элементов национальной безопасности – 
оборонной, экологической, информационной, 
внешнеполитической и других – зависит от 
финансовых возможностей страны. 

Главная цель обеспечения финансовой 
безопасности РФ – создание и развитие такой 
экономики в стране, где были бы созданы 
приемлемые условия для жизни и развития 
личности, социально-финансовой и военно-
политической стабильности общества и 
сохранения целостности государства, успешного 
противостояния влиянию внутренних и внешних 
угроз.

Решение задачи обеспечения финансовой 
безопасно сти РФ приходится  решать  в 
сложных условиях трансформации социально-
экономических отношений на фоне отставания 
законодательства от реально происходящих 

в обществе процессов, противоречивости 
существующей правовой базы. 

В сложившихся условиях основными задачами 
государственной деятельности в области 
финансовой безопасности являются:

- оценка внешних угроз финансовой 
безопасности и выявление факторов, 
подрывающих устойчивость финансовой 
системы государства в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- формирование стратегии финансовой 
безопасности и определение показателей, 
характеризующих состояние экономики, 
отвечающее требованиям финансовой 
безопасности государства; 

- р а з р а б о т к у  ком п л е кс а  п р а в о в ы х , 
экономических и административных мер, 
устраняющих или снижающих негативное 
воздействие выявленных факторов, создание 
механизма обеспечения финансовой 
безопасности государства. 

В настоящее время выявление возможных угроз 
финансовой безопасности и выработка мер по их 
предотвращению имеют первостепенное значение 
в системе обеспечения финансовой безопасности 
Российской Федерации. 

Являясь частью мировой финансовой 
системы, Россия испытывает все основные 
угрозы финансовой безопасности, с которыми 
сталкиваются государства мирового сообщества. 
Мировой  финансовый  кризис ,  являясь 
подтверждением этого тезиса, вносит свои 
коррективы как в сложившиеся финансовые 
отношения между странами, оказывая влияние, 
в свою очередь и на расстановку приоритетов 
в политике,  так и в угрозы финансовой 
безопасности. Среди последних сегодня следует 
выделить следующие:

- деформированность структуры российской 
экономики и прежде всего усиление 
топливно-сырьевой направленности ее 
развития; 

- н и з к а я  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь 
п р о и з в о д и м о й  о т е ч е с т в е н н ы м и 
предприятиями продукции большинства 
отечественных предприятий; 

- завоевание иностранными корпорациями 
внутреннего рынка России по многим видам 
товаров народного потребления; 

- увеличение дифференциации в доходах 
населения, что приводит к нарушению 
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стабильности в обществе; 
- к р и м и н а л и з а ц и я  о б щ е с т в а  и 

х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и , 
сращивание бюрократического аппарата 
государственных органов с организованной 
преступностью, проникновение преступных 
элементов в различные властные структуры;

- системная  слабо сть  национальных 
финансовых институтов; 

- осуществление значительного объема сделок 
с российскими активами на иностранных 
торговых площадках; 

- территориальная концентрация рынка 
ценных бумаг; 

- слабая  защита  прав  акционеров  и 
инвесторов, низкая доля ценных бумаг, 
находящихся в свободном обращении;

- монополизация рынка ценных бумаг, 
сохраняющаяся непрозрачность рынка; 

- недо ст аточная  роль  го сударства  в 
регулировании финансовой сферы страны. 

Предупреждение и нейтрализация подобных 
угроз является одной из основных задач 
государства, решение которой, в силу ее сложности 
и комплексности, возможно лишь при совместном 
усилии политики и правоохранительной системы, 
с опорой на развитие отечественной экономики и 
надежное обеспечение ее безопасности.

Особое место в обеспечении финансовой 
безопасности страны занимает борьба с 
коррупцией и организованной преступностью. В 
процессе решения основных задач по выявлению, 
предупреждению и пресечению налоговых 
преступлений и правонарушений, органам 
полиции постоянно приходится сталкиваться 
с  проявлениями коррупции со  стороны 
представителей органов государственной власти 
различного уровня. 

Россия имеет широкие возможности для 
обеспечения своей финансовой безопасности, 
сохранения  политиче ского  и  во енного 
статуса великой державы. Страна располагает 
квалифицированными кадрами ученых, 
инженеров, рабочих, подавляющим большинством 
видов минерально-сырьевых ресурсов, созданный 
производственный потенциал способен обеспечить 
потребности ее дальнейшего развития. 

Для поддержания финансовой безопасности 
государство должно предусмотреть:

-  п р о в е д е н и е  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х 
п р е о бр а зо ва н и й ,  с п о со бс т ву ю щ и х 

координации действий и сближению 
стратегии действующих финансовых 
институтов;

-  выработку и принятие общих принципов 
ф и н а н с о во го  п о вед е н и я  д л я  вс ех 
участвующих в экономическом процессе 
сторон за счет их максимальной унификации, 
законодательное ограничение лоббизма;

-  контроль за соблюдением этих правил всеми 
действующими финансовыми субъектами и 
органами государственного управления;

-  создание механизма разрешения спорных 
вопросов и конфликтных ситуаций, 
возникающих в  сфере финансовых 
отношений между федеральными органами 
исполнительной власти;

-  организацию обучения кадров современным 
м е т о д а м  а н а л и з а  хо з я й с т в е н н о й 
деятельности предприятий и оценки 
инвестиционных проектов;

-  гармоничное развитие экономических 
и финансовых отношений со странами 
ближнего и дальнего зарубежья с учетом 
экономических интересов страны.

Соответственно, в среднесрочной перспективе 
должны решаться следующие взаимосвязанные 
задачи:

-  поддержка эффективных и конкурентных 
производств при последовательном 
свертывании  бе сперспективных  и 
устаревших производств;

-  развитие инфраструктуры финансовой 
системы государства, необходимой для 
реализации структурных преобразований;

-  о бе с п еч е н и е  б ол е е  э ф ф е кт и в н о го 
финансового использования ресурсов;

-  сохранение наиболее ценных элементов 
накопленного научно-техниче ского 
потенциала;

-  преодоление структурных деформаций, 
согласование структуры производства и 
платежеспособного спроса;

-  ускорение адаптации предприятий к 
рыночным условиям;

-  диверсификация экспортного потенциала;
-  обеспечение повышения финансовой 

безопасности.
Разработка  механизмов  обе спечения 

финансовой безопасности должна базироваться на 
результатах мониторинга внешних и внутренних 
угроз финансовой безопасности Российской 
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Федерации; условий и факторов, создающих 
опасность для жизненно важных экономических 
интересов личности, общества и государства.

Объективный и всесторонний мониторинг 
экономики и общества с точки зрения финансовой 
безопасности Российской Федерации должен 
проводиться на основе анализа конкретных 
количе ственных значений индикаторов 
финансовой безопасности. 

Для реализации стратегии финансовой 
безопасности РФ необходимо дальнейшее 
уточнение и разработка количественных и 
качественных пороговых значений, отражающих 
состояние экономики, выход за пределы которых 
вызывает угрозу финансовой безопасности 
страны. 

Количественные параметры должны быть 
разработаны как для страны в целом, так и 
отдельных регионов.

Создание действенных механизмов финансовой 
бе зопасно сти  должно о сновываться  на 
финансовой политике государства, направленной 
на предотвращение внутренних и внешних 
угроз финансовой безопасности Российской 
Федерации, институциональных преобразованиях 
и необходимых механизмах, устраняющих или 
смягчающих воздействие факторов, подрывающих 
устойчивость национальной экономики. 

Реализация этих направлений стратегии 
финансовой безопасности должна осуществляться 
через систему конкретных мер, реализуемых 
на о снове каче ственных индикаторов и 
количественных показателей. 

Деятельность государства по обеспечению 
финансовой безопасности Российской Федерации 
должна осуществляться по следующим основным 
направлениям: 

-  выявление в процессе финансового развития 
отклонений параметров, отражающих 
п о р о го в ы е  з н ач е н и я  ф и н а н с о в о й 
бе зопасно сти ,  а  т акже  разработка 
комплексных государственных мер по 
выходу страны из зоны опасности;

-  разработка и реализация системы мер по 
предупреждению и ликвидации угроз и 
последствий финансовой безопасности 
с т р а н ы  н а  в с е х  и е р а р х и ч е с к и х 
уровнях – федеральном, региональном, 
внутрирегиональном;

-  систематическое проведение экспертиз 
принимаемых решений по финансовым 

вопро сам с  позиции национальной 
безопасности государства.

В проце ссе  обе спечения финансовой 
безопасности государства должны использоваться 
самые различные меры: 

-  оперативно-розыскные и процессуальные 
( м е р ы  п р я м о г о  в о з д е й с т в и я )  - 
противодействие налоговым и иным 
преступлениям в сфере финансовой 
деятельности, контроль за состоянием 
экономических отношений в стране. 

-  регулирующие меры –  устранение 
кризисных тенденций в сфере обеспечения 
финансовой безопасности и др. 

-  информационно-аналитические меры – 
мониторинг за состоянием информации 
относительно уязвимости жизненно-важных 
интересов и противодействия угрозам, 
выработка текущих и прогностических 
оценок развития экономических отношений 
в стране в плане предупреждения кризисных 
тенденций, разработка предложений о 
повышении эффективности системы 
обеспечения финансовой безопасности и др. 

Система обеспечения финансовой безопасности 
как комплекс эффективных мер, направленных 
на защиту общенациональных экономических 
интересов РФ, должна включать в себя меры 
и механизмы противодействия финансовой 
преступности.

Противодействие внутренним угрозам 
финансовой безопасности страны должно 
быть направлено в первую очередь на борьбу 
с противоправной деятельностью внутренних 
субъектов государства и общества - структур 
«теневой  экономики» ,  организованной 
преступности, отдельных юридических и 
физических лиц, посягающих на финансовую 
безопасность России. 

Противодействие внешним угрозам должно 
быть направлено на формирование необходимых 
предпосылок и факторов, обеспечивающих 
эффективную реализацию преимуще ств 
международного разделения труда, устойчивость 
развития страны в условиях ее равноправной 
интеграции в мирохозяйственные связи, 
недопущение критической зависимости России от 
зарубежных стран или их сообществ в жизненно 
важных вопросах финансового сотрудничества. 

Обеспечение финансовой безопасности – задача 
стратегическая, а значит, и долговременная. ее 
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решение предполагает разработку и утверждение 
государственной стратегии (доктрины финансовой 
безопасности страны). Это должна быть именно 
государственная стратегия, отвечающая высшим 
национально-государственным интересам и 
имеющая нормативный характер.

Долговременный характер государственной 
стратегии финансовой безопасности требует не 
только обозначения в ней конечных целей, но 
и выделения этапов их достижения. При этом 
глубина современного кризиса и множество 
угроз делают необходимым концентрацию 
внимания на первоочередных неотложных мерах. 
Разработка стратегии финансовой безопасности, 
придание ей нормативного характера в процессе 
принятия политических и хозяйственных решений, 
включение в механизм управления общественными 
процессами индикаторов, сигнализирующих 
о появлении угроз, эффективные меры по их 
отражению – таковы главные направления 
деятельности государства как гаранта финансовой 
безопасности страны.

В ы р а б о т к а  ко н ц е п ц и и  ф и н а н с о в о й 
безопасности всегда опирается на высшие 
долговременные национально-государственные 
интересы. Поэтому она неразрывно связана 
с представлениями о будущем страны, о той 
модели, которая должна сформироваться в итоге 
происходящих перемен. Только в этом случае 
концепции финансовой безопасности и меры по 
ее достижению обретают свой смысл, становятся 
действенным началом массового со знания.

Обеспечение финансовой безопасности 
является одной из наиболее актуальных проблем 
развития государства на современном этапе. 
Являясь неотъемлемой частью национальной 
безопасности, финансовая безопасность остается 
одним из приоритетов государственной политики, 
поскольку от этого напрямую зависит стабильность 
и устойчивость финансовых процессов и, в целом, 
динамика развития общества. 

Решая проблемы финансовой безопасности 
России, нельзя не учитывать проблем безопасности 
мировой финансовой системы в целом. Это 
связано с тем, что развитие общества сегодня 
характеризуется возрастающим стремлением к 
интеграции, что влечет за собой создание новой 
модели властных отношений, постепенный 
переход к транснациональной экономике, которая 
станет основой дальнейшего развития и изменения 
политической системы. Безусловно, без учета 

процессов глобализации сегодня невозможен 
никакой серьезный анализ развития финансовой 
ситуации в России и в мире ни на среднесрочную, 
а тем более на долгосрочную перспективу [2,  
стр. 33].

Обеспечение финансовой безопасности 
в стратегическом развитии страны является 
комплексной проблемой, решение которой 
предполагает: 

1)  активные управленческие действия 
финансовой направленности со стороны 
органов государственной власти; 

2)  доминирование  профилактиче ских 
мероприятий в обеспечении финансовой 
безопасности; 

3)  постоянное совершенствование методов 
борьбы с противоправной деятельностью в 
сфере экономики

В этой связи обеспечение финансовой 
безопасности страны в стратегическом измерении 
возможно лишь при условии сочетания целостного 
комплекса мер, который включает в себя широкий 
спектр аспектов жизнедеятельности общества, 
как во внутренней, так и в международной 
финансовой деятельности [3, стр. 40].

В этой связи особую значимость приобретают 
мировые деньги как система, вытесняющая 
национальные валюты и устанавливающая 
тотальный контроль за источниками кредитных 
ресурсов. В условиях кризиса данный вопрос 
приобретает особую актуальность. С ним же 
связаны инициативы России по созданию новой 
резервной валюты.

Изменение нормативного порядка, основанного 
на приоритете норм международного права в связи 
с расширением глобализации, дает новый импульс 
развитию экономики и одновременно способствует 
концентрации усилий по противодействию 
основным угрозам финансовой безопасности и 
открывает новые возможности в этом направлении, 
как для национальных финансовых систем, так и 
для мировой экономики в целом. Нейтрализация 
подобных угроз – одна из основных задач 
политики любого государства, в том числе и 
Российской Федерации, осуществляемой с опорой 
на развитие собственной экономики и надежное 
обеспечение ее безопасности, совместно со всем 
мировым сообществом.

Лишь комплексный подход к решению 
указанных проблем сможет обеспечить устой-
чивость финансового развития и финансовую 
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безопасность государства на ближайшую 
перспективу.

Актуальность обеспечения международной 
и национальной финансовой безопасности 
связана с происходящими сегодня вызовами 
глобализации, которые проявляются, прежде 
всего, в экономики отдельных стран. Большая 
часть преступлений сегодня так или иначе имеет 
финансовую составляющую. Причем, нужно 
отметить высокий уровень данных преступлений, 
постоянное совершенствование криминальных 
схем, появление новых форм и видов, отставание 
нормативной правовой базы а также методов 
расследования финансовых преступлений. 
Это вызывает естественные трудности для 
правоохранительных органов и государства в 
целом. 

В числе первоочередных задач остаётся 
защита от криминально-коррупционных угроз 
финансовых средств, выделяемых на реализацию 
приоритетных национальных проектов , 
крупных инвестиционных программ. Для её 
осуществления требуется жесткий финансовый 
и антимонопольный контроль над соблюдением 
бюджетного законодательства, государственной 
финансовой поддержки и госзаказа. В условиях 
финансового кризиса отслеживание прохождения 
и использования выделенных государством 
денежных средств приобретает ещё большую 
важность. Нужно, чтобы выделенные средства 
дошли до конкретного адресата в полном объеме.

Таким образом, направления деятельности 
Министерства внутренних дел по противо-
действию финансовой преступности охватывают 
практически всю финансовую сферу. Решению 
данных задач способствует принципиальная 
позиция МВД, направленная на максимальную 
открытость и прозрачность, взаимодействие с 
общественностью, придание своей деятельности 
социально ориентированного характера.

Говоря о финансовой безопасности как 
важнейшей части национальной безопасности, 
необходимо исходить из того, что основной ее целью 
является обеспечение конкурентоспособности 
страны в ближней и удаленной перспективах [1, 

стр. 46]. Поэтому национальная безопасность 
должна рассматриваться как комплексная 
проблема, включающая в себя весь диапазон 
финансовых, социальных и общественных 
отношений. Причем весь спектр проблем, 
включенных  в  концепт  «национа льная 
безопасность» должен рассматриваться не только 
в тактическом (краткосрочном и среднесрочном, 
с удалением 5-15 лет), но и в стратегическом 
(долгосрочные – с удалением в 20-25 лет и 
сверхдолгосрочные – с удалением в 50-75 и более 
лет) планах с формированием соответствующих 
организационных и управленческих механизмов 
[4].

Следует выделить такую проблему как 
государственное регулирование, в том числе 
в финансовой сфере. С одной стороны, оно 
создает определенный барьер на пути свободного 
развития финансовых отношений, с другой – при 
посредстве различных мер протекционистского 
характера обеспечивает необходимую защиту как 
непосредственно производителей, так и других 
субъектов рынка. Снижение либо устранение 
государственного регулирования из многих 
сфер жизнедеятельности общества формирует 
колоссальные финансовые риски на ближайшую 
и отдаленную перспективу. Это относится к 
целому ряду социально-финансовых сегментов, 
являющихся определяющими для финансового 
развития, в которых отсутствует отчетливая 
государственная позиция, которая должна быть 
сформулирована в виде государственной политики 
и реализующих ее механизмов программно-
целевого планирования в различных сферах.

В условиях финансового кризиса это 
приобретает особое значение. Государством 
предпринимаются беспрецедентные меры 
по поддержанию отечественной банковской 
системы, экономики в целом и, думается, без 
должного контроля за целевым использованием 
выделенных средств, предупреждением развития 
различных преступных схем их увода либо 
нецелевого использования и других аспектов 
государственного регулирования невозможно 
обеспечить безопасность в данной сфере. 
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Аннотация. В статье идет речь о гарантиях профессиональной независимости 
должностного лица контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, дается 
определение понятиям «должностное лицо», «специальные (юридические) гарантии», 
«государственная защита», а также классификация правовых гарантий, перечисляются органы, 
обеспечивающие государственную защиту, меры безопасности. Автор на конкретном примере 
описывает деятельность Контрольно-счетной палаты г. Москвы.

Ключевые слова: должностное лицо; гарантии; правовые гарантии; государственная 
защита; меры безопасности.

KONDRAT E.N.

THE sTATus OF OFFICIALs OF CONTROL AND ACCOuNTINg bODIEs 
OF CONsTITuENT ENTITIEs OF THE RussIAN FEDERATION: LEgAL 

guARANTEEs

The summary. The article focuses on the guarantees of professional independence of an official 
of control and accounting bodies of constitututional entities of the Russian Federation, the concepts of 
“official”, “special (legal) guarantees”, “state protection” are defined as well as legal guarantees are 
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with specific reference describes the activities of the Chamber of Control and Accounts of Moscow.
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В ст. 8 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» [8] записано, 
что воздействие в какой-либо форме на 
должностных лиц контрольно-счетных органов 
в целях воспрепятствования осуществлению 
ими должностных полномочий или оказания 
влияния на принимаемые ими решения, а 
также насильственные действия, оскорбления, 
а равно клевета в отношении должностных 
лиц  конт рольно-счетных органов  либо 
распространение заведомо ложной информации об 

их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта 
Российской Федерации.

В связи с  этим важно отметить,  что 
должностные лица контрольно-счетных органов 
подлежат государственной защите в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

При этом должностные лица контрольно-
счетных органов  обладают гарантиями 
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профессиональной независимости.
Речь в частности идет о том, что должностное 

лицо контрольно-счетного органа, замещающее 
государственную должность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную должность, 
до срочно о свобождается  от  должно сти 
на основании решения законодательного 
(представительного) органа в случае:

1)  вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении его;

2)  признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным вступившим в 
законную силу решением суда;

3)  выхода из гражданства Российской 
Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства;

4)  подачи письменного заявления об отставке;
5)  нарушения требований законодательства 

Российской Федерации при осуществлении 
возложенных на него должностных 
полномочий  или  злоупот ребления 
должностными полномочиями, если за 
решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует 
б о л ь ш и н с т в о  о т  у с т а н о в л е н н о го 
числа  депутатов  законодательного 
(представительного) органа;

6)  достижения установленного законом 
субъ е кт а  Ро с с и й с ко й  Ф ед е р а ц и и , 
н о р м а т и в н ы м  п р а в о в ы м  а к т о м 
представительного органа муниципального 
образования в соответствии с федеральным 
законом предельного возраста пребывания 
в должности.

Должностное лицо по российскому праву – 
это лицо, по назначению или в силу выборов 
занимающее в государственных или общественных 
учреждениях, организациях, на предприятиях 
должно сти ,  связанные  с  выполнением 
организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей 
[37].

В современных условиях проблема гарантий 
должностным лицам, имеющая исключительное 
значение, приобрела в еще большей степени 
политическую направленность и остроту.

Традиционно систему гарантий должностным 
лицам подразделяют на две группы: общие 
и специальные правовые (юридические). 
Неразрывность правового статуса должностного 
лица и его юридических гарантий не вызывает 
сомнений. Правовой статус должностного 
лица, не снабженный правовыми гарантиями (в 
форме закрепленных в нормах права средств), 
обе спечивающими должно стному  лицу 
реализацию его прав, свобод и обязанностей, 
охраняющими их от нарушений,  нельзя 
рассматривать как реальный, ибо он будет 
носить формальный характер. Специальные 
(юридические) гарантии – это правовые нормы, 
определяющие условия и порядок реализации 
прав, юридические средства их охраны и 
защиты в случае нарушения и т. п., при помощи 
которых обеспечивается реализация правового 
статуса должностного лица с использованием 
государственного принуждения или возможности 
такого принуждения со стороны государственных 
органов. 

С точки зрения формы закрепления правовые 
гарантии делятся на конституционные и 
отраслевые.

Юридические гарантии непосредственно 
входят с точки зрения структуры в правовое 
положение личности [1; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36]. Следует считать обоснованным 
высказанное в литературе мнение о необходимости 
подразделения юридических гарантий на гарантии 
реализации и охраны. Однако выделять гарантии 
охраны в качестве самостоятельного вида было бы 
не совсем верно. Прежде всего, в силу того, что эти 
гарантии, их действие проявляются в тех случаях, 
когда нарушается нормальный, четкий ритм 
реализации правового статуса, когда юридических 
гарантий реализации по существу оказывается 
недостаточно, они «не срабатывают» вообще 
или частично, не хватает их воздействующего 
качества. Нужно более жесткое принуждение, 
заключающееся во вступлении в действие 
юридических гарантий охраны. Поэтому гарантии 
реализации и гарантии охраны взаимосвязаны, их 
подразделение скорее условное, чтобы выделить, 
оттенить воздействие и собственно регулирование. 

По-видимому, гарантии охраны правового 
статуса следует рассматривать в качестве 
подвида юридических гарантий реализации, 
ибо их наличие тоже способствует правильной 
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реализации правового статуса (профилактическая 
деятельность, предупреждение неправильной 
реализации, других отрицательных моментов, 
влияющих на реализацию правового статуса 
личности). 

К должностным лицам КСО относятся 
только председатель, его заместитель, аудиторы, 
поскольку в ч. 5 ст. 8 закона № 6-ФЗ содержится 
словосочетание «должностные лица контрольно-
счетного органа, замещающие государственную 
должность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную должность». 

Должностные лица контрольно-счетных 
органов подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Государственная защита – это осуществление 
предусмотренных законом мер безопасности, 
направленных на защиту их жизни, здоровья 
и (или) имущества, а также мер социальной 
поддержки указанных лиц в связи с их участием 
в уголовном судопроизводстве уполномоченными 
на то государственными органами [3].

Согласно ст. 3 указанного федерального закона 
органами, обеспечивающими государственную 
защиту, являются:

1)  органы,  принимающие решение об 
осуществлении государственной защиты;

2)  о р г а н ы ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  м е р ы 
безопасности;

3)  органы, осуществляющие меры социальной 
поддержки.

Осуществление мер безопасности возлагается 
на органы внутренних дел Российской Федерации, 
органы федеральной службы безопасности, 
таможенные органы Российской Федерации и 
органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ по уголовным 
делам, находящимся в их производстве или 
отнесенным к их ведению, а также на иные 
государственные органы, на которые может быть 
возложено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществление отдельных 
мер безопасности.

Меры социальной поддержки осуществляют 
органы, уполномоченные Правительством 
Российской Федерации (п. 8 ст. 3 федерального 
закона № 404-ФЗ.)

Ст.  6 федерального закона № 404-ФЗ 
устанавливает, что в отношении защищаемого 
лица могут применяться одновременно несколько 
либо одна из следующих мер безопасности:

1)  личная охрана, охрана жилища и имущества;
2)  в ы д а ч а  с п е ц и а л ь н ы х  с р е д с т в 

индивидуа льной  защиты,  связи  и 
оповещения об опасности;

3)  обеспечение конфиденциальности сведений 
о защищаемом лице;

4)  переселение на другое место жительства;
5)  замена документов;
6)  изменение внешности;
7)  изменение места работы (службы) или 

учебы;
8)  временное помещение в безопасное место;
9)  п р и м е н е н и е  д о п ол н и т е л ь н ы х  м е р 

безопасности в отношении защищаемого 
лица, содержащегося под стражей или 
находящегося в месте отбывания наказания, 
в том числе перевод из одного места 
содержания под стражей или отбывания 
наказания в другое [7].

Речь идет только об основаниях досрочного 
о свобождения от  должно сти указанных 
лиц, а предусмотренные законом положения 
распространяются на неопределенный круг 
должностных лиц. Необходимо также иметь 
в виду, что в последующих статьях закона 
также используется термин «должностные 
лица контрольно-счетных органов», но в 
них не уточняется вопрос о замещении ими 
государственных должностей субъекта Российской 
Федерации или муниципальных должностей. Так, 
в ст. 14 закона определяются права, обязанности 
и ответственность должностных лиц контрольно-
счетных органов, которые они имеют при 
осуществлении своей деятельности, например, 
право беспрепятственного прохода на территорию 
и в помещения проверяемых организаций, право 
опечатывания касс, кассовых и служебных 
помещений и так далее. 

Среди оснований досрочного прекращения 
полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в контрольно-счетных органах, 
предусматривается нарушение требований 
законодательства Российской Федерации при 
осуществлении возложенных на данных лиц 
полномочий или злоупотребление должностными 
полномочиями (п. 5 ч. 4 ст. 8 закона). При этом 
из текста следует, что факт таких нарушений 
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будет устанавливаться представительным 
органом муниципального образования. Таким 
образом, представительный орган наделяется 
несвойственными ему полномочиями.

В названном перечне оснований досрочного 
прекращения  полномочий  указывает ся 
достижение указанными лицами предельного 
возраста нахождения на этих должностях, 
установленного нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования (п. 6 ч. 4 ст. 8 закона). Однако данный 
вопрос не может быть предметом правового 
регулирования на муниципальном уровне, 
поскольку это ограничение конституционного 
права на труд, которое может быть осуществлено 
только федеральным законом. 

Из Федеральных законов «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
[5] и «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» [6] следует, что муниципальная 
служба как профессиональная деятельность, 
которая осуществляется на постоянной основе 
на муниципальной должности, не являющейся 
выборной, так же как и государственная служба, 
в силу своего публично-правового характера 
сопряжена с определенными требованиями. 
Реализуя полномочия Российской Федерации в 
области организации местного самоуправления (ст. 
72, п.  «н» ч. 1 Конституции Российской Федерации) 
и устанавливая во исполнение предписания 
п. 17 ст. 4 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [4] общие принципы 
организации муниципальной службы и основы 
правового положения муниципальных служащих в 
Российской Федерации, федеральный законодатель 
вправе, учитывая специфику профессиональной 
деятельности муниципальных служащих, не только 
предусмотреть для муниципальных служащих 
гарантии правовой и социальной защищенности, 
во многом аналогичные тем, какими пользуются 
государственные служащие, но и распространить 
на них установленные законодательством о 
государственной службе требования к замещению 
соответствующих должностей, в том числе 
требование о соблюдении возрастных критериев 
при приеме на муниципальную службу и 
увольнении по достижении предельного возраста 
для нахождения на муниципальной должности 
муниципальной службы, как это установлено для 
государственных служащих.

Этот вывод вытекает из сохраняющей свою 
силу правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженной, в частности, 
в определениях от 10 апреля 1997 г. по жалобе 
гражданина П.И. Забродина [9], от 14 января  
1999 г. по запросу Брянской областной Думы 
[10] и от 1 декабря 1999 г. по запросу Советского 
районного суда города Томска о проверке 
конституционности отдельных положений 
Федерального закона «Об основах муниципальной 
службы в Российской Федерации» [11].

А н а л о г и ч н у ю  п р а в о в у ю  п о з и ц и ю 
Конституционный Суд Российской Федерации 
занял в Определении от 8 февраля 2001 г. № 45-О 
[12].

Интересен опыт, обеспечения гарантий 
работникам КСО накоплен к настоящему времени 
в законодательстве субъектов РФ

В законе г. Москвы «О контрольно-счетной 
палате города Москвы» гарантиям правового 
статуса ,  материальному и социальному 
обеспечению должностных лиц Контрольно-
счетной палаты посвящена глава [13].

В статье 30 указанного закона говорится, что 
воздействие на должностных лиц Контрольно-
счетной палаты с целью воспрепятствовать 
осуществлению ими своих полномочий либо 
добиться принятия решения в чью-либо пользу, 
насильственные действия, оскорбления, а равно 
клевета либо распространение недостоверной 
информации о выполнении ими служебных 
обязанно стей  влекут  ответ ственно сть , 
установленную федеральным законодательством 
и законодательством города Москвы.

Члены Коллегии Контрольно-счетной палаты 
обладают гарантиями профессиональной 
независимости. Они могут быть досрочно 
освобождены от замещаемой должности решением 
Московской городской Думы исключительно в 
случаях:

1)  утраты членом Коллегии Контрольно-
счетной палаты гражданства Российской 
Федерации либо приобретения гражданства 
иностранного государства;

2)  вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении лица, 
являющегося членом Коллегии Контрольно-
счетной палаты;

3)  признания члена Коллегии Контрольно-
счетной палаты недееспособным, безвестно 
отсутствующим либо объявления его 
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умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

4)  письменного заявления члена Коллегии 
Контрольно-счетной палаты о сложении 
своих полномочий;

5)  нарушения членом Коллегии Контрольно-
счетной палаты пунктов 6, 9, 11 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации [2];

6)  нарушения установленных федеральным 
законодательством, настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами 
города Москвы ограничений для лиц, 
замещающих государственные должности 
города Москвы;

7)  сокращения государственной должности 
аудитора Контрольно-счетной палаты.

Решение о  прекращении полномочий 
члена Коллегии Контрольно-счетной палаты 
по основаниям, предусмотренным пунктами 
1-6 части 2 настоящей статьи, оформляется 
постановлением Московской городской Думы, 
в котором определяется день прекращения 
соответствующих полномочий.

Решение о прекращении полномочий аудитора 
Контрольно-счетной палаты по основанию, 
предусмотренному пунктом 7 части 2 статьи 30, 
оформляется по представлению Председателя 
Контрольно-счетной палаты постановлением 
Московской городской Думы, в котором 
определяется день прекращения соответствующих 
полномочий. В случае досрочного освобождения 
аудитора Контрольно-счетной палаты от 
замещаемой должно сти  по  о снованию, 
предусмотренному п. 7 ч. 2 указанной статьи, ему 
предоставляются гарантии, предусмотренные 
Законом города Москвы «О государственных 
должностях города Москвы» [14].

Деятельность Контрольно-счетной палаты не 
может быть приостановлена в связи с роспуском 

Московской городской Думы.
В соответствии со ст. 31 указанного закона 

органы государственной власти города Москвы 
принимают необходимые меры по материальному 
и социальному обеспечению членов Коллегии 
Контрольно-счетной палаты и сотрудников 
аппарата Контрольно-счетной палаты.

Оплата профессиональной служебной 
деятельно сти  и  иные  го сударственные 
гарантии государственного гражданского 
служащего в аппарате Контрольно-счетной 
палаты устанавливаются в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской 
службе.

Должностные оклады государственных 
гражданских служащих в аппарате Контрольно-
счетной палаты устанавливаются на уровне 
должно стных окладов го сударственных 
гражданских служащих города Москвы, 
замещающих соответствующие должности 
государственной гражданской службы города 
Москвы в Аппарате Мэра и Правительства 
Москвы.

Оплата труда лиц, замещающих должности 
в аппарате Контрольно-счетной палаты, не 
отнесенные к должностям государственной 
гражданской службы города Мо сквы,  и 
осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты, 
п р о и з вод и т с я  в  р а зм е р а х  и  п р ед е л а х , 
установленных для соответствующих работников 
органов исполнительной власти города Москвы.

Членам Коллегии Контрольно-счетной палаты и 
сотрудникам аппарата Контрольно-счетной палаты 
гарантируется государственная защита, включая 
обязательное государственное страхование жизни 
и здоровья, за счет средств бюджета города 
Москвы в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством города 
Москвы.
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Аннотация. Статья посвящена подробному анализу понятия вреда в гражданском праве. 
Понятие вреда исследовано и с позиции закона, и в литературном аспекте, выделены основные 
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DAmAgE IN CIVIL LAw

The summary. The article deals with a detailed analysis of damage concept in civil law. The 
concept of damage is studied both from the perspective of law and in literary aspect, the main types of 
damage are distinguished. The author concerns the statutory liability for infliction of injury.

Key words: harm; loss; damage; civil harm; moral damage.

Понятие вреда не является однородным как по 
своему содержанию, так и по своей юридической 
природе, и до настоящего времени не нашло 
своего однозначного определения в юридической 
литературе. 

В  Толковом словаре  В.И.  Даля  вред 
характеризируется как последствие всякого 
повреждения, порчи, убытка, вещественного или 
нравственного, всякое нарушение прав личности 
или собственности, законное и незаконное  
[8, стр. 150]. 

Вред – это «повреждение, порча, убыток 
вещественного или нравственного блага, 
нарушение прав личности, законное или 
незаконное» [19, стр. 99].

В современной интерпретации под вредом 
понимаются неблагоприятные изменения в 
охраняемом законом благе, которое может быть 
как имущественным, так и неимущественным. 

Для уяснения универсальности вреда как 
основания возникновения обязательства из 
причинения вреда и обоснование экологического 
вреда как разновидности гражданско-правового 
вреда, необходимо остановиться на самом понятии 
вреда, дать его определение, соотнести его с 
такими понятиями, как «ущерб», «убытки». 

Термин «вред» вообще, экологический вред 
в частности, в законодательстве не раскрыты, 
следовательно, этот вопрос является предметом 
пристального внимания ученых.
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Понятие «вред» в науке гражданского права 
традиционно определяется как любое умаление 
(как полное лишение, так и уменьшение) 
имущественных или личных неимущественных 
благ [11, стр. 617]. 

е.А. Флейшиц рассматривала вред в связи 
с результатом неправомерных действий, как 
умаление и уничтожение охраняемого правом 
блага [27, стр. 20]. 

Н . С .  М а л е и н ,  т а к же  с вя з а в  в р ед  с 
правонарушением, определяет его следующем 
образом: «последствие всякого правонарушения, 
как незаконное (противоправное) умаление 
личных и имущественных прав, благ гражданина, 
юридического лица, интересов государства» [13, 
стр. 33]. 

В.Л. Слесарев вредом считает всякое умаления 
личного и имущественного блага [23, стр. 11].

О.С. Иоффе подходил к этому вопросу с 
другой стороны, для него вред - это уменьшение 
имущественных прав потерпевшего [10, стр. 9]. 

В.Т. Смирнов и А.А. Собчак рассматривали 
данное понятие более шире: – вред это всякое 
умаление охраняемого правом блага,  те 
неблагоприятные отрицательные последствия, 
которые наступают при нарушении или ущемлении 
принадлежащих потерпевшему имущественных 
или личных неимущественных прав и благ. 
Причем вредом является не само нарушение права 
или блага, а имущественные последствия такого 
нарушения [25, стр. 58].

М.Н. Малеина определяет вред как умаление 
субъективных гражданских прав или уничтожение 
благ [15, стр. 664].

С.С.  Дахненко рассматривает  вред в 
трех аспектах: социальном, юридическом и 
фактическом [7, стр. 23-25]. Вред в социальном 
с м ы с л е  -  э то  ума л е н и е  с о во ку п н о с т и 
общественных отношений. Это изменение 
в окружающей обстановке и их социальная 
оценка с точки зрения нарушения каких-нибудь 
интересов. Она отражает характер объекта 
посягательства, независимо от правомерности 
нанесения вреда. Гражданско-правовой вред 
в этом смысле вид вреда, выражающийся в 
неблагоприятных изменениях в имущественной и 
неимущественной сферах субъектов гражданского 
права. Юридический вред – это неблагоприятные 
последствия посягательств на те общественные 
отношения, которые подвергаются правовому 
регулированию. Такой вред является правовой 

формой результата неправомерных действий 
правонарушителя. Гражданско-правовой вред 
в этом смысле вид вреда, опосредованный 
нормами гражданского права. Фактический вред 
представляет собой умаление непосредственного 
объекта правонарушения. Гражданско-правовой 
вред в этом смысле вид вреда, причиненный 
личности и имуществу, то есть всему комплексу 
явлений, охватываемых категорией предмета 
гражданского права.

Что касается  нашей позиции,  то  мы 
считаем, что вред – это любое неблагоприятное 
имущественное последствие у потерпевшего, 
н е з а в и с и м о  о т  п р а в о м е р н о с т и  и л и 
неправомерности его нанесения, так как в 
гражданском праве возмещению подлежит и 
вред, причиненный правомерными действиями, в 
случаях, предусмотренных законом (ч. 3 ст. 1079  
ГК Республики Таджикистан (далее – ГК РТ). 
Однако моральный вред может и не повлечь 
материальных потерь. Так как понятие «вред» 
является объемным и многоаспектным, возможно, 
поэтому законодатель воздерживается от 
легального определения. Вред с содержательной 
стороны – это имущественные и неимущественные 
(в случае морального вреда) последствия, а 
по форме проявления вред может выражаться 
в уничтожении или повреждении наличного 
имущества, потере прибыли, лишении или 
уменьшении способности потерпевшего к труду, 
смерти кормильца, дополнительных расходах, 
призванных обеспечить жизнедеятельность 
потерпевшего как полноценной личности (расходы 
по уходу, на санаторно-курортное лечение, 
протезирование, приобретение мотоколяски и т. 
д.), причинении физических или нравственных 
страданий. Вред – это не только потеря или 
уменьшение того, что есть, но и неполучение того, 
что могло прирасти к имуществу, духовно обогатить 
личность, повысить ее общеобразовательный и 
профессиональный уровень и т. д. Дискомфортное 
состояние личности, вызванное причинением 
физических или нравственных страданий, 
– это тоже вред (моральный вред), который 
подлежит компенсации. Моральный вред 
может быть причинен нарушением как личных 
неимущественных, так и имущественных прав. 

Надо обратить внимание на ряд терминов, 
употребляемых в законодательстве, науке и 
практике: «вред», «ущерб», «убыток». хотя 
понятия «вред» и «ущерб» употребляются 
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чаще всего как слова-синонимы, это вряд 
ли правильно. Из всех указанных понятий, 
понятие «вред», во-первых, самое широкое, во-
вторых, имеет не только чисто имущественный 
оттенок, так как под вредом понимается, как 
уже отмечалось, всякое умаление не только 
имущественных, но и личных неимущественных 
благ, чего нельзя сказать о понятии «ущерб», 
хотя нередко встречается выражение «моральный 
ущерб». Однако обычно слово «ущерб» имеет 
более узкое значение. Исходя из ст. 15 ГК РТ, 
понятие «реальный ущерб» означает фактически 
понесенные расходы, если говорить об убытках. В 
правовой литературе этим понятием обозначают 
также утрату или повреждение имущества. Так, 
С.М. Корнеев пишет, что имущественный вред 
нередко именуется ущербом, а моральный вред 
имеет самостоятельное значение [4, стр. 371]. 
В юридических словарях и энциклопедиях эти 
термины определяются следующим образом: 
вред – в гражданском праве материальный ущерб, 
который выражается в уменьшении имущества 
потерпевшего и (или) умалении нематериального 
блага (жизнь, здоровье человека и т. п.) [26, 
стр. 157]; ущерб – уменьшение имущества 
потерпевшего вследствие причинения ему вреда 
или неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
заключенного с ним обязательства [26, стр. 
1003], вред – какое-либо умаление личного или 
имущественного блага лица [17, стр. 80]; ущерб 
– невыгодные для кредитора имущественные 
п о с л ед с т в и я ,  во з н и к ш и е  в  р е зул ьт ат е 
правонарушения, допущенного должником. 
Выражаются в уменьшении имущества, либо в 
неполучении дохода, который был бы получен при 
отсутствии правонарушения (упущенная выгода) 
[17, стр. 1099].

В некоторых документах, регламентирующих 
ответственность за нарушение внедоговорных 
(деликтных) обязательств понятия «вред», 
«ущерб», «убытки» зачастую употребляются как 
синонимы [9, стр. 160]. В юридической литературе 
употребляются разные термины. 

Необходимо отметить, что как Конституция 
РТ, так и ГК РТ употребляют эти термины 
непоследовательно, очевидно, не придавая 
этому то значение, какое может придать и 
придает теория и правоприменительная практика. 
Существует неопределенность терминологии. 
если, к примеру, исходить из ст. 21 Конституции 
РТ, то потерпевший имеет право на возмещение 

не любого ущерба, а только ущерба, причиненного 
преступлением [18, стр. 133-137]. Уголовное 
право – законодательство, наука и практика – 
единодушно исходят из понятия «ущерб» как 
исключительно реального ущерба. Уголовное 
правонарушение признается наступившим и 
тогда, когда вредные последствия для объекта 
посягательства и не возникли [14, стр. 37]. А в 
ст. 32 Конституции РТ говорится о материальном 
и моральном ущербе. Согласно ст. 59 Трудового 
кодекса РТ возмещение ущерба состоит: 1) в 
обязательной оплате времени вынужденного 
прогула в размере не менее утраченного заработка; 
2) в компенсации дополнительных расходов, 
связанных с обжалованием перевода или 
увольнения (консультаций специалистов, расходов 
по ведению дела); 3) в возможной компенсации 
морального ущерба. Впрочем, и ГК РТ «не 
соблюдает» такого точного разграничения «вреда» 
и «ущерба». Такая терминологическая путаница 
существует и в правоприменительной практике 
Российской Федерации. Так, В. Васькин пишет, 
что разнобой существует как в законодательстве, 
так и в практике его применения в Российской 
Федерации [3, стр. 116]. Проблема состоит в 
том, что в гражданском праве под «вредом» и 
«ущербом» долгое время понималось одно и тоже 
явление, поэтому в литературе и в законодательстве 
эти понятия нередко используются как синонимы. 
хотя подходы к интерпретации понятия вреда 
настолько разнообразны, что вызывают серьезные 
проблемы понятийного характера. Думается, что 
нельзя употреблять категории «вред» и «ущерб» 
как слова-синонимы, что часто делается [2, стр. 
651]. Их разграничение носит практическую 
нагрузку. По нашему мнению, будет лучше, если 
под ущербом понимать реально понесенные 
расходы, и только в отношении имущественного 
вреда. В состав ущерба не должна включаться 
упущенная выгода, поскольку это положение 
иногда имеет принципиальное значение (например, 
в ст.ст. 153, 923 ГК РТ). Поэтому под ущербом 
следует понимать утрату качества имущества 
в результате гибели, порчи, недостачи, утраты, 
а также материальные (в том числе денежные) 
расходы.

Понятия «вред» и «ущерб» соотносятся также 
с понятием «убыток», или «убытки». 

А.Я. Рыженков убыток и вред признает 
денежными выражениями ущерба. По его мнению, 
определение одного через другое не дает нам 
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нового знания, понятие «убытки» употребляется 
в договорных обязательствах, «вред» – во 
внедоговорных [22, стр. 69, 71].

И.Н. Поляков соотносил понятия «вред» и 
«убытки» как общее и частное, причем «вред» 
включает и имущественную, и моральную 
составляющую [20, стр. 19-23]. 

Такая  по ст ановка  вопро с а  искажает 
действительное значение терминов. По существу, 
убыток – это денежное обозначение вреда 
в той части, в какой он вообще может быть 
выражен в денежной оценке. Под убытками 
понимается как реальный ущерб, т. е. фактически 
понесенные расходы или расходы, которые 
лицо может понести в будущем, а также все 
вместе взятое, так и упущенная выгода, т. е. те 
неполученные доходы, которые лицо могло бы 
получить при обычных условиях. Долгое время 
в советской литературе не поддерживалась 
позиция, согласно которой упущенная выгода 
считалась элементом убытков, так как этот элемент 
призван защитить интересы частного капитала 
[5, стр. 121]. В настоящее время применение 
упущенной выгоды даже в сфере компенсации 
вреда, причиненного жизни и здоровью, не 
вызывает возражений. Применительно к 
компенсации вреда, причиненного жизни и 
здоровью, упущенная выгода выражается в 
заработке, утраченном в связи с повреждением 
здоровья, или в заработке, который утратила 
семья кормильца в связи с его гибелью. Реальный 
ущерб выражается в дополнительных расходах, 
вызванных повреждением здоровья, перечень 
которых не является исчерпывающим, в том числе 
расходах, которые потерпевший мог понести 
в будущем. При гибели кормильца реальный 
ущерб выражается как в расходах, понесенных 
в связи с болезнью потерпевшего до его смерти, 
так и в расходах на его погребение. Таким 
образом, следует, что «убытки» шире понятия 
«ущерба», потому что в них включено и понятие 
упущенной выгоды. Следует также отметить, 
что не всякие неполученные доходы являются 
упущенной выгодой в их гражданско-правовом 
значении. К упущенной выгоде предъявляются 
некоторые требования. Во-первых, возмещение 
упущенной выгоды зависит от того, могли бы 
соответствующие доходы быть получены на 
законном основании и в пределах нормального 
гражданского оборота. Во-вторых, возможность 
получения доходов, потерянных вследствие 

причинения вреда, должна существовать 
реально, а не субъективно. В-третьих, если лицо, 
нарушившее право, получило вследствие этого 
доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 
требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 
такие доходы.

Соотношение вреда и убытков также 
наблюдается в ст. 1098 ГК РТ, где возмещение 
убытков рассматривается как способ возмещения 
вреда. То есть вред и убытки – понятия, 
пересекающиеся в этом смысле.

Связывание убытков только с неблагоприятными 
имущественными последствиями является 
не совсем точным. Создание препятствий в 
использовании имущества – это неблагоприятное 
имущественное последствие, но убытков в этом 
случае может и не быть. Умаление имущественных 
благ – понятие узкое.  Исходя из этого,  
С .С .  Дахненко  определяет  убытки  как 
неблагоприятные последствия, выражающиеся 
в уменьшении существующего и недополучении 
будущего имущества [7, стр. 28-29].

С.е. Донцов и В.В. Глянцев рассматривают 
убытки, возникшие при причинении вреда 
личности, как совокупность так называемого 
«положительного ущерба» и неполученных 
доходов. «Положительный ущерб» может 
выражаться в расходах на лечение, уход за 
потерпевшим, усиленное питание, протезирование 
и т. п. Неполученный доход выражается, прежде 
всего, в вызванной уменьшением или утратой 
общей и профессиональной трудоспособности, 
потере заработка [9, стр. 164].

Представляется, что еще более подробно 
останавливаться на этих категориях нет 
необходимости, так как в законодательстве и 
правоприменительной практике особых проблем 
в этом плане не возникает. Но это не означает, 
что нет необходимости для разграничения этих 
терминов, как считают некоторые специалисты. 
Например, В.А. хохлов полагает, что эти термины 
являются синонимами, различия между ними в 
большой степени терминологические и зависят от 
личных представлений автора [28, стр. 200]. 

Для ясности и терминологического удобства 
надо предусмотреть легальное определение 
«вреда» в ГК РТ, так как за каждым определением 
закрепится объективно существующее явление, 
неправильное название которого повлечет 
неправильное отношение к действительности. 
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В то же время, необходимо провести четкое 
разграничение между понятиями «вред», 
«убытки» и «ущерб» во всем законодательстве 
РТ, включая Конституцию РТ. Под вредом, 
как родовое и собирательное понятие, должно 
пониматься всякое умаление охраняемых благ в 
гражданском праве, отрицательное имущественное 
последствие. Когда речь идет о реальном вреде 
и это имеет принципиальное значение, можно 
использовать категорию «ущерб» как натурально-
вещественную форму вреда. По общему правилу 
убытки возмещаются в денежном эквиваленте 
утраченного либо поврежденного имущества. 
«Убытки» должны использоваться только в целях 
возмещения вреда, как его денежная оценка. 
Этот временной аспект должен учитываться. 
Кроме того, «убытки» и «возмещение убытков» 
– тождественные понятия, так как «убытки» 
имеют правовое значение только в связи с их 
возмещением. Например, в результате незаконных 
действий субъекту был нанесен вред. Этот вред 
проявляется в потере имущества (ущерб) и 
упущенной выгоде. Назначенная к возмещению 
определенная денежная сумма и есть убытки. Что 
касается морального вреда, то это особая категория, 
требующая отдельного подхода и определения. 
По отношению к физическим и нравственным 
страданиям, по нашему мнению, неуместно 
использовать категорию «ущерба». Моральный 
вред – это особый вред, заключающийся в 
компенсации за нанесенные страдания, а не за 
посягательства на имущественные интересы 
потерпевшего.

Несоблюдение требований юридической 
техники (нарушение логики закона, неточность его 
формулировок, неудачность и неопределенность 
использованных терминов и т. д.) влечёт за собой 
недопонимание, лишние разъяснения и становится 
предпосылкой для злоупотреблений, особенно 
когда это приводит к искажению текста закона. 
Чем совершеннее текст закона, тем меньше 
затруднений при его применении и исполнении. 
Не случайно в Закон РТ «О нормативных 
правовых актах» [3] включена специальная глава 
о правотворческой технике.

Соблюдение юридической техники имеет 
большое значение. Как отмечает Д.А. Керимов, 
«вряд ли можно назвать какую-либо иную 
область общественной практики, где ошибочно 
построенная фраза, разрыв между мыслью и её 
текстуальным выражением, неверно или неуместно 

использованное слово способны повлечь за 
собой такие тяжёлые, иногда даже трагические 
последствия, как в области законотворчества» [12, 
стр. 188]. 

Можно сказать, что автор здесь немного 
преувеличивает, но в целом он прав. Например, 
использование неунифицированных терминов, 
хотя с точки зрения юридической техники и 
является неприемлемым, не всегда влечёт за собой 
тяжёлые последствия (хотя это и создаёт некоторые 
препятствия во время разъяснений, исполнения, 
соблюдения и применения соответствующих норм 
права). 

В гражданском законодательстве используется 
специальная терминология. Можно достигнуть 
устойчивости, определённости и лаконичности 
з а ко н а  п у т ё м  и с п ол ь зо ва н и я  б о г ато го 
терминологического фонда и его обработки. 
Следовательно, терминологическая развитость 
законодательства является свидетельством 
уровня культуры законотворчества. Стоит 
обратить внимание на то, что в гражданском 
з а ко н о д а т е л ь с т в е  н е  у п о р я д о ч е н ы  и 
недостаточно четко использованы некоторые 
понятия и юридические термины. В вопросе 
единства терминов допущено очень много 
недостатков в ГК РТ. Устойчивость и единство 
правовых терминов в нынешних условиях 
Таджикистана, который находится в периоде 
правовых реформ, должны превратиться в 
одно из основных направлений юридической 
деятельности. В гражданском законодательстве 
можно встретить множество понятий, не 
отвечающих требованиям юридических терминов. 
При использовании терминов не соблюдаются 
требования горизонтального (например, между 
ГК РТ и другими законами или в самом Кодексе) 
и вертикального (например, между Конституцией 
РФ и ГК РФ) единства. 

Несмотря на существующее разнообразие форм 
вреда в гражданском праве, в литературе до сих 
пор не сложилось единая их классификация. 

Традиционным для науки гражданского права 
является деление вреда на два вида: материальный 
и моральный вред. 

И н о гд а  в р ед  д е л и т с я  н а  т р и  в и д а : 
физический, который не всегда подлежит 
полному восстановлению и компенсируется 
лишь постольку, поскольку какая-то его часть 
может быть выражена в денежной оценке; 
имущественный вред (вред, причиненный 
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имуществу, хотя имущественным вредом можно 
назвать и физический вред в той его части, в какой 
он может быть выражен в стоимостной форме и 
имеет экономическое содержание) и моральный 
вред.

В современном гражданском праве по-
прежнему наибольшее внимание уделяется 
условиям возмещения материального вреда. Это 
обусловлено тем, что чаще всего неправомерными 
действиями причинителя вреда ущерб наносится 
имущественным либо иным, связанным с ними, 
интересам потерпевшего, поэтому возмещать 
необходимо в первую очередь вред материальный. 
Кроме того, размер материального вреда легче 
поддается точной оценке. Материальный 
ущерб может выражаться в уничтожении или 
повреждении имущества, упущенной выгоде, 
лишении дохода или его части в результате 
повреждения здоровья или смерти кормильца, 
необходимости нести дополнительные расходы и 
других убытках.

Причинение вреда имуществу (имущественный 
вред) означает нарушение имущественной сферы 
лица в форме уменьшения его имущественных 
благ либо умаление их ценности. Иногда 
имущественный вред определяют как разность 
между материальным положением потерпевшего 
до причинения вреда и после.

В случае причинения вреда личности объектом 
нарушения являются нематериальные блага – 
жизнь и здоровье человека. Вред жизни может 
быть выражен только в насильственной смерти, 
т. е. путем лишения жизни. Покушение на 
жизнь в гражданском праве расценивается как 
причинение вреда не жизни, а здоровью. Вред 
здоровью выражается в его повреждении. Но 
при возникновении обязательства из причинения 
такого вреда принимаются во внимание главным 
образом имущественные последствия, то есть 
возмещению подлежит имущественный вред. Вред 
здоровью включает в себя два самостоятельных 
элемента: имущественный ущерб и моральный 
вред. 

Моральный вред, причиненный нарушением 
нематериального блага, подлежит компенсации 
независимо от того, есть ли специальный закон, 
предусматривающий в соответствующих случаях 
компенсацию морального вреда. 

В гражданском праве также различаются 
договорной и внедоговорной вред.  Это 
подтверждается анализом законодательства, 

установившего во многом различные режимы 
для этих видов ответственности. Так, некоторые 
нормы ГК РТ распространяются только на 
договорные отношения, другие – только на 
деликтные отношения, а остальные – и на то, и 
на другое. 

В.Т. Смирнов и А.А. Собчак указывают на 
некоторые отличия и в порядке возмещения 
договорного и внедоговорного вреда [25, стр. 
105]. Деликтная ответственность существенно 
отличается от договорной также и тем, что ею 
исчерпывается содержание соответствующего 
деликтного обязательства, тогда как договорная 
ответственность в большинстве случаев 
устанавливает лишь дополнительные обременения 
для участников договорного обязательства на 
случай его нарушения, и договорные отношения, 
как правило, продолжают существовать и после 
привлечения должника к ответственности, 
например, уплаты им неустойки, возмещения 
убытков.

Под договорной ответственностью принято 
понимать ответственность должника перед 
кредитором по обязательству, возникшему из 
договора или иных правомерных оснований, 
наступающую в связи с  неисполнением 
или ненадлежащим исполнением данного 
обязательства. 

Внедоговорной признается ответственность, 
наступающая в связи с совершением противо-
правных действий одним лицом (право-
нарушителем) по отношению к другому лицу 
(потерпевшему), в результате которых последний 
понес определенный имущественный ущерб.

М.Н.  Малеина раскрывает отдельные 
разновидности вреда: 

1.  Вред, причиненный здоровью гражданина, 
который выражается в потере (ухудшении) 
здоровья, утрате заработка (части заработка) 
вследствие повреждения здоровья, расходах, 
вызванных повреждением здоровья, а также 
в физических страданиях и моральных 
переживаниях.

2.  Вред, причиненный другим (помимо 
здоровья)  нематериальным благам 
гражданина,  который выражается в 
моральных и физических переживаниях 
в связи с искажением имени, клеветой, 
обезображиванием лица, раскрытием 
семейной тайны и т. п. и возникших 
расходах.
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3.  Вред, причиненный смертью гражданина, 
который состоит в утрате доли дохода 
умершего лицами, которые получали или 
имели право получать содержание при 
его жизни, в их физических и моральных 
переживаниях, а также в расходах на 
погребение.

4.  Вред, причиненный имуществу гражданина 
или юридического лица, который выража-
ется в повреждении или утрате вещи, 
неполучении доходов, которые потерпевший 
получил бы, если бы не было вредоносного 
действия.

5.  Вред, причиненный нарушением экологи-
че ского законодательства,  который 
состоит,  в  частности,  в ухудшении 
качества окружающей среды (изменении 
радиоактивного фона до опасного уровня), 
уничтожении  отдельных  объектов 
(животных, растений), деградации земель 
и выражается в затратах на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды 
и упущенной выгоде.

6.  Вред «при массовом деликте» [15,  
стр. 837-838].

В правовой практике ряда стран (США, 
Великобритания и т. д.) возмещения вреда 
подразделяются на две категории: а) определенные 
и общие возмещения; б) номинальные, реальные, 
назидательные и совокупные возмещения. 
Определенными возмещениями являются 
возмещения ущерба, в которых может быть 
точно оценен в денежном выражении ущерб 
или ущерб, который может быть подсчитан, 
как конкретные убытки, понесенные истцом в 
результате неправомерных действий ответчика. 
Суд определяет размер ущерба в таких случаях 
по собственному усмотрению, не требует строгого 
обоснования. Номинальные возмещения связаны 
с подтверждением нарушения прав истца, когда 
нарушение прав действительно имело место, но 
никого ущерба от этого не наступило, поэтому 
ущерб возмещается в символической сумме. 
Реальные возмещения применяются с целью 
восстановления первоначального финансового 
положения лица, чьи права были нарушены. 
Совокупные возмещения применяются в тех 
случаях, когда в отношении истца гражданское 
правонарушение было осуществлено весьма 
некорректно и, исходя из этого, суд может 
признать, что он имеет право на получения 

большей суммы, чем просто компенсация. 
Назидательные возмещения применяются с целью 
наказания ответчика или в качестве назидания и 
повышают размер реально нанесенного ущерба 
[24, стр. 44-45].

Категория убытков складывается из двух 
следующих элементов: из реального ущерба и 
неполученных доходов («упущенная выгода»). 
Рассмотрение проблемы было бы неполным, 
если не анализировать понимание элементов 
вреда в историческом плане. Дело в том, что 
данные понятия уходят корнями в римское 
право. Из Институций Гая известно, что формула 
присуждения могла гласить: сколько это вещь будет 
стоить, столько денег присуди, либо что по этому 
делу надлежит исполнить по доброй совести, 
столько присуди. Во втором случае говорят о 
присуждении «интереса». Интерес раскрывается в 
источниках как совокупность ущерба и упущенной 
выгоды (Quantum mea interfuit id est quantum mihi 
quantumque lucrari potui (D.46.8.13) – мой интерес, 
т. е. то, чего мне положительно недостает, и то, 
что я мог выгадать). Римское право впоследствии 
делило убытки сокращенно на damnum emergens 
(реальный ущерб, вещественный ущерб) и lucrum 
cessans (упущенная выгода, потерянный интерес) 
[21, стр. 356-358].

Реальный ущерб – это умаление наличных 
имущественных благ управомоченного лица 
(кредитора, потерпевшего). К реальному ущербу 
относятся:

а) утрата имущества кредитора (потерпевшего). 
В сфере внедоговорной ответственности 
и л л ю с т р а ц и е й  у т р ат ы  и м у щ е с т ва 
может служить факт уничтожения вещи 
в результате того, что причинитель 
вреда совершает поджог, и имущество 
потерпевшего гибнет в огне;

б) повреждение имуще ства кредитора 
(потерпевшего);

в) понесенные кредитором (потерпевшим) 
расходы. Они могут быть вызваны 
р а з н ы м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и ,  в 
частности необходимостью проведения 
восстановления вещи, которая находилась 
в пользовании должника.

Понесенные расходы могут выступать в 
качестве разновидности реального ущерба не 
только при договорной, но в равной мере и 
внедоговорной ответственности. Так, если в 
результате нанесения потерпевшему тяжких 
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телесных повреждений он будет нуждаться 
в санаторно-курортном лечении, в процессе 
прохождения которого понесет определенные 
расходы, но они подлежат восстановлению.

Неполученные кредитором (потерпевшим) 
доходы. Существенной чертой данной формы 
убытков является то, что доходы, о которых в 
данном случае идет речь, не получены кредитором, 
но они были бы получены, если бы должник 
надлежащим образом исполнил лежащую на нем 
обязанность или причинитель вреда не совершил 
бы противоправных действий в отношении 
потерпевшего.

В процессе причинения вреда как имущест-
венным, так и личным неимущественным правам 
возможно возникновение морального вреда. 
Под категорию морального вреда подпадает 
широкий круг неблагоприятных последствий, 
связанных с моральными или физическими 
страданиями. Поэтому для возмещения такого 
вреда до недавнего времени требовалось доказать 
лишь наличие физических или нравственных 
страданий. Введения в действие нового ГК РТ 
изменило данное правило. Теперь при нарушении 
имущественных прав моральный вред подлежит 
возмещению только в тех случаях, когда это 
прямо предусмотрено в законе. Моральный 
вред возмещается независимо от возмещения 
связанного с ним материального вреда. 

В литературе также можно встретиться с 
такими разновидностями убытка: прямые, 
косвенные; случайные, необходимые. 

В.А. хохлов, в результате исследования убытков 
в законодательствах других стран, акцентирует 
внимание на «косвенных» и «абстрактных» 
убытках (Германия, Австрия) и «сопутствующих» 
убытках (термин использован в единообразном 
Торговом Кодексе США). Автор отмечает, что 
деление убытков на реальный ущерб и упущенную 
выгоду более удачное [28, стр. 204-205].

Подытоживая сказанное, можно придти к 
выводу, что категории «вред», «ущерб» и «убытки» 

употребляются как синонимы, что не совсем 
корректно. Для ясности надо предусмотреть 
легальное определение «вреда» в ГК РТ. В то же 
время, необходимо провести четкое разграничение 
между понятиями «вред», «убытки» и «ущерб» во 
всем законодательстве РТ, включая Конституцию. 
хотя традиционно вред в гражданском праве 
делится на две разновидности, это не исключает 
существование другой классификации. Как 
справедливо отмечает С.С. Дахненко, «поскольку 
имущественные отношения входят в предмет 
регулирования различных отраслей права, 
вполне допустимы особенности в отраслевой 
регламентации и последствий их нарушения. 
Оправданы и необходимы исследования убытков, 
например, по экологическому, трудовому, 
административному праву. Вместе с тем это 
вовсе не означает, что одни и те же по своей 
материальной природе убытки в разных отраслях 
права могут именоваться неодинаково. Однако 
состав, объем, характер, размер, основания и 
условия возмещения их могут быть неодинаковы 
и в самом деле имеют особенности» [7, стр. 39]. 

Таким образом, в теоретическом плане и 
в практических целях ничто не мешает нам 
расширить перечень разновидностей вреда. 
Вполне допустимо в этом перечне называть 
экологический вред. Выделения такого вреда не 
противоречит сути гражданского законодательства. 
Так, ГК РТ выделяет вред, нанесенный жизни 
и здоровью граждан. В случае причинения 
такого вреда объектом нарушения являются 
нематериальные блага – жизнь и здоровье 
человека. Но при возникновении обязательства 
из причинения этого вреда принимаются во 
внимание главным образом имущественные 
последствия, то есть возмещению подлежит 
имущественный вред. В нашем случае выделение 
экологического вреда также обусловлено объектом 
причинения – окружающей природной средой, а 
возмещению подлежат, бесспорно, определенные 
имущественные последствия.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возникновения, формирования и развития 
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В современной криминологии общее 
предупреждение преступлений определяется 
как деятельность по выявлению и устранению 
причин преступлений и условий, способствующих 
их совершению, правовому воспитанию, 
осуществлению криминологической экспертизы 
проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, по разработке и реализации 

программ предупреждения преступлений, по 
профилактической паспортизации предприятий, 
учреждений и организаций [12, стр. 219]. 
Общесоциальное предупреждение включает 
в себя выработку и реализацию системы 
общепредупредительных мер в экономической, 
политической, социальной, духовно-нравственной, 
правовой областях жизни общества в целях 
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повышения уровня благосостояния людей, 
устранения, нейтрализации или минимизации 
негативных криминогенных факторов, влияющих 
на преступность [9, стр. 345-346]. В целом же 
можно отметить, что общее предупреждение 
обеспечивается построением благополучного 
общества. При этом важно отметить, что 
предупреждение экологической преступности 
должно охватывать  и  обще социальную 
профилактику, и конкретные меры специально-
криминологического предупреждения. Вся 
предупредительная деятельность должна 
быть направлена на нейтрализацию причин, 
обусловливающих экологическую преступность 
как явление, пресечение конкретных фактов 
экологических преступлений и оказание 
воздействия  на  лично сть  каждого ,  как 
совершившего преступление, так и на каждого 
члена общества.

Общесоциальная профилактика экологической 
преступности должна осуществляться через всю 
совокупность крупномасштабных мероприятий, 
обеспечивающих прогрессивное развитие 
общества, отношений людей в экономической, 
политической, духовной и других сферах в 
соответствии с принципами устойчивого развития 
мирового сообщества, которые сформулированы 
и провозглашены в Декларации по окружающей 
среде и развитию (1992 год) [1]. Осуществление 
общих мер предупреждения экологической 
преступности связано с результатами действия 
социальных процессов в сфере взаимодействия 
общества и природы. Именно на макроуровне 
формируется долгосрочное антикриминогенное 
воздействие, способное формировать правовое 
экологическое сознание и поведение [6; 7; 10; 11; 
13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26].

При этом меры предупреждения экологической 
преступности принято делить на группы по 
основным сферам жизнедеятельности, выделяя 
политическую, социально-экономическую и 
культурно-воспитательную сферы [13, стр. 
141-163]. Мы, в свою очередь, выделим также 
отдельно правовую сферу.

В политической сфере исторический опыт 
и современная российская действительность 
показывает, что политическая стабильность 
и отсутствие военных конфликтов внутри 
государства и на международной арене выступают 
залогом снижения экологической преступности. 
Также важно тесное сотрудничество всех 

государств для предупреждения экологических 
катастроф и выхода из сложившейся кризисной, 
в том числе криминогенной, экологической 
ситуации. Одним из главных условий является 
разоружение, в том числе ядерное разоружение, 
снижение воздействия военного комплекса на 
экологическую обстановку. 

Другим политическим направлением в борьбе 
с экологической преступностью должна стать 
выработка единой государственной стратегии 
экологической безопасности с учетом недостатков, 
выявленных правоприменительной практикой 
при базировании на положениях Концепции 
национальной безопасности Российской 
Федерации 1997 (2000) года [3] и Экологической 
доктрины Российской Федерации 2002 года [5].

Не смотря на  уделяемое внимание со 
стороны федеральных органов государственной 
власти проблеме экологической безопасности, 
в  юридиче ской литературе справедливо 
отмечается, что многие вопросы не только не 
разрешены, но и вносят определенную путаницу 
и несогласованность [15, стр. 20-25]. В частности, 
не определено на законодательном уровне 
соотношение понятий природопользования, охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. 
В соответствии со ст. 72 Конституции Российской 
Федерации [2] природопользование, охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности находятся в совместном ведении 
России и субъектов федерации. Однако конкретные 
механизмы разграничения полномочий Российской 
Федерации и ее субъектов в области обеспечения 
экологической безопасности и процедуры их 
реализации не определены.

Политико-правового решения требуют 
проблемы, которые продолжают оказывать 
негативное воздействие на эффективность 
государственного управления в экологической 
сфере, в том числе при проведении контрольно-
надзорной деятельности. В этом направлении 
важно принять следующие профилактические 
меры.

Во-первых, исключить из существующей 
практики проведения проверок поднадзорных 
объектов по отдельным видам контроля (в 
области охраны атмо сферного воздуха, 
обращения  с  отходами производства  и 
потребления, промышленной безопасности и 
др.) и последовательно перейти к проведению 
комплексного контроля, в процессе которого 
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одновременно должна проверяться деятельность 
хозяйствующего субъекта по всем направлениям 
п р и р од о ох р а н н о го  з а ко н од ат е л ь с т ва  с 
комплексным выявлением правонарушений и 
преступлений экологического характера (это, 
ко всему прочему, не только повысит качество 
проводимых проверок и эффективность выявления 
преступлений, но и будет способствовать 
предупреждению преступного сговора между 
контрольными органами и хозяйствующими 
субъектами, предупреждению преступлений 
коррупционной направленности).

Во-вторых, совершенствовать нормативную и 
научно-методическую базу контрольно-надзорной 
деятельности в сфере экологии для действенного 
обеспечения экологической безопасности и 
экологического правопорядка.

В-третьих,  совершенствовать порядок 
взаимодействия подведомственных Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации федеральных служб и агентств, а 
также механизмы взаимодействия с другими 
федеральными органами исполнительной власти и 
органами власти субъектов Российской Федерации 
при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности в сфере окружающей среды.

В-четвертых, для повышения эффективности 
р а б о т ы  го с уд а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  п о 
предупреждению экологических преступлений 
сегодня требуется ускорить разработку и 
внедрение информационно-аналитических систем, 
включающих базы данных по поднадзорным 
объектам, планируемым и проводимым проверкам 
и результатам проверок для оперативного 
получения информации; осуществить внедрение 
системы контроля и учета негативного воздействия 
на окружающую среду с использованием 
автоматизированных систем и приборов учета.

Д о л ж н а  б ы т ь  у с ко р е н а  р а б о т а  п о 
модернизации лабораторно-инструментальной 
базы для осуществления контрольно-надзорной 
деятельности и последующего расследования 
экологических преступлений с привлечением 
специалистов и экспертов в данной области 
знаний. 

В-пятых, в правовой сфере принятие мер 
профилактики экологической преступности 
требует нормативно-правового совершенствования 
нормирования в области охраны окружающей 
среды. Существующая система нормирования 
негативного воздействия на окружающую среду 

различна по видам воздействия на компоненты 
природной среды (воздух, водные объекты, 
почва) и предусматривает установление 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, установление нормативов 
сбросов веществ и микроорганизмов со сточными 
водами в поверхностные и подземные водные 
объекты, выдачу разрешений на выбросы и 
сбросы, утверждение нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. При этом 
подобная система нормирования не отвечает 
возлагаемым на нее задачам по обеспечению 
благоприятного состояния окружающей среды, 
сложилась общераспространенная практика 
установления временных лимитов на выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ, кроме того, 
нормативы допустимого воздействия для многих 
субъектов хозяйственной деятельности технически 
недостижимы. Это приводит к увеличению 
антропогенной нагрузки на окружающую среду 
и носит характер общественно опасных деяний, 
которые, однако не расцениваются как таковые из-
за несовершенства законодательства, размытости 
норм. Поэтому в настоящее время в нормативных 
актах должны быть закреплены четкие нормативы 
предельно допустимых (критических) нагрузок 
на экологические системы, исходя из которых 
сформулированы уголовно-наказуемые действия. 

Сегодня важно обеспечить переход к единым 
принципам выработки нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду, внедрение 
экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов, применяющих наиболее доступные 
технологии, а также усилить ответственность за 
несоблюдение нормативов (ведь на сегодняшний 
день у хозяйствующих субъектов отсутствует 
заинтересованность в снижении выбросов и 
сбросов, в повышении эффективности очистных 
сооружений, во внедрении малоотходных и 
безотходных технологий,  по скольку им 
экономически более выгодно осуществлять 
платежи в соответствии с лимитами на выбросы и 
сбросы или платить незначительные по величине 
административные штрафы за их превышение). 

В качестве профилактических мер правового 
характера, направленных на предупреждение 
экологических правонарушений и, как следствие, 
экологической преступности, также можно 
назвать повышение эффективности механизма 
компенсации за негативное воздействие на 
окружающую среду. Плата за негативное 
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воздействие на  окружающую среду,  по 
определению, должна носить компенсационный 
и стимулирующий характер. Однако в настоящее 
время суммы платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду значительно занижены, 
отстают от уровня инфляции и составляют 
минимальные доли от себистоимости продукции. 
Налицо недостаточность методической базы 
для определения объема вреда. Это не только 
осложняет реализацию собственно имущественной 
ответственности, а иногда вовсе лишает ее смысла 
ввиду явного несоответствия установленных или 
расчетных величин действительной (рыночной) 
стоимости уничтоженного, поврежденного 
природного объекта, но в ряде случаев также 
препятствует привлечению к иной, в частности 
уголовной, ответственности ввиду невозможности 
доказать наличие квалифицирующих признаков 
– факта причинения ущерба либо оценки его как 
крупного или существенного. 

В качестве предупредительного фактора 
совершения экологических преступлений важно 
законодательно закрепить специальные нормы 
возмещения прошлого экологического ущерба.

Также для успешного предупреждения 
экологической преступности на общественном 
и социальном уровнях важна прогностическая 
информация о ней. Для этого необходимы 
криминологические прогнозы, помогающие 
правильному планированию работы субъектов 
предупредительной деятельности, а также 
определению фоновых явлений, влияющих на 
преступность» [8, стр. 285]. Это, в свою очередь, 
требует введения криминологической экспертизы.

При рассмотрении вопросов общесоциальной 
профилактики экологической преступности в 
социально-экономической сфере, необходимо 
от м е т и т ь ,  ч то  о с н о в н ы м и  с о ц и а л ь н о -
экономическими показателями, которые в 
наибольшей степени влияют на жизненный 
уровень гражданина и толкают его на совершение 
преступлений в сфере экологии, являются: 
безработица, низкие доходы, расслоение общества, 
в том числе как следствие нерациональной 
экономической политики государства,  а 
в последние годы – глобального мирового 
экономического кризиса.

И конечно, одним из важнейших направлений 
профилактики пре ступно сти в  целом и 
экологической преступности, в частности, является 
культурно-воспитательная работа с населением, 

особенно с подрастающим поколением. Сегодня 
задача воспитательных мер заключается в 
том, чтобы коренным образом переломить 
криминально направленное мышление общества. 
Также чрезвычайно важно убеждение каждого, что 
жить в согласии с природой – единственный путь 
развития человечества. 

Традиционно, когда речь заходит о культурно-
во спитательных мерах предупреждения 
преступности в целом или какого-либо вида, 
юристы говорят о необходимости формирования 
у граждан особого правосознания. На наш взгляд, 
это просто развитие личности, формирование 
нравственно-правовой культуры со школьных 
времен. Вполне возможно сегодня говорить, 
раскрывая тему повышения уровня экологического 
образования населения, о принятии федерального 
и региональных законов «Об экологическом 
образо  вании», в которых предусмотреть введение 
обязательного курса «Основы экологии» в 
школах. Воспитательные меры профилактики 
также должны быть дополнены социальными, 
такими как: социальная реклама, экологическая 
пропаганда, информационная обеспеченность 
норм, предусматривающих ответственность 
за экологические преступления и т. д. [19,  
стр. 154-161].

Необходимо активнее привлекать граждан 
к участию в принятии экологически важных 
решений. Общественную экологическую 
экспертизу, равно как и государственную экологи-
ческую экспертизу, целесообразно рассматривать 
как метод предупреждения экологических 
преступлений и уделять ей больше внимания. 
Кроме того, нужно повысить роль общественных 
экологических организаций по осуществлению 
ими профилактических мер, поскольку анализ 
их деятельности показал, что они занимают 
достаточно активную позицию в вопросе 
предупреждения экологических преступлений.

В целом же повышение экологической культуры 
населения государство должно сегодня считать 
приоритетной задачей. При этом нельзя сказать, 
что сегодня работа в данной сфере не проводится.

Уникален опыт Архангельской области в сфере 
экологического образования и просвещения. 
Администрация Архангельской области 
осознает, что в решении экологических проблем 
человечества огромное значение имеет правильно 
организованное образование и просвещение 
населения в области окружающей среды. В этой 
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связи органы исполнительной власти ставят 
перед собой цель экологического образования, 
которое неразрывно связано с общими целями 
общества и заключается в формировании высокой 
культуры поведения человека, ответственности за 
рациональное использование природных ресурсов, 
осознании необходимости защиты природной 
среды от загрязнения во всех видах общественно-
трудовой деятельности. 

Состояние экологического сознания и 
экологической культуры общества не может не 
вызывать серьезную тревогу. В условиях перемен, 
происходящих в социальной и политической 
жизни России, потребительское отношение к 
природе и природным ресурсам особенно заметно. 
Для преодоления этой негативной тенденции 
необходима скоординированная работа различных 
государственных учреждений, общественных 
объединений и учебных заведений. 

Полномочия по организации и развитию 
системы экологического образования, формиро-
ванию экологической культуры населения 
осуществляет министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области. Под его руководством ежегодно с 15 
марта по 15 июня проходит акция «Дни защиты 
от экологической опасности», объявленная 
распоряжением администрации Архангельской 
области. Общероссийским оргкомитетом по 
проведению Дней защиты от экологической 
опасности Архангельская область в 2009 г. 
признана призером Всероссийского конкурса на 
лучшее проведение Дней защиты от экологической 
опасности. 

В Днях защиты от экологической опасности 
принимают участие большинство районов и 
городских округов, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, 
органы исполнительной власти Архангельской 
области, государственные и муниципальные 
учреждения образования и культуры, Федерация 
профсоюзов, крупные предприятия, коллективы 
заповедника «Пинежский» и национальных парков 
области, общественные экологические и другие 
организации.

В этот период администрацией Архангельской 
области проведены: 

-  шесть семинаров для субъектов малого и 
среднего бизнеса по вопросам соблюдения 
природоохранного законодательства; 

-  экологическая олимпиада «Экоэрудит». 

На вопросы в области экологии, геологии, 
химии и других естественных наук отвечали 
более 130 студентов и школьников; 

-  презентация официального издания Красной 
книги Архангельской области; 

-  три областных конкурса:  «Лучшее 
б л а г о у с т р о й с т в о  т е р р и т о р и и » , 
«Лучший рисунок, плакат, фотография 
на экологическую тематику», «Лучшие 
организация и проведение Дней защиты от 
экологической опасности». На конкурсы 
представлено более 100 работ; 

-  конференция «Концепция развития сети 
особо охраняемых природных территорий 
Архангельской области» для специалистов, 
работающих в системе ООПТ. 

Кроме того, администрация Архангельской 
области принимала участие в организации 
международной природоохранной акции «Час 
Земли» по привлечению внимания к проблеме 
изменения климата (совместно с Архангельским 
отделением Всемирного фонда дикой природы); 
экологической акции «Родному городу селу – 
чистоту заповедника» (совместно с национальным 
парком «Кенозерский» и администрациями 
муниципальных округов); выставки детских 
творческих работ по итогам конкурсов в рамках 
акции «Марш парков-2009» в Архангельском 
областном краеведческом музее. 

Специалистами осознается, что экологическое 
образование – это непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития, направленный 
на становление общей экологической культуры, 
экологической ответственности каждого человека 
и формирование биосферного мышления. 
Непрерывное экологическое образование и 
воспитание – наиболее эффективный путь 
формирования нового мировоззрения. Первые 
экологические знания и умения дети получают 
в дошкольных образовательных учреждениях. 
Формирование экологически целесообразного 
поведения продолжается в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования. Этот вопрос бал подвергнут 
глубокому изучению, по результатам которого 
в г. Архангельск открыто инновационное 
общеобразовательное учреждение «Эколого-
биологический лицей», где дети целенаправленно 
получают экологические знания, умения и 
навыки. В общеобразовательных учреждениях 
Архангельской области предмет «Экология» 
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ведется в рамках регионального компонента. 
Факультативные и элективные экологические 
курсы ведутся более чем в 70% образовательных 
учреждений. 

В летние каникулы организуются экологи-
ческие отряды и смены на базе лагерей с 
дневным пребыванием, палаточных лагерей. 
Учащиеся выступают на районных и областных 
конференциях и конкурсах с экологическими 
проектами, успешно демонстрируют знания 
в данной области на олимпиадах различных 
уровней. 

Экологическое воспитание включено в систему 
дополнительного образования. Приоритетными 
видами учебной деятельности остаются учебно-
исследовательская, практико-ориентированная, 
общественная природоохранная. 

В деятельности Кенозерского национального 
парка экологическое просвещение – один 
из ведущих способов охраны природного и 
культурного наследия страны,  средство 
формирования гражданского общества. Парк 
реализует свою стратегию во взаимодействии с 
федеральными, региональными, муниципальными, 
сельскими органами власти и управления, 
д у хо в е н с т в о м ,  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и 
научными организациями, реставрационными 
предприятиями, туристическим бизнесом, 
российскими и зарубежными общественными и 
государственными организациями. 

Эколого-просветительская деятельность в 
Кенозерском национальном парке охватывает 
различные природные, культурные, духовные и 
жизненные явления, наиболее прочно сочетает 
интересы природоохранной, образовательной, 
культурной деятельности. Она включает в себя 
историческую память территории, современную 
ее жизнь, будущее и направлена на все без 
исключения социальные слои и возрастные 
группы населения. 

Национальным парком на своей территории 
создана уникальная образовательная среда, 
необходимая для получения дополнительного 
экологического образования в условиях дикой 
природы: построены и введены в эксплуатацию 
визит-центры с музейными экспозициями, 
э ко л о г и ч е с к и м и  к л а с с а м и .  В  р а м к а х 
экспозиционно-выставочной деятельности Парка 
в 2009 г. были созданы новые экспозиции, 
в  том числе «Гефестово подворье»,  где 
представлены изделия местных кузнецов: кованые 

сельскохозяйственные и промысловые орудия, 
предметы бытового назначения. Также здесь 
можно узнать о самых мастеровитых кузнецах, 
работавших когда-то в Кенозерье. 

Работа в области сохранения и возрождения 
традиционной народной культуры является 
одним из путей взаимовыгодного сотрудничества 
между национальным парком и местным 
населением. Кроме этого, она способствует 
сохранению народной культуры Кенозерья, 
вовлечению в этот процесс самого широкого 
круга людей, решает задачи развития местной 
экономики. Поддерживаются и возрождаются 
не только исторически существовавшие 
престольные праздники, обряды, ярмарки, 
другие народные традиции. Появляются новые, 
органично вошедшие в жизнь праздники: «День 
народного мастера», на который собираются 
старейшие народные умельцы Кенозерья; «День 
Парка», ежегодно отмечаемый 20 августа и 
демонстрирующий единство национального 
парка и местного населения. В 2004 г. возрождена 
известная когда-то на весь край Успенская ярмарка, 
продолжающая старинные земледельческие, 
промысловые и ремесленные традиции Кенозерья. 

Специалистами Парка разработаны и частично 
внедрены в обучение образовательных программ 
и методик в области традиционных промыслов 
и ремесел, этнографии, истории, биологии. 
Методики по дополнительному экологическому 
образованию успешно используются в учебном 
процессе педагогами школ, расположенных на 
территории Парка и сопредельных территориях. 

В процессе экологического образования 
населения активное участие принимают 
общественные организации области. Для 
Архангельского регионального отделения 
Всероссийского общества охраны природы 
(АРО ВООП) приоритетными направлениями 
п о - п р е ж н е м у  я вл я ют с я  н е ф о рм а л ь н о е 
экологическое просвещение и воспитание 
населения, пропаганда экологических знаний 
и формирование общественного мнения по 
различным экологическим проблемам. 

Активист ами  и  специа лист ами  этой 
природоохранной организации проведены 
Всемирный день воды и Всемирный день 
метеоролога.  В рамках их подготовлены 
информационные выставки «Климат в регионе», 
«Вода и воздух – источники жизни». Для 
школьников и студентов организованы лекции 
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«Загрязнение водных ресурсов региона», «Качество 
природной среды и состояние природных 
ресурсов». Состоялся также региональный 
конкурс исследовательских проектов среди 
старшеклассников «Водные ресурсы региона (в 
рамках международного и российского конкурсов 
«Водные ресурсы России»), региональный конкурс 
реферативных и исследовательских работ среди 
учащихся «Лесные ресурсы Севера» (в рамках 
всероссийского национального юниорского 
лесного конкурса «За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным богатствам»). 
По итогам конкурсов проведена конференция 
«Экология моего края». 

Проводятся и многие другие мероприятия, 

направленные на экологическое образование 
и просвещение населения всех возрастов, 
повышение интереса детей к природе, расширение 
и углубление их знаний об окружающем мире, 
воспитание любви и бережного отношения к 
природе [21, стр. 255-276], которые должны 
быть распространены на всей территории нашей 
страны. 

Таким образом ,  лишь  комплекс  мер 
в  политиче ской ,  правовой ,  социально-
экономической и культурно-воспитательной 
сферах, идейно объединенных государственной 
стратегией в области экологической безопасности, 
будет способствовать действенной профилактике 
экологической преступности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история становления предварительного и досудебного 
следствия в России, изменение функций и повышение авторитета суда. Авторы статьи провели 
подробный анализ соотношения «следственных» и «судебных» доказательств, рассмотрели 
функции следователя и предмет судебного контроля в стадии предания суду. 

Актуальными являются сделанные авторами ключевые выводы о соотношении 
предварительного и судебного следствия по УПК РФ.
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PRELImINARY AND juDICIAL INVEsTIgATION IN RussIA:  
THE IssuEs OF CORRELATION

The summary. The article is concerned with the history of formation of preliminary and pre-trial 
investigation in Russia, the change of the functions and increase in the authority of the court. The authors 
of the article carries out a detailed analysis of correlation of “investigative” and “judicial” evidence, con-
sider the functions of investigator and the subject of judicial control at the stage of commitment for trial. 

The key conclusions on the correlation of preliminary and judicial investigation under RF Criminal 
Procedure Code are of current concern.
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Принятие УПК РФ, нацеленного на утверждение 
судебной власти, повышение ее роли в разрешении 
социальных конфликтов, на последовательную 
реализацию принципа состязательности сторон, 
устранило существовавшее прежде искаженное 
соотношение между досудебным и судебным 
производством [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 40; 41; 42; 47]. Материалы 
расследования перестали, как это было прежде, 
предопределять собой решения суда, который 
просто «штамповал» обвинительные заключения, 
перенося их содержание в свой приговор. И это, 
конечно, важное направление реформирования 
нашей правовой системы, означающее, что суд, 
перестав быть придатком административно-
командной системы, превращается в орган 
подлинно независимой судебной власти, как это 
предусмотрено Конституцией РФ [1]. 

Изменение функций и повышение авторитета 
суда закономерно потеснили прерогативы 
органов расследования. Ушел в прошлое институт 
возвращения судом дела на дополнительное 
расследование, фактически ставивший суд в 
положение органа, восполняющего пробелы 
обвинения. Утвердился и расширяет сферу своего 
действия судебный контроль за действиями 
и решениями органов расследования (как 
предварительный, так и последующий). К тому 
же, собранные следователем доказательства могут 
быть исключены из доказывания вследствие 
признания их судом недопустимыми. 

Но означает ли все это, что предварительное 
следствие утрачивает свое значение, что 
собранные следователем доказательства в ходе 
судебного разбирательства остаются как бы в 
тени, поскольку суд, руководствуясь принципами 
состязательности и непосредственности, исследует 
доказательства, представленные ему сторонами, и 
именно на них, а не на материалах расследования, 
строит свои выводы. Этот вопрос требует более 
обстоятельного рассмотрения, анализа некоторого 
нормативного и исторического материала.

В судопроизводстве стран англо-саксонской 
правовой системы досудебное преследование, 
осуществляемое потерпевшим, полицией 
или прокуратурой, сопровождалось сбором 
информации для последующего представления 
ее в суд. Однако материалы, полученные в 
досудебном производстве в форме записей, 
протоколов ,  официа льных документов , 

фотографий, фонограмм, могли быть признаны 
доказательствами лишь при представлении их 
в суд, который обязан был для решения этого 
вопроса проверить соблюдение ряда условий, 
касающихся их получения и содержания, т. 
е. относимости и допустимости (ст. VIII – X 
Федеральных правил о доказательствах США [44]). 
До их представления в суд они доказательствами 
не считались. Как мы уже отмечали, такую 
позицию занимают и некоторые современные 
авторы. В странах континентальной правовой 
системы познавательная деятельность органов 
расследования осуществляется в процессуальной 
форме, а порядок получения и закрепления 
доказательств подчинен достаточно строгой 
регламентации. Но и здесь признание фактических 
данных, полученных в ходе процессуальных 
действий, доказательствами по делу сопряжено 
с определенными проблемами. Наиболее 
существенная проблема – недостаточная 
надежность доказательств, полученных вне 
судебного контроля. В практике органов 
расследования континентальных стран показания 
допрошенных полицией лиц нередко признаются 
не заслуживающими доверия ввиду жалоб, 
допрошенных на применение незаконных приемов 
допроса (ссылки на это встречаются во многих 
решениях европейского Суда по правам человека). 
Критическое отношение к доказательствам, 
полученным на досудебных стадиях, ярко 
проявляется в теоретических воззрениях на 
доказывание, сложившихся в процессуальной 
доктрине ФРГ. Там деятельность полиции и 
прокуратуры по собиранию и использованию 
доказательств называют свободным доказыванием, 
целью которого является не доказанность 
обвинения, а обоснование достаточного или 
серьезного подозрения, указывающего на 
вероятность осуждения. Соответственно методы 
доказывания включают не только проведение 
предусмотренных законом следственных 
действий, но и непроцессуальные (в том числе 
агентурные) приемы познания. В то же время 
аналогичная деятельность в суде, направленная 
на установление истины и осуществляемая 
в строгой процессуальной форме, именуется 
строгим доказыванием [45, стр. 25-35]. Как 
отмечают многие исследователи, с принятием 
в России Устава уголовного судопроизводства  
1864 г. (УУС) [43] в теории и практике доказывания 
проводилась довольно четкая грань между 
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понятием доказательств в широком значении 
данного термина и «судебными» или «уголовно-
судебными доказательствами». Значимые для 
дела фактические данные, полученные до 
судебного разбирательства, еще не признанные 
судом, отвечающими всем требованиям закона 
относительно их допустимости, считались 
просто доказательствами. Уголовно-судебными 
же признавались только доказательства, которые 
с соблюдением установленных законом правил 
представлены в уголовный суд и допущены им в 
процесс судебного исследования обстоятельств 
дела. Следует, однако, иметь в виду, что по Уставу 
1864 г. предварительное следствие представляло 
собой деятельность, строго регламентированную 
законом. Согласно ст. 249 УУС оно производилось 
суд е б н ы м  с л ед о ват е л е м ,  кото р ы й ,  ка к 
предусмотрено ст. 266, должен был принимать 
меры, необходимые для собирания доказательств. 
С этой целью он производил следственные 
действия (осмотры, освидетельствования, обыски, 
выемки, допросы обвиняемых и свидетелей и др.), 
отражая полученные результаты в протоколе (ст.
ст. 467 – 475 УУС). Таким образом, уже на этой 
стадии происходило формирование доказательств. 

С ход н о е  п о л ож е н и е  с ох р а н и л о с ь  в 
послеоктябрьские годы. Уголовно-процессуальные 
кодексы 1922 и 1923 гг. предусматривали, что 
предварительное следствие осуществлялось 
следователями, состоящими при судах и 
действующими под их контролем, т. е. фактически 
во спроизводили  модель  следственного 
аппарата, созданную Уставом уголовного 
судопроизводства. И в этот период полученные 
ими материалы служили доказательствами по 
делу, а после исследования их в суде могли 
быть положены в основание приговора. В этой 
ситуации не нужен был независимый суд и 
независимые же органы расследования. Начался 
этап усиления репрессивного следственного 
аппарата, фактически доминирующего над 
судом. Одним из проявлений этой линии стало 
изъятие в конце 20-х гг. XX в. следователей из 
ведомства юстиции и передача их в подчинение 
прокуратуры [35, стр. 221-231; 36]. Новый 
УПК РФ не возвратил следственный аппарат 
в лоно судебной власти, но, как отмечалось, 
закрепил и расширил судебный контроль за 
его деятельностью, упрочив этим важную роль 
суда в обществе. В то же время за сведениями 
об обстоятельствах дела, полученных органами 

расследования с соблюдением надлежащей 
процедуры, сохранено значение доказательств. 
Доказывание согласно закону (ст. 85 УПК РФ) 
включает собирание доказательств, а оно наряду 
с судом осуществляется и органами расследования 
(ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Определив понятие 
доказательства (ст. 74 УПК РФ), законодатель 
не разграничил их на «просто» доказательства и 
«судебные» доказательства [39]. Многочисленные 
нормы Кодекса требуют как от дознавателя и 
следователя, так и от суда получать и использовать 
доказательства с соблюдением соответствующих 
правил. Однако между доказательствами, 
полученными органами расследования и судом, 
есть существенные различия: только последние, 
будучи исследованными в суде, могут быть 
положены в основу приговора (ч. 3 ст. 240 УПК 
РФ). Это дало основание ученым разграничить 
доказательства, используемые при производстве 
по уголовному делу, выделив «следственные» 
и «судебные» доказательства. Но автор этой 
идеи – И.Б. Михайловская – не воспроизводит 
прежние представления о том, что подлинными 
доказательствами являются доказательства, 
исследованные судом, а  доказательства, 
полученные на досудебном производстве, это еще 
не доказательства. 

Подвергнув  обстоятельному анализу 
соотношение «следственных» и «судебных» 
доказательств, И.Б. Михайловская пришла к 
правильному, на наш взгляд, выводу о том, что 
сведения, полученные в ходе предварительного 
расследования с соблюдением закона, даже и 
не исследованные в судебном разбирательстве, 
остаются доказательствами, так или иначе 
влияющими на принятие процессуальных решений 
[39]. Оглашение в суде протоколов следственных 
действий фактически, как считает автор, 
приравнивается к их исследованию судом [39]. 
Из этого следует, что доказательства, собранные 
органами расследования, хотя и не могут быть 
положены в основу приговора без их исследования 
в суде, все же создают доказательственную 
основу судебного разбирательства и во многом 
(не во всем) предопределяют принимаемые судом 
решения. 

хотя ,  как  отмечено  ранее ,  функцию 
следователя нельзя трактовать как одностороннюю 
обвинительную деятельность, трудно отрицать, что 
следователь – это участник процесса на стороне 
обвинения, ибо кто, как не он, привлекает лицо в 
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качестве обвиняемого и составляет обвинительное 
заключение, обосновывая в нём вину обвиняемого. 
В то же время нельзя отрицать и того, что 
законность и обоснованность предъявляемого 
обвинения могут быть обеспечены только при 
беспристрастном и в то же время всестороннем 
подходе к исследованию обстоятельств дела. 
Следователь должен тщательно исследовать и 
опровергнуть с помощью доказательств доводы 
защиты (ранее этого требовала ст. 205 УПК 
РСФСР, что представляется вполне разумным), 
ибо в противном случае виновность обвиняемого 
не может считаться доказанной и должны 
наступать последствия, предусмотренные ст. 49 
Конституции РФ. Отрицательная роль конструк-
ции ст. 220 УПК РФ проявляется и в том, что 
она становится препятствием к осуществлению 
права на защиту: обвиняемый и его защитник 
не знают, на какой совокупности (не перечне!) 
доказательств построено обвинение и чем, по 
мнению следователя, опровергнуты доводы 
защиты. И вообще, она ориентирует следователя 
на обвинительный уклон, и без того причиняющий 
нашему правосудию огромный вред. 

Из вышеобозначенной трактовки роли 
следователя как обвинителя и в то же время 
объективного исследователя вытекает еще одна 
важная проблема: что является предметом 
судебного контроля в стадии предания суду? 
Заметим, кстати, что термин «предание суду», 
общепринятый в других правовых системах, 
почему-то исключен из современного российского 
законодательства, хотя само название органов, 
осуществляющих предание суду в других странах 
(большое жюри, обвинительная камера), и 
регламентация этого этапа процесса в российском 
законодательстве прежних лет (в том числе и в 
УУС, ст. 534 которого обязывала судебную палату 
проверять полноту следствия), базировались на 
мысли, что должен существовать независимый 
судебный орган, решающий вопрос, есть ли 
достаточные доказательства, обосновывающие 
обвинение как основание к тому, чтобы превратить 
обвиняемого в подсудимого. Теперь же ст. 227 УПК 
РФ считает достаточным для назначения судебного 
заседания систему сугубо формальных требований: 
соблюдение правил о подсудности, своевременное 
вручение обвинительного заключения, правильное 
избрание меры пресечения и т. п. Среди вопросов, 
решаемых в этой стадии, нет главных – обосновано 
ли предъявленное обвинение собранными 

доказательствами, учтены ли доводы защиты. 
Отсутствие этих вопросов чревато преданием суду 
лиц в ситуациях, когда суд сознает, что отсутствуют 
убедительные доказательства их участия в 
совершении преступления, но упомянутые выше 
формальные требования закона следователем не 
нарушены. Оправдание же таких лиц судом вряд 
ли возместит моральные переживания, связанные 
с пребыванием на скамье подсудимых. К тому же 
утрачивается фактор, побуждающий следователя 
качественно и объективно вести предварительное 
следствие.

При определении соотношения предвари-
тельного и судебного следствия важное 
значение имеет вопрос об оценке показаний 
обвиняемого, данных им на допросе у следователя. 
Законодательство различных стран проявляет к 
таким показаниям весьма осторожный подход, 
исходя из того, что допрос вне суда, т. е. при 
отсутствии гласности и необходимых гарантий 
для допрашиваемого, может сопровождаться 
злоупотреблением властью, домогательством 
признания и другими незаконными действиями. 
Практика 30 – 40-х гг. прошлого столетия 
изобилует примерами насилия и издевательств 
над допрашиваемыми с целью получить сознания. 
Факты подобного рода были достаточно широко 
распространены и в последующие годы. К 
сожалению, и в наши дни гласность вскрывает 
грубые, циничные и крайне опасные случаи 
нарушения законности при допросе: достаточно 
вспомнить дело Пумане, заподозренного в 
терроризме и забитого на допросе работниками 
милиции. Для преодоления такой практики и 
старые, и новые юристы предлагали различные 
меры. Так, по мнению Л.е. Владимирова, 
«собственное признание, записанное в протоколе 
дознания или следователя как несудебное, 
не может быть допущено на суде» [19,  
стр. 288]. Иную позицию занимал И.Я. Фойницкий, 
полагая, что «лишение суда этого важного 
материала может принести только вред, как для 
правосудия, так и для подсудимого... нужно 
представить суду в самых широких размерах 
возможность исследовать, как проводился допрос, 
был ли он обставлен всеми гарантиями... не было 
ли показание вынуждено путем давления на 
подсудимого...» [46, стр. 271]. Эти соображения 
представляются вполне убедительными. В 
наши дни было высказано предложение вообще 
исключить показания обвиняемого из числа 
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доказательств по той причине, что если это 
единственное доказательство, на его основе нельзя 
сделать вывод о виновности, а если имеется 
совокупность доказательств вины обвиняемого 
– его показания вообще не нужны. Из логики 
этого рассуждения следует, что обвиняемого не 
нужно и допрашивать. Другое мнение состоит 
в том, что обвиняемого можно допрашивать, но 
как свидетеля защиты. Такая позиция получила 
закрепление и в новом УПК РФ. В нем показания 
обвиняемого обозначены как один из видов 
доказательств (ст. 77), предусмотрен допрос 
обвиняемого на предварительном следствии (ст. 
173) и в суде (ст. 275), возможность оглашения 
в суде его показаний, данных следователю 
(ст. 276). Остается, однако, проблема защиты 
обвиняемого от незаконного давления при 
допросе его на предварительном следствии. 
С этой точки зрения весьма сомнительным 
представляется положение ч. 7 ст. 164 УПК РФ, 
дающей следователю право привлечь к участию 
в допросе оперативного работника. В принципе 
допрос как информационный процесс должен 
иметь двух участников – допрашивающего и 
допрашиваемого. В нем помимо них могут 
принимать участие лица, осуществляющие 
соответствующие процессуальные функции, – 
руководитель следственного органа, защитник, 
педагог, законный представитель, эксперт, 
переводчик. 

Закон представляет следователю свободу 
выбора тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). 
Полагаем, что эта свобода небезгранична: она 
должна ограничиваться предписаниями об 
уважении чести и достоинства личности (ст. 9 УК 
РФ) и исключать применение приемов, основанных 
на сообщении допрашиваемому ложных сведений, 
ином обмане, незаконных обещаниях и других 
подобных действиях. Весьма эффективной 
гарантией против незаконного давления на 
допрашиваемого служит положение п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ об обязательном присутствии защитника 
при допросе подозреваемого, обвиняемого под 
угрозой признания недопустимыми их показаний, 
если допрос производился без защитника и в 
суде эти лица не подтвердили своих показаний. 
Исключение подобных признаний из числа 
доказательств обвинения (естественно, речь 

идет о признании вины) побудит следователей 
с необходимой энергией обеспечивать участие 
защитника в допросе. Эта мера во многом 
способна нейтрализовать попытки получить 
признание обвиняемого незаконным путем. 

С учетом всего сказанного выше попытаемся 
выяснить, каким представляется соотношение 
предварительного и судебного следствия по УПК 
РФ. 

1.  Отметим еще раз, что становление и 
упрочнение судебной власти заметно 
ограничило полномочия органов расследо-
вания. Во-первых, еще до судебного 
разбирательства защита получила возмож-
ность «выбить» некоторые аргументы из 
рук своего процессуального противника 
– следователя, добившись признания тех 
или иных доказательств недопустимыми (на 
практике обратное явление не наблюдается). 
Во-вторых,  следователь,  как и  его 
процессуальный руководитель, утратили 
право самостоятельно принимать решения 
по многим вопросам, ограничивающим 
конституционные права и свободы граждан, 
так как теперь это исключительная 
прерогатива суда. 

2.  Тем не менее, продолжает сохранять 
свое значение давно сформулированное 
М . С .  С т р о г о в и ч е м  п о л о ж е н и е : 
«Предварительное следствие действует до 
суда и для суда». Нормы нового УПК РФ 
не дают оснований ставить под сомнение 
признаваемый многими юристами факт: 
доказательственная база, необходимая для 
правильного разрешения дела, формируется 
в основном на предварительном следствии; 
от его эффективности в немалой степени 
зависит и эффективность правосудия. 

3.  При  вс ем различии в  содержании 
и социальной значимости функций 
органов расследования и суда (первые 
осуществляют уголовное преследование, 
а суд разрешает спор между обвинением 
и защитой) есть нечто, в чем проявляется 
их взаимодействие: каждый из них 
осуществляет особый познавательный цикл, 
двигаясь последовательно к справедливому 
разрешению конфликта в сфере права. 
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Аннотация. В статье рассматривается насилие с точки зрения этимологии русского 
языка, с позиции философии, социологии, политологии. Исследованы позиции ученых по поводу 
признаков, образующих насилие. Автором рассматривается состав преступления, где насилие 
выступает системообразующим признаком. Рассмотрены виды насилия и их сущность. Даны 
определения физического и психического насилия. При изучении психического насилия большое 
внимание уделяется характеристике угрозы насилия. Рассматривается понимание угрозы 
применения насилия российскими юристами конца XIX и начала XX века, а также современными 
исследователями.
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VIOLENCE As A sYsTEm-FORmINg CONsTITuENT ELEmENT OF OFFENCE

The summary. The article deals with violence from the viewpoint of the Russian language ety-
mology, from the standpoints of philosophy, sociology, В статье рассматривается насилие с точки 
зрения этимологии русского языка, с позиции философии, социологии, political science. The view-
points of scientists concerning the essential elements forming violence are studied. The author considers 
components of crime where violence acts as a system-forming constituent. The types of violence and their 
essence are considered. Physical and psychical violence are defined. In the study of psychical violence 
a high emphasis is placed on the characteristics of threat of violence. The consideration involves the 
interpretation of the threat of application of violence by Russian lawyers in the late XIX and early XX 
centuries as well as by modern researchers.

Key words: violence; elements of crime; physical violence; psychical violence; compulsion; threat; 
coercion; modus operandi.
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Сегодня мало кто может усомниться в том, что 
насилие среди людей вечно. Оно сопровождает 
человечество на протяжении всего времени 
его существования, меняются лишь объем и 
качественные свойства насилия, определяемые 
с о ц и а л ь н ы м и  п р о ц е с с а м и  ко н к р е т н о -
исторического этапа развития общества.

Насилие в современном мире становится 
традиционным и популярным методом разрешения 
всех политических, межнациональных и даже 
межрелигиозных конфликтов. Примеров этому 
в мировой практике столь много и они столь 
известны, что нет необходимости их здесь 
перечислять и описывать. В мире свирепствует 
террор. Возродилась мода на захват заложников 
и похищение людей. Создается впечатление, 
что мировая культура откатывается назад к 
средневековью.

Глобальность проблемы насилия в жизни всех 
народов и каждого народа в отдельности, его 
роль в межличностных и межгосударственных 
отношениях, несмотря на столь развившуюся 
цивилизацию, столь велика, что иногда может 
действительно показаться, что «насилие правит 
миром». Оно возникает практически на любой 
почве: политической, межнациональной, 
религиозной, уголовной и т. д.

Россия, являющаяся частицей мирового 
социума, не осталась в стороне от этого 
международного криминального беспредела. В 
нашей стране обозначенная ситуация приняла еще 
более уродливые и изощренные формы, поскольку 
волею судьбы в конце XX в. Россия встала на 
путь политических, экономических, социальных 
и духовных преобразований. Криминологи 
отмечают, что «...все коренные преобразования, 
все крутые переломы в жизни общества всегда 
сопровождаются ростом преступности, причем 
в наиболее опасных формах. Это закономерно, 
ибо преступность паразитирует активнее на 
ослабленном организме» [31, стр. 59].

Переходные периоды в развитии государств 
вызывают дестабилизацию в жизни общества. А 
это приводит в движение не только здоровые силы 
общества, но и их антипод. Столкновение таких 
противников не может происходить безболезненно. 
К сожалению, жертвой этой схватки может 
оказаться любой российский гражданин: от 
чиновника высочайшего ранга до лица без 
определенного места жительства. Попираются 
главные человеческие ценности: жизнь, здоровье, 

свобода, честь, достоинство. Посягательство на 
эти ценности осуществляется в самых различных 
насильственных формах: от фактов вербальной 
агрессии до убийства.

В последние годы в стране наблюдается как 
количественный рост, так и целый ряд негативных 
качественных изменений насильственной 
преступности. Общество шокируют изощренность 
и жестокость насильственных преступлений. 
Увеличивается доля посягательств, совершаемых с 
применением огнестрельного оружия. Возрастает 
число жертв преступного насилия. Отмечается 
перемещение насильственных преступлений 
из сферы быта и досуга в сферу интересов 
криминалитета. Неблагоприятные тенденции 
насильственной преступности способствуют 
нарастанию социальной напряженности, приводят 
к утрате населением чувства защищенности, 
порождают отношение граждан к насилию 
как наиболее эффективному средству решения 
возникающих проблем.

По  мнению авторов ,  з анимающихся 
изучением преступного насилия, оно выступает 
универсальным инструментом совершения 
разных по характеру преступлений [41, стр. 3]. 
И хотя насилие – это следствие определенных 
процессов и явлений экономического, социально-
политического характера, зависит от уровня 
развития экономики, социальной сферы, 
внутренней и внешней политики государства, 
тем не менее, оно представляет собой важную 
самостоятельную проблему [1, стр. 34].

Как отмечают исследователи данной проблемы, 
корни насилия лежат в повседневной обыденной 
жизни, в «обыкновенных» тяжких условиях 
человеческого существования» [26, стр. 51]. 
Затянувшийся в стране экономический кризис; 
глубокие конфликты между личностью и 
обществом, порожденные различного рода 
неудачами, стрессами, крушением надежд; 
состояние общественной депрессии; повышенная 
конфликтогенность некоторых слоев населения; 
рост извращенных форм индивидуального и 
группового сознания; напряженность, вызванная 
социальной дифференциацией и обострением 
отношений между различными слоями общества; 
ослабление социального контроля; снижение 
нравственных устоев общества; распространение 
среди подрастающего поколения установок 
на криминально-насильственные способы 
поведения; активизация преступных действий 
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организованных, в том числе бандитских, 
групп; стремление различных экстремистских, 
националистических и религиозных течений 
к завоеванию политической власти любым, 
в  том числе и  насильственным,  путем; 
распространение нетрадиционных закрытых 
религиозных объединений (тоталитарных сект), 
характерной чертой деятельности которых 
является психологическое воздействие вплоть 
до психического насилия; формирование 
организационных структур враждующих между 
собой землячеств иностранцев из ближнего и 
дальнего зарубежья, имеющих опыт ведения 
боевых действий и способных оказывать активное 
влияние на обстановку в отдельных регионах 
России, и ряд других факторов оказывают 
негативное влияние на рост преступных 
насильственных посягательств.

Прежде чем раскрыть уголовно-правовые 
вопросы насилия как системообразующего 
признака преступлений против общественной 
безопасности, необходимо дать ему теоретическое, 
т.е. смысловое понятие.

Термин «насилие» обозначает широкий 
спектр воздействий на потерпевшего. Для того 
чтобы понять сущность, различные аспекты 
преступного насилия, изначально следует 
обратиться к универсальным толкователям 
общеупотребительных понятий. В Большой 
советской энциклопедии «насилие» трактуется как 
применение одним классом (социальной группой) 
различных, вплоть до вооруженного воздействия 
форм принуждения в отношении других классов 
(социальных групп) с целью приобретения или 
сохранения экономического и политического 
господства, завоевания тех или иных прав и 
привилегий [5, стр. 297]. В Толковом словаре 
живого великорусского языка В.Даля под термином 
«насилие» понимается «действие стеснительное, 
обидное, незаконное и своевольное» [13, стр. 
469]. В Словаре русского языка С.И. Ожегова с 
точки зрения этимологического происхождения 
и синонимического значения насилие толкуется 
следующим образом:

1)  насилие – принудительное воздействие 
на кого-нибудь, что-нибудь, понуждение, 
притеснение, давление, нажим, беззаконие, 
применение физической силы к кому-
нибудь;

2)  насиловать – против воли, силой заставлять, 
вынуждать, ставить перед необходимостью 

исполнения чужой воли;
3)  насильно – неестественно, напряженно и  

т. п. [30, стр. 344].
Современный русский литературный язык 

определяет насилие как применение физической 
силы к кому-нибудь, принудительное воздействие 
на кого-нибудь, что-нибудь, притеснение, 
беззаконие [42, стр. 490].

Как видим, приведенные определения 
характеризуют насилие в общепринятом смысле 
и не раскрывают его содержания как уголовно-
правовой категории.

И с с л ед о ва н и я  п о ка з а л и ,  ч то  м е ж д у 
философами, социологами, политологами и 
юристами нет единства в оценке насилия, его 
понимают в широком и узком смысле. «Одни 
понимают насилие в широком смысле, – пишет 
В.М. Левин, – при котором оно отождествляется 
с властью; другие же предпочитают трактовать 
насилие в узком смысле, рассматривая его только 
как такой вид власти, при котором используется 
физическая сила и оружие. Нередко даже в работе 
одного автора понятие «насилие» употребляется 
то в широком, то в узком значении, что приводит 
к путанице, недоразумениям» [24, стр. 43].

Такое заявление соответствует действи-
тельности в научном мире, в этом мы убедились, 
анализируя юридическую литературу и судебную 
практику. В то же время В.М. Левин полагает, 
что нельзя использовать «насилие» в каком-то 
определенном значении. По нашему мнению, с 
таким выводом согласиться нельзя. Полагаем, 
что единое уголовно-правовое понятие насилия 
выработать можно и нужно. Однако сделать это 
должен сам законодатель при конструировании 
уголовно-правовых норм. Это объясняется 
исключительностью уголовного права в охране 
прав граждан и государства, поэтому его нормы 
должны быть точно определены.

Следует согласиться с А.И. Сасиковым, 
который пишет: «В широком смысле слова 
под системой криминального насилия можно 
понимать всю совокупность насильственных 
по сягательств  и  даже  насильственные 
административные правонарушения. Вместе с тем 
система криминального насилия подразделяется 
на отдельные виды и группы преступлений, 
объединенных общими элементами генезиса, 
направленностью, мотивацией и другими общими 
чертами» [39, стр. 6].

А.В. Тюменев пишет: «В широком смысле 
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насилие может быть отражено посредством 
указания в составе определенного преступления 
на насильственный характер действия (насилие, 
нанесение побоев и т. п.); на результат применения 
насилия (вред здоровью); на то и другое 
одновременно (убийство и, наконец, на признак, 
включающий по своему содержанию возможности 
применения насилия (нападение на граждан, 
при бандитизме). Понимание насилия в узком 
смысле связано с дифференциацией составов всех 
насильственных преступлений на группы» [48, 
стр. 288-289].

Таких групп, как он полагает, пять, а именно: 
насилие или угроза насилием; последствия в виде 
причинения вреда здоровью или смерть; насилие, 
которое именуется различными терминами в 
виде побоев, посягательства на жизнь и т. п.; 
насилие, которое посягает на честь, достоинство 
и деловую репутацию, оскорбление, клевета. 
В отдельную группу А.В. Тюменев выделяет 
составы преступлений, где преступное намерение 
достигается интеллектуальным насилием, в 
отличие от психического и физического 
(превышение власти и служебных полномочий, 
заведомо незаконный арест и задержание) [48, 
стр. 289].

С такой классификацией можно согласиться, 
однако, этот автор не поясняет, что он имеет 
в виду, говоря,  например, «насилие при 
превышении власти и служебных полномочий». 
Он прав, считая, что насилие как элемент многих 
преступлений существенным образом влияет 
на квалификацию преступных деяний. Поэтому 
существует необходимость в точном определении 
общего и точного понятия насилия в уголовном 
праве, а такового пока не выработано ни наукой, 
ни законодателем.

Мы не можем согласиться с Б.Г. Беляевым, 
который полагает: «Новый Уголовный кодекс 
достаточно последовательно проводит линию на 
максимальную точность своих предписаний. Лишь 
в единых случаях им допускается возможность 
расширительного (распространенного) толкования, 
– но только по логике самого закона» [3, стр. 126]. 
Наши исследования уголовного законодательства, 
судебной практики и научной литературы 
говорят об обратном, о чем нами будет сказано 
ниже. Понятийно-терминологическая культура 
законодателя отстает от современных требований. 
Можно только пожелать законодателю самому 
формулировать определения всех тех понятий, 

которые для данного (конкретного) закона 
конструктивно обязательны. Такое пожелание 
полностью относится и к такому термину как 
«насилие», используемому во многих диспозициях 
Особенной части УК РФ.

Б.Г. Беляев предлагает дать следующее 
определение: насилие есть такое инициативное, 
активное,  управляющее и подчиняющее 
воздействие, которое подавляет или предупреждает 
сопротивление адресата и которое вынуждает его 
существенно ограничивать себя в свободном 
самоопределении своей собственной позиции или 
своего поведения [3, стр. 128]. В теоретическом 
плане с таким определением насилия следует 
согласиться. Однако нас интересует понятие 
насилия в уголовно-правовом смысле, но такого 
определения Б.Г. Беляев не дает.

Э.е. Гензюк, исследуя юридический аспект 
насилия, пришел к выводу о смешивании понятий 
«принуждение» и «насилие», которые отличаются 
по своей правовой окраске. «Принуждение, – 
пишет он, – есть метод воздействия в целях защиты 
социальных ценностей, признанных таковыми 
правом. Насилие – действие (а в некоторых случаях 
бездействие), преследующее антиправовые, 
антисоциальные цели» [10, стр. 162]. Такой вывод 
соответствует действительности, так как и в 
теории, и в правоприменительной практике такое 
положение наблюдается нередко.

Дается понятие «насилия» и учеными других 
отраслей науки. Так, например, авторы словаря 
по философии пишут: «Насилие – использование 
силы (включая военную) одними, людьми против 
других в борьбе за достижение тех или иных 
целей. Высшая форма организованного насилия – 
война» [44, стр. 46].

Авторы политического словаря определяют 
насилие так: «Насилие политическое – широко 
используемый в мировой политической практике 
метод воздействия на те или иные политические 
силы как внутри страны, так и за ее рубежами» 
[35, стр. 90].

Социологи дают насилию свое определение: 
«Насилие – применение индивидом или 
с о ц и а л ь н о й  г ру п п о й  р а з л и ч н ы х  ф о рм 
принуждения в отношении других индивидов, 
социальных групп с целью приобретения или 
сохранения экономического и политического 
господства, завоевания тех или иных прав или 
привилегий. Нередко насилие применяется в 
качестве метода социального контроля» [38,  
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стр. 310].
В юридическом словаре, изданном в 1998 г., 

дается следующее определение насилия: «Насилие 
– в российском праве физическое или психическое 
воздействие одного человека на другого, 
нарушающее гарантированное Конституцией РФ 
право граждан на личную неприкосновенность 
(в физическом и духовном смысле)» [4, стр. 397].

К сожалению, в российской юридической 
энциклопедии, изданной в 1999 г., о насилии 
вообще ничего не сказано.

Н .В .  Огородникова  дает  следующее 
определение насилия: «Термин «насилие» как 
в общепринятом (этимологическом смысле), 
так и уголовно-правовом значении обозначает 
обще ственно  опасно е ,  противоправно е 
воздействие на организм человека против его 
воли, при котором причиняется или создается 
угроза причинения вреда его жизни, здоровью, 
правам и свободам» [29, стр. 218]. С таким 
определением можно согласиться, однако следует 
добавить такие слова как «виновное», «чести 
и достоинства». В науке уголовного права 
доказано, что отдельные деяния хотя и могут быть 
противоправными, но не виновными, например, 
при крайней необходимости или при задержании 
преступника. Насилие над потерпевшим может 
привести к унижению чести и достоинства 
потерпевшего. Например, хулиганы раздели 
потерпевшую (потерпевшего) и голой(ым) 
оставили ее (его) на улице.

А.Н. Романков предлагает дать следующее 
определение насилия: «Насилие – общественно 
опасное противоправное умышленное воздействие 
на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность, 
физическую свободу человека помимо или 
вопреки его воле...  Психическое насилие 
определяется как обще ственно опасное 
противоправное умышленное информационное 
или внеинформационное воздействие на психику 
человека вопреки или помимо его воли» [37,  
стр. 15].

Признаки насильственного способа совершения 
преступления формулируются в законе с помощью 
различных технико-юридических приемов, 
вследствие чего он в одних случаях как бы «скрыт» 
в самом деянии (например, при использовании 
формулировок «незаконное лишение свободы», 
«жестокое обращение»), а в других – выступает 
в виде действия вспомогательного характера, 
как, например, при разбое, вымогательстве, 

н а с и л ь с т в е н н ы х  ф о рм а х  г р а бе ж а  и л и 
неправомерного завладения транспортным 
средством Нужно согласиться с А.Н. Романковым, 
когда он пишет, что насильственный способ 
является обязательным признаком состава 
преступления лишь при прямом указании на него 
в уголовном законе [37, стр. 16].

Исходя из сказанного, мы полагаем, что 
уголовно-правовое насилие можно определить 
так: «Термин «насилие» обозначает общественно 
опасное, противоправное и виновное воздействие 
на организм другого человека против его воли, 
при котором причиняется или создается угроза 
причинения вреда его жизни, здоровью, правам, 
свободам, чести и достоинству».

В  теории  уголовного  права  насилие 
подразделяется на две разновидности: физическое 
и психическое.

В юридической литературе имеются различные 
определения физического насилия. Следует 
заметить, что каждое из них несет в себе 
позитивный момент, но вместе с тем не отражает 
в полной мере все многообразие данного понятия. 
Выделяется несколько подходов в трактовке 
физического насилия.

Одни авторы, к числу которых относится 
И.Г. Филановский, под физическим насилием 
понимают «применение физической силы 
к потерпевшему» [43, стр. 206]. В данном 
определении  совершенно  обо снованно 
акцентируется внимание на применении именно 
физической силы, а не обмана или хитрости. 
Однако при такой формулировке трудно отделить 
преступное насилие от непреступного, когда 
физическая сила применяется для отражения 
нападения, при задержании преступника, при 
крайней необходимости и т. д.

Другие ученые, такие как А.А. Пионтковский, 
В.Д. Меньшагин, к физическому насилию 
относят «всякое воздействие на телесную 
неприкосновенность потерпевшего» [33, стр. 722]. 
При таком подходе внешняя сторона физического 
насилия определяется как воздействие на 
телесную сферу (биологическую подструктуру) 
потерпевшего вследствие физического насилия. 
Однако следует заметить, что «воздействие» 
на телесную неприкосновенность может быть 
уголовно наказуемым деянием, но при этом 
не нести характера физического насилия. Так, 
не является физическим насилием заражение 
венерической болезнью при добровольном 
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половом акте, угощение одурманивающими 
напитками и др. 

Диаметрально противоположной точки 
зрения придерживаются ученые, считающие, 
что физическое насилие как действие не следует 
смешивать с преступным результатом [2,  
стр. 533-534]. Последствие является результатом 
действия и зависит от него [25, стр. 41].

Приведенные выше определения физического 
насилия  были подвергнуты критике  за 
свойственный им всем основной недостаток – 
акцентирование внимания только на внешней 
стороне, способе действия, последствии 
физического насилия и отсутствии указания на 
общественную опасность, противоправность, 
волевое отношение к действию как со стороны 
лица,  применяющего насилие,  так и со 
стороны потерпевшего, что может привести 
к расширительному толкованию данного 
понятия. Критикуя выработанные определения 
«физического» насилия за то, что в них не 
определяется функция насилия, игнорируются 
его субъективные признаки, а все внимание 
акцентируется только на объективных признаках, 
В.И. Симонов, В.Г. Шумихин определяют 
физическое насилие как форму преступного 
насилия следующим образом: «Физическое 
насилие – это осознанное воздействие путем 
использования физической силы для нарушения 
телесной неприкосновенности другого лица 
помимо или вопреки его воле, являющееся 
неправомерным либо в силу антиобщественной 
направленности, либо в силу запрещения 
законом применения физической силы в данной 
ситуации» [41, стр. 19]. Таким образом, авторы 
выделяют характерные признаки физического 
насилия: осознанный характер, неправомерность, 
применение данного действия вопреки или 
помимо воли другого лица в целях нарушения 
телесной неприкосновенности другого лица. 
Утверждая то, что посягательства на жизнь, 
здоровье и честь, совершаемые путем применения 
физической силы, невозможны без нарушения 
телесной неприкосновенности, а также то, 
что нарушение телесной неприкосновенности 
представляет собой обязательный признак всякого 
физического насилия, но не всякого преступления 
против личности, авторы приходят к выводу о 
самостоятельном социальном значении телесной 
неприкосновенности [41, стр. 9].

Положительным в сформулированном данными 

авторами определении является утверждение, 
что физическое насилие носит осознанный, 
целенаправленный характер. Как правило, субъект 
применяет физическое насилие для подавления 
или устрашения; для того, чтобы заставить 
другое лицо вести себя определенным образом; 
либо, не принуждая потерпевшего к какому-либо 
конкретному поведению, направляет усилия лишь 
на удовлетворение своей потребности в насилии 
по различным мотивам, таким как месть, ревность, 
хулиганские побуждения, корысть и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать 
следующее определение физического насилия. 
Под физическим насилием следует понимать 
противоправное умышленное физическое 
воздействие силой (непосредственно или 
опосредованно) на другое лицо помимо или 
вопреки его воле, посягающее на его телесную 
неприкосновенность, здоровье или жизнь, 
ограничивающее или исключающее его свободу 
волеизъявления.

Что касается понятия «психическое насилие», 
то следует заметить, что вопрос об его содержании 
продолжает оставаться проблемным. В результате 
неоднозначного понимания и трактовки указанного 
термина при определении характера и степени 
опасности психического насилия встречаются 
различные подходы в следственно-судебной 
практике.

На сегодняшний день в уголовно-правовой 
науке проблема психического насилия является 
одной из самых слабо изученных.

если обратиться к доктринальному толкованию 
понятия «психическое насилие», то мы встретим 
весьма разнообразные определения. Имеющиеся 
немногочисленные работы по данной проблеме 
признают в качестве единственной формы 
психического насилия угрозу [6, стр. 22; 19,  
стр. 9; 49, стр. 24; 52, стр. 16]. С этим довольно 
трудно согласиться.

А.А. Тер-Акопов включает в содержание 
психического насилия угрозу, обман, а равно 
со стояния ,  образующие ся  в  ре зульт ате 
психофизиче ского и  психотехниче ского 
воздействия  –  со стояния  управляемого 
(гипнотического) и замещенного (зомбированного) 
сознания [46, стр. 93].

Ю.е. Пудовочкин, исследуя детально психи-
ческое насилие, подразделяет его на два вида:

а)  связанное с расстройством здоровья;
б)  не связанное с психическим расстройством, 
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но призванное изменить поведение 
потерпевшего [36, стр. 77].

Большинство авторов рассматривают 
физическое и психическое насилие (угрозы) как 
два самостоятельных способа насильственных 
преступлений. При этом ответственность 
предусматривается не только за само насилие, 
за насилие, выступающее способом совершения 
иного  пре ступления ,  при  котором оно 
превращается в элемент его состава, но и за угрозу 
его применения.

Однако имеет место и другая точка зрения [21, 
стр. 90]. ее представители считают, что насилие 
и угрозу его применения следует рассматривать 
как два однородных явления. По их мнению, 
поскольку понятия «угроза» и «психическое 
насилие» отличает общее свойство – воздействие 
на психику другого человека, постольку есть 
основания толковать их однозначно [41, стр. 20]. 
При этом не берется во внимание, что содержание 
такого воздействия разное.

В трудах юристов дореволюционного периода 
угроза подразделялась на неминуемую (при 
разбое) и обыкновенную (при вымогательстве) [34, 
стр. 201]. В первом случае угроза предполагала 
состояние, неминуемо переходящее, по мнению 
потерпевшего, в убийство или в насилие. Не 
менее опасна и обыкновенная угроза, так как 
относительная свобода выбора варианта поведения 
потерпевшего чрезвычайно мала.

Современный русский язык определяет 
угрозу как запугивание, обещание причинить 
неприятность, зло кому-нибудь [30, стр. 733]. 
Запугивать значит «грозить, стращать, наводить 
опасность» [14, стр. 467].

В уголовном праве различные авторы в данное 
понятие вкладывают разное содержание. Одни 
считают, что «угроза» – это принуждение [12, 
стр. 155; 45, стр. 4]. Другие подразумевают под 
«угрозой» запугивание [7, стр. 31; 18, стр. 489; 
20, стр. 4], указывая, что «под психическим 
насилием (угрозой применения физической 
силы) следует понимать противозаконное 
воздействие, направленное на психику другого 
лица с целью подавления его сопротивления 
и подчинения его воли воле виновного путем 
запугивания применением физической силы» 
[41, стр. 23]. Третьи представляют «угрозу» как 
возбуждение у человека чувства тревоги [27,  
стр. 402]. Четвертыми угроза воспринимается как 
психическое воздействие [40, стр. 9].

Несмотря на внешние различия в определениях 
угрозы, по смысловому значению они почти 
совпадают. Под угрозой вообще понимается 
воздействие на психику другого лица, и 
сущность угрозы представляется в воздействии 
на психическую деятельность потерпевшего 
путем сообщения ему сведений о совершении 
немедленно либо в будущем нежелательных 
(вредных) для него или близких ему лиц 
действий, в возбуждении в нем чувства страха и в 
принуждении его к какой-либо деятельности или 
бездействию. 

Нам представляется, что угроза – это 
разновидность психического насилия, направлен-
ного на подавление воли потерпевшего для 
достижения преступной цели. Чаще всего – 
это угроза применения физического насилия.  
Л.Д. Гаухман определяет угрозу применения 
насилия как воздействие на психическую 
сферу организма человека, выражающееся в 
запугивании его применением физического 
насилия [8, стр. 3]. Наиболее распространенным 
видом угрозы применения физического насилия 
является угроза убийством, причинением вреда 
здоровью, лишением свободы. Угрожая, виновный 
не совершает действий, непосредственно 
направленных на причинение вреда, а лишь 
воздействует на психику потерпевшего с целью 
его устрашения. 

Психическое насилие используется для того, 
чтобы лишить желания сопротивляться или 
действовать определенным образом, а физическое 
насилие – лишить потерпевшего способности 
или фактической возможности оказывать 
сопротивление. При применении физического 
насилия причиняется физический вред личности 
(телесные повреждения, смерть и т. д.) или 
последняя ставится под угрозу причинения такого 
вреда. Угроза же представляет собой возможность 
причинения нежелательных последствий. Она 
только ставит в опасность неприкосновенность 
личности. Виновный, устрашая, рассчитывает на 
испуг потерпевшего.

Таким образом, психическое насилие есть 
воздействие на организм другого человека 
посредством оказания влияния на его психику. 
Осуществление такого воздействия возможно с 
помощью психических факторов внешней среды 
и составляет содержание психического насилия. 
Эксперты также отмечают, что психическое 
насилие – это любое воздействие на психику 
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с целью преодоления воли потерпевшего, для 
достижения преступного результата [36, стр. 72]. 
По нашему мнению, под психическим насилием 
следует понимать противоправное воздействие 
на психику другого лица с целью подавления и 
подчинения его воли воле виновного. 

Всякое конкретное преступление совершается 
определенным спо собом,  по скольку он 
представляет собой внутреннюю характеристику 
преступного деяния. Способ далеко не всегда 
указан в законе, лишь в тех случаях, когда он 
содержит в себе свойства, которые: оказывают 
существенное влияние на общественную 
опасно сть пре ступлений определенного 
вида: лежат в основе разграничения данного 
преступления от других преступлений или 
иных деяний, не являющихся преступными; 
являются типичными для определенного вида 
относительно распространенных общественно 
опасных деяний*, – он указывается законодателем 
в качестве обязательного признака конкретного 
состава преступления. Причем, как мы уже 
выяснили, указываются не все, а лишь типичные, 
обобщенные признаки того или иного способа 
совершения преступления.

В нормах Особенной части УК признаки 
способа совершения преступления формулируются 
с помощью различных технико-юридических 
приемов, вследствие чего он в одних случаях 
как бы «скрыт» в самом деянии и составляет с 
ним единое целое (к примеру, тайный способ в 
составе кражи), а в других – выступает в виде 
действия вспомогательного характера. В первом 
случае применительно к насилию в диспозициях 
содержатся широкие по объему формулировки 
(«незаконное лишение свободы», «жестокое 
обращение» и др.). В качестве вспомогательного 

или дополнительного к основному действию 
насилие выступает при грабеже, разбое, 
неправомерном завладении автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения, 
вымогательстве и др.

Порой насилие рассматривается в качестве 
средства совершения преступления. Здесь 
используется широкая трактовка термина 
«средство». Как уже было отмечено, при таком 
понимании способ и средство разграничить 
практически невозможно. Мы придерживаемся 
мнения, что средства правильнее понимать как 
предметы, с помощью которых совершается 
преступление.

Средства играют детерминирующую роль 
по отношению к способу. Применительно к 
н а с и л ь с т ве н н ом у  с п о с о бу  с о ве р ш е н и я 
пре ступления следует  сказать ,  что  при 
воздействии на человеческое тело различными 
средствами (палкой, топором, камнем, оружием и 
т. п.) значительно увеличивается интенсивность 
и эффективность воздействия на волю потерпев-
шего, в большей мере подвергается риску 
здоровье и жизнь потерпевшего, чем при обычном 
воздействии, следовательно, намного повышается 
характер и степень общественной опасности 
насильственных действий. Практика показывает, 
что в этих случаях, как правило, у пострадавших 
не возникает желания оказывать сопротивления 
виновному.

Итак, насильственный способ совершения 
преступления либо вытекает из анализа 
содержания статьи УК РФ, либо четко указывается 
в уголовном законе в качестве действия, 
дополнительного к основному; в последнем случае 
насильственный способ выступает обязательным 
признаком состава преступления.

Примечание

*  Этими свойствами наделял признаки состава преступления В.H. Кудрявцев [23, стр. 112]. 
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СТРуКТуРА И ДИНАМИКА  
НЕзАКОННыХ КОРПОРАТИВНыХ зАХВАТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются структура и динамика корпоративных 
захватов. Анализируется временной период активного развития рейдерства и корпоративных 
захватов на примерах субъектов Российской Федерации. Автор раскрывает содержание таких 
негативных последствий рейдерства, как снижение эффективности распределения ресурсов 
и использования национального богатства в экономике, негативные изменения качественной 
структуры собственности и выделяет факторы определяющие степень опасности рейдерства. 
Рассматривает статистику преступлений совершенных на территории РФ в сфере 
корпоративных захватов, а также проблему их расследования.

Ключевые слова: рейдерство; корпоративный захват; слияние и поглощение юридических 
лиц.

NEFEDOV I.V.

sTRuCTuRE AND DYNAmICs OF ILLEgAL CORPORATE TAKEOVERs

The summary. The article deals with the structure and dynamics of corporate takeovers. We ana-
lyze the time period of active development and corporate raider takeovers on the examples of the Russian 
Federation. The author reveals the content of such adverse effects as a raider: the loss of efficiency of 
resource allocation and utilization of national wealth in the economy, adverse changes in the qualita-
tive structure of the property and identifies the factors determining the severity of raiding. Examines 
the statistics of crimes committed in the territory of the Russian Federation in the sphere of corporate 
takeovers, as well as the problem of their investigation.

Key words: raiding; corporate capture; mergers and acquisitions legal entities.

Незаконные корпоративные захваты являются 
относительно новым видом преступности. 
Официальная статистика по ним отсутствует, 
и невозможно дать полную правовую и 
криминологическую характеристику этому 
явлению. Довольно трудно на сегодняшний день 
оценить тенденции, которые складываются в 
сфере корпоративных захватов. Данной теме 
посвящены отдельные исследования, десятки книг, 
сотни статей в специальных журналах и СМИ.

Первая позиция. Некоторые авторы, в частности 
А. Орлов и С. Рыбаков, считают, что актуальность 
темы незаконных корпоративных захватов 

снижается. Но актуальным в современной России 
является анализ дружественных слияний для 
контроля над бизнесом с позиции конкурентного 
законодательства [2; 3; 7; 9]. Однако те же авторы 
отмечают, что дружественное поглощение или 
слияние сопровождается уплатой владельцам 
поглощаемой компании адекватной рыночной 
компенсации за приобретаемые активы. 
Исследователи приводят сведения, что в 2006 
– 2008 гг. адекватная цена при приобретении 
компании выплачивалась не более чем в 30% 
случаях [9, стр. 52].

Маловероятно, что оставшиеся 70% владельцев 
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поглощаемых предприятий добровольно отдали 
свои активы компаниям-покупателям. Как 
следствие возникает предположение, что 70% 
сделок по слияниям и поглощениям в 2006 – 
2008 гг. являются как минимум недружественными, 
а может быть, незаконными.

Вторая позиция имеет противоположный 
характер.  Как утверждает  заме ститель 
Генерального прокурора РФ по центральному 
федеральному округу  В.  Малиновский, 
«рейдерство, достигло таких масштабов, что 
уже реально угрожает развитию экономики, 
а отсутствие даже четкой статистики таких 
преступлений говорит об отсутствии единых 
подходов в борьбе с этим явлением». По его 
словам, в 2008 г. в цФО возбуждено 91 уголовное 
дело по фактам «рейдерства», из них 53 – в 
Москве и 20 – в Московской области [6]. «В суды 
направлены 17 уголовных дел, но приговоры по 
ним пока не вынесены», – отметил он. По оценкам 
экспертов, «целями рейдеров в ближайшее время 
могут стать эффективные предприятия, которые 
расположены все дальше от федерального центра».

Генеральный прокурор Ю.Я. Чайка отметил, что 
часто региональные прокуроры самостоятельно 
не могут справиться с фактами рейдерства 
ввиду сложностей в объемах и квалификации 
таких уголовных дел. «Так, прокуратура Санкт-
Петербурга не смогла начать активную работу 
на этом участке до тех пор, пока не приехала 
бригада Генпрокуратуры. Сейчас там пресечена 
деятельность преступной группы, захватившей 
13 предприятий и готовившей захват еще около 
40 предприятий. 32 человека арестованы, 
предъявлены обвинения 46 человекам», 
– сообщил он [5]. «Но оставлять ситуацию 
в таком виде мы не можем», – подчеркнул 
Ю.Я. Чайка, потребовав от руководителей 
соответствующих управлений Генпрокуратуры 
разработать методику расследования этого нового 
для России вида преступлений. «если мы не 
начнем строго пресекать такие факты, вскоре мы 
можем столкнуться с целым всплеском случаев 
незаконных захватов предприятий» [5].

Согласно сведениям журнала «Слияния и 
Поглощения» [6], осеню 2008 г. в России было 
зафиксировано 75 корпоративных конфликтов, 
о которых стало известно общественности, 
начиная с июля 2004 г. и которые до сих пор 
не имеют завершения. Общая стоимость 
вовлеченных в них активов предприятий достигла 

4 302 млн. долл. [6] (только публичные конфликты 
– стоимость вовлеченных в них компаний 
превышает 5 млн. долл. В них оспаривается 
право на оперативное управление предприятием 
имущественным комплексом). За время с  
10 октября по 10 ноября 2006 г. был зарегистрирован 
один новый публичный корпоративный конфликт 
на 35 млн. долл., и объявлено о завершении одного 
конфликта на сумму 35 млн. долл.

Можно говорить о том, что самые масштабные 
корпоративные захваты в России проходили 
задолго до 2000 – 2004 гг., когда только стали 
появляться первые публикации о новых явлениях: 
«рейдерство», «недружественные поглощения» и 
«корпоративные захваты».

Первые корпоративные захваты предприятий 
проводились достаточно просто, по тому же 
алгоритму, при котором крупные игроки получали 
наиболее выгодные «куски» государственной 
собственности. Только предметом купли-продажи 
были уже акции, а не ваучеры, как в период 
приватизации. Рейдеры профессионально 
воспользовались незнанием работниками 
предприятий, в одночасье ставших акционерами, 
правовой основы дела. Скупка акций у акционеров 
происходила по минимальной цене (по договорам 
купли-продажи). При наборе достаточного 
пакета акций (51%), проводилось внеочередное 
собрание участников ООО, на котором решался 
вопрос о смене руководителей. Такие действия не 
подпадали под действие УК РФ.

В 2004 году появились две экономически 
мощные и влиятельные во властных структурах 
ф и р м ы ,  ко т о р ы е  с п е ц и а л и з и р о в а л и с ь 
на криминальных корпоративных захватах: 
Инвестиционная компания «Россия»* (далее 
– ИК «Россия») и Инвестиционная компания 
«Сфера» (далее – ИК «Сфера»). Эти компании 
открыто пользовались криминальными схемами, 
способами, включая как физическое, так и 
психическое давление на руководство, покупку 
судебных решений, поддельные учредительные 
документы, фальшивые исполнительные листы, 
противоправные проникновения на территорию и 
т. д. На слуху несколько громких корпоративных 
захватов,  осуществленных ИК «Сфера»: 
Московский Институт по проектированию 
заводов основной химической промышленности 
(Гипрохим), один из крупнейших столичных 
универмагов «Москва», монополист по ряду 
видов электротехнической продукции в России 
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– Ульяновский завод «Контактор», редакция 
столичного журнала «Новое время», московский 
институт – ОАО «НИИЭМИ» (НИИ эластомерных 
материалов и изделий) это еще не все позиции.

Однако уже в конце 2005 г. благодаря усилиям 
властей г. Москвы ИК «Россия» и ИК «Сфера» 
были ликвидированы. В штате этих фирм 
работали профессионалы, которые привыкли 
получать огромные гонорары за доведенный до 
конца «проект» и которые в результате остались 
безработными. С распадом ИК «Россия» и  
ИК «Сфера» в РФ появились и продолжают 
появляться более мелкие фирмы, которые 
специализируются на корпоративных захватах. 
Многие работники этих фирм покинули Москву, а 
некоторые и Россию и «работают» в регионах или в 
ближнем зарубежье, где о корпоративных захватах 
пока не очень известно и можно «заработать» 
весьма большие деньги. Очевидно, что поодиночке 
бывшие сотрудники ИК «Россия» и ИК «Сфера» 
уже не управляют прежними финансовыми 
потоками и влиянием и не представляют 
серьёзную опасность для крупного бизнеса. Но 
между тем рассеянные по всей стране фирмы, 
занимающиеся корпоративными захватами, 
угрожают мелкому и среднему бизнесу, который 
в России объявлен приоритетным направлением 
в развитии отечественной экономики.

Интере сны результаты исследования, 
проведённого центром политических технологий 
в апреле 2008 г. 

Эксперты выделяют три основных этапа 
рейдерских захватов:

I этап. Начало 90-х годов. Распад Советского 
Союза. Как утверждают специалисты, схема 
рейдерства использовалась еще в 1992 – 1993 гг., 
в то время владельцы всего 3% акций проводили 
собрание и переизбирали генерального директора, 
а потом в судебном порядке требовали прав на 
управление всей компанией.

II этап. Вторая половина 90-х годов. 
Приватизация, залоговые аукционы. Тогда 
появилось большое количество владельцев 
финансовых ре сурсов ,  которые  искали 
дополнительные активы. В середине 90-х гг. 
рейдерство было весьма доходным бизнесом: 
прибыль достигала 1000%.

III этап. Начало 2000-х гг. «Дело юКОСа». 
Как утверждают эксперты,  этот период 
является концом частного рейдерства и началом 
государственного. Передел собственности принял 

большие масштабы после «дела ЮКОСа». если 
приводить конкретные примеры, можно упомянуть 
конфликты вокруг компаний «Истлайн», «Арбат 
Престиж», «Эльдорадо», «Тольяттиазот»**.

Рассматривая изменения на рынке корпора-
тивных захватов, их можно разделить до 2005 г. 
и после (настоящее время) по следующим 
критериям:

- объекты захватов;
- цели захватов;
- области экономики, в которых увеличивается 

процент поглощаемых предприятий.
Объектами захватов на заре рейдерства 

становилась недвижимость (земля, здания) 
в  Мо скве ,  Санкт-Петербурге  и  других 
крупных городах, которая принадлежала 
неэффективным собственникам (НИИ, заводам 
и т. д.), приобретавшим предприятия в процессе 
приватизации. В мегаполисе таких объектов 
практически не осталось: крупные активы 
уже поделены, или хорошо защищены, или 
имеют четко организованную структуру и не 
подвержены поглощению. Сейчас рейдеры в 
Москве интересуются сравнительно небольшими 
предприятиями, имеющими три вида ресурсов: 
денежные активы, недвижимость и долгосрочные 
договоры (на 10 – 15 лет) с Москомимуществом.

На  с егодня  о сновным направлением 
распространения корпоративного захвата 
является региональное***. Субъекты РФ, где 
осуществляется наибольшее число корпоративных 
захватов, – это Московская, Белгородская, 
Брянская ,  Владимирская ,  Воронежская , 
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, 
Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская 
области.

Особенно рейдеры интересуются земельными 
участками. Сегодня в Московской области 
несколько организаций активно занимаются 
скупкой акций предприятий и компаний, их 
земельных участков. Наиболее крупными из 
них являются группы компаний «Робилдинг», 
«Ваш финансовый попечитель», «Минфин», 
консультационная группа «Профконсалт», 
и н в е с т и ц и о н н а я  ф и р м а  « О л м а » , 
специализированная юридическая консультация 
№6 Московской областной коллегии адвокатов 
«Юст», ЗАО Инвестиционная компания «Тройка-
Диалог»****. Данные структуры воздерживаются 
от явно недобросовестных и противоправных 
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действий при скупке акций и земельных участков. 
Цели захватов.  Прежде поглощались 

предприятия, которые владели дорогостоящим 
активом (землей, строениями), но с 2009 г. 
ситуация немного изменилась. В современной 
России целью все чаще становятся предприятия, 
которые имеют самостоятельную профильную 
ценность. Рейдеров привлекает приносящий 
стабильный доход бизнес. Новый хозяин будет 
использовать эти средства по прямому назначению, 
в частности, налаживать производство продукции 
широкого потребления. есть мнение, что для 
активизации перераспределения собственности 
в России имеются серьезные причины. В 
последнее время в стране появилось множество 
рентабельных предприятий с большими потоками 
свободных денежных средств. Но на пути их 
дальнейшего развития стоят неплатежеспособные 
потребители продукции, поставщики, которые 
завышают стоимость сырья, а также конкуренты. 
В связи с этим руководители компаний (обычно 
представители финансово-экономической элиты 
региона) прикладывают все усилия для получения 
контроля над этими участниками рынка. То 
есть происходит укрупнение бизнеса. Как 
пример приведем Нижегородский масложировой 
комбинат, едва успевший оправиться от недавней 
угрозы захвата. Он продолжил расширение своего 
холдинга и приобрел очередное предприятие – 
ОАО «Пермский маргариновый завод» [8].

Объектами корпоративных захватов зачастую 
становятся предприятия, которые можно включить 
в производственную цепочку и замкнуть полный 
цикл (к примеру, от выращивания картофеля до его 
реализации в магазинах).

Все чаще встречается новый тип корпоративных 
захватов – влияние на процесс управления и 
принятия решений, касающихся в основном 
финансовых вопросов. 

В  Ф Г У П  « Го суд а р с т ве н н о е  н ау ч н о -
производственное предприятие «Базальт» с 
2006 г. по настоящее время происходят события, 
весьма напоминающие корпоративный захват. 
Проблемы у предприятия начались после того, 
как оно получило ряд крупных государственных 
оборонных заказов и начался рост годового 
оборота. По заявлению главного бухгалтера 
предприятия было возбуждено уголовное дело 

по ст. 201 УК РФ в отношении генерального 
директора и главного конструктора ФГУП 
«Государственное научно-производственное 
предприятие «Базальт». Иск был подан в органы 
внутренних дел, об этом сам директор узнал 
совершенно случайно по истечении шести месяцев 
[11].

О б л а с т и  э к о н о м и к и ,  в  к о т о р ы х 
увеличивается доля поглощаемых предприятий. 
Прежде активность рейдеров сосредоточивалась 
на крупном бизнесе: в областях машиностроения, 
металлургии и угольной промышленности. 
Сегодня, в условиях сложившейся структуры 
крупного бизнеса, множество атак приходится 
отражать среднему и даже малому бизнесу. 
Сложность состоит в том, что у этих предприятий-
жертв отсутствуют достаточные средства, в 
том числе на оплату труда квалифицированных 
юристов, для отражения корпоративных захватов. 

Чаще всего конфликтные ситуации возникают 
в пищевом секторе и сельском хозяйстве. От них 
немного отстает машиностроение. Далее идут 
ТЭК, металлургия, легкая промышленность 
и торговля. В настоящее время географией 
корпоративных захватов все реже становится 
центр. В основном, как отмечалось ранее, это 
регионы.

Уже закончен передел в сырьевой отрасли. «Что 
касается более мелких отраслей типа алкоголь ной 
отрасли или какой-нибудь пищевой промыш-
ленности, то там рейдерство происходило, и будет 
происходить», – уверены специалисты [10].

Возможны также захваты патентов на 
изобретения, что означает рост проблем в сфере 
интеллектуальной собственности. 

Пока практически не подвержены рейдерским 
захватам банковские структуры и страховые 
общества, как утверждают специалисты, 
поскольку за ними стоят мощные юридические 
службы и службы безопасности, внимательные 
ко всем видам ответственности. Там происходит 
тщательная работа с документами, в том числе и 
на права деятельности.

Рейдерство будет развиваться во всех без 
исключения видах экономической деятельности: 
там, где предприятия-собственники активов не 
будут уделять должного внимания развитию 
системы риск-менеджмента.
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Примечания

*  Сейчас представители ООО «Инвестиционная Компания Россия» являются подсудимыми по уголовном делу 
о незаконном корпоративном захвате, рассматриваемом в Симоновском районном суде г. Москвы. См. также: 
Обвинительное заключение, утверждённое заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
государственным советником юстиции 1 класса В.В. Малиновским 17 июня 2007 г.

** См. отчет о качественном социологическом исследовании «Рейдерство как социально-экономический и 
политический феномен современной России». – М., 2008. Май [12].

*** Как отмечает «Forbes», для оценки площади земли, контролируемой собственником, использовались данные 
самих владельцев, информация, полученная от конкурентов, чиновников и аналитиков [4].

**** «По словам представителя Администрации Тверской области, перспективы в ближайшее время остановить 
передел собственности в регионе, пока пессимистичные. Основной причиной здесь являются происки 
конкурентов соответствующих отраслей» [Более подробно см.: 1].
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕзАКОННОМу ОБОРОТу  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ:  

МЕЖДуНАРОДНО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы

Аннотация. В статье рассматривается международное сотрудничество государств 
с участием Таджикистана по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств. Анализируются международно-правовые нормы, в том числе: Единая конвенция 
ООН о наркотических средствах (с изменениями и дополнениями); Конвенция о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; показывается 
деятельность руководства Республики Таджикистан и правоохранительных органов в сфере 
противодействия криминальному обороту наркотических средств, принятие соответствующих 
нормативно-правовых актов, создание государственных структур, разработка и принятие 
государственных национальных программ и т. д. 

Ключевые слова: наркотические средства; незаконный оборот; криминальный оборот; 
противодействие; международно-правовые нормы; законодательство; государственная 
национальная программа; международное сотрудничество.

ZOIROV s.D.

COmbATINg ILLEgAL DRug TRAFFICKINg IN TAjIKIsTAN: 
INTERNATIONAL LEgAL AsPECTs

The summary. The article deals with international cooperation of states with the participation 
of Tajikistan for combating illicit trafficking in drugs. The analysis involves international rules of law 
including: the Single UN Convention on Narcotic Drugs (as amended and supplemented); the Conven-
tion on the Fight Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; the paper shows 
the activities of the leadership of the Republic of Tajikistan and law enforcement agencies in the area of 
combating the criminal trafficking in narcotic drugs, the adoption of appropriate regulatory legal acts, 
the establishment of government institutions, development and adoption of state national programs, etc.

Key words: narcotic drugs; illegal trafficking; criminal trafficking; combating; international rules 
of law; legislation; state national program; international cooperation.

Проблема противодействия незаконному 
обороту наркотических средств актуальна [4; 5; 
6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 
36; 37; 38], в том числе и за счёт превентивных 

мер. На необходимость их осуществления 
указывают международно-правовые нормы, 
регламентирующие противодействие незаконному 
обороту наркотических средств. Они, как известно, 
сконцентрированы в конвенциях ООН: единой 
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конвенции о наркотических средствах 1961 г. с 
поправками, внесёнными в неё в соответствии с 
Протоколом 1972 г. Конвенции о психотропных 
веществах 1971 г. [1] и Конвенции о борьбе 
против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. [2]. 
Нормы, содержащиеся в названных конвенциях, 
имеют общесоциальное, законотворческое и 
правоприменительное значение. Таджикистан 
активно участвует в международном сотрудни-
честве по противодействию незаконному обороту 
наркотиков. В частности, подписано более 30 
межправительственных соглашений в этой сфере.

Можно выделить следующие меры между-
народно-правового  значения ,  принятые 
руководством Республики Таджикистан в сфере 
противодействия криминальному обороту 
наркотических средств:

1)  присоединение к Конвенциям ООН 1961 г. 
[1], 1971 г. [3], 1988 г. (1995 – 1996 гг.) [2];

2)  принятие Государственных Национальных 
Программ, определяющих стратегию 
Таджикистана по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, контроля за их 
законным оборотом, профилактики, лечения 
и реабилитации больных наркоманией 
(июнь 1996 г., май 1999 г.);

3)  Указ Президента Республики Таджикистан 
«О неотложных мерах по усилению борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков» (апрель 
1996 года) [9];

4)  создание Государственной Комиссии 
Республики Таджикистан по контролю за 
наркотиками (апрель 1996 г.);

5)  решение о создании «Пояса безопасности» 
вокруг Афганистана (на Сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в июне 1998 г.);

6)  решение об объединении усилий стран 
мирового сообщества в решении проблем 
наркотизма в центрально-Азиатском 
регионе (на международной конференции 
в г.  Душанбе «Таджикистан против 
наркотиков» в январе 1999 г.);

7)  создание Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан (июнь 1999 года);

8)  Указ Президента Республики Таджикистан 
от 25 июня 2003 г. «Об одобрении проекта 
единой Концепции антинаркотиковой 
Коалиции» [10] и др. [21, стр. 22-23].

С 1999 г.  на  территории Ре спублики 
Таджикистан размещалось 16 Проектов ООН 
и других международных организаций, из 
которых более 10 завершены. Их реализация 
оказала позитивное влияние на эффективность 
деятельности правоохранительных структур 
республики и Краснознаменного пограничного 
управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации в Республике Таджикистан 
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, их 
координации и взаимодействия.

6 Проектов находятся на стадии реализации, 
среди них отдельно отметим следующие:

1. Проект ООН АD/RеR/Н24 «Укрепление 
контроля вдоль таджикско-афганской границы» 
(апрель 2003 г. – апрель 2005 г.). Бюджет – 2100000 
долларов США (для укрепления технического 
потенциала, из которых для КПУ ФСБ РФ в РТ – 
1020000 долларов США, для правоохранительных 
органов и силовых структур Республики 
Таджикистан – 350000 долларов США).

2. Проект ООН АD/ТАJ/е24 «Укрепление 
контроля вдоль таджикско-афганской границы» 
(июнь 2003 г. – декабрь 2005 г.). Бюджет – 
4019000 долларов США (для поддержки 
правоохранительных органов республики).

Для мониторинга и усиления реализации 
проектов создана Межведомственная рабочая 
группа (МРГ) в составе представителей 
Комитета по охране Государственной границы 
при Правительстве Республики Таджикистан, 
Таможенного Департамента Министерства по 
Государственным доходам и сборам Республики 
Таджикистан, КПУ ФСБ РФ в РТ, Посольств 
США, Японии и Великобритании в Республике 
Таджикистан, Регионального Представительства 
Управления ООН по наркотикам и преступности 
в центральной Азии и Агентства Таджикистана. 
МРГ утвердила «Концепцию реализации 
проектов УПН ООН «Укрепление контроля вдоль 
таджикско-афганской границы» и план работы.

3. Проект ООН АD/ТАJ/03/НО3 «Агентство 
по контролю за наркотиками Таджикистана 
(АКН-Фаза 2)» (июль 2003 г. – декабрь 2005 г.). 
Бюджет – 4114100 долларов США. Данный проект 
является продолжением проекта ООН AD/ТАJ/99/
D65 «Институционное развитие, разработка 
стратегии и усовершенствование мер по контролю 
за наркотиками и борьбе с преступностью в 
Таджикистане».

В целях оказания содействия в планировании, 
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контроле и проведении обзора процесса 
реализации проекта создана Международная 
рабочая группа (МРГ) в составе представителей 
Правительства Республики Таджикистан, 
Посольств США в Республике Таджикистан, 
Регионального Представительства Управления 
ООН по наркотикам и преступности в центральной 
Азии (УПН ООН) и Агентства. В рамках проекта 
ООН «Агентство по контролю за наркотиками 
Таджикистана Фаза-2» состоялась церемония 
безвозмездной передачи автомобилей и офисной 
оргтехники, предоставленных Посольством ФРГ 
в Республике Таджикистан.

4. Проект ООН АD/RеR/F23 «Правоохрани-
тельные системы по сбору, анализу и обмену 
оперативной информацией в сфере борьбы с 
наркотиками» (начат в 2002 г.).

Экспертами по информационным технологиям 
УНП ООН в центральной Азии произведена 
установка оборудования, монтаж внутренней 
компьютерной сети, инсталляция программного 
обеспечения «ТАИС-ОНТОС» для создания 
единого банка данных в:

-  Агентстве по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан;

-  Министерстве внутренних дел Республики 
Таджикистан; 

-  Таможенном Департаменте Министерства 
по Государственным доходам и сборам 
Республики Таджикистан;

-  Комитете по охране Государственной 
границы при Правительстве Республики 

Таджикистан.
единый банк данных должен объединить 

о п е р ат и в н у ю  и  и н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о 
преступлениях в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, необходимую для четкого 
определения маршрутов транспортировки 
опиатов,  проникающих в республику из 
Афганистана; выявления преступных связей 
разрабатываемых криминальных групп, 
связанных с наркотиками; выявления источников 
финансирования наркогруппировок и их связей 
с террористическими и экстремистскими 
организациями.

Создание единого банка данных будет 
с п о с о б с т во ват ь  с о зд а н и ю  с и с т е м ы  п о 
мониторингу и анализу наркоситуации в стране 
и позволит быстро определять возникшую 
угрозу и принимать соответствующие стратегии. 
Кроме этого повысится осведомленность 
о распространении наркотиков, что усилит 
решимость правоохранительных ведомств 
эффективно бороться с незаконной торговлей 
наркотиками путём проведения совместных 
мероприятий и специальных операций.

Помимо этого Республика Таджикистан 
и, прежде всего, Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан, осуществляет международное 
сотрудничество с компетентными органами 
зарубежных государств в рамках антинаркотиковых 
конвенций ООН, двусторонних и многосторонних 
межгосударственных соглашений.
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публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.

Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом 

направления журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате Word или RTF, кегль 14 «Times New 

Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста через 

полтора интервала.
3. Объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); объем 

статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр.
4. Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате Word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, 

размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». Источники располагаются 
по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом статьи используют знак 
отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). Отсылки в тексте статьи заключаются 
в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 
указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:

- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Чибинев В. М., Ресурсный потенциал и совокупные затраты как 

экономические категории и проблемы их исследования на современном этапе – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2002. – 29 с.

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут указаны 
авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) звездочками.

9. Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) 
оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием 

города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.
6. Основные направления научных исследований.
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7. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников.
8. Для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. И. О., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом 

соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом направления журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее 

оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов 
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств ООО «Образовательный центр 
«СоветникЪ».

В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения 
положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход 
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания 
журнала в печать.

В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется 
один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. Написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов.
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать после 

поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. 
Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
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