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Sal’NiKoV V.P.
KrUCHKoV r.a. 

romaNoVSKaYa V.B. 
Sal’NiKoV m.V.

roCK, riSK, laW aNd ECoNomiCS: tHE BEGiNNiNG oF tHE HiStorY 
oF tHE rElatioNSHiP

The summary. The authors consider the history of the concept of "risk" in the ancient and 
medieval periods, paying attention to its relation with the concepts of destiny or fatum, fate, fortune. 
The article analyzes prevailed in those days the theory of determinism, the doctrine of predetermination 
of all the processes, including the risks.

Key words: risk; rock; doom; fortune; the theory of determinism; the right; law.

сегодня понятие риска используется в разных 
областях науки и практики. однако, история 
становления и развития понятия «риск» очень 
древняя, корни ее можно найти в древнейших 
исторических и литературных источниках, 
упоминающих о злом роке или доброй фортуне. 
правда, надо сказать, что в юридическое поле 
термин риск попал не так давно, не более двух 
тысяч назад, вместе с развитием писаного права. 

рассмотрение эволюции представлений о 
риске в контексте философского познания, а 
также раскрытие некоторых аспектов основных 
социально-философских концепций «риска», 
позволяют обнаружить сложную корреляцию 
между экономикой, философией и правовой 
регламентацией рисков [36, стр. 24-30]. 
связь философии и правовой регламентации 
рисков исторически организовывалась в двух 
моделях сосуществования: в детерминистском 
понимании и индетерминистской интерпретации, 
то есть в контексте философии права [1; 2; 3; 4; 
5; 14; 15; 16; 17; 25; 27; 28; 29; 35; 37; 39; 41; 46; 
48; 50; 51; 52; 55; 56; 61].

в данной статье рассмотрим парадигму 
«детерминизма». исторически первые метафи-
зические представления об управляемости буду-
щего рассматривались в контекстном поле фило-
софии детерминизма (от лат. determine – опре-
деляю) – учения о предопределенности всех 
происходящих в мире процессов, включая все 
процессы человеческой жизни. 

социолог Э. гидденс утверждает, что «не 
существовало ни одной досовременной культуры, 

для которой понятия рока и судьбы не явля-
лись бы центральными компонентами ее фило-
софии. мир не являл собой хаотичный водоворот 
событий, структурированный лишь действием 
законов природы и людей, а обладал внутренней 
формой, сопрягающей индивидуальную жизнь с 
космическими событиями» [12, стр. 107]. 

так, древние греки, не знавшие понятия 
риска, вполне обходились понятием рока. 
многие сказания и мифы древней греции 
свидетельствуют о том, что с указаниями 
судьбы должны были мириться даже старшие 
(в известной иерархии) боги. рок – это форма 
детерминистской предопределенности, предпо-
лагающее частично определенное будущее, и 
включающее моральное понятие судьбы и эзоте-
рический взгляд на повседневные события [12, 
стр. 107]. античная традиция риска сводится 
ко всякой неопределенности при принятии 
решений. при этом, «точка неопределенности» 
называлась «кризисом», а поворот к худшему 
– «катастрофой» [38, стр. 120]. (интересно, что 
такая трактовка выглядит вполне адекватной 
и современному миропониманию. и сегодня 
в ситуации экономической и политической 
неопределенности говорят о кризисе. однако 
даже очевидный поворот к худшему стара-
ются не называть катастрофой, а находят менее 
трагичные синонимы) [11; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 31; 32; 33; 34; 42; 43; 44; 45; 47; 49; 57; 58; 
59; 60; 62; 63].

несколько позже понятие рока трансфор-
мировалось в понятие фортуны (от имени 
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древнеримской богини удачи) – персонифи-
кацию непостоянства и случайности. образ 
фортуны был настолько сильным и укоренив-
шимся в европейской ментальности, что его не 
смог уничтожить даже ортодоксальный религи-
озный провиденциализм [54]. 

как отмечает райнхарт козеллек, богиня 
удачи привнесла в исторический опыт христи-
анства противоречивость, которую высмеивал 
августин: «где определение Фортуны? где то, 
что даже имя получило от случайностей? нет 
никакой пользы в почитании ее, если суще-
ствует случай». его установка заключалась в 
том, чтобы случайные события выводить по 
отдельности из воли Бога, и тогда Фортуна 
исчезала из чисто христианского исторического 
опыта [30, стр. 172]. по мнению р. козеллека, 
церковь с неодобрением относилась к этой 
богине, поскольку идея фортуны предполагала, 
что можно достичь благодати, не трудясь в каче-
стве орудия Божьей воли [30, стр. 172]. 

параллельно понятию рока развивался фата-
лизм – отрицание возможности контроля буду-
щего, отрицание самой возможности рацио-
нального управления и организации будущего, 
лежащей в основе современной парадигмы 
риска. идеи фатализма до сих пор являются 
весьма популярными, тема судьбы не исчерпала 
свой потенциал для современного человека.

Христианский провиденциализм (от лат. 
providentia – провидение) также не допу-
скал существования риска, т.к. все события и 
поступки предполагались закономерной реализа-
цией провидения, высшего промысла, осущест-
вления заранее предусмотренного (и, в отличие 
от фортуны, – справедливого – в контексте 
веры) Божественного плана спасения чело-
века. идея свободы выбора человеком возникла 
сравнительно поздно. однако по утверждению 
макса вебера, христианство отводило человеку 
более динамичную роль, чем это было принято 
в традиционных религиях греции и рима [12, 
стр. 109; 6; 7; 8; 9; 10].

следует отметить, что обращение к судьбе 
(удаче) характерно не только для философов 
европейской цивилизации. так, в рамках конфу-
цианства развивалось представление о судьбе как 
о предопределённости жизненного пути и как о 
«мандате человека на жизнь» [26, стр. 84-91].

Западная модель, восходящая к античной 
культуре, в вопросах судьбы и рока все же 

отличалась от модели восточной, ярко отра-
женной в древнеиндийской философии, эпосе, 
религиях. понимание идеи кармы принци-
пиально отличается от античного понимания 
фартуны. Это объясняется иным взглядом на 
смысл жизни человека, его предназначение в 
текущем воплощении, и, в целом, на личную 
ответственность человека за все события, 
которые с ним происходят. ни рок, ни случай, 
но карма предопределяет обстоятельства жизни, 
при этом «автором» своей кармы является сам 
человек. 

таким образом, в период господства фило-
софии детерминизма правовая регламентация 
риска была оправдана лишь практическим 
смыслом – очевидной выгодой избегания или 
смягчения неудач («обывательский прагматизм») 
[64, р. 177-356; 65]. с философской точки зрения 
правовая регламентация рисков долгое время 
носила фактический характер и осуществлялась 
без должной мировоззренческой основы; сами 
же риски осознавались как опасности, а не как 
вероятности опасностей.

Юристы древнего рима и средневековья, 
признавая судьбу «игрой случая» или прови-
дением Божьим, тем не менее изобретали 
правовые конструкции, позволявшие мини-
мизировать потери от тех или иных неудач в 
будущем. с точки зрения детерминизма такие 
попытки правоведов справиться с внешними 
силами, предопределяющими ход развития 
событий, были совершенно неоправданными, 
в какой-то степени даже наивными или дерз-
кими. Человеческое усилие против сил миро-
здания и коварства случая казалось напрасным 
и опасным стремлением. однако с позиции 
здравого смысла, основанного на социальном 
опыте, утилитарная ценность правовой регу-
ляции рисковых отношений носила жизненно 
важный характер. 

противоречие между концепцией «предна-
чертанного будущего» и юридическим упорядо-
чением общественных отношений преодолева-
лось постепенно. при этом прагматизм юриспру-
денции почти никогда открыто не противостоял 
детерминизму. обе парадигмы, имея разные 
ориентиры и ценности (детерминизм – сверх-
ъестественное, трансцендентное; прагматизм 
– человек и его интересы), долгое время суще-
ствовали параллельно. такое сосуществование 
можно объяснить через эффект симбиоза разных 
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социальных явлений.
во-первых, философия детерминизма имела 

монополию в сфере духовной жизни человека и 
общества, касаясь обыденности лишь отчасти. 
правовые же нормы регламентировали вполне 
предметный порядок действий, совершаемых 
повседневно. 

во-вторых, реализация правовых норм, каса-
ющихся рисков, зачастую могла сопровождаться 
ритуалами, направленными на метафизическое 
укрощение случая, достижение временной дого-
воренности с божеством (молитва, система риту-
алов и символов). многие исследователи отме-
чают поэзию древнего права, которая «прояв-
лялась не только в стихотворной подчас форме 
древних определений, но в массе всякого рода 
образных выражений и действий, жестов, 
эмблем, символов, имевших целью оказать 
влияние не только на ум, но и на чувства древ-
него человека» [13, стр. 7]. внешние силы как бы 
становились участниками краткосрочного пере-
мирия и позволяли определять будущность через 
правовые нормы. иногда этот эффект достигался 
через сакральный смысл религиозно-правовых 
Фемиду, олицетворявшую беспристрастное 
правосудие. 

 в-третьих, неудача в использовании правовых 
инструментов управления рисками всегда могла 
быть оправдана вмешательством судьбы, а 
юридическая ответственность, связанная с 
рисковым поведением, воспринималась как 

возмездие. Через эту связку «риск-судьба-
неудача-ответственность» объяснялись правовые 
последствия неудачных деяний. 

в-четвертых, право не исключает неодно-
значности и случайности, а наоборот, опери-
рует ими. такие явления, как стечение обстоя-
тельств, казус, форс-мажор зачастую в правовых 
актах объяснялись действием непреодолимой 
силы (например, допущением Божьим, которое 
до настоящего времени в ряде стран и между-
народных документах именуется «Act of God»). 
следовательно, в самом предназначении права 
заложена интенция управления будущим.

развитие экономики, общественных отно-
шений и, как следствие, новые и производные 
вызовы формировали более сложные представ-
ления о риске, однако, надлежащий мировоз-
зренческий базис правовой регуляции риска 
стал формироваться лишь в эпоху просвещения, 
когда был осуществлен исторический переход 
от концепций предопределенности будущего к 
рациональной философии индетерминизма. 

критика приведенного сосуществования 
философии детерминизма и права находит отра-
жение в комедии «гаргантюа и пантагрюэль» 
Ф.рабле, где судья Бридуа разрешает судебные 
дела, играя в кости, т.е. полностью полагаясь 
на волю случая [40, стр. 297]. Это своего рода 
судебная дивинация (предсказание), которую 
осуждал еще Цицерон [53] и которую не могли 
не высмеивать передовые мыслители ренессанса. 
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ЭВТАНАЗИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
ПЕРЕЙДЕН ЛИ РуБИКОН?

Аннотация. Анализируются причины кризисного состояния системы образования 
Российской Федерации. Отмечаются нарушение преемственности между средним и высшим 
звеном системы образования, общее снижение качества образования в высшей школе, 
недостаточное финансирование, старение и низкий уровень оплаты труда профессорско-
преподавательского состава, а также изменение жизненных ориентаций современных 
студентов. Делается вывод о необходимости принятия срочных мер для спасения системы 
образования современной России и устранения пробелов в государственной политике.

Ключевые слова: образование; высшее образование; кадры; преподавательский состав; 
школа; государственная политика.
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EUtHaNaSia oF rUSSiaN EdUCatioN.  
iS rUBiCoN HaS BEEN CroSSEd?

The summary. The reasons of a crisis condition of an education system of the Russian 
Federation are analyzed. Insufficient financing, ageing and low level of a payment of the faculty, and 
also change of vital orientations of modern students are marked continuity infringement between an 
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наиболее характерной и общепризнанной 
особенностью современности на рубеже тыся-
челетий следует признать кризис образования, 
который приобрел общемировые масштабы и 
связан с изменением его социальной роли. ХХ 
век был отмечен огромными достижениями в 
сфере образования, которые легли в основу как 
колоссальных социальных преобразований, так 
и научно-технического прогресса, характерных 
для этого века. однако бурное расширение сферы 
образования и изменение ее статуса сопровожда-
лось обострением проблем, которые позволили 
некоторым исследователям сделать и обосно-
вать вывод о мировом кризисе образования. 
проблемы образования оказались в центре обще-
ственного внимания [2; 11; 12; 13; 14; 16; 17].

теоретическое осознание кризиса системы 
образования началось в конце 60-х – начале 
70-х годов XX века, после выхода в свет книги 
английского ученого Ф. кумбса «кризис обра-
зования в современном мире». автор констати-
ровал наличие мирового кризиса образования, 
обозначив это состояние как «изменение», 
«приспособление», «разрыв» [7]. Ф. кумбс 
самую суть мирового кризиса образования видел 
в разрыве между сложившимися системами 
образования и быстро меняющимися условиями 
жизни общества. мировой кризис образования, 
помимо девальвации традиционных социальных 
ценностей и поисков нового мировоззрения, 
характеризуется все более возрастающим разли-
чием в уровне и качестве образования между 
богатыми и бедными странами, а также внутри 
стран между социальными слоями [7].

каковы же причины кризисного состояния 
системы образования? Ф. кумбс выделяет четыре 
специфические причины возникновения данного 
разрыва, а именно неспособность существующих 
школ и университетов удовлетворить в необхо-
димых масштабах резко возросшую потребность 
народных масс в образовании, острый недостаток 
средств, инертность общества, обременяемого 

установившимися традициями, религиозными 
обычаями, соображениями престижа и матери-
альными стимулами, мешает рациональному 
использованию образования и образованных 
кадров в интересах национального развития [7, 
стр. 6].кроме того, многие исследователи отме-
чают, что развернувшаяся в последние десяти-
летия информационная революция еще более 
обострила проблемы образования [1; 10].

сегодня на первый план вышли умение рабо-
тать с информацией (добывать, обрабатывать, 
использовать), а также способность реагировать 
и эффективно использовать стремительно возни-
кающие и развивающиеся инновации. при этом 
традиционная система образования, основанная 
на принципах просвещения, направленная на 
трансляцию знаний, сохранение и воспроизвод-
ство духовного опыта, социализацию личности, 
определяемая состоянием общества и отвеча-
ющая «социальному заказу», становится неэф-
фективной в условиях возрастающей информаци-
онной динамики, глобализации и модернизации 
общества [6; 15; 19].

мировой кризис системы образования 
наложил свой отпечаток и на российское 
общество. в последнее десятилетие ХХ века 
кризисное состояние российского образования 
стало наиболее ощутимым. именно тогда руко-
водством страны была осознана опасность 
отставания отечественной школы от мирового 
уровня и необходимость серьезных перемен в 
области образования. Усугубили ситуацию соци-
альные трансформации начала 90-х гг. прошлого 
столетия.

в постсоветский период в сфере образования 
происходят существенные перемены. наиболее 
заметные из них – переход к вариативной 
системе образования, диверсификация образова-
тельных учреждений, появление рынка учебной 
литературы, легитимизация рынка образова-
тельных услуг, информатизация системы обра-
зования, рост числа высших учебных заведений 

average and the education system top echelon, the general decrease in quality of formation in the 
higher school. The conclusion about necessity of acceptance of urgent measures for rescue of an 
education system of modern Russia and elimination of blanks in a state policy becomes.

Key words: formation; higher education; shots; teaching structure; school; a state policy.
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(прежде всего за счет формирования сети него-
сударственных образовательных учреждений), 
сокращение объемов бюджетного финансиро-
вания государственных учебных заведений при 
одновременном расширении масштабов теневой 
экономики в сфере образования [4].

очевидно, «разрыв» в системе образования 
существует уже давно и вместо ожидаемого пере-
лома в его течении и наступления устойчивого 
благополучного состояния все более приобре-
тает хронический характер. возможно, сама по 
себе продолжительность кризиса, начавшегося, 
согласно Ф.кумбсу, с конца сороковых годов XX 
века и длящегося по сей день без видимых улуч-
шений, позволяет сказать, что то, что принято 
называть кризисом образования, в действитель-
ности является новым состоянием образования, 
то есть не переходным процессом, а именно – 
новым устойчивым состоянием.

и действительно, среди отечественных иссле-
дователей нет однозначной точки зрения, суще-
ствует ли кризис российской системы образо-
вания или это нечто иное. достаточно подробное 
изложение различных точек зрения по данному 
вопросу представлено в работе е.в. Бодровой 
и с.Б. никитиной «кризис системы образо-
вания, поиск новой парадигмы образования 
на рубеже XX – XXi веков» [1]. несмотря на 
множественность позиций по рассматриваемому 
вопросу, автор склонен все-таки считать суще-
ствующее положение российского образования 
именно кризисом, сопровождающимся нали-
чием «ошибок» в работе всей образовательной 
системы, которые не позволяют ей эффективно 
выполнять свои функции. и далее мы предлагаем 
более подробно остановиться на тех проблемных 
точках, которые, по мнению автора, существуют 
в современном российском образовании. объект 
рассмотрения ограничим системой высшего 
образования как важнейшего элемента подго-
товки высококвалифицированных специалистов 
для национальной экономики.

1. нарушение преемственности между 
средним и высшим звеном системы образования. 
введение новых правил приема абитуриентов 
только по результатам егЭ фактически отстра-
нило преподавателей вузов от процесса набора 
молодых людей для дальнейшего обучения. по 
данным ряда социологических исследований 
[20; 21; 22] две трети родителей и вузовских 
преподавателей считают уровень подготовки 

абитуриентов в средней школе неудовлетво-
рительным. вузы вынуждены организовывать 
специальные курсы для дополнительной подго-
товки абитуриентов к обучению в вузе, учить их 
не только основам профильных дисциплин, но и 
развивать навыки критического мышления, само-
обучения, работы с информацией. совершенно 
понятно, что единая система экзаменов, осно-
ванная на независимой проверке, выравни-
вает возможности выпускников с точки зрения 
поступления в престижные вузы. однако на том 
уровне реализации, на котором находится сейчас 
эта система, ее оставлять нельзя.

2. снижение качества образования в высшей 
школе. слабое внедрение новых образова-
тельных технологий в образовательный процесс. 
основной формой занятий остаются лекции, 
аудиторная нагрузка раздута, набор элективных 
курсов минимален или полностью отсутствует. 
«наша система вузовского образования, по 
большей мере, ориентируется на запоминание 
и усвоение огромного количества готовых мате-
риалов и решений. европейская и американ-
ская системы – на обучение самостоятельному 
поиску необходимой информации, ее обобщение 
и анализ, и, наконец, на поиск собственных 
решений», – считает вице-президент российской 
ассоциации бизнес-образования, профессор с. 
мясоедов [8]. сегодня продолжают действовать 
формы и методы обучения середины прошлого 
века. в результате все чаще слышатся жалобы 
выпускников вузов о том, что у них недостаточно 
навыков практической работы.

в вузах нет современных библиотек – таких, 
где были бы открытый доступ к книгам, система 
электронного поиска, доступ к международным 
изданиям и библиотекам онлайн. Что тут гово-
рить, если и в областных научных библиотеках 
из-за недостатка финансирования продолжает 
устаревать фонд учебной литературы. порой 
там можно найти учебники и учебные пособия 
для высшей школы только пятилетней давности 
и старше.

другая проблема – недостаточное развитие 
механизмов использования возможностей 
сети интернет как источника содержания 
высшего образования. сегодня в эпоху высоких 
технологий высшая школа просто не может 
игнорировать интернет, используя его и как 
источник первичной информации, и как сред-
ство удаленного взаимодействия, и как способ 
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осуществления научно-исследовательской 
деятельности. с одной стороны, далеко не 
каждый вуз имеет технические возможности 
обеспечения доступа каждого студента и препо-
давателя к глобальной информационной сети, а 
с другой – не каждый студент и преподаватель 
имеет навыки работы в ней. Здесь, видимо, речь 
должна идти о необходимости дополнительного 
обучения обоих субъектов образования в этой 
сфере.

3. недостаточное финансирование системы 
высшего образования. по оценке некоторых 
специалистов сегодня в россии на образование 
приходится 2,9% ввп, тогда как в развитых 
странах – 4-5%. в пересчете на абсолютные 
цифры это означает, что по западным стандартам 
российское образование ежегодно недополучает 
примерно 250 млрд. рублей, или около 8,5 млрд. 
долларов [4]. однако сама по себе финансовая 
поддержка образования не приведет к резкому 
повышению его качества. в нашем образовании 
мало профессиональных менеджеров, умеющих 
эффективно расходовать деньги.

4. преподавательские кадры. Здесь можно 
выделить целый комплекс проблем. во-первых, 
старение педагогического состава российских 
вузов, что в конечном итоге может привести к 
закрытию кафедр, научных школ, целых направ-
лений подготовки специалистов. все реже 
выпускники и кандидаты наук после защиты 
дипломов остаются работать в учебных заведе-
ниях. во-вторых, неразвитость системы повы-
шения квалификации и переподготовки педа-
гогических кадров. отсутствует организо-
ванная, систематическая кадровая работа по 
направлению преподавателей в учебные центры 
повышения квалификации. в-третьих, крайне 
низкий уровень оплаты труда профессорско-
преподавательского состава. в связи с этим 
возникает необходимость поиска дополни-
тельных источников заработка (расширенное 
совместительство и репетиторство) для обеспе-
чения достойного уровня жизни. и вполне есте-
ственно, что это негативно сказывается и на 
возможности ведения научно-исследовательской 
деятельности, и на качестве преподавательской 
работы. кроме того, сегодня происходит пере-
смотр норм профессиональной этики, что прояв-
ляется в расширении масштабов коррупции в 
сфере образования. и, наконец, как следствие 
всех негативных тенденций – падение престижа 

профессии преподавателя высшей школы.
5. изменение жизненных ориентаций и отно-

шения к ценности высшего образования совре-
менных студентов. сегодня молодые люди ориен-
тированы скорее на то, чтобы им «дали» знания, 
а не на самостоятельный их поиск и самообу-
чение. нет ни времени нет, ни желания. многие 
студенты работают, некоторые вынуждены, 
некоторые – для накопления опыта професси-
ональной деятельности. так или иначе, проис-
ходит девальвация значения высшего образо-
вания, оно утрачивает элитарный характер. 
наличием двух дипломов о высшем образовании 
сейчас никого не удивишь. расширились и упро-
стились возможности для его получения (в том 
числе этому способствует развитая сеть него-
сударственных учебных учреждений и увели-
чение количества коммерческих мест в госу-
дарственных вузах). однако это вовсе не озна-
чает, что каждый диплом о высшем образовании 
подкреплен высокой профессиональной компе-
тенцией выпускника.

6. проблема соответствия номенклатуры 
дипломов и требований рынка труда. сегодня 
все чаще поднимается вопрос о том, что высшее 
образование готовит специалистов не по тем 
специальностям, которые действительно требу-
ются российской экономике. очевидно, что 
само представление о специализации устарело. 
постоянно появляются новые специальности. 
по оценкам специалистов содержание востребо-
ванных специальностей меняется каждые 5 лет. 
система высшего образования просто не в состо-
янии вовремя реагировать на эти изменения. как 
результат выпускник выходит из стен вуза с уста-
ревшими знаниями и вынужден обучаться уже 
в процессе трудовой деятельности. кроме того, 
как показывает выборочный анализ статистики 
карьер, успех в той или иной сфере деятель-
ности практически не зависит от специальности, 
обозначенной в вузовском дипломе [18].

7. проблема взаимодействия вуза со своими 
выпускниками и сферой их трудовой деятель-
ности. к сожалению, многие российские вузы не 
стремятся устанавливать прочные деловые связи 
со своими выпускниками, которые могут быть 
ценным источником информации о реальных 
процессах и тенденциях, происходящих в 
профильной отрасли экономики. работодатель и 
выпускник практически не привлекаются к разра-
ботке и реализации программ совершенствования 
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качества подготовки специалистов.
и это далеко не все проблемы современной 

системы российского высшего образования. 
председатель международной комиссии по 
образованию в XXi веке Ж. делор полагает, 
что «человеческое воображение должно опере-
жать различные технологические достижения» 
и должно наметить путь движения к «обще-
ству образования» [5]. сегодня крайне необхо-
димо формирование новой парадигмы образо-
вания, предполагающей ориентацию на развитие 
личности, ее творческих способностей, введение 
гибких и проектных форм обучения, увеличение 
доли в объеме часов на индивидуальные формы 
подготовки, обеспечение индивидуальных траек-
торий обучения студентов [3].

современная система высшего образования 
должна быть более гибкой, динамичной и 
обеспечивать быструю адаптацию к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям. 
необходимо опережающее развитие образо-
вания по отношению к обществу. однако при 
всей очевидности необходимости реформиро-
вания образования к нему надо подходить весьма 
осторожно. результаты образовательной поли-
тики, внедрения инноваций часто сказываются 
только через 10-15 лет. порой они непредска-
зуемы, и при отсутствии грамотного планиро-
вания и постоянного контроля могут повлечь 
системные проблемы [5].

понятно, для того чтобы прийти учится в 
вуз, молодой человек должен сначала окончить 
среднюю школу. так может у нас все хорошо 
хотя бы со школьным образованием? отнюдь, 
как любил говаривать наш главный реформатор  
е.т. гайдар.

во всем, что делается в правительстве со 
школьным образованием, нарушен главный 
принцип. он таков: в школе, в школьных делах 
понимает ровно один человек – учитель. тот, 
кто не ходит в класс – причем не иногда, в 
качестве свадебного генерала – а каждый день 
или хоть несколько раз в неделю, тот вообще, 
по-хорошему, должен бы молчать об этих 
делах. молчать и вежливо слушать, что добрый 
учитель скажет. но сделано ровно наоборот. 
единственным, кто не получил никакого голоса 
в ходе бесконечной реформы образования, 
оказался учитель. собственно, этого достаточно, 
это приговор.

в случае с образованием – мы можем 

констатировать, что оно погибло, считает 
научный редактор журнала «Эксперт» а. 
привалов [9].  образование как единая система, 
на наш взгляд, находится за точкой невозврата. 
и восстановить его, пожалуй, уже нельзя. если 
когда-нибудь у кого-нибудь дойдут руки, образо-
вание придется делать заново.

дело в том, что если смотреть на образование 
– прежде всего школьное – оказывается, что это 
такая двойственная вещь. выполняет она две 
ключевые функции. с одной стороны, образо-
вание – это система социализации конкретного 
индивидуума. Ходит в школу маленький человек. 
его там через какие-то шестеренки пропускают, 
он выходит индивидуумом, социализированным 
именно в этом обществе – готовым для жизни, 
дальнейшего продвижения именно в нем.

с другой стороны, система образования – 
это, конечно, нациеобразующая институция. 
Знаменитая фраза Бисмарка о том, что битву 
при садовой выиграл школьный учитель, об 
этом и сказана. Без прусской школы не было бы 
прусской армии, не было бы прусского государ-
ства: прусская школа сделала нацию, которая 
оказалась способна на такие-то деяния. такой 
вот штуки, как школа, которая была бы готова 
воспроизводить нацию, в россии больше нет.

У нас нет ощущения, что школы не стало 
случайно. У нас есть ощущение, что она была 
сознательно реформирована таким образом, что в 
итоге оказалась разрушенной. потому что, когда 
идет броуновское движение – чисто случайное, 
что в голову взбредет, то мы и воротим,-то 
исходя из простых соображений теории вероят-
ности, должно быть что-то на пользу, а что-то во 
вред. но здесь, в образовательной реформе, если 
и есть какие-то плюсы, то их надо очень специ-
ально искать. 

мы бы рады были присоединиться к модным 
сегодня конспирологам  и сказать, что реформа 
– это заговор мировой буржуазии или еще 
чей-то. но самое плохое в том, что и этого 
сказать нельзя. потому что даже и заговора там 
не видно. единственное, что прослеживается 
в этом бесконечном реформировании (вообще, 
это совесть надо иметь: более десяти лет непре-
рывно реформируют; лучше бы уж взяли и 
убили сразу!) – так вот, единственный замысел, 
который прослеживается с начала до конца – это 
замысел экономии.

правительство рассматривает образование 
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как затратную сферу. оно не рассматривает 
образование как сферу производительную, даже 
больше – как единственную производительную 
сферу, безусловно необходимую стране – ведь 
без нее никакие другие производительные сферы 
не могут существовать. но для правительства 
затраты на образование суть всего лишь затраты. 
для него это исключительно потеря денег.

поэтому перед теми людьми, которые завое-
вали монополию на распоряжение этой сферой, 
перед нашими дорогими реформаторами обра-
зования поставлена была, насколько мы пони-
маем, такая задача: значит, ребята, денег на 
это образование идет немерено, а на самом 
деле никому оно так уж особенно и не нужно. 
поэтому сделайте, пожалуйста, так, чтобы все 
было прилично – чтобы было как у людей, чтобы 
с современными словами, что вот образование на 
грани фантастики, по последнему слову науки 
двадцать первого века – но при этом, чтобы было 
подешевле.

и они взяли под козырек: «не вопрос! 
сделаем так, что будет и дешево, и двадцать 
первый век!» причем, заметьте, что очень важно 
– под это дело реформаторы получили совсем 
неплохие деньги. наше государство, которое 
не видит особой пользы в образовании, тем не 
менее, несколько лет подряд повышало на него 
ассигнования. предполагалось примерно следу-
ющее: мы вам сейчас даем деньги, и вы на эти 
деньги, будьте добры, обеспечьте дальнейшую 
«эффективность». или, говоря простым бухгал-
терским языком, сделайте так, чтобы потом денег 
на вас шло поменьше. собственно, именно это и 
было сделано.

денег будет поменьше. траты федераль-
ного бюджета на образование будут умень-
шаться с каждым годом довольно быстро – они 
уже уменьшаются. нам говорят, это потому, что 
были приняты перемены в бюджетном кодексе и 
прочих такого рода законоположениях, которые 
огромную часть затрат на общее образование 
переносят на регионы. на бумаге, несомненно, 
так оно и есть.

на бумаге получается, что затраты на образо-
вание федерального центра плюс затраты реги-
онов, плюс все остальное-то есть то, что тратят 
на эти цели бизнес, частные лица, не важно, 
все вместе, – общие затраты на образование 
будут расти. но регионы справедливо замечают, 
что денег у них нет. не только на образование 

– вообще нет. поэтому уже с этого года, а с 
будущего тем более, каждый губернатор будет 
ежедневно ломать голову над тем, что ему недо-
финансировать. строительство дорог? Биржу 
труда? ему недофинансировать программу 
отопления бедных районов, программу газифи-
кации или ему недофинансировать образование?

выбор этот смертелен. ничего нельзя недо-
финансировать, а денег-то нет. поэтому когда 
нам рассказывают, что совокупные затраты на 
образование будут расти, нам просто врут. не 
добросовестно заблуждаются, а именно врут. 
потому что реформаторы лучше меня знают, как 
обстоят дела с финансами в регионах, утверж-
дает а.привалов [9]. 

почему надо было делать образование 
дешевле? на наш взгляд, мысль за этим может 
стоять следующая. собрались эти люди в своем 
кругу, посмотрели друг другу в глаза и честно 
признали: страна деградирует. За девяностые 
годы отмерли десятки отраслей промышлен-
ности, еще десятки отмирают прямо сейчас. 
страна сжимается, хозяйство страны уплоща-
ется. есть исключения, конечно. но если гово-
рить в целом, то количество отраслей, подо-
траслей, ещё живых направлений научных иссле-
дований всё время уменьшается. а, значит, 
уменьшается и количество знаний, необходимое 
для функционирования этого механизма.

и вот эти люди спросили себя: кого же мы 
будем обманывать, продолжая из последних 
сил поддерживать систему, которая обучает 
основам ядерной физики каждую шпану? мы 
зачем это делаем, мы кого надуваем? тогда 
ещё не было «арабской весны», но и до всякого 
туниса нетрудно было догадаться, что если гото-
вить прорву излишне хорошо образованных 
молодых людей, то эти молодые люди, выйдя из 
учебных заведений, поймут, что заниматься им 
в своей стране абсолютно нечем. и тогда они 
устроят какую-нибудь революцию. «Хотим ли мы 
этого?», – спросили себя. «наверное, не хотим». 
а что надо делать? раз уплощение страны оста-
новить мы не можем и не умеем, значит, систему 
образования надо привести в соответствие с 
реальностью.

с этой линией мысли можно не соглашаться 
– мы, например, не совсем с ней согласны. но 
нельзя отрицать, что в ней есть логика. но даже 
если так, все равно, с образованием можно было 
обойтись мягче. можно было сесть и подумать: 
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как на уменьшающиеся средства сделать систему 
образования, которая будет, тем не менее, сохра-
нять возможности восстановления? сохранять 
возможности восстановления самодостаточности 
страны.

понятно, что в современном мире полной 
самодостаточности нет ни у кого. все друг от 
друга зависят, все что-то такое друг у друга поку-
пают, друг другу делегируют. но если страна не 
сохраняет какого-то куска, в котором она сама 
себе хозяйка, у нее безнадежное положение. 
Либо мы сохраняем возможность какие-то куски 
делать самим, а какие-то куски в будущем, может 
быть, присоединить к этому, либо мы дегради-
руем. причем, если в системе образования дегра-
дируем быстрее, чем в других сферах, то всё. 
вопрос снят. в ближайшие столетия ничего тут 
не будет.

надо было бы созвать умных людей, сесть и 
придумать что-то менее катастрофическое. но 
именно этого и не произошло. Было сделано 
прямо обратное. Была создана феноменально 
герметическая система принятия решений в 
образовании.

наверное, даже решения о размещении 
стратегических ядерных сил принимаются 
менее секретно, чем все эти годы принимались 
решения по реформе образования. каждый раз, 
когда призывали общественность поучаствовать 
в обсуждении, это делали исключительно изде-
вательски. Блестящим примером этому является 
большой закон об образовании.

с одной стороны, он висел на сайтах, специ-
ально подготовленных для обсуждения, для 
принятия замечаний от граждан. висел он там 
чуть не два года – столько не надо, это безумие. 
потому что все, кто имел что сказать, сказали за 
первые же недели. но как было организовано это 
обсуждение? во-первых, сделали так, что люди, 
оставляя замечания, не имели возможности 
посмотреть, что уже было сказано. поэтому 
не было возможности создать общественное 
давление в конкретных точках. во-вторых, 
итоги обсуждения подводили сами авторы 
законопроекта. какие они хотели замечания 
принять, такие и приняли. какие не хотели – те 
и опустили. и главное, возразить было нечего. 
«ребята! – могли спросить авторы закона. – мы 
же вынесли проект на всенародное обсуждение? 
вынесли. вы обсуждали? обсуждали. Чего вы 
еще хотите?»

в итоге получилось плохо. действительно, 
удалось создать все основы для удешевления 
школы. но, повторяем, мы считаем эту задачу 
ложной. «мне очень нравится любимая фраза 
моего постоянного собеседника евгения 
александровича ямбурга, известного не только 
в москве школьного директора: «сэкономите на 
школах – разоритесь на тюрьмах». для меня это 
очевидно. для ямбурга очевидно. для любого 
человека на улице это очевидно. для реформа-
торов – нет», пишет а. привалов [9]. 

итак, создано базовое условие – решено эконо-
мить на школах. Что дальше? по конституции 
российской Федерации всеобщее среднее обра-
зование в нашей стране – бесплатное. но 
конституция – это обобщающий документ. в нем 
не сказано, что конкретно называется средним 
образованием, бесплатность чего гарантирована. 
и в результате гигантских усилий в этой самой 
герметической кабинке, где делается реформа, 
принимаются новые государственные стандарты 
школьного образования. и в них, по сути, не 
сказано ничего.

говорят они только, что выпускник, допу-
стим, старших классов должен иметь такие-то 
и такие-то компетенции. причем, прописаны 
они с большим запасом. к примеру, выпуск-
нику средней школы после прослушивания курса 
словесности полагается иметь лингвистиче-
ское чутье, редакторские навыки, еще какие-то 
навыки… да, таких людей нельзя в редакциях 
московских журналов найти! а этого якобы 
требуют от каждого выпускника каждого класса 
каждой школы. Хитрость тут в том, что требо-
вания максимально неконкретны.

если бы в стандарте было сказано, что 
выпускник школы, прослушав курс, например, 
географии, должен знать основные объекты 
северного морского пути, уметь объяснять его 
экономическое, политическое, военное значение 
– это было бы проверяемо. но когда стандарт 
говорит, что человек после курса географии 
должен уметь географически мыслить – что я 
смогу проверить? должен он знать северный 
морской путь или не должен? не написано. 
должен уметь показать его на карте? не сказано.

стало совершенно неизвестно – с того 
момента, как стандарты приняли – что на самом 
деле гарантирует государство, гарантируя дитю 
бесплатное среднее образование? Что хочет, то и 
гарантирует. Что даст, за то и спасибо.



25

соБственность и ее правовая Защита. право как соЦиаЛьный регУЛятор 
оБщественныХ и ЭкономиЧескиХ проЦессов

руководство страны говорит: надо повышать 
статус учителя. Это значит, что надо повышать 
ему заработную плату. но основная-то идея – 
экономить на всем. Значит, что надо сделать? 
правильно! сократить количество учителей.

сначала происходит простая подтасовка. 
вместо того чтобы говорить о величине учитель-
ской ставки, говорят о его зарплате. никто не 
спрашивает, сколько учителю нужно ставок взять 
на грудь, чтобы хотя бы штаны носить целые 
иногда. ему говорят: будет тебе зарплата как 
средняя по региону, но уж ты будь добр, уж ты 
давай… по «дорожной карте» развития обра-
зования, которая опубликована, прямо напи-
сано: насколько будет уменьшаться количество 
учителей, насколько будет увеличиваться средняя 
нагрузка на оставшегося учителя.

если бы у реформаторов была цель – эконо-
мить сегодня, но дать школе шанс восстановиться 
в будущем, они сохранили бы очаги «живых» 
школ, где действуют заслуженные педагоги, и 
не мешали им. еще князь кропоткин разумно 
замечал: люди лучше учреждений. система обра-
зования в российской Федерации, на мой взгляд, 
очень нехороша, но в ней по-прежнему очень 
хороши отдельные люди. и, в принципе, можно 
было бы им дать шевелиться – что, собственно, 
и было в девяностых.

девяностые годы для образования были, с 
одной стороны, временем страшным, потому 
что денег вообще не было. но с другой стороны 
– они остались временем, которое многие вспо-
минают с восторгом, потому что людей не 
трогали. да, денег практически не платили, но 
и не мешали. педагоги могли делать то, что 
умели. многие блестящие до сих пор сохранив-
шиеся школы – они оттуда, из девяностых. когда 
людям, у которых загорелись глаза, никто не 
мешал. они работали. они что-то сочиняли. с 
кем-то советовались. делали. а теперь этого не 
получится, потому что очень расплодилась обра-
зовательная ветка вертикали власти.

а. привалов, с горечью говорит, что «этих 
чинуш образовательных очень много. по-моему, 
уже если не больше, чем самих учителей, то 
сравнимое количество. и им надо все время 
доказывать, что они недаром едят свой хлеб. 
и вот они приходят в школы и натурально 
мешают учителям жить. «а вот покажите нам 
план уроков, который вы разработали в августе». 
«а почему у вас написано, что на уроке 42 в 

марте вы будете говорить о том то, а вы об этом 
не говорили, а говорили на уроке 41?». «а не 
угодно ли вам выйти вон и больше ни в какой 
школе никогда не работать?»

Это все горькое безумие, но оно объяснимо. 
Эти чиновники – видимо, часто глядя в зеркало 
– никому не верят. никому. а верят они исклю-
чительно в то, что сами называют «педагогиче-
скими измерениями». вот недавно было двадцать 
лет высшей школы экономики. Это основной 
идеологический центр всей реформы обра-
зования. и в парадном интервью ректор этой 
школы ярослав иванович кузьминов вторым 
по важности достижением возглавляемого 
им университета назвал развитие этих самых 
педагогических измерений. Что это такое? на 
мой взгляд, их суть объясняется очень просто. 
педагогические измерения – это искусство 
судить о качестве образования, не глядя ни на 
ученика, ни на учителя, а глядя исключительно 
в бумажки» [9]. 

Чиновники не верят людям.  мы себе тоже не 
верим. поэтому давайте-ка мы создадим такую 
кучу бумажек, чтобы по ним о качестве школы 
в соседнем квартале можно было бы судить, 
якобы, бесстрастно и объективно. и эта гора 
бумаг в школе растет с каждым годом. и уже 
давно перестала быть шуткой фраза, что школа 
– это то место, где дети мешают учителям запол-
нять бумажки для департамента образования.

конечно, чиновники были всегда – не менее 
наглые и не более грамотные. Большевистские 
чиновники первых лет революции – это та еще 
песня, и царскую систему образования они тоже 
тогда развалили. но есть одно «но»: в царской 
россии хоть и было по тем временам очень 
неплохое образование, но оно было, по сути, 
элитарно. в его рамках обучалось даже не пять-
десят, а от силы процентов пятнадцать-двадцать 
юношества. то есть, по сравнению с совет-
ской системой всеобщего образования, остатки 
которой гибнут сейчас, охват был намного 
меньше.

при всех ее минусах советская школа была 
действующей системой, которая обеспечивала 
некий базовый уровень образования практически 
всем. разумеется, ближе к концу советского 
союза, эта система уже сильно проскальзывала. 
но, тем не менее, большую часть населения она 
пропускала через свои шестеренки, и из этого 
много чего следовало.
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например, следовало что люди – наши, 
советские поколения – имеют общий канон. в 
нас вдолбили немалую сумму общих знаний. 
У нас есть общие цитаты из грибоедова  и 
островского, общее знание о «войне и мире». 
в современной школе от этого канона остаётся 
всё меньше. ей вообще сегодня несопоставимо 
труднее, чем было школе в советские времена. 
Задачи, которые стоят перед ней, все более и 
более отличаются от советских задач в сторону 
усложнения.

первое – сами дети. материал, который 
поступает в школу сегодня, эти детишки, более 
нездоровые. У них масса врожденных хворей, 
самым разным образом ограничивающих их 
возможности.

второе – неимоверно выросло, по сравнению 
с советскими временами, и продолжает расти 
социальное расслоение. для школы это бич. 
одно дело, устоявшаяся схема, когда в вест 
Энде Лондона живут люди одного социального 
слоя, а в ист Энде – люди другого слоя. в совре-
менной москве этого нет. социальные рассло-
ения проходят через большинство школьных 
классов, и это каторжное усложнение работы 
учителя. Затем, катастрофически быстро меня-
ется национальный состав. во многих школах 
той же самой москвы большинство детей, прихо-
дящих в первый класс, плохо или совсем не 
говорят по-русски.

егЭ кардинально изменил подход к школь-
ному образованию. он сделал школьное обра-
зование плоским. детей все последние годы 
не учат, а натаскивают на бессмысленное дело. 
ну, бессмысленный этот тест! он, может быть, 
и хорош сам по себе: когда дитё прилежно 
учится, оно между делом заполнит любую 
такую бумажку, поставит в ней галочки и даже 
не вспомнит о ней назавтра. а когда вся учеба 
сводится к заполнению этой бумажки, то очень 
быстро выясняется: никаких содержательных 
разговоров с ребенком никто вести уже не успе-
вает, да и не хочет.

когда детей учат ставить галочки, это ката-
строфа. потому что главная функция школы 
состоит совсем в другом,  в том, чтобы привить 
ребенку способность к обучаемости. а дети, 
которые сегодня выходят из большинства школ, 
в дальнейшем не обучаемы. Это по-человечески 
потерянные люди, их безумно жалко. вот для 
чего классическая гимназия в царской россии с 

упорством, многим кажущимся диким, продол-
жала заставлять детей учить не только латынь, 
но и древнегреческий. потому что школе остро 
необходима заведомо трудная работа. Человек 
с блестящими природными способностями 
прочел учебник по физике и запомнил – учить 
его не надо. но древнегреческий надо учить при 
любых способностях. Более того: чем выше твои 
способности, тем труднее заставить себя сидеть 
ровно и работать. 

и когда нам сегодня говорят, что школа 
должна учить, исходя из интересов детей, что 
нельзя давать те же домашние задания детям 
– мы не против. но тогда скажите об этом 
открыто, вслух: ребята, школа – это такое место 
вроде камеры хранения. вы туда сдаете дитё 
утром. оно не бегает по улицам, не нюхает 
клей в подвалах, не нападает с ножиком на себе 
подобных. оно сидит тихо до вечера. и все. и 
больше ни о чем нас не спрашивайте. если вы 
ничего другого не умеете, скажите это вслух. и, 
может быть, вас скорее на ваших постах сменят.

Эти задачи усложняются волнообразно, а 
свободы рук и финансовых возможностей для их 
разрешения становится все меньше. Это очень 
и очень скверно. Что я должен сказать всякому 
нормальному человеку? всякому нормальному 
человеку я должен сказать старую максиму: 
спасение утопающих – дело рук самих утопа-
ющих. Живые люди сами по себе, без государ-
ства, не могут спасти единую систему образо-
вания. но они могут и должны спасать отдельные 
школы, в которые ходят их дети.

как родителям спасти школу? есть некие 
формальные основания. дело в том, что в 
школах существуют так называемые попечи-
тельские советы – они имеют некоторые полно-
мочия, а если не имеют, то могут их захватывать. 
приходите в ту школу, куда ходят ваши дети, 
куда должны пойти ваши дети, разговаривайте 
с учителем, разговаривайте с директором. они 
живые люди, они любят, когда с ними нормально 
общаются, а не взаимно орут. спросите, чем 
помочь. им очень надо помогать. причем, часто 
помогать надо вовсе не только и не всегда обяза-
тельно деньгами. есть масса иных способов.

можете что-то детишкам рассказать как 
специалист – расскажите. можете привести 
того, кто может рассказать – приведите. можете 
своими связями «покрышевать» их от депар-
тамента образования – сделайте это. если вы 
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нашли для своих детей школу, которая в прин-
ципе вас устраивает – делайте для нее все, что 
можете.

роль домашнего образования сегодня получа-
ется гипертрофированной, а это нехорошо. оно 
имеет свои плюсы, конечно, но в целом его попу-
лярность – от несчастья. Что-то дурное должно 
случиться со страной, чтобы домашнее образо-
вание стало массовым.

все последние годы лучшие учителя норо-
вили отползти от школы. они брали мини-
мальные нагрузки и уходили в репетиторство, 
где за один день зарабатывали больше, чем за 
месяц школьной работы. и те родители, кто 
все-таки хотел учить своих детей, а не натаски-
вать их на егЭ, тоже поневоле перемещались к 
репетиторам.

но, увы, родители тоже разные. сказать, что 
они все одинаково понимают ценность обра-
зования для своих детей, значило бы сильно 
приукрасить действительность. не морочьте 
ребенку голову, не надо нагружать его домаш-
ними заданиями. держите его, чтобы он сидел 
тихо в классе, а потом дайте ему аттестат и 
отстаньте навсегда – к сожалению, так думают 
очень многие взрослые. «поэтому я – сторонник 
сбора всех сил, какие есть. сторонник того, 
чтобы родители, которые действительно хотят 
для своих детей образования, не уходили в 
домашнее подполье, а объединяли усилия вокруг 
уцелевших школ. Это надо делать. школы умрут 
без вас, а вы без них, так что это обоюдный 

интерес», пишет а.привалов [9]. 
надо отдавать себе отчет, что среднее обра-

зование будет все больше становиться платным 
– это неизбежно. не надо по этому поводу 
слишком уж печалиться. помните? еще в совет-
ское время говорили: «кто лечится даром – тот 
даром лечится». или: «кто учится даром – тот 
даром учится». нужно создавать цивилизованные 
инструменты для работы в новых условиях. 
нужны образовательные кредиты, нужны меце-
наты, нужны фонды поддержки талантливых 
детей.

в общем, нужны вещи негосударственные, но 
способные смягчать пробелы в государственной 
политике. смягчать не фронтально, а именно 
по конкретным направлениям, для конкретного 
способного ребенка, в конкретном квартале, 
где набралось два десятка не просто умных, 
а активных умных отцов и матерей, которые 
сбились в кучу и держат на плаву местную школу.

в 1981 году в польше был страшный кризис;  
в варшаве было два предмета в свободной 
продаже: из непродовольственных товаров – 
цветы, из продовольственных – уксус. и поляки 
рассказали чудесный анекдот: «какой выход из 
создавшегося положения? выходов два – один 
более вероятный, другой менее вероятный. 
Более вероятный заключается в том, что с неба 
спустятся ангелы и все нам устроят. менее веро-
ятный – что мы сами что-нибудь сделаем». Этот 
анекдот – про нашу сегодняшнюю систему обра-
зования и про нас. 
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 мы считаем, что медленное развитие малого 
бизнеса в россии объясняется многими причи-
нами. и, по-видимому, решающую тормозящую 
роль осуществляет несовершенное законодатель-
ство или практика их применения [5; 6; 14; 15; 
16; 18].

во-первых, естественная нехватка средств 
на функционирование (оборотные средства) и 

развитие (чистая прибыль) усугубляется неко-
торыми положениями налогового кодекса и 
бухгалтерского законодательства, возлагающие 
на малый бизнес непомерные расходы [1; 2; 7; 
19; 20].

 За счет произвольного толкования не в пользу 
бизнеса статьи 3.46.11, объявившей малый 
бизнес свободным от налогообложения налогом 
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на добавленную стоимость, малый бизнес платит 
этот налог косвенным образом через своих 
поставщиков, собирающих (ндс) в своих счетах, 
и величина этого изъятия составляет в зави-
симости от вида бизнеса от 8 до 12 процентов 
выручки малого предприятия.

 т.е. совокупная реальная налоговая нагрузка 
вместе с 6-ти процентным налогом по упро-
щенной системе достигает аж 15-18% от 
выручки, что является абсолютно непосильной 
ношей.

 а такое толкование этой статьи, когда малое 
предприятие само платит ндс поставщикам, но 
с потребителей услуг малой фирмы не оформ-
ляет ндс, что те могли бы засчитывать при 
своих налоговых платежах, делает малые пред-
приятия неудобными партнерами у потребителей, 
сужая клиентскую базу малых фирм.

 т.к. большинство малых фирм не понимает 
механизм этого чрезмерного реального налого-
обложения, то отсутствует сильное протестное 
движение, и малые фирмы, как правило, плохо 
развиваются.

 все усилия государства на поддержку малого 
бизнеса фактически декларативны. Чрезмерная 
налоговая нагрузка ликвидирует все благие 
намерения.

 необходимо уточнить статью 346.11 п.2., 
записав однозначно: «малые предприятия не 
являются плательщиками налога на добавленную 
стоимость, не начисляя его потребителям и не 
оплачивая поставщикам».

 остающаяся при такой записи в распоря-
жении малого предприятия выручка (оборотные 
средства) всех малых предприятий увели-
чится минимум на 10-12%, что позволит полно-
стью отменить все государственные программы 
по компенсации малым фирмам процентов за 
кредиты.

 налоговые поступления в бюджет страны не 
уменьшатся, т.к. эти дополнительные средства 
через налоги на зарплату (повышаемую), соци-
альные отчисления и пр. вольются в бюджет 
даже в несколько больших размерах, чем сегодня 
поступает от этого чрезмерного и удушающего 
налогообложения.

 2. развитию малого бизнеса мешают огра-
ничения по объемам выручки и стоимости 
основных средств для перехода на упрощённую 
систему налогообложения. Этими ограничениями 
для малых фирм становятся недоступными 

современное дорогостоящее оборудование, 
обеспечивающее высокую производительность 
и высокую выручку.

 Целесообразно в ст. 346.12. исключить часть 
ограничивающих пунктов: пункт 2 и пункт 2.1, 
первую строку подпункта 14 пункта 3, подпункт 
16 пункта 3.

 Это позволит малым фирмам неограниченно 
увеличивать производительность до лучших 
мировых показателей, используя самое лучшее 
оборудование, и объективно очень дорогое, а 
крупным предприятиям диверсифицировать 
производство, выделяя наиболее прогрессивные 
части в малые, не прибегая к различным мани-
пуляциям и не теряя управляемости.

 соответственно должны быть внесены 
поправки и в ст. 346.13: в абзаце 1 пункте 1 
исключить упоминание о размере дохода и вели-
чине стоимости основных средств и немате-
риальных активов; пункте 4 и пункте 4.1 оста-
вить ограничение только на соответствие макси-
мальной численности в 100 человек.

 3. необходимо исключить требование об 
исчислении чистых активов для малых предпри-
ятий, намеревающихся выплачивать дивиденды 
участникам и учредителям фирм, т.к. это ведет 
к необходимости ведения полномасштабной 
бухгалтерской отчетности и содержания излиш-
него дорогостоящего и абсолютно бесполезного 
персонала, что в расчете на одну фирму с начис-
лениями составляет 500 тыс. рублей в год.

 существующий порядок не приносит прак-
тически никакой пользы ни государству (захлам-
ляет отчетность), ни акционерам, т.к. обычно 
уставной капитал составляет 10-50 тыс. рублей, 
а на расчет чистых активов, т.е. на проверку того, 
что они больше уставного капитала тратится 
до 500 тыс. рублей в год, т.е. наносится убыток 
фирме. акционерам же такой фирмы достаточно 
знать лишь размер дебиторской и кредиторской 
задолженности, для чего бухгалтер фактически 
не нужен.

 государство несет огромные убытки, т.к. 
не желая связываться с громоздким бухучетом, 
фирмы выплачивают дивиденды «в чёрную», не 
уплачивая никаких налогов.

 с вводом же с 2013 года полномасштабной 
бухгалтерии многие фирмы просто разорятся, 
и вместо ожидаемого увеличения рабочих мест 
произойдет их сокращение и падение бюджетных 
доходов.
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 поэтому в ст. 346.24 необходимо ввести 
пункт 1: «Запрещается испрашивать у пред-
приятий и организаций, использующих упро-
щенную систему налогообложения, какую-либо 
учетную отчетность, кроме книги доходов или 
книги доходов-расходов и учетные документы 
по зарплатным операциям, необходимым для 
пенсионного обеспечения работников и полноты 
уплаты подоходного налога» независимо от того, 
что требуют другие законы, инструкции и разъ-
яснения.

 реализация данных предложений не исчер-
пывает весь перечень мер по помощи малому 
бизнесу, но имеет исключительно важное эконо-
мическое и консолидирующее всю деятельную 
часть общества политическое значение.

 политическая сила, которая возглавляет 
решение этих простых предложений, сможет 
мобилизовать в свою пользу миллионы самых 
активных граждан нашей страны, которые увидят 
реальность действий, а не риторику речей.

 необходимо также вовлечь в процесс продви-
жения этих законодательных решений самих 
участников малого бизнеса, направив им, 
т.е. миллионам адресатов, эти поправки и 
запросить их мнение по ним и дополнительно 
новых предложений, разделив реализацию по 
времени. предложить им направить в госдуму, 
правительство, президенту и др. поток писем и 
обращений с требованием внедрения от милли-
онов участников малого бизнеса.

при подготовке предложений необходимо 
принимать во внимание то, что влияние нало-
говых установлений чрезвычайно существенно 
для предприятий. в условиях исчисления нало-
говой базы методом начислений среднестати-
стическое среднее предприятие испытывает 
серьезные трудности из-за разбалансированности 
реальных финансовых возможностей и возни-
кающих обязательств перед поставщиками и. 
особенно перед государством по налогам.

при этом в рФ сложились следующие сред-
нестатистические условия при финансовых 
расчетах, при которых обеспеченность собствен-
ными оборотными средствами хозяйствующих 
субъектов дошла до минус 18.8%. в то время 
как еще в 2003 году она составляла минус 8.2%. 
и решающую роль в этом сыграл принцип 
изъятия излишних налоговых платежей, рассчи-
танных методом начислений, т.е. по отгру-
женной продукции, а не по полученным деньгам. 

Бюджет интенсивно изымет средства из эконо-
мики авансом.

при обороте в 2009 г. 67657 млрд. рублей 
просроченная дебиторская задолженность в 
экономике составила 101 1.5 млрд. руб., или 
1.6%. вроде бы немного, при общей дебитор-
ской задолженности в 23%. но если предприятие 
имеет оборот 500 млн. руб., то на конец квар-
тала ему не поступит около 3 млн. руб., а к дате 
уплаты налогов, т.е. к 20-му числу, недопосту-
пление составит не менее 20 млн. руб. однако в 
этот период – до 20-го числа 1-го месяца следую-
щего квартала, наступают сроки оплаты налогов 
за всю отгруженную в квартал продукцию в 125 
млн. руб. (средняя прибыль составляет 6.6%), 
а это налог на прибыль – 1.6 млн. руб. и ндс, 
который тоже не поступил от потребителей на 
6 млн. руб. общая нехватка средств на уплату 
налогов составит 7 – 8 млн. руб. но ведь и рабо-
тать нужно с 1-го числа следующего квартала, 
а не с 3-го месяца, когда придет большинство 
«дебиторки». и предприятие берет кредиты. 
только на налоги приходится брать не менее чем 
на 2 месяца, т.е. до конца следующего квартала.

а при сегодняшней ставке в 12 – 18% в год это 
составит 4 раза по 2 – 3% пли 8млн.*4*0.02=0.7 
млн. руб. вроде бы немного. но это повторя-
ется уже много лет, и за время отмены кассо-
вого метода исчисления налоговой базы с 2002 г. 
это среднее предприятие безвозвратно поте-
ряло 7млн. руб. оборотных средств. и с каждым 
циклом эта сумма ложится на него уже как 
постоянный кредит на пополнение собственных 
оборотных средств, которых становится все 
меньше и меньше. они замещаются на постоянно 
действующие кредитные линии. еще несколько 
лет, и собственные оборотные средства исчезну 
т вообще, и не 32% предприятий будут считаться 
убыточными, а почти все 100%. Хотя и сегодня, 
из 68% (от общего числа учитываемых стати-
стикой предприятий) числящимися прибыль-
ными, фактически в большинстве таковыми не 
являются, если правильно учитывать реальные 
затраты, особенно на амортизацию. а так как 
дебиторская задолженность на конец года уже 
значительно больше, чем совокупный сальди-
рованный итог прибылей и убытков, то, похоже, 
что реально прибыльных по международным 
понятиям предприятий в россии уже не осталось.

конечно, пока в россии платят работникам 
за идентичную производительность в 2-10 раз 
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меньше, чем в странах конкурентах, например, на 
автомобильной продукции, кое-какую прибыль 
получить можно, да и то – видимо только с 
помощью бухгалтерских манипуляций. но этого 
тоже не на долго хватит.

пора менять (не пугайтесь!) не систему, а 
пока хотя бы способ исчисления базы налого-
обложения. Хотя пора пообсуждать и порядок 
пересмотра всей системы взаимоотношений 
между экономикой и государственной машиной.

ввиду того, что на общем фоне выручки и 
затрат указанный фактор излишнего начисления 
налогов сверх реально получаемой выручки не 
очень заметен, он своевременно не анализируется 
и не опротестовывается бизнес-сообществом. но 
за несколько лет проблемы встали во весь рост. 
Число убыточных предприятий достигло 33%. 
нехватка оборотных средств достигла 1 8%. 
долги перед банками выросли с 763,3 млрд. руб. 
до 12879.2 млрд. руб. или в 17 раз, а как мы 
видели, оборот в экономике вырос всего в 3.3 
раза (оборот в 2003 году составил примерно 20 
трлн. руб.), т.е. государство, изымая постоянно 
средства из предприятий и организаций сверх 
их реального наличия, постепенно, но неуклонно 
загоняет экономику в безнадежную финансовую 
кабалу с многообразными негативными послед-
ствиями, в т.ч. обрекая на безнадежность модер-
низацию экономики!

кроме того, опасность для экономики страны 
расчёта выручки (дохода) предприятий методом 
начисления проявляется всё отчётливее. всё 
большее количество предприятий при офици-
ально благоприятной отчётности испыты-
вает серьезную нехватку оборотных средств. 
реальный поток денежных средств всё сильнее 
отличается в меньшую сторону от расчётного по 
методу начислений, который определяет и нало-
говую базу, делая её всё менее достоверной.

поэтому необходимо осуществить, возможно 
быстрее, поправки в налоговый кодекс, т.е., изло-
жить статью 273 нк рФ в следующей редакции:

п.1, организации (за исключением банков) 
имеют право на определение даты получения 
дохода (осуществления расхода) по кассовому 
методу. далее текст исключить.

п.4. исключить.
необходимость такой поправки вызывается 

тем, что по методу начисления выручка носит 
эфемерный характер. т.е., в выручку включа-
ются ожидаемые деньги, которые, как например, 

особенно в случаях с госзаказом приходят 
иногда (часто) через многие недели и месяцы 
после отгрузки продукции (выполнения услуг) 
и выставлении счёта.

предприятия учитывают выручку по дате 
выставления счёта или отгрузки, рассчитывают 
налог, сдают отчёты. а деньги на налоги ещё и 
не собирались приходить.

предприятие становится недоимщиком, 
начисляются пени, организуются банкротства, в 
т.ч. по инициативе налоговых органов, зачастую 
в сговоре с различными «рейдерами».

или платят из кредитов, как, например, оао 
нпо «сатурн» и «автоваЗ», когда они остаются 
«хорошими» налогоплательщиками, якобы имею-
щими прибыль, а фактически являются банкро-
тами и просят у государства сотни миллиардов 
рублей помощи. в кризис почти половина авто-
мобилей «автоваЗа» не была продана, и деньги 
не поступали, а «бухгалтерское благополучие» 
обеспечивалось.

кроме того, наёмные директора, в резуль-
тате таких манипуляций, разрешенных законом, 
а правильнее сказать, навязанных законом, 
чтобы если потребуется скрыть плохую работу, 
наполняю баланс этими безденежными счетами, 
и могут получать гигантские бонусы. Злые языки 
говорят, что председатель правления «автоваЗа» 
получал до 1 млрд. рублей по итогам работы за 
год из якобы имевшейся прибыли. а в 2009 и 
2010 г.г. государству пришлось выделять заводу 
десятки миллиардов рублей помощи.

или хозяева, показывая в балансах несу-
ществующую в реальности прибыль, оформ-
ляют дивиденды в гигантских суммах, а фирмы, 
например, пикалёво и др. приходится спасать 
государству.

если проанализировать таблицу 22.8 (доходы 
консолидированного бюджета) и таблицу 22.51 
(сальдированный финансовый результат деятель-
ности организаций) в российском статистиче-
ском ежегоднике, то видно, что от суммарной 
прибыли за 2005 – 2008 гг. в 18,79 трлн. руб. 
бюджет собрал 5,4 трлн. рублей налога на 
прибыль, т.е. по 28,73%, хотя налог на прибыль в 
эти годы был от 24 до 22%. Это ясно свидетель-
ствует, что налог собирается с рассчитанных по 
методу начислений сумм, а не с реально посту-
пивших денег.

Уплачивая налоги с отсутствующих денег 
предприятия «проедают» оборотные средства, 
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набирают кредиты и банкротятся.
Задолженности в оплате за поставленную 

продукцию имели 20454 организации, из учиты-
ваемых в российском статистическом сборнике 
за 2009 год, или 29,5% от их общего количества 
(таблица 22.68 ежегодника), и сумма задолжен-
ности составляла на конец года 6 трлн. 966 млрд. 
рублей (таблица 22.67).

а на эту сумму, естественно, начислялись 
налоги по факту выставления счетов, т.е., было 
начислено не менее 700 млрд. рублей налога на 
прибыль и ндс на отсутствующий в «кассе» 
доход.

денег для оплаты налогов не поступило, и, 
хотя часть налогов была заплачена и кредит-
ными деньгами, задолженность по уплате налога 
на прибыль и ндс составила на конец 2008 года 
349 млрд. рублей. т.к. кредиты дают не всем.

причём, если общая задолженность по всем 
видам налогов в бюджет составила ~ 4% от 
начисленного, то по налогам, исчисляемым 
методом начислений, т.е. ндс и прибыль, задол-
женности из года в год колеблется от 14 до 9%. 
начисляют их сами же налогоплательщики.

в свою очередь и бюджет заимствует деньги 
на рынке гко, т.к. метод начислений порождает 
избыточные и ожидание бюджета и многие обяза-
тельства в бюджетном планировании, которые, 
вероятно, не учитывают будущую недоплату 
налогов.

три недостоверных налога – на прибыль, ндс 
и на имущество, составляя всего 4 трлн. руб. 
бюджетных поступлений, требуют, кроме того, 
значительных затрат на налоговое администри-
рование. сегодняшние методы их исчисления и 
взимания порождают неисчислимое количество 
нарушений и даже преступлений.

Поэтому, необходимым оздоравливающнм 
действием является установление исчис-
ления налоговой базы ИСКЛюЧИТЕЛЬНО 
КАССОВЫМ МЕТОДОМ, что искоренит 
фиктивное начисление налогов и предот-
вратит грандиозное количество нарушений и 
злоупотреблений.

а последующий ввод упрощённой системы 
налогообложения для всей экономики, а не 
только для малого предпринимательства карди-
нально оздоровит финансы и предприятий, и 
бюджета.

налоговая и бюджетная системы должны 
стоять на реальной основе кассовых поступлений 

и функционировать малозатратно, и не в 
криминально-коррупционном стиле.

в сохранении этой порочной системы заинте-
ресовано наименее дальновидная часть банков-
ского сообщества и «фискального» чиновни-
чества. общее неблагополучие в экономике, 
созданное этим порядком видно в том, что в 
результате ранее произведённых изменений 
порядка налоговых начислений практически все 
предприятия лишились собственных оборотных 
средств и вынуждены обращаться за излишними 
кредитами, и платить проценты. В то время как 
любое нормально работающее предприятие 
никогда не нуждается в кредитах, так как при 
правильном ведении дел и учёта всегда гене-
рирует реальную прибыль и всегда обязано 
иметь свободные денежные средства на конец 
года. Этих денежных средств должно хватать и 
на реконструкцию и расширение производства на 
5-7% в сопоставимом исчислении.

из-за неправильного ведения учёта и налого-
обложения свободных денег в промышленности 
никогда нет, а количество банкротов превысило 
все мыслимые величины. и реально убыточно не 
32% предприятий, как это показывает статисти-
ческий ежегодник, а видимо значительно больше.

Без ликвидации в фискальных отношениях 
исчисления налоговой базы методом начислений, 
оздоровления экономики невозможно!

Необходимо продумать меры по некоторым 
способам увеличения бюджета и пенсионного 
фонда вместо внедрённого с 2011 года увели-
чения «социальных» отчислений.

потребность в совершенствовании меха-
низмов наполнения и бюджета, и пенсионного 
и других социальных фондов, реально суще-
ствует. однако избранный правительством и 
законодателями путь решения существующих 
проблем глубоко ошибочен. ошибка заключалась 
в неоправданном сужении видов доходов, отчис-
ления от которых пополняют социальные фонды.

в результате размеры пенсионного и других 
социальных фондов страны недопустимо малы, 
что определило нищенский размер большин-
ства пенсий, усугубляемое к тому же нецелевым 
расходованием собранных средств, неполным 
доведением собранного до получателей.

в результате при общей сумме всех денежных 
доходов населения (без учёта социальных 
выплат) в 2009 году в 24.2 трлн. руб., сборы в 
социальные фонды составили всего 1.82 трлн. 
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руб. или 7%. ставка же единого социального 
налога была тогда 26%.

из всех видов доходов только с низкой 
зарплаты обе спечиваются отчисления в 
пенсионный и другие фонды и немного от 
доходов иЧп. и это доходы, как правило, бедных 
и среднеобеспеченных граждан, на долю которых 
приходится по численности 80-90% работа-
ющих, а по сумме их зарплат в доходах насе-
ления страны не более 40-50%. и именно из этих 
40-50% дохода в стране, оформленного через 
зарплату, да и то не всю, а только не превы-
шающую 34.5 тыс. руб. в месяц, формируется 
пенсионный и другие фонды.

поэтому не случайно при доходах населения 
страны в виде зарплаты в 18.54 трлн. руб. в 
пенсионный и другие фонды собрано не 4.82 
трлн. руб. при ставке 26%, а всего 1.8 трлн. 
рублей. при такой системе на пенсии в стране 
никогда не будет хватать денег.

а ведь к тому же реальная доходная база 
составляет, по мнению многих экспертов на 
20-25% больше, но временно находится в тени. 
и не последнюю роль в этом уходе играют 
непомерные аппетиты государства по обло-
жению доходов части населения и неудовлет-
ворительное расходование собранных средств. 
даже из официально собранных и дополненных 
из бюджета в пенсионный фонд 3.22 трлн. руб., 
пенсионерам было выплачено всего 2.87 трлн. 
руб. (согласно статсборника).

сверхбогатые, богатые и хорошо обеспе-
ченные, составляющие не более 20-25% от 
численности, забирают себе 50-60% доходов, с 
которых в фонды не выплачивается ничего или 
сущий мизер.

поэтому, произведённое с 2011 года увели-
чение отчислений от зарплаты для наполнения 
социальных фондов до 34%. что уже привело 
ко многим негативным последствиям, нужно 
признать ошибкой. неслучайно это увеличение 
отчислений вместо наведения порядка с расходо-
ванием, негативно встречено всем работающим 
населением.

Чтобы прекратить эту социально-экономи-
ческую несправедливость без революций, наци-
онализаций, деприватизаций, созданий новых 
органов управления и даже без перетряски 
бухгалтерского несовершенства целесообразно 
установить, что подоходному налогу и нало-
говым отчислениям, подвергаются абсолютно 

все виды доходов и особенно, включая переводы 
за границу, в т.ч., в оффшорные зоны. при этом 
ставки налогов необходимо понизить, т.к. общая 
собираемость вырастем значительно.

подоходный налог для всех можно уменьшить 
до 10%. пенсионными и другими социальными 
отчислениями, в совокупности уменьшенными 
до 20% и подоходным налогом поставке 10%. 
следует облагать:

- зарплаты без каких-либо «регрессов и 
прогрессов»

- все виды премий, бонусов, подарков
- все виды представления в пользование 

имущества любым руководителям и 
сотрудникам учесть по рыночным оценкам.

- дивиденды
- проценты по вкладам
- доходы от продажи чего угодно, и в какие 

угодно сроки
-  доходы частного предпринимателя на 

потребление, т.е. переводимые с предпри-
нимательского счёта на счета физических 
лиц или из кассы

- прочие.
т.е., все виды доходов, кроме социальных 

выплат в поддержку ослабевшим членам обще-
ства и детям.

Этим самым облагаемая база за счёт богатых 
и хорошо обеспеченных, и без прогрессивного 
обложения вырастет почти в 2 раза. Бюджет 
существенно пополнится и можно отказаться от 
ряда вреднейших налогов с бизнеса.

по условиям 2009 года сборы подоходного 
налога составили 1.665 трлн. руб. при ставке 
13%. а при обложении всех видов доходов по 
ставке 10% могли бы составить 2.4 трлн. руб., 
или в 1,5 раза больше.

сборы во все социальные фонды составили 
всего 1.8 трлн. руб. при ставке 26%. а при обло-
жении всех видов доходов при ставке всего 20% 
могли бы составить 4.8 трлн. руб., т.е. никаких 
дотаций из бюджета вообще не потребовалось 
бы.

необходимо отказаться от самого термина 
отчисления во внебюджетные фонды «от 
зарплаты» в пользу термина «отчисления от 
дохода».

т.е. со всех видов доходов можно взимать 
социальный взнос в уменьшенном размере, т.е., 
не более 20% и отказаться от попыток внедрить 
ошибочную в современных условиях тотальной 
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бедности более 50% населения, накопительную 
систему. естественно, льготы на «высокую 
зарплату» в 34.5 тыс. руб. немедленно отменить 
и, конечно, отменить увеличенные до 34% отчис-
ления в социальные фонды уже с 2012 года!

в этом случае сборы в пенсионный и другие 
фонды увеличатся более чем в 2 раза и, соответ-
ственно, можно увеличивать пенсии и пособия 
согласно темпам роста доходов населения в 
стране, а не разовых «увеличений».

всякие отвлекающие разговоры об уходе в 
тень, инспирируемые богатыми неплательщи-
ками через карманные сми следует отбросить.

если ликвидировать введенные законом 
каналы освобождения от налогов и пенсионных 
взносов, то мало кто решится нарушать обще-
признанные правила.

подобные решения будут опираться на абсо-
лютную поддержку работающего населения, 
включая не менее 90% богатой части. ибо 
«богатым» жить среди нищеты очень неуютно.

нужно гласно, вплоть до народного рефе-
рендума обсудить правила досрочного начис-
ления пенсий в зависимости от рода деятель-
ности увеличенных пенсий должностных госу-
дарственных служащих.

особо следует остановиться на финансах, 
выводимых из россии, например, по соглаше-
ниям о двойном налогообложении. должны быть 
правила, что никакие дивиденды или прибыль от 
продажи акций и имущества не могут «выехать» 
из россии, без уплаты полного подоходного 
налога и взноса в социальные фонды. а также 
модернизировать систему выплат денежных 
средств любому физическому лицу, предусмо-
трев обязательные одновременные идентифици-
рованные налоговые перечисления.

вышеизложенные предложения помогут не 
только пополнить социальные фонды и бюджет, 
но и позволят от риторики перейти к делу по 
сокращению имущественного расслоения, явля-
ющегося позором россии!

появляющиеся огромные дополнительные 
средства в первую очередь направить на помощь 
матерям и детям!

говоря о сельском хозяйстве, нельзя обойти 
такое явление, как фермерство, приусадебные 
территории, на которых ведется хозяйство, где 
используются земли муниципалитетов поэтому 
выполнение программы наделения землей по 
паевому принципу и улучшения на этой основе 

использования земель сельхозназначения в 
течение многих лет парализуется различными 
бюрократическими препонами.

псевдодемократический порядок оформ-
ления земли в натуре не позволил материализо-
вать паи значительному количеству, получавших 
земельные паи, затормозил легальный оборот 
земли и вовлечение ее в производство.

в настоящее время паи, не оформленные 
в натуральное владение, доходят в некоторых 
районах до 50%.

в отдельных отдаленных районах затраты на 
межевания по действующим в настоящее время 
правилам в десятки и даже в особо вопиющих 
случаях в сотни раз превышают рыночную стои-
мость выделенного надела и это не считая прео-
доления административных и организационных 
препятствий.

преодолеть препоны по юридической неосве-
домленности и недостатку денежных средств 
большинству пайщиков невозможно без реши-
тельного вмешательства и помощи государства.

для чего предлагается за счет средств феде-
рального бюджета произвести межевания всей 
оставшейся не выделенной в натуре сельско-
хозяйственной земли на участки по количе-
ству невыделенных паев без каких-либо сегод-
няшних согласовательных процедур. каждый 
участок поставить на кадастровый учет с обяза-
тельным включением в план межевания проездов 
к участкам от дорог общего пользования и 
мелиоративно-оросительных систем и иных 
сведений, имеющихся на момент межевания.

Затем размежеванные участки распределить 
между владельцами паев способом по жребию. 
при этом владельцы нескольких паев и группы 
пайщиков, уже ведущих совместное коопериро-
ванное хозяйство или заявившие о таком наме-
рении в процессе перераспределения должны в 
дополнение к одному наделу, доставшемуся по 
жребию (жребий ими «вытягивается» в первую 
очередь) дополучить (прирезать) участки, форми-
рующие крупный надел (желательно без раздро-
бления), чтобы легче организовать товарное 
производство.

Целесообразно законом ограничить право 
получения земельного пая в натуре только самим 
пайщиком и наследниками i и ii очереди.

оставшиеся невостребованными паи целесо-
образно включить в муниципальный арендный 
фонд возможно более крупными участками.
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в связи с отсутствием опыта управления сель-
скохозяйственной землей со стороны муници-
пальных образований и других местных органов 
власти, целесообразно приостановить действие 
статей об изъятии земель у собственников, 
объявив мораторий по этим процедурам на 2-3 
года и утвердить процедуры, регламентирующие 
резкое повышение эффективности использо-
вания земель сельхозназначения и исключающие 
криминальную и коррупционную формы деятель-
ности, которые неизбежно сопровождают любые 
процедуры по изъятию.

сначала местные органы должны научиться 
взимать все налоги с земель, находящихся на 
их территории, затем организовать эффективное 
использование земель, не имеющих частных 
собственников, и лишь затем, готовить законы и 
поправки к ним о процедурах изъятия земель у 
частных собственников.

для этого мы считаем, необходимо внести 
следующие изменения в Закон российской 
Федерации об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения

- приостановить с 01.05.2012 г. действие 
статей 12, 13, 14, 15, 16 и 19 Закона 
№101-ФЗ с целью обязательного завер-
шения работ по межеванию, паспорти-
зации и наделению земельными наделами 
в натуре владельцев земельных паев, не 
осуществивших свои права с выделением 
паев в натуре до завершения к 01.01.2013 г. 
индивидуализации владения земельными 
участками в натуре.

- дополнить Закон №101-ФЗ статьей 19а в 
следующей редакции.

-  органам местного самоуправления в 
срок до 01.08.2012 г. произвести меже-
вание всех земель сельхозназначения, не 
прошедших кадастровый учет и выделение 
по паям в натуре, в усредненной площади 
оставшихся паев без учета качественных 
свойств земель, приходящейся на один 
неоформленный в натуре пай. с обяза-
тельным выделением при межевании подъ-
ездов к сельхозучасткам от дорог общего 
назначения и регистрацией всех имею-
щихся на момент межевания сведений и 
ограничений применительно к каждому 
оформляемому участку.

-  межевания произвести в рамках и по 
процедуре государственного заказа с 

финансированием из резервных средств 
регионов или по запросам региона из 
резервов федерального бюджета и миними-
зации стоимости межевания по конкурсам 
и отборам.

-  органам ме стного самоуправления 
не позднее, чем в двухмесячный срок 
после межевания произвести по прин-
ципу жребия выдачу документов для 
оформления владельцами паев права 
собственности на выделенный (выпавший) 
земельный участок в органах госреестра. 
Жребии проводятся не ранее, чем через 10 
дней после опубликования о дате прохож-
дения с правом присутствия на процедуре 
любого собственника пая.

- Земельные паи, не имеющие ныне здрав-
ствующих владельцев или их наслед-
ников первой и второй очереди, подлежат 
государственному оформлению органами 
госреестра в собственность муниципаль-
ного образования для образования земель 
перераспределения в аренду на основании 
протокола органа муниципального образо-
вания о ненахождении владельца пая.

- владельцы нескольких паев или сложив-
шихся групп собственников паев, ведущих 
коллективную деятельность, имеют преи-
мущественное право на присоединение к 
участку, выделяемому (выпадающему) по 
жребию, прилегающих участков для обра-
зования крупного надела.

- применение каких-либо инструкций и 
иных ограничений для межевания и наде-
ления, кроме означенных в настоящей 
статье, не допускается. положения насто-
ящей статьи прекращают свое действие 
после межевания и актуализации собствен-
ников. неисполнение установленных 
настоящей статьей сроков является основа-
нием к служебному несоответствию руко-
водителей территориальных ведомств, не 
завершивших означенные работы.

- Установить шестимесячный период 
для рассмотрения заявления граждан-
владельцев паев по вопросам, связанным 
с актуализацией настоящей статьи, и двух-
недельный срок для рассмотрения и ответа 
заявителю.

 нельзя обойти и такой вопрос, который 
беспокоит, как богатых, так и бедных. когда же 
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вводить налог на роскошь? необходимость в нем 
также крайне актуальна, поскольку последнее 
время часть общественности снова взбудоражи-
лась идеей налога на роскошь, активно провоз-
глашенным в период предвыборных кампаний 
практически всеми политическими партиями. 
правда, потом они дружно замолчали, если не 
считать гротескного предложения министер-
ства экономики об отнесении к роскоши квартир 
больше то ли 400 кв.м, то ли 1000 кв.м, которых 
даже в москве насчиталось менее сотни штук, а 
в других городах и не слышали о таких.

поводом для всплеска интереса послужила 
информация о рекордном гонораре в 17 млн. 
евро в год знаменитому футболисту Златану 
ибрагимовичу, перешедшему в парижский клуб, 
что почти в 200 раз больше годовой зарплаты 
президента гигантский страны россии. вот 
это-то точно роскошь! Хотя это тоже неодно-
значно! наших интересантов привело в восторг 
то, что Франция будет у него удерживать 75% 
в виде налога, но это еще не на роскошь, а 
просто – подоходного! Французские же сми 
во главе с их президентом объявили подобную 
зарплату аморальной и используют этот случай 
для обоснования правильности внедрения очень 
сильно прогрессивного налогообложения до 50 – 
70% от доходов, превышающих 1 млн. евро в год. 
вот нам бы так! но я бы назвал стенания фран-
цузских сми фарисейством, ибо они прекрасно 
знают, что ибрагимович получит зарплату не из 
денег французских налогоплательщиков, как это 
происходит с нашими футболистами, а из денег 
государства катар. то есть во Франции прошел 
дождь из 17 млн. евро, которые ибрагимович 
будет тратить во Франции, и, видимо, щедро. и, 
во-вторых, все 75% налога, то есть 13 млн. евро 
тоже заплатит катар, то есть Франция обретет 
целых 30 млн. евро, да еще на него будут прихо-
дить и приезжать сотни тысяч болельщиков, а 
это большие деньги, но поскулить политически 
выгодно.

ну и у нас с новой силой возникает сотря-
сение воздуха вокруг никому не понятного 
понятия – «роскошь». и опять будут набирать 
на этом шуме политические очки с абсолютно 
нулевым практическим результатом!

единственная цель всей этой шумихи вокруг 
налога на роскошь в россии заключается в 
том, чтобы за этими бесплодными разговорами 
скрыть вопиющее безобразие, попрание всех 

норм морали и нравственности, не имеющее 
себе аналогов ни в одной стране цивилизован-
ного мира. истина заключается не в проблеме 
роскоши, и даже не в проблеме прогрессивного 
налогообложения налогов. а в том, что в россии 
«высокие доходы» вообще ничего не платят в 
налоговую копилку. не то что прогрессивно, 
а вообще ничего! для абсолютного большин-
ства россиян это совершенно не известно, ибо 
они исправно платят 13% подоходного налога 
и 34% социальных взносов, не понимая (ибо 
мозги непрерывно промываются пропагандой о 
том, что якобы эти 34% платит работодатель), 
что на самом деле все это налогообложение с их 
зарплаты, и думают при этом, что государство у 
нас социальное, и налоги платят все! ну, разве 
что какие-нибудь уклонисты не платят, но их 
ловит гигантская налоговая служба, самая много-
численная на душу населения во всем цивилизо-
ванном мире.

истина же просто обескураживает. Законо-
дательно богатые не платят практически ничего. 
но налоговый кодекс видимо 99% граждан не 
читали никогда и исправно исполняют роль 
дойной коровы.

поэтому прежде, чем рассуждать о налоге на 
роскошь или о прогрессивном налоге, сначала 
необходимо обеспечить равенство всех граждан 
и всех видов доходов перед налоговым зако-
нодательством – от зарплаты уборщицы до 
продавца сибнефти г-на абрамовича, который 
от этой, как считают многие эксперты – мошен-
нической, сделки не заплатил ни подоходных, 
ни социальных налогов. о его платежах наша 
налоговая служба, исправно загружающая суды 
исками о взыскании с сотен тысяч налогопла-
тельщиков сумм от 60 копеек до сотен рублей, 
ни одной победной реляции не опубликовала. 
видимо, необложенные никакими налогами 
деньги ушли в оффшор. так что посмотрим, 
что будет с бюджетом и социальными фондами, 
если вместо бессмысленного налога на роскошь 
просто начать облагать налогами абсолютно все 
доходы, как это делается, например, в сша, где 
даже звонок со служебного телефона по личным 
делам считается доходом.

а уж поработав у себя в стране так, как это 
принято в цивилизованном мире, начать рассу-
ждать о налогообложении роскоши (договорив-
шись не в минэкономики, а в обществе, что это 
такое) и, конечно, никогда не считать роскошью 



38

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2013, № 11

квартиры в москве, построенные фирмами, 
платящими налоги в россии, площадью даже в 
10000 м2 и стоимостью в 3 – 4 млрд. рублей. 
а вот считать таковой любое приобретение за 
рубежом, например, даже кафель в такую квар-
тиру, стоимостью в месячную зарплату россий-
ского министра абсолютно необходимо!

но это, наверное, следует обсуждать в следу-
ющем избирательном цикле. а сейчас – сделать 
бы всех граждан россии полноправными платель-
щиками налогов! Хотя бы с 2013 года!

глядишь, и смог бы президент сократить 
бедность, чего он так страстно желает!

Что же произойдет с бюджетом и социаль-
ными фондами при нормальном, а не иска-
женном российском налогообложении.

и наконец, какой выход можно найти из 
сложившейся ситуации, из недостатков в нало-
говом и пенсионном обеспечении граждан и 
взаимоотношений по этим вопросам власти к 
участникам этих процессов. следует учесть, 
что общественная дискуссия по поводу непро-
думанных действий государства, увеличившего 
сборы в социальные фонды с 26% от зарплаты 
в 2010 году с учетом наличия всяческих умень-
шений для богатых и иных категорий до 34% 
опять же с множеством оговорок, похоже, закон-
чилась явной победой протестующего бизнеса 
россии. власть отступила. и, если с 2012 года 
поборы уменьшились, то вряд ли произошло 
действительное оздоровление фискальных взаи-
моотношений, так как настоящей дискуссии и 
обмена мнениями не состоялось. все основные 
принципы собирания сборов и философия нало-
гообложения остались, в основном, неприкос-
новенны.

происходит просто манипуляция цифрами и 
подготовка властных решений с еще более тяже-
лыми негативными потенциальными послед-
ствиями для страны.

так, если неумелая попытка ужесточить 
фискальное социальное бремя коснулась 
напрямую 70 млн. работающих, конечно рико-
шетом ударив и по 70 млн. неработающих ради 
которых якобы все и предпринималось, то новые 
«новаторские» решения об увеличении налога 
на имущество уже напрямую коснутся 100% 
населения, в том числе и даже беспомощных 
одиноких, и породят еще невиданные россий-
ским населением тяготы и нестабильность 
жизни, в корне изменят отношение россиян 

не только к государству, но и к родной стране, 
конечно, не в лучшую сторону.

поэтому, пока страшное не произошло, 
полезно бы дискуссию продолжить, и хотя бы 
очевидные совершенствования в фискальной 
философии и практике произвести, сильно не 
мешкая!

прежде всего, в чем заключается целевая 
задача увеличения отчислений от зарплаты в 
социальные фонды? очень понятная людям цель 
социальной поддержки заключается в том, чтобы 
уровень обеспечения после потери заработка по 
объективным причинам (старость, инвалидность 
и т.д.), не падал ниже, чем до определенного 
минимума, например до 70, 50 или 40 процентов 
«выпавшей» зарплаты.

как выглядит эта цель в цифрах?
Чтобы пенсии составляли 70% от зара-

ботка, а не сегодняшние 25% при сборах в 26% 
от зарплат и 50%-ных дотациях пенсионному 
фонду из бюджета, необходимо при 70 млн. 
работающих и 37 млн. пенсионеров взимать от 
работающих 37% от зарплаты по следующему 
расчету:

37*а*0,7 = 70*а*х, 
где а – средняя зарплата, х – искомая доля 

отчислений.
правда нужно оговориться о следующем: если 

нужно в момент назначения пенсии обеспечить 
70% от «выпавшей» зарплаты за некие пред-
ыдущие годы, тогда в текущих сборах с ныне 
работающих потребуется изымать менее 0,37 
зарплаты.

е с л и  же  н уж н о  о бе с п еч и т ь  7 0 %  от 
«выпавшей» зарплаты, индексировав ее на дату 
назначения, тогда сбор потребуется почти на 
уровне 37%. что выше, чем 34%, установленные 
для всех социальных фондов вместе взятых, 
дружно опротестованных и бизнес руководите-
лями, и практически всеми работающими.

но до 70% компенсаций от «выпавших» 
зарплат подпрыгивать с сегодняшних 25% одно-
моментно за один год нет никакой необходи-
мости. пенсионеры будут счастливы, если вдруг 
«победит» с 2012 года цифра 40%. для многих 
наступит просто рай. и того, кто обеспечит такое 
благоденствие, просто обожествят. Что же для 
этого требуется?

Чтобы пенсия была 40% от зарплаты при ее 
индексации на дату назначения, нужно взимать 
Х4о=0,201, то есть всего 20,1% от всей зарплаты 
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работающего населения, что даже немного ниже, 
чем требует бизнес и работающие в нем граж-
дане с учетом того, что еще 5 – 6% требуют 
сборы в медицинский и социальный фонды. 
власти же уперлись на рубеже 30% и пригото-
вили новые сюрпризы. изменить необходимо 
всю стратегию социальных взносов.

и, так как в развитом капиталистическом 
обществе зарплата играет все меньшую роль, 
а в россии курс на развитие малого и сред-
него бизнеса ведет к тем же результатам, то 
взимать социальные взносы нужно со всех видов 
доходов, а не только с зарплаты. тогда в рамках 
сегодняшней россии пенсию в 40% от «выпав-
шего» заработка обеспечат сборы в 14%, но от 
любого дохода, что в общем уже будет похоже 
на размеры сборов в такой стране как сша. 
естественно, порочную систему принудитель-
ного взимания сборов в так называемую накопи-
тельную часть – немедленно отменить.

при этом, по опыту социально разумных 
стран, заботящихся о своей целостности и устой-
чивости, целесообразны некоторые ограни-
чения, понятные и не встречаемые враждебно. 
например, пенсия и пособие не могут быть ниже 
прожиточного минимума. и, конечно, установ-
ление всяких повышенных выплат для любых 
категорий (например, госслужащих и депутатов) 
без публичного одобрения работающим насе-
лением следует признать особо опасным для 
целостности общества и, соответственно, госу-
дарства!

пенсия – это согласованная воля народа, а не 
монаршее решение властителя!

приведенные расчеты показывают, что 
возвратив богатой и успешной части населения, 
а это, к сожалению, пока всего 10% населения, 
права и обязанности равноправно с осталь-
ными 90%, живущими на доходы не более 10 
тыс. рублей на человека в месяц, участвовать 
в поддержке социально обессилившим людям 
нашего народа, проблему социальных фондов 
при сборах всего 14 – 15% от всех видов доходов 
населения (за вычетом расходов на их получение) 
можно решить уже с 2012 года самым блестящим 
образом, и не нужны будут новые фискальные 
усилия! а именно обеспечить пенсии в размере 
40% от «выпавшей» зарплаты при сборах в соци-
альные фонды всего 20% от любого вида доходов 
(естественно, без сборов с социальных выплат).

тогда не понадобится налог на имущество, 

характеризующий полную социальную неком-
петентность законодателей, на словах пеку-
щихся о справедливости, а на деле – наруша-
ющих конституцию двойным налогообложе-
нием доходов. вначале зарплата облагается подо-
ходным налогом в 13%, и затем «непропитую» 
и «невывезенную» за границу часть дохода, 
превращенную в имущество (а не в водку) обла-
гают повторно налогом на имущество. Этим 
законодатели выталкивают активно думающих 
и успешных людей за рубежи родины, так как 
они не желают терпеть такой произвол. и если 
ранее этот налог, являясь нарушением прав 
граждан, но не очень замечаемый ими ввиду 
незначительных размеров, вредил россии, то в 
«новации» под названием налога на роскошь и 
налога по «рыночной» оценке имущества, пред-
лагаемой властями, он станет просто убийцей 
российского общества.

ибо отныне в россии имущество, созданное в 
период успеха и молодости, может стать (и всегда 
станет) непосильной ношей, превращая самых 
честных и успешных в злостных неплательщиков 
этого необдуманного налога. никто и никогда не 
сможет разобраться, что такое рыночная стои-
мость имущества для целей налогообложения, 
ибо она может прыгать даже в пределах года в 
разы, и даже десятки раз. простор для произ-
вола и коррупции станет просто космическим. 
нынешнее бегство капиталов из россии пока-
жется тонюсеньким ручейком. все, кто сумеет, 
будут уносить ноги. ведь вместо всеобщего 
уважения и льгот людям, создающим имущество 
в россии, и дающим этим и затратами работу 
многим и многим миллионам как в период 
создания имущества, так и в последующий 
период его эксплуатации, этим созидателям 
грозит унижение и разорение, кода в старости их 
доходы неизбежно упадут, или когда очумевшие 
от вседозволенности власти установят непо-
сильные ставки.

налог на имущество, если его все-таки пока 
бездумно поддерживает большинство населения, 
должен быть, лишь в размерах, покрывающих 
расходы государства на его учет и регистрацию 
(за вычетом того, что платят граждане в виде 
пошлин).

поэтому намечаемое исчисление налога 
на имущество по, непонятно кем, и по каким, 
правилам устанавливаемым «рыночным» ценам 
– просто абсурдно.
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Брать нужно не налог на имущество, а налог 
на доходы, за вычетом расходов от операций с 
имуществом, в том числе отменить безналоговые 
продажи жилья на суммы ниже 2 млн. рублей, 
освобождение от налога продаж имущества, 
находившегося в собственности более трех лет 
и другие льготы богатым.

страна, зарабатывающая почти 20 тыс. 
долларов ввп (если считать по ппс) на каждого 
жителя, способна прокормить вполне прилично 
своих нетрудоспособных граждан, если никого 
не будут освобождать от почетной и справед-
ливой обязанности платить налоги и сборы, как 
сейчас освободили всех богатых.

особенно циничным выглядит освобождение 
и послабление перечислений в оффшорные зоны 
и другие малоналоговые «оазисы».

и если конституция или конституционный 
закон установит долю доходов, направляемых 
на социальную поддержку, а также правила 
назначения пособий и выплат, и категорически 
запретит властям всех уровней принимать какие-
либо решения без всенародного волеизъявления 
в этой области, в том числе ежегодные пред-
выборные подачки непрерывно обманываемым 
социально нуждающимся, то рост их обеспечен-
ности будет происходить ежемесячно, по мере 
роста доходов от деятельности в стране. тогда 
в стране свободно вздохнет и бизнес, и пенсио-
неры, и даже богатые.

времени для правильных решений становится 
все меньше, но еще можно многое успеть.

по крайней мере, основания для подобного 
вывода есть. Это и перемены в правительстве, 
где 20 ноября 2012 года д.медведев выгнал руко-
водителя одного из самых богатых федеральных 
агентств – росавтодора, на место финансиста 
а.Чабушина назначен функционер аппарата 
правительства р.старовойтов.

кроме этого правительство в плановом 
порядке задумалось о будущем. в последние 
недели кабинет министров, засучив рукава, 
принимает одну за другой масштабные госпро-
граммы развития. Успели позаботиться о меди-
цине, сельском хозяйстве, фармацевтическом 
производстве, образовании и охране окружа-
ющей среды. но работы не впроворот. до нового 
2013 года надо утвердить все запланированные 
госпрограммы. Это 41 проект, каждый гранди-
озный масштабов.

портит радужную картину то, что через 

госпрограммы под прикрытием светлых идей, 
как правило, который год идет откровенное 
разворовывание бюджетных средств.

Что еще даст такое количество госпрограмм, 
неизвестно. много, еще не значит хорошо и каче-
ственно. по крайней мере, например у китая 
только четыре госпроекта, аналогичных нашей 
госпрограмме. так что у них мало, но делают 
и еще как. в то время как у нас их десятки, но 
не помнится, что хоть одна из них была выпол-
нена. их принято за последние годы столько, что, 
наверное, даже самые памятливые члены прави-
тельства не помнят и половины их списка.

а простые граждане вообще вряд ли слышали 
о существовании таких госпроектов как 
«мировой океан», «развитие статистики» или 
«реструктуризация запасов ракет». порой и вовсе 
доходит до абсурда. например, почему соци-
альной программе «социально-экономическое 
развитие российских немцев» присвоили такой 
же статус, как глобальным проектам возрож-
дения апк, модернизации медицины или 
развития дорожной инфраструктуры?

ко всему прочему расходы на нацпроект 
«образование» сокращен уже в 2010 году на 10,6 
миллиардов рублей (37,6%), «Здоровье» на 1,8 
миллиардов рублей (1,4%), «достойное жилье» 
уменьшился на 14,1 миллиарда рублей (10,2%). 
но не поскупятся на олимпиаду-2014 – 227,8 
миллиардов рублей. добавят к материнскому 
капиталу до 3433788 рублей (больше на 10%).

ко всему этому за 2010-2012 годы внутренний 
долг страны увеличился с 3 трл. 923 млн. рублей 
до 8 трл. 275 млрд. рублей. иными словами, эти 
деньги попросту напечатают, чтобы наполнить 
бюджет.

но есть еще и консолидированный внешний 
долг. и большой вопрос и малым бизнесом, 
основой среднего класса. в среднем по рФ на 
100 тысяч населения только 160 малый пред-
приятий, что очень мало. для сравнения, в мире 
существует 400 миллионов малых предпринима-
телей. получается 1 на 17 человек. мы отстаем 
катастрофически. мало того, в 22 республиках, 
краях и областях рФ его не просто мало, а стано-
вится еще меньше. Это почти весь северный 
кавказ, калмыкия, Хакасия и тыва. даже такие 
богатейшие плодородными землями и ресур-
сами места, как алтайский край и Бурятия, 
вдвое отстают от, и без того невысокого, сред-
нероссийского показателя. в Чечне и дагестане 
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по официальным данным вообще практически 
нет малого бизнеса. похоже, что он там в горах 
не прививается, а живут вроде не плохо, разъез-
жают на дорогущих авто по столице рФ и палят 
по древнему обычаю из стволов в воздух на 
свадьбах, опять же в столице.

следует отметить еще один аспект, влия-
ющий на отечественную экономику. Это теневая 
экономика. мировая теневая финансовая система 
успешно функционирует уже как минимум 
несколько десятилетий. но только в последние 
годы ей удалось стать частью реальной эконо-
мики. влияние сектора теневого на сектор 
реальный оказалось столь велико, что ему припи-
сывают даже начало финансового кризиса. 
проблема усугубляется еще и тем, что теневой 
сектор действует, не только бесконтрольно, но 
и, по сути, совершенно легально [4; 10; 12; 13].

недавно совет по финансовой стабильности, 
международная организация, созданная стра-
нами «большой двадцатки», опубликовал доклад 
об объемах и темпах роста глобальной теневой 
банковской системы. по оценкам политиков к 
настоящему моменту объем теневой банковской 
системы фактически сравнился с объемом миро-
вого ввп. причем, теневой сектор по темпам 
роста опережает прогнозируемый рост миро-
вого ввп. в теневой экономике сегодня занято 
почти 2 миллиарда человек, считает журналист 
к.ремнева, и объем теневой банковской системы 
составляет 67 триллионов долларов.

события последних лет наглядно показали, 
что теневая «империя» по своему финансовому 
влиянию в настоящее время может исполнять 
роль первой скрипки, в большинстве происхо-
дящих в мире процессов. и контролировать и 
управлять ею невозможно. она не является госу-
дарством в его традиционном понимании, но 
не идет речь и о мировом правительстве. Это, 
скорее всего, ряд разрозненных, часто даже 
конфликтующих между собой групп, каждая из 
которых в отдельности не заслуживает сколько-
нибудь серьезного внимания. однако кризис, имя 
его первая волна 2008 года, наглядно показывает, 
что совокупное влияние теневиков сегодня может 
быть действительно опасным.

то что россия не находится в стороне от 
этих процессов свидетельствуют последние 
сведения о размерах хищений в минобороны и 
росагропроме. похоже, что это только начало, и 
хочется верить, что наконец-то, началось время 

посадок. 
прошла половина 2013 года, и можно было 

бы привести данные по отраслям промышлен-
ности, социальным проектам, науке и образо-
ванию, и многим другим направлениям, что 
только бы подтвердило наши выводы о том, 
что лучше мы жить не стали, а страна теряет 
свое былое величие. кроме того следует отме-
тить, что за последние шестьдесят лет насе-
ление не чувствовало заботы о себе со стороны 
власти. Это было особенно заметно за последние 
двадцать лет, это же было и во времена пере-
стройки, застоя, оттепели и только в послево-
енное время, как пел в.высоцкий, «было время 
и цены снижали». сейчас этого и близко нет и 
не ожидается.

Чтобы не быть голословными мы приводим 
необычно унизительную для нас таблицу прак-
тически по всем направлениям деятельности 
нашего государства, констатируя только факты, 
не ссылаясь на тех, кто отвечает за подобное 
положение дел.

итак, мы занимаем:
- 1 место в мире по запасам, добыче и 

экспорту природного газа;
-   место в мире по добыче нефти и 2 место 

по ее экспорту;
- 1 место в мире по запасам и объемам 

добычи алмазов;
- 1 место в мире по количеству космических 

запусков;
- 1 место в мире по числу пациентов с забо-

леванием психики;
- 1 место в европе по количеству самоу-

бийств среди детей и подростков и 6 место 
в мире по числу суицидов вообще;

- 1 место в мире по потреблению табака и 
числу курящих подростков;

- 1 место в мире по сбыту и потреблению 
героина;

- 1 место в мире по объемам торговли 
людьми;

- 1 место в мире по числу сирот и детей, 
брошенных родителями;

- 1 место в мире по количеству абортов;
- 1 место в мире по количеству дтп;
- 1 место в мире по распространению 

компьютерных вирусов;
- 2 место в мире по разведанным запасам 

золота;
- 2 место в мире по размерам подводного 
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флота;
- 3 место в мире по количеству долларовых 

миллиардеров;
- 143 место в мире по уровню коррупции (из 

182 стран);
- 148 место в мировом рейтинге свободы 

прессы (из 179 стран);
- 153 место в мире по миролюбивости (из 

158 стран);
- 159 место в мире по уровню политических 

свобод и прав (из 195 стран).
вот так, а с экранов нам ежедневно вещают 

о рекламе одной из известных энергетических 
компаний, как бы подчеркивая, что мы должны 
этим гордиться. на самом деле все не так. и 
на вопрос экспертов «версии на неве» почему 
в ссср при дешевой нефти денег хватало на 
все, а нынешней уменьшенной россии при 
дорогой нефти не хватает ни на что, ответили, 
в частности: 

и. Хакамада, писатель и общественный 
деятель, считает, что эксплуатация совет-
ской сырьевой инфраструктуры без развития 
современной выгодна для сохранения элиты. 
как только пойдет вширь, и ресурсы в равной 
степени станут доступны всем активным граж-
данам, возникнет экономическая демократия. а 
экономические демократии неизбежно убирают 
жесткий авторитаризм. поэтому у нас и нет 
ничего, и живем на то, что было создано еще 
до нас.

в.кашин, председатель комитета госдумы 
по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии, полагает, что подобное происходит 

из-за того, что нет гармонии в отношениях, 
каждый думает только о себе, а других даже не 
замечает. газа и нефти добываем много, но невы-
сокого качества. при этом цель одна, побольше 
продать, не улучшая качества, и положить деньги 
себе в карман. они не задумываются о том, что 
недра принадлежат народу, и даже не задумыва-
ются о том, что с народом надо делиться.

писатель в.распутин, рассуждая на постав-
ленный вопрос, приходит к выводу, что все 
происходит только потому, что нет в стране 
мудрых людей, которые могли бы организовать 
работу. поэтому лучше бы, наверное, было, если 
бы в стране вообще не было нефти и газа. может 
быть, тогда просто работали и вынуждены были 
бы изобретать что-то новое и действительно 
инновационное. сегодняшняя ситуация свиде-
тельствует, что природные ресурсы нас извра-
тили обогатив единицы, оставит остальных без 
работы. последние 20 лет были очень тяжелыми 
для страны, но и сейчас не наблюдается предпо-
сылок, что власть пытается что-то сделать.

а.макаревич, народный артист россии, 
видит все беды в том, что мы не любим себя, 
не уважаем себя, поэтому и позволяем так обра-
щаться с собой.

выводы и комментарии экспертов конечно 
порой спорны, но для этого по каждому 
выводу придется вступать в более длительную 
дискуссию, в результате которой опять потеряем 
нить наших исследований. Чтобы не произошло 
подобного достаточно вернуться к последней 
таблице данных, на каком месте в мире мы нахо-
димся. есть над чем подумать.

Примечания

*  статьи 1 и 2 опубликованы в нашем журнале 2012 № 10 стр. 77-99, 2012 № 11 стр. 24-22.
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Аннотация. На сегодняшний день экономика права не является однородной и окончательно 
оформленной научной дисциплиной, а скорее представляет собой целый конгломерат школ и 
направлений, которые объединены общей идеей применения экономического инструментария, 
методологии и предпосылок (в первую очередь теории рационального выбора) к анализу 
правовых феноменов. При этом сравнение входящих в этот конгломерат научных школ выявляет 
различия как положенных в их основу экономических теорий, так и точек зрения на допустимые 
границы дисциплины и оптимальную для нее исследовательскую программу.
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laW aNd ECoNomiCS: VariEtY oF aPProaCHES

The summary. Nowadays law and economics is not uniform and completely mature branch of 
science, but likely conglomeration of various schools and approaches, which connected with each 
other on general idea of applying economical tools, methodology and premises (theory of rational 
choice, first of all) into analyses of legal phenomenon. In comparison that approaches are different 
both key economical background of the concept, and standpoint to question of discipline’s limits and 
its optimal research agenda.

Key words: law and economics; approaches; methodology; research agenda. 

идеи использования экономического инстру-
ментария, методологии и предпосылок для 
анализа правовых феноменов, и наоборот – 
привлечение правового инструментария для 
исследования экономических процессов, проте-
кающих в обществе, в современной юридической 
и экономической науке приобретают все большее 
значение [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 52]. тем не менее 

отдельные стороны этих процессов остаются за 
пределами внимания исследователей. одной из 
таких сторон выступает проблема экономики 
права, представленная в различных научных 
школах. некоторые из них мы намерены рассмо-
треть в предлагаемой статье. 

Позитивная и нормативная экономика 
права

деление экономики права на позитивную 
и нормативную берет свое начало в исследо-
вательской традиции экономической теории. 
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позитивная экономика права представляет собой 
эмпирическую науку, которая описывает обще-
ство таким, какое оно есть, и в этом смысле 
является объективной, а также позволяет давать 
прогнозы в отношении того, как изменится пове-
дение людей в ответ на изменения в законода-
тельстве. Экономика права в таком виде – подход 
ex ante, рассматривающий правовую систему как 
систему стимулов, определяющих поведение 
экономических агентов, а не как механизм разре-
шения споров (хотя именно такое понимание 
характерно для традиционной догматической 
юриспруденции). 

Задача позитивной экономики права в том, 
чтобы создать некий набор проверяемых (отве-
чающих критерию фальсифицируемости) 
прогнозов, которые могут быть подтверждены 
или опровергнуты эмпирическими фактами, а 
также оценить степень соответствия действу-
ющих правовых доктрин критерию эффек-
тивности. настороженность у юристов вызы-
вает упрощенный характер создаваемых таким 
образом моделей, их условный характер и опора 
на нереалистичные предпосылки, оторванные 
от многообразия одновременно действующих в 
реальной жизни факторов. критики позитивного 
анализа подчеркивают, что чрезмерная концен-
трация только лишь на экономических факторах 
может повлечь недооценку многих непреднаме-
ренных последствий правового вмешательства, 
что делает политические решения, основанные 
только лишь на экономической теории, попросту 
опасными [56, стр. 264].

при этом позитивный экономический анализ 
позволяет, как указывает Хирш, заниматься 
оценкой правовых последствий (effect evaluation). 
например, при помощи такой методологии был 
выполнен анализ преступной деятельности, в 
частности вопросов сдерживания преступности 
посредством смертной казни (айзек Эрлих) [58, 
стр. 158] если преступление рассматривать как 
разумное действие, то на участие в нем непо-
средственно влияет ожидаемый уровень дохода, 
который имеет свою «цену» в виде наказания, 
состоящую из степени суровости санкции и 
частоты ее применения (принцип неизбежности 
наказания). позитивная экономика права может 
дать не только ответ на вопрос, какие «цены» 
окажут наибольшее сдерживающее воздействие, 
но и изменение какого именно из параметров 
на текущий момент наиболее эффективно для 

правовой политики.
в отличие от позитивной теории, нормативная 

экономика права (теория благосостояния) концен-
трируется на вопросах аллокационной эффек-
тивности, определении отклоняющихся от прин-
ципа эффективности ситуации и поиском коррек-
тирующих решений. такой подход предпола-
гает не только оценку и выполнение прогности-
ческой функции, но и модернизацию правовых 
норм, изменение правовой системы на основе 
выводов, полученных в рамках экономики права. 
например, г. калабрези в работе «издержки 
несчастных случаев» критикуя существующую 
систему ответственности за несчастные случаи 
как неэффективную, предлагает иную струк-
туру правовых норм и институтов, которая с 
его точки зрения будет более эффективной, так 
как позволит перераспределять ущерб стороне, 
которая старается его избегать с минимальными 
издержками [53]

аллокационная эффективность отражает 
понятие неулучшаемости или отсутствия возмож-
ности переустройства производительной деятель-
ности или распределения, которая увеличила бы 
благосостояние общества, измеряемое ценами 
на конкурентном рынке (при заданном распре-
делении прибыли и богатства).

нормативная экономическая теория благосо-
стояния основана на понятии провалов рынка. 
если допущения, лежащие в основе понятия 
«идеальный конкурентный рынок» не выпол-
няются, то рынок либо прекращает существо-
вание, либо действует неэффективно (имеет 
место провал рынка, причиной которого может 
быть множество факторов, наиболее важный из 
которых для экономики права – экстерналии), что 
является необходимым условием для правового 
вмешательства.

нормативная экономика права уделяет 
огромное внимание эффективности, которую 
р. познер рассматривал в качестве общей 
цели правовой системы, а значит как жела-
тельную и положительную характеристику самих 
правовых норм. подобная логика рассуждений 
приводит некоторых ученых к выводу о том, 
что экономика права так или иначе, в любом 
случае носит нормативной подтекст, очевидную 
пользу которого для правовых реформ отмечает 
в.а. тамбовцев [47, стр. 16]

помимо общепринятого деления эконо-
мики права на нормативную и позитивную, 



46

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2013, № 11

существуют также и иные классификации. так, 
например, шмаков а.в. выделяет предписы-
вающие (предлагают правила, необходимые 
для достижения поставленных целей без пред-
положения о том, что такие правила обяза-
тельны), прогнозирующие (или инструмен-
тальные, направлены на предсказание) и описа-
тельные (или дескриптивные, акцентированные 
на построение моделей и описание создающих 
их предпосылок) разновидности экономического 
анализа права [51, стр. 77]. 

Оценка эффективности: критерии 
Парето, Калдора-Хикса и Роулза.

Задача оценки эффективности правовых норм 
предполагает их сравнение и оценку с точки 
зрения результата, который они должны макси-
мизировать при минимальных издержках. в каче-
стве такого результата предполагается использо-
вание совокупной полезности (aggregate utility) 
или совокупного богатства (aggregate wealth) 
[30, стр. 30]

господствовавшая до 1930-х годов утили-
таристская модель оценки правовой политики 
базировалась на идеях и. Бентама о том, что 
все люди в равной степени обладают способно-
стью к счастью и можно напрямую сравнить их 
выигрыши («удовольствия») и потери («стра-
дания»). наибольшее счастье для наибольшего 
числа людей – такой виделась цель законода-
тельства. 

однако после критики роббинса, поставив-
шего под сомнение возможность межличност-
ного сравнения полезностей и вообще их коли-
чественное измерение (принцип кардинализма), 
были выработаны новые критерии оценки эффек-
тивности.

согласно критерию парето, если закон 
(судебное решение) приведет к улучшению 
положения хотя бы одного из членов общества 
и при этом не ухудшит положение ни одного 
члена общества, то он является эффективным. 
преимуществом критерия является уход от 
проблемы агрегирования предпочтений и срав-
нения полезностей. Логично также, что эффек-
тивные законодательные (судебные) решения 
должны приниматься по парето единогласно 
всеми членами общества. 

критику парето-эффективности вызывает 
игнорирование выигрышей от изменения состо-
яний, при чрезмерной концентрации на возни-
кающих потерях, при этом сами предпочтения 

членов общества не оцениваются (полезность 
для наркомана и полезность для ученого здесь 
находятся в одной плоскости), а существу-
ющее распределение ресурсов в обществе 
берется за непоколебимую основу и любые 
отношения рассматриваются как рыночные. 
кроме того, результаты применения критерия 
зависят изначального от распределения богатств 
в обществе, а значит при разном распределении 
ресурсов и доходов возможно множество парето-
эффективных решений, которые невозможно 
сравнить между собой.

в соответствии с критерием калдора-Хикса 
«состояние а является предпочтительным по 
сравнению с состоянием в, если те, кто полу-
чает выгоду от перехода к состоянию а, могут 
компенсировать убытки тех, кто их понес 
от этого перехода, и все равно остаться в 
выигрыше» [30, стр. 35] впоследствии ситовски 
дополнил критерий условием невозможности 
возврата к обратному состоянию.

Легко заметить, что критерий калдора-Хикса 
предполагает сравнение выгод одних с поте-
рями других, а значит вновь сравнение и сумми-
рование предпочтений. в качестве меры интен-
сивности может быть использована измеря-
емая в деньгах готовность платить за благо 
(право передается стороне, которая заплатить 
за него большую цену). в результате общество 
в целом стремится к максимизации не сово-
купной полезности, а совокупного богатства 
(wealth maximization). критерий максимизации 
богатства был предложен познером в качестве 
основного для оценки эффективности в эконо-
мике права (богатство как измеритель максими-
зации полезности). однако, например, р. дворкин 
указал на то, что данный критерий также явля-
ется ошибочным, поскольку изначально богатый 
человек не нуждающийся в каком-либо благе 
(праве) настолько, насколько в нем нуждается 
бедняк, все равно в состоянии заплатить за него 
больше, и, исходя из максимизации богатства, 
должен получить его.

недовольство выводами, следующими из 
принципов максимизации полезности (переход 
всех ресурсов к людям, наслаждающимся 
жизнью) и максимизации богатства (переход 
всех ресурсов в руки богатых), привело роулза к 
выработке иного критерия, который бы позволял 
учитывать несправедливость влияния распре-
деления ресурсов на благосостояние общества. 
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он предложил оценивать благосостояние обще-
ства по благосостоянию самого слабого из его 
членов. справедливое решение в таком случае 
это такое решение, которые выбирает индивид, 
если на него не оказывают влияние личные инте-
ресы – при сравнении обществ выбор падет на то 
из них, в котором индивид будет лучше чувство-
вать себя, если окажется самым бедным членом 
общества (схожий принцип в теории игр называ-
ется принципом максимина).

таким образом, единого критерия оценки 
эффективности в экономике права не существует, 
а каждый из описанных выше вариантов на прак-
тике сталкивается с целым рядом сложностей и 
объективных пределов применимости, находя при 
этом как сторонников, так и критиков.

Чикагская и австрийская школы экономики 
права.

научной «школой» обычно называют группу 
ученых, которая объединена общим подходом к 
проведению исследований в какой-либо области 
знаний. в связи с субъективностью такого опре-
деления, вопрос о выделении различных школ в 
рамках такого обширного и динамичного направ-
ления как экономика права является достаточно 
дискуссионным. 

так, существует точка зрения, что в связи 
с неограниченным мейнстримом течения, все 
имеющиеся в экономическом анализе права 
тенденции вполне укладываются в русло 
Чикагской школы, которая в состоянии осмыс-
лить критику со стороны ученых, использующих 
иные методы или исследующих иные предметы 
(де гест) [7, стр. 247]. 

вместе с тем, маккэй говорит о наличии в 
экономике права (вслед за экономикой) четырех 
основных школ: чикагская школа, старый и 
новый институционализм, и австрийская школа. 
такое деление основано на фундаментальных 
различиях во взглядах и подходах их сторонников 
[55, стр. 108]. тецл и Холцхауэр же, руковод-
ствуясь концепцией исследовательских программ 
(имре Лакатос), приходят в выводу о наличии 
«жесткого ядра» у Чикагской и австрийской 
школ экономического анализа права. 

Чикагская школа экономика права, которая, по 
сути, является «классической» (а долгое время 
являлась единственной) версией данного науч-
ного направления, основывается на теории раци-
онального выбора. р. познер в своей фундамен-
тальной работе «Экономический анализ права» 

(1972) сформулировал основные предпосылки и 
условия, на основе которых в дальнейшем стро-
ились исследования. исходная точка его рассу-
ждений заключается в том, что люди посто-
янно, даже при принятии нерыночных решений 
(например, выбирая скорость вождения авто-
мобиля) стремятся максимизировать выгоду, 
учитывая при этом возможные издержки. система 
права же устанавливает неявные цены, сопут-
ствующие принятию того или иного решения. 
следовательно, изменение такой системы цен 
влияет на количество поведения, которое индивид 
готов потребить. наконец, общей целью всей 
системы общего права сторонники Чикагской 
школы видят достижение эффективности (по 
парето или калдору-Хигсу).

краеугольным камнем Чикагской школы, 
включающим в себя все указанные выше предпо-
сылки, является теорема коуза, согласно которой 
«если права собственности полностью специфи-
цированы, и транзакционные издержки равны 
нулю, то стороны конфликта смогут догово-
риться об эффективном результате, не зависящем 
от первоначального распределения прав». таким 
образом, в мире, где транзакционные издержки 
всегда положительны на первый план выходит 
вопрос о законодательном распределении прав 
собственности.

австрийская школа экономики права отли-
чается от Чикагской школы исходными пред-
посылками анализа, кругом решаемых задач и 
итоговыми выводами. методология австрийцев, 
которая по своему содержанию ближе к матема-
тике, чем к естественным наукам, опирается на 
идеи мизеса, который, в свою очередь, основы-
вается на учении канта о синтетических апри-
орных суждениях. 

праксеологический метод, используемый 
австрийской школой, характеризуется субъекти-
визмом (оценка потребителями товаров и услуг 
на основе их предпочтений глубоко субъективна 
и закрыта для остальных, предпочтения меня-
ются со временем), неопределенностью буду-
щего и нестабильностью внешней среды, неопре-
деленностью исходов социальных процессов, 
индивидуализмом и наличием естественного 
права собственности на себя и результаты своего 
труда. рынок рассматривается в динамике, а не 
статике, в центре не само равновесие, а ведущие 
к нему процессы. индивиды действуют в усло-
виях неполноты информации, неопределенности 
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ожиданий будущего. оценка эффективности, 
основанная на неизменной структуре предпо-
чтений и институтов, не имеет смысла 

многие авторы, в том числе и юристы, 
например, шварцштайн, считают, что цент-
ральные принципы австрийской школы позво-
ляют лучше понять правовые институты (5, 
стр. 1050). однако применение методологии 
австрийской школы сопряжено с рядом слож-
ностей, в частности с тем, что ее подход пред-
полагает уход от ценностных оценок и концен-
трацию на закономерностях (позитивная эконо-
мика права) и затрудняет получение правовых 
рекомендаций.

в основе австрийской школы лежит теория 
естественного права, в результате преломления 
которой через призму праксеологической мето-
дологии, истинным является тезис о том, что 

«переход права собственности от одного агента к 
другому может осуществляться только в резуль-
тате добровольного обмена, а любое другое 
перераспределение прав собственности в пользу 
более эффективного использования не соот-
ветствует принципам австрийского подхода» 
[7, стр. 17]. а значит, в рамках этого подхода 
основная идея чикагской школы экономического 
анализа права, основанная на теореме коуза, 
является ошибочной.

с точки зрения р. познера, со временем 
Чикагская школа модифицируется, обогатится 
вопросами, находящимися сейчас за ее преде-
лами. при этом многообразие подходов позво-
ляет посмотреть на ситуацию в целом, наметить 
проблемные области, а конкретные направления 
позволяют анализировать узкие вопросы коли-
чественно.
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в истории европы Xvii и Xviii века были 
отмечены бурным развитием философской, 
теологической, правовой, политической, госу-
дарственной мысли. социальные потрясения, 
религиозные войны, появление новых религи-
озных направлений, развитие искусства, живо-
писи, архитектуры и вместе с тем продолжа-
ющиеся гонения на так называемых ведьм и 
колдунов, непрекращающиеся споры об истине 
– все это с новой силой ставило вопрос о 
личности и ее месте в космологической картине 
мира. теоцентрическая модель миропонимания 
постепенно смещалась в сторону антропоцен-
трической. к этому времени в европе набирает 
популярность теория естественных прав чело-
века. имена гуго гроция и самуэля пуфендорфа 
звучали во всех европейских университетах. [12, 
стр. 174] 

в россии естественно-правовые взгляды также 
нашли своих приверженцев и последователей. 
интерес к произведениям пуфендорфа возник в 
начале Xviii века не без влияния петра великого. 
по его поручению в 1726 году в санкт-петербурге 
вышла книга «о должностях человека и гражда-
нина по закону естественному, книги две, сочи-
ненные самуэлем пуфендорфом» редактировал 
ее архимандрит троицко-сергиевского монастыря 
гавриил Бужинский, один из «птенцов гнезда 
петрова». петр требовал, чтобы работа была 
выполнена «с поспешением … внятно и хорошим 
штилем». книга вышла в свет уже после смерти 
императора. издание открывалось предисловием 
Бужинского «правдолюбивому российскому чита-
телю» [5, стр. 38]. надо сказать, что книга была 
издана с благословения святейшего синода.

 активно переводились на русский язык 
и другие работы пуфендорфа, в частности 
«введение в историю европейскую» [9]. даже 
был издан школьный учебник по обществоз-
нанию, содержание и название которого («о 
должностях человека и гражданина») были 
напрямую заимствованы у самуэля пуфендорфа.

получило распространение издание австрий-
ского педагога Фельбигера «руководство к чест-
ности и правости, в малых училищах учащейся 
славено-сербской юности на чтение определенная 
книга». отметим, что в данном руководстве опре-
делялся правовой статус различных социальных и 
профессиональных групп австро-венгрии.

в Xviii во многом благодаря переводам 
работ Фельбигера и пуфендорфа, а также 

покровительству и интересу императрицы 
екатерины великой к идеям немецких и француз-
ских просветителей, естественно-правовые идеи 
получили распространение среди преподавателей 
и студентов российских учебных заведений.

Заметим, что естественно-правовые идеи были 
знакомы и Царскосельским лицеистам, в том 
числе и а.с. пушкину. как известно, молодежь 
там воспитывалась в духе политического вольно-
мыслия. одним из педагогов великого поэта был 
александр петрович куницын (1783-1840 гг.). 
ему а.с. пушкин в стихотворении, написанном 
к лицейской годовщине «19 октября 1825 г.», 
посвятил строки: 

«куницыну дань сердца и вина!
он создал нас, он воспитал наш пламень,
поставлен им краеугольный камень,
им чистая лампада возжена…»

именно этому человеку, пожалуй, и принад-
лежит право называться родоначальником санкт-
петербургской школы естественного права. 
а.п. куницын начал работать в императорском 
Царскосельском лицее в 1711 году, вернув-
шись после учебы в германии (в университетах 
геттингена и гейдельберга). произнесенная им 
на открытии лицея 19 октября 1811 г. речь была 
проникнута свободолюбивыми идеалами и опре-
деляла направление лицейского воспитания: 
«главным основанием ваших познаний должна 
быть истинная добродетель... приуготовляясь 
быть хранителями законов, научитесь прежде 
сами почитать оные, ибо закон, нарушаемый 
блюстителем оного, не имеет святости в глазах 
народа» [6, стр. 13]. 

определяя требования к образованию и нрав-
ственному облику будущего «государственного 
человека», то есть, говоря современным языком, 
государственного служащего, куницын подчер-
кивал: «государственный человек должен знать 
все, что только прикасается к кругу его действия; 
его прозорливость простирается далее пределов, 
останавливающих взоры частных людей. Будучи 
принужден непрерывно сражаться с предрассуд-
ками и страстями народа, он старается проник-
нуть в сердце человеческое, дабы исторгнуть 
самый корень пороков, ослабляющих общество; 
сообразуясь с природою человека, он предпо-
читает тихие меры насильственным и употре-
бляет последние только тогда, когда первые 
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недостаточны; никогда не отвергает он народного 
вопля, ибо глас народа есть глас Божий. соединяя 
частные пользы с государственными, он застав-
ляет каждого стремиться к общественной цели» 
[6, стр. 8-9]. 

в лицее он преподавал нравственные, поли-
тические и юридические науки до 1817 г., затем 
возглавил кафедру правоведения в главном 
педагогическом институте, незадолго до этого 
открытом в санкт-петербурге. одновременно он 
читал лекции и в санкт-петербургском универ-
ситете. однако в 1821 г. профессор был уволен 
со службы по причинам, о которых будет сказано 
ниже, и больше в высшие учебные заведения ему 
вернуться не удалось. пять лет он трудился как 
рядовой преподаватель в пажеском корпусе, а в 
1826 г. был принят на службу в штат «второго 
отделения императорской канцелярии».

причиной отстранения от педагогической 
деятельности стало его двухтомное сочинение под 
названием «право естественное». Часть 1 этого 
сочинения вышла в свет в 1818 г., вторая – через 
2 года, обе в санкт-петербурге. сейчас этот двух-
томник находится в российской государственной 
библиотеке в музее редкой книги. на оборотной 
стороне переплета второго тома имеется надпись, 
сделанная рукой известного библиофила XiX в. 
в.в. шангина: «по распоряжению правительства 
книга была сожжена как противоречащая явно 
истинам христианства и клонящаяся к ниспро-
вержению всех связей семейственных и государ-
ственных». по причине сожжения часть вторая 
исключительно редка, ее даже нет у лучших буки-
нистов москвы.

Знакомство с содержанием этого сочинения 
позволяет объяснить данный интересный факт. 
в первой книге излагаются теоретические 
вопросы права, а во второй даются практи-
ческие рекомендации, в том числе и россий-
скому правительству. почему же эти рекомен-
дации вызвали столь резкую реакцию, особенно 
со стороны святейшего синода? дело в том, 
что куницын пытался с позиций естественного 
права, опираясь на теоретические положения 
самуэля пуфендорфа, обосновать политическую 
программу во многом схожую с рассуждениями 
идеологов декабристского движения. по мнению 
а.п. куницына, естественные права личности – 
это вечный принцип, а не что-то, свойственное 
только ранним этапам истории общества. они не 
перечеркиваются ни общественным договором, ни 

так называемым договором о подданстве (кстати 
говоря, термин «договор о подданстве» был 
введен в обиход с. пуфендорфом). «общество 
не имеет права ограничивать свободу членов 
своих более, нежели сколько они к тому обязаны 
по договору или по понятию об цели общей», 
«каждый член сохраняет все права, которые не 
были им отчуждены в договоре соединения» [4, 
стр. 8-9] (имеется в виду так называемый обще-
ственный договор). «общество не имеет права 
употреблять своих членов как простые орудия 
для достижения своих целей» [4, стр. 66]. таким 
образом, четко декларируется приоритет личного 
перед социальным (общим), провозглашается 
принцип правового антропоцентризма. 

Хотя в словах а.п. куницына нет ни одного о 
крепостных крестьянах, все же антикрепостни-
ческая направленность его высказываний легко 
угадывается. а.п. куницын подчеркивает «…
гражданин подчинен властителям только для 
цели государства, т.е. для обеспечения общей 
безопасности, во всех прочих случаях он оста-
ется свободным и независимым…личная свобода 
каждого члена государства согласна с поддан-
ством…» [4, стр.67]. если личная свобода согла-
суется с подданством, то крепостничество, веро-
ятно, никак не согласуется.

антикрепостнические идеи а.п. куницына 
сочетаются с антисамодержавными: «отчинный 
образ правления (т.е. наследственный – Л.р., в.с.) 
противен цели общества, ибо по оному… весь 
народ делается собственностью властителя» [4, 
стр. 135]. Эта мысль конкретизируется на многих 
страницах его труда. автор стремится ограничить 
самовластие, он пишет, что «должность власти-
теля возлагает на него пищись о безопасности 
каждого члена общества» [4, стр. 67]. так же 
«пищись» монарх должен и о священном праве 
на частную собственность своих подданных. [3, 
стр. 78, 81]. 

по мнению куницына обычное, т.е. народное 
право, должно сохраняться в современном ему 
обществе и ограничивать произвол самодержца 
[4, стр.74]. в духе своих предшественников 
по школе естественного права куницын допу-
скает со стороны подданных активное сопротив-
ление «дурному» монарху, когда он злоупотре-
бляет властью, иначе говоря, когда он «употре-
бляет подданных не для цели государства или в 
противовес ей» [4, стр. 67]. Увлеченный идеями 
д.Локка, ш. монтескье, руссо, куницын смело 
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обнародовал их на занятиях в лицее.
куницын в своем сочинении заострил, как 

нам кажется, ряд наиболее радикальных для того 
времени тезисов теории естественного права. 
но в начале XiX в. господствовавшая в европе 
феодально-абсолютистская реакция отвернулась 
от идей великого века просвещения и приняла 
энергичные меры для пресечения естественно-
правовых взглядов. Жертвой этой общеевро-
пейской реакции священного союза монархов 
европы, во главе которого стояла россия, и пал 
скромный профессор права Царскосельского 
лицея а.п. куницын. однако, посеянные им 
семена дали плоды, и через полторы сотни лет 
концепция возрожденного естественного права 
вновь стала предметом изучения и обсуждения 
среди российских ученых – теоретиков госу- 
дарства и права [ 1; 2; 7; 8; 11, стр.114; 14; 15; 16]. 

в заключение несколько слов о последних 

годах жизни а.п. куницына. служба его во 
втором отделении шла успешно, он даже получил 
несколько повышений. в 1840 году, незадолго 
до смерти, он возглавил департамент духовных 
дел иностранных исповеданий – центральное 
государственное учреждение, ведавшее делами 
иностранных и иноверных вероисповеданий на 
территории российской империи [13, стр. 32].

профессор куницын а.п. своей деятельно-
стью на научном и педагогическом поприще, 
несомненно, внес существенный вклад распро-
странении смелых и прогрессивных идей, часть 
которых была воплощена в будущем. он посеял 
идеи естественного права в лучших умах своего 
времени, способствуя развитию правосознания, 
интеллектуальной, духовной, культурной сферы 
жизни [10, стр. 161-169] не только санкт-
петербургского высшего общества, но и россий-
ского в целом. 
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Буржуазные реформы середины 19 века в 
россии одним из своих последствий имели 
переход отечественной юридической науки на 
качественно новый уровень, причем как в содер-
жательном, так и в формально-организационном 
отношении. 

необходимость интенсификации научных 
исследований в сочетании со стремлением пере-
довых юристов внести свой вклад в прогресс 
национальной науки привели к утверждению 
новой формы организации юридической науки 
– юридическим научным обществам, которых 
к началу ХХ века насчитывалось более 20 [2, 
стр. 167]. 

научные исследования участников юриди- 
ческих обществ касались всех отраслей россий-
ского права. однако задача развития российского 
административного права юристами – членами 
обществ рассматривалась как приоритетная, 
поскольку новые органы управления были 
учреждены без тщательной регламентации и 
юридического анализа их положения в обществе 
и системе власти. тематика докладов по админи-
стративному праву включала вопросы земского и 
городского самоуправления, юридических основ 
крестьянского строя, общих положений админи-
стративного права и вопросов управления. 

так, возможность влияния губернатора на 
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земства как негативное явление отметили члены 
санкт-петербургского юридического общества 
при обсуждении доклада в.д.кузьмина-караваева 
«о пределах права губернаторов останавли-
вать постановления земских собраний», признав 
при этом наличие установленных законом 
границ самостоятельности земств [4, стр. 791]. 
опасения за судьбу земств вызвало принятие 
закона от 12.06.1900 года о фиксации земского 
обложения, однако тщательное его изучение в 
санкт-петербургском обществе убедило юристов, 
что при новом законе земство может работать, 
поэтому пессимистические прогнозы и настро-
ения преждевременны [5, стр. 1857]. 

единым было мнение участников юридиче-
ских обществ в отношении неспособности обра-
зованных в ходе реформы 1864 года органов 
местного самоуправления успешно решать 
возложенные на них многочисленные задачи. 
причину неудовлетворительной организации 
трех важнейших отраслей самоуправления – 
«охраны народного здравия, общественного 
призрения и обеспечения населения продоволь-
ствием» юристы видели в недостаточной децен-
трализации земских учреждений. особенно остро 
вопрос о необходимости усовершенствования 
устройства и функционирования органов мест-
ного самоуправления встал в годы голода 1891-
1892 г.г., когда правительство назвало неудовлет-
ворительную организацию продовольственной 
помощи следствием недостаточного количества 
местных организаций. именно поэтому вопрос о 
создании еще одной, более мелкой структурной 
единицы, занимающейся вопросами местного 
значения, неоднократно ставился в заседаниях 
юридических обществ. Часть юристов предла-
гали ввести всесословную или бессословную 
волость. так, идею всесословной волости отста-
ивал к.к.арсеньев, впервые выступивший с 
одноименным докладом в административном 
отделении санкт-петербургского общества в 
1884 году. другие (н.п.ретвих, г.а.евреинов) 
находили выход из сложившейся ситуации в 
создании гражданского прихода, обладающего 
признаком всесословности, в смысле уравнения 
обязанностей всех членов прихода [6, стр. 509]. 
при разных взглядах на форму мелкой земской 
единицы юристы сходились в определении цели 
ее создания: справедливое, равномерное распре-
деление местных средств и сближение сословий 
[7, стр. 1010] и оптимистическом прогнозе 

относительно ее деятельности. 
однако неверно было бы представлять обсуж-

дение вопроса о мелкой земской единицы в 
рамках юридических обществ как гладкий обмен 
мнениями между людьми, стоящими на принци-
пиально одинаковых позициях. У идеи о мелкой 
земской единицы были не только сторонники, 
но и ярые противники. например, в диспуте, 
развернувшемся в киевском юридическом обще-
стве, Ф.я.воронов настаивал на необходимости 
расширения земского управления вверх, а не 
вниз, т.к. мелкая земская единица, располагая 
ничтожными средствами, не способна на плодот-
ворную деятельность [3, стр. 94]. но большин-
ство членов юридических обществ не разделяли 
отрицательного отношения к мелкой земской 
единице.

 ввиду стоявшей на повестке дня в россии 
реформы городского управления члены обществ 
подготовили ряд докладов: в томском юриди-
ческом обществе п.с.климентов прочитал 
реферат «муниципальное движение в англии», 
в санкт-петербургском обществе выступил 
а.Ф.сулигофский с докладом «о городском 
управлении в губерниях Царства польского». 
в результате обсуждений стало очевидным, что 
управление, основанное на самодеятельности 
общества (социума), обладает бесспорными 
преимуществами и, следовательно, по мнению 
русских юристов россия должна идти по тому 
же пути освобождения общества от жесткого 
контроля государства [11, стр. 562, 565]. 

 в рамках проблем административного права 
в юридических обществах поднимался вопрос о 
субъекте, объеме и характере ответственности 
за действия должностных лиц. инициатором 
обсуждения его в санкт-петербургском обще-
стве выступил м.Б.горенберг «ответственность 
государства за действия должностных лиц». суть 
авторской конструкции ответственности госу-
дарства за действия должностных лиц состояла 
в признании за государством непосредственной 
ответственности за действия должностных лиц, 
являющихся для подданных конкретным проявле-
нием государства, если они действовали в рамках 
своих полномочий [8, стр. 654]. последовавшие 
прения выявили наличие сторонников позиции 
докладчика и его оппонентов. к последним прим-
кнул г.Б.слиозберг, указав на нецелесообразность 
и необоснованность положений доклада, т.к. в 
итоге отвечать за нерадивых чиновников будут 
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плательщики податей, что вряд ли можно считать 
справедливым. Более того, данная конструкция, 
по мнению г.Б.слиозберга, несовершенна и с 
юридической точки зрения ввиду того, что долж-
ностное лицо, совершая противозаконное деяние, 
выходит за пределы своей компетенции и пере-
стает быть должностным лицом [8, стр. 655]. 
тема была продолжена, хотя и в несколько 
ином ракурсе, н.и.Лазаревским в докладе «об 
ответственности должностных лиц администра-
тивного ведомства за вред, причиненный их 
неправильными действиями». основная мысль 
докладчика сводилась к невозможности имуще-
ственной ответственности должностного лица 
за свои ошибки, если эта ошибка состоит в 
неверном, но добросовестном толковании права. 
докладчик предложил дополнить существующее 
по судебным Уставам 1864 года право лица 
подать иск в суд на должностное лицо возмож-
ностью предъявления иска после предваритель-
ного административного обжалования. Члены 
общества согласились с докладчиком и подчер-
кнули справедливость последнего предложения, 
т.к. возможность подачи иска и после админи-
стративного обжалования предоставляет истцу 
выбор первоначального обращения: в админи-
стративные органы или сразу в суд [9, стр. 943]. 
вообще вопрос об административной юстиции 
в россии неоднократно поднимался в юриди-
ческих обществах. Участники обществ высту-
пали за создание реально действующих органов 
административной юстиции посредством преоб-
разования первого департамента сената и 
губернских присутствий. таким образом, поста-
новка обозначенных вопросов и позиция участ-
ников обществ свидетельствовали о стремлении 
передовых юристов разобраться в сложных 
проблемах, порожденных сменой концепции 
взаимоотношений российского государства и 
его подданных (граждан), когда безоговорочный 
приоритет государственных интересов посте-
пенно и медленно вытеснялся взаимной ответ-
ственностью государства и гражданина. 

 впервые в рамках исследований по адми-
нистративному праву юристы предметно заго-
ворили о государственном праве, когда в 1902 
году член томского юридического общества 
м.а.рейснер прочитал доклад «о задачах догма-
тического изучения русского государственного 
права». обратившись к положительному примеру 
германии, где на рубеже веков возникла и начала 

развиваться юридическая теория государствен-
ного права, м.а.рейснер показал плодотворные 
результаты юридико-догматической разработки 
теории государственного права и предложил 
использовать этот метод при разработке русского 
государственного права. однако, подчеркнул 
докладчик, заимствование метода не означало 
копирования самого пути развития немецкого 
права отечественным, напротив, перед русским 
государственным правом стояли особенные 
оригинальные задачи, разрешение которых 
могло принести громадную пользу и теоре-
тику – государствоведу и будущему кодифика-
тору. первой задачей русского государствоведа, 
по мнению выступающего, было выделение из 
весьма пестрого по содержанию свода законов 
всего, что не относилось к праву. во-вторых, 
юрист – государствовед должен разграничить 
нормы, относящиеся к государственному строю, 
и нормы, регулирующие государственное управ-
ление. третьей задачей докладчик назвал выяс-
нение понятия законности с точки зрения 
русского действующего права, при этом залогом 
успеха являлся отказ от попыток наложения на 
русскую действительность западноевропейского 
понятия законности. далее в качестве задачи 
выдвигалась необходимость решения вопроса 
о дискреционной власти административных 
органов, не менее важным представлялось автору 
изучение института самоуправления и сущности 
отношений гражданской в россии. наконец, в 
обязанность государствоведа входило выяснение 
роли и значения сената, различных присут-
ствий по финансовым, крестьянским и другим 
делам как органов административной юстиции 
[10, стр. 1157]. последующая дискуссия пока-
зала, что не все положения доклада получили 
одобрение членов томского юридического обще-
ства. наиболее спорным оказался тезис о необ-
ходимости отказа от конструирования инсти-
тутов русского государственного права по евро-
пейскому образцу, последствиями чего станови-
лись бесцветность и бессодержательность отече-
ственного права [10, стр. 1158]. р.Л.вейсман 
отрицал негативное влияние зарубежного права, 
доказывая, что «при изучении русского государ-
ственного строя необходимо сравнивать его с 
западноевропейским, который должен служить 
для нас образцом» [10, стр. 1158]. опыт разра-
ботки вопросов государственного права получил 
продолжение в годы первой русской революции, 
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и только в 1913 году после прочтения и обсуж-
дения доклада в.м.гессена «наука государствен-
ного права в россии» юристы сделали вывод о 
том, что «у нас обнаруживаются контуры своего 
конституционного права» [1, стр. 1085].

таким образом, анализ научно-исследо-
вательской деятельности юридических обществ 
по предметам административного права и госу-
дарственного права позволяет утверждать, 
что при относительно небольшом количестве 
докладов и рефератов по данным научным 

направлениям, сделанных на заседаниях обществ, 
юристы-члены обществ внесли существенный 
вклад в развитие отечественной юридической 
науки. именно формат научных обществ предо-
пределил плодотворную научную проработку 
юридических институтов, обоснование необходи-
мости внедрения новых правовых конструкций, 
базирующихся на концепции правового государ-
ства, идеях гуманизации институтов государ-
ства и общества и приоритета обеспечение прав 
гражданина. 
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Аннотация. Анализируются хартии различных городов Западной Европы, в которых 
сложилось собственное городское право, раскрывается роль купеческих ассоциаций в развитии 
норм городского права, регулирующих торговлю. Раскрывается особый статус купцов, их 
права, свободы и привилегии, способы разрешения споров, юридическая ответственность за 
нарушение торговых правил. Подчеркивается важная роль купеческого сословия в развитии 
экономики средневековых городов.
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The summary. The article analyzes the Charters of different cities of Western Europe, which 
had their own urban law, reveals the role of merchant associations in the development of norms 
of urban law, governing trade. Revealed the special status of merchants, their rights, liberties and 
privileges, dispute resolution, legal responsibility for the violation of trade rules. The important role 
of the merchant class in the economic development of medieval towns
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многие отечественные и зарубежные иссле-
дователи проблем взаимодействия экономики 
и права, экономической и правовой истории 
городов европы особо выделяли фактор развития 
торговли, придавая ему первостепенное значение 
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 15; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 
42; 43; 47; 48; 54; 55; 56; 61; 62; 63; 64; 65; 
67; 69; 74; 75; 76; 78]. по мнению выдающе-
гося американского историка права г. Бермана, 
«торговля и развитие торгового права были 
тесно связаны с подъемом городов и развитием 
городского права…» [10, стр. 316]. подобной 
позиции придерживался русский дореволю-
ционный историк а.к. дживилегов, указы-
вавший, что «средневековые города явля-
лись могущественным орудием распростра-
нения и укрепления торговли» [22, стр. 85]. по 
мнению о.и. варьяш, особое внимание в сред-
невековом городском праве уделялось «регу-
лированию ярмарок и торгов» [14, стр. 238], 
игравших большую роль в развитии экономики. 
Юридический аспект данного вопроса анали-
зировался в работах современных исследова-
телей [58, стр. 248-252; 1; 16; 17; 23; 25; 40; 
44; 45; 46; 52; 53; 59; 60; 66; 68; 70; 71; 77], где 
торговые отношения рассматривались как отно-
шения, складывавшиеся по поводу коммерческих 
сделок, совершаемых в специализированных 
местах (на рынках, ярмарках) между професси-
ональными субъектами. Эти отношения регули-
ровались нормами средневекового городского 
права Западной европы, которые в последу-
ющем имели значение для становления основных 
понятий и институтов западного торгового права 
нового времени.

купцы играли ключевую роль в формиро-
вании городского права. положения многих 
городских хартий, начиная уже с Xi века, содер-
жали разработанные купцами установления, 
что было вызвано исключительным положе-
нием, которое последние занимали в городе. 
купеческие гильдии нередко обладали эконо-
мическими, политическими и даже военными 
инструментами, используемыми для включения 
необходимых вольностей в городские документы.

Установление особых прав индивидуальных 
торговцев вытекало из необходимости обеспе-
чить законный порядок и безопасность торговой 
деятельности в городе. Это охватывало как 
общие для всех горожан («гражданская свобода 

зарождается под эгидою торговли» [22, стр. 98]), 
так и специальные, относящиеся только к купцам, 
права, свободы и гарантии их обеспечения.

специальные права, свободы и обязанности 
индивидуальных торговцев формировались на 
основе положений об установлении свободы 
от взимания различных категорий торговых 
пошлин*, и включали, прежде всего, право на 
занятие торговой деятельностью (с многочис-
ленными гарантиями его обеспечения), а также 
право на специальный суд по торговым делам.

право на торговлю («…мы жалуем…чтобы 
вы свободно продавали и покупали хлеб, вино 
и все другое, сколько вам будет угодно» [18, 
стр. 131]) дополнялось правом на регулярно 
действующий рынок («оный рынок положил…
начать и использовать купцам…» [51, http://www.
osh.ru/pedia/history/justice/europa/friburg.shtml 
(2008. 10 марта)]) и ярмарку («…мы желаем, 
чтобы вы…свободно владели…ярмаркой…» [18, 
стр. 130]). Устанавливались и гарантии обеспе-
чения рассматриваемого права: освобождение 
купцов от участия в судебных делах на время 
ведения торговых дел в городе, неприкосно-
венность товаров купцов на рынках, ярмарках 
и на дорогах, ведущих к ним, неприкосновен-
ность имущества купцов в случае кораблекру-
шения (последнее положение изменяло соответ-
ствующее правило так называемого «берегового 
права») и др. [8, http://www.osh.ru/pedia/history/
justice/europa/augsburg.shtml (2008. 10 марта); 
73, сc 3-6]

во многих случаях городские статуты рассма-
тривали право торговли как корпоративную 
привилегию, предоставляемую и охраняемую 
властями, и поэтому разными способами пыта-
лись оградить «свою» торговлю от «чужой». в 
законодательстве нового времени данный метод 
управления торговой сферой нашел отражение в 
политике протекционизма, которая способство-
вала созданию единого экономического простран-
ства на территории каждого из европейских госу-
дарств. так, «товар, привезенный гостем, обла-
гался тяжелее, чем товар своего купца» [22, 
стр. 110], хотя были и исключения: «всем, как 
пришлым, так и местным жителям пожало-
вана свобода от уплаты торговой пошлины» 
[19, стр. 116] (в праве города Липпштадта). 
если сделка заключалась с «чужим» купцом, 
он был обязан заплатить весовой сбор («один 
обол с каждого центнера» [51, http://www.osh.
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ru/pedia/history/justice/europa/friburg.shtml (2008. 
10 марта)]). иногда ограничения вводились в 
отношении купцов из определенного города: «в 
городе шпейере нюрнбержцы пусть ничего не 
платят, и шпейерцы пусть ничего не платят в 
нюрнберге» [50, стр. 143].

отдельно следует выделить право на судебное 
разбирательство: оно реализовывалось для 
купцов в особом виде производства – арби-
тражном, в котором торговые дела разрешались 
на основании «обычного права купцов».

к торговым судам, представлявшим собой 
непрофессиональные трибуналы, относились 
суды рынков и ярмарок, суды купеческих 
гильдий и городские суды. однако гильдейские 
и городские суды, в силу широты своей юрис-
дикции, не следует рассматривать только как 
торговые судебные органы.

состав торговых судов, несмотря на их разно-
образие, формировался, как правило, по едино-
образным правилам: в рыночных и ярмарочных 
судах судьи избирались купцами рынка или 
ярмарки из своей среды; суд гильдии состоял из 
главы гильдии (либо его представителя) и изби-
раемых последним в качестве заседателей двух 
или трех членов гильдии (в некоторых случаях, 
наряду с ними заседал профессиональный юрист, 
а функции секретаря суда выполнял нотариус); 
в городских судах должности судей также зани-
мали купцы, избранные своими товарищами.

особое значение имели правила судопроиз-
водства, регулировавшие деятельность торговых 
судов на основе неформального и краткосрочного 
характера процедуры. Это проявлялось в том, 
что суду следовало «руководствоваться справед-
ливостью…по которой каждый будет принят и 
расскажет о деле…и скажет что может» в свою 
защиту: подобные положения содержались прак-
тически во всех статутах купеческих гильдий, 
предусматривавших, что торговые дела «должны 
решаться ex aequo et bono» [79, стр. 129].

как отмечалось, средневековое городское 
право признавало и существование в торговой 
сфере различных объединений купцов: однако, 
прежде чем описать их юридическое положение, 
необходимо оговориться, что круг подобных 
организаций будет определен исходя из степени 
соответствия присущих им признаков основным 
типам субъектов торгового права нового 
времени.

Безусловно, основной формой организации 

деятельности купцов в Xi – Xiv веках явля-
лась гильдия (на территории различных госу-
дарств подобные объединения именовались 
также ганзами и цехами), однако по своим харак-
терным чертам она не соответствовала статусу 
корпоративной организации в современном 
значении этого термина. гильдии не обладали 
обособленным имуществом, а кроме того, не 
могли от собственного имени реализовать свою 
правосубъектность, ведь «члены гильдии торго-
вали каждый на свой риск; у каждого был свой 
капитал, и каждый получал особо свои барыши» 
[22, стр. 129].

тенденция развития торговли способствовала 
появлению и нормативному закреплению в Xiii 
веке новых форм торговых ассоциаций, харак-
теризовавшихся «коллективными капиталами и 
операциями», а именно: полных товариществ и 
комменд.

вид торгового товарищества, который в позд-
нейшем праве получил название «полного», был 
разработан в рамках семейного торгового союза 
и отличался тем, что все его члены (полные това-
рищи) участвовали в деятельности товарище-
ства и несли ответственность по его обязатель-
ствам всем своим имуществом. примечательно, 
что каждый участник полного товарищества 
был вправе действовать от имени товарищества, 
участвовать в распределении его прибыли и 
убытков, а также в избрании органов управления 
(как правило, ведение дел товарищества поруча-
лось его членами одному из них).

начиная с Xiv века в отдельных городах 
Западной европы, в основном, итальянских, 
встречались и акционерные общества, осно-
ванные для колониальных торговых предпри-
ятий, однако, как указывает а.к. дживилегов, 
«они не имеют большого значения вплоть до 
великих географических открытий Xv века» [22, 
стр. 133].

существенное место уделялось в средне-
вековом городском праве Западной европы 
правилам и порядку организации и ведения 
торговли, характерной чертой которой являлась 
публичность.

городские статуты обычно определяли специ-
ализированные места для торговли (рынки, 
ярмарки, купеческие ряды), а также периодич-
ность (общее количество за установленный 
период: год, месяц) и продолжительность 
(измерялась неделями, днями или часами) их 
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функционирования. кроме того, системы права 
ряда западноевропейских городов (вормса, 
регенсбурга и др.) предусматривали особую 
должность магистра по рыночным делам, изби-
равшегося горожанами и наблюдавшего за 
соблюдением их прав и обычаев при заключении 
сделок купли-продажи в рыночные дни.

сделки, заключаемые купцами, также носили 
гласный характер. так, в вене каждый из 
местных торговцев должен был при сделке 
купли-продажи имущества, которое оценивалось 
свыше пяти фунтов, и любой другой сложной 
сделке, «достойной памяти», выбрать двух свиде-
телей из ста «вернейших и разумнейших мужей, 
взятых от отдельных кварталов в городе, имена 
которых занесены в специальную грамоту» [49, 
стр. 159-160].

среди многочисленных видов коммерческих 
сделок следует выделить такие, закрепление 
которых в средневековом праве формировало 
юридические условия для возникновения на 
их основе институтов торгового права нового 
времени: речь, прежде всего, идет о кредитных 
инструментах.

первоначально городское право, находясь под 
влиянием канонических норм [57, сс. 244-249], 
следовало церковному учению о «справедливой 
цене», осуждавшему получение прибыли. в 
силу этого городские документы нередко содер-
жали указание на «разумную» цену, по которой 
должен был продаваться тот или иной товар («…
чтобы…продавали хлеб по цене…в соответствии 
с обычаем городов гохвельдена и свиндерадена» 
[72, /http://www.osh.ru/pedia/history/justice/europa/
hagenau.shtml (2008. 10 марта)]), или правила 
определения (изменения) такой цены (так, для 
установления цены на вино продавцу необхо-
димо было «пригласив к себе глашатая вместе 
с…другими верными гражданами этого города, 
в присутствии судьи разумно» определить цену 
меры или другого количества вина [72, /http://
www.osh.ru/pedia/history/justice/europa/hagenau.
shtml (2008. 10 марта)]). также преследовалась 
деятельность скупщиков и барышников, которая 
поднимала цены на товарном рынке.

в  то  же  время  некоторые  городские 
нормы непосредственно разрешали совер-
шение кредитных сделок («постановляем, 
чтобы льготный (дополнительный) срок по 
уплате долга и для выкупа залога…составлял…
для горожан…15 дней,  без  ущерба  для 

обусловленного барыша» [72, /http://www.osh.
ru/pedia/history/justice/europa/hagenau.shtml 
(2008. 10 марта)]), в том числе и для торговых 
целей («если кто даст свои деньги какому-либо 
своему согражданину, чтобы тот занимался затем 
торговлей…к выгоде и того и другого…» [20, 
стр. 50]).

одним из главных достижений средневековой 
городской юридической мысли в области регу-
лирования сделок по коммерческому кредиту 
являлся их абстрактный характер: такие сделки 
рассматривались как обязательства, не зависящие 
от породивших их отношений. в силу этого 
формы кредита различались в зависимости от 
того, кто являлся должником по такому абстракт-
ному обязательству.

главной формой кредита, который предо-
ставлялся продавцом покупателю, как справед-
ливо замечает г. Берман [10, стр. 330], являлся 
вексель: покупатель либо подписывал адресо-
ванный продавцу документ (простой вексель), 
обязуясь выплатить последнему установленную 
сумму денежных средств в определенный момент 
в будущем или по предъявлении документа, 
либо выдавал вексель на третье лицо (перево-
дной вексель), удостоверявший обязательство 
указанного в нем лица выплатить определенную 
сумму денежных средств по наступлении уста-
новленной векселем даты или по предъявлении.

новаторское значение института векселя, в 
том числе и по сравнению с римским правом, 
состояло в оборотности данного коммерческого 
документа: каждый, кому держатель передавал 
вексель, ничем не обусловленное право требо-
вания платежа со стороны должника, даже если 
последний имел основания сомневаться в закон-
ности получения векселя первоначальным вексе-
ледержателем. Значимым обстоятельством в 
данном случае являлась только добросовестность 
при получении вексельного документа индоссата 
(последующего держателя, предъявившего требо-
вание, обусловленное векселем).

среди форм кредита, который предостав-
лялся покупателем продавцу, наибольшее распро-
странение получили разные виды договоров о 
покупке товаров, которые должны быть постав-
лены в будущем, куплены продавцом и перепро-
даны и т.д. при этом для обеспечения испол-
нения таких обязательств были предусмотрены 
специальные способы защиты прав заимодавца, 
в частности залог движимого имущества (chattel 
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mortgage), который гарантировал покупателю 
(кредитору) сохранение его прав на товар до 
момента погашения долга в полном размере. в 
случае же, если долг по истечении указанного 
в договоре срока не выплачивался, кредитор 
получал возможность реализовать предмет 
залога, а вырученные средства направить на 
покрытие задолженности.

в качестве еще одного важного аспекта 
торговой деятельности, который затрагивался в 
средневековых городских хартиях, можно обозна-
чить вопрос денежного обращения. поскольку 
«употребление монеты постепенно возрастало 
и оказывало влияние…на организацию обмена» 
[22, стр. 133], городские документы не просто 
упоминали денежные средства различной стои-
мости (обол, денарий, нумм, шиллинг и др.), но 
и, как правило, устанавливали их соотношение 
(два обола равнялись одному денарию (пфеннигу, 
нумму), двадцать шиллингов – одному фунту 
пфеннигов и двум унциям), а также гарантии 
обеспечения такого соотношения («Любые 
деньги…должны обращаться в соответствии со 
своей стоимостью» [21, стр. 196]. Характерно, 
что на территории одного города могли обра-
щаться деньги другого города («…на ярмарке 
в верде горожанин нюрнберга может по праву 
обменивать и покупать золото и серебро на 
нюрнбергские деньги, и пусть никто ему в этом 
не препятствует» [50, стр. 143]).

в целях обеспечения установленного порядка 
торговой деятельности средневековое городское 

право устанавливало ответственность за деяния, 
нарушающие такой порядок. к числу правона-
рушений было отнесено нарушение «обычая 
торговли при покупке или при продаже», которое 
обыкновенно включало использование «неза-
конных (неправильных) гирь или неправильных 
мер длины, неправильных мензур для вина 
или масла», неправильных мер для зерна и 
пива (приравнивалось к воровству) и др. [24, 
стр. 120] в качестве наказания за указанные 
правонарушения, как правило, устанавливался 
штраф различных размеров («полфунта», «5 
шиллингов», «15 солидов»), значительно реже – 
запрет на осуществление торговой деятельности 
в данном городе.

торговые отношения между купцами, как 
индивидуальными, так и объединенными в това-
рищества, играли важную роль в развитии эконо-
мики городов и, следовательно, государств. 
нормы средневекового городского права, регла-
ментировавшие торговые отношения, основы-
ваясь на интересах развития товарного произ-
водства и товарного обмена в городе, способ-
ствовали формированию многих новаторских 
для рассматриваемого исторического периода 
элементов системы европейского права: инсти-
тутов коммерческого товарищества, торговой 
сделки, векселя, залога движимого имущества, 
политики протекционизма. Экономическое поле 
западноевропейских городов прочно основыва-
лось на фундаментальных правовых принципах, 
выработанных в социальной практике.

Примечания

*  данная привилегия распространялась, как правило, на «местных купцов».
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КАК РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ МАЛОМу ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВу?

Аннотация. Рассматривается негативное влияние несовершенства российского 
налогового законодательства на развитие малого и среднего бизнеса.  Отмечается, что 
существующий порядок налогообложения не приносит практически никакой пользы ни 
государству. Предлагаются поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, позволяющие 
изменить существующее положение.
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HoW to rEallY HElP Small BUSiNESSES?

The summary. Negative influence of imperfection of the Russian tax laws on development of 
small and average business is considered. It is noticed, that the existing order of the taxation does not 
bring practically any advantage to the state. Amendments to the Tax code of the Russian Federation 
are offered, allowing to change existing position.

Key words: tax laws; the Tax code of the Russian Federation; a small and average business; 
the financial reporting.

медленное развитие малого бизнеса в россии 
объясняется многими причинами. и по-видимому, 
решающую тормозящую роль осуществляет несо-
вершенное законодательство или практика его 
применения [4; 9; 10; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 
26].

1.во-первых, естественная нехватка средств 
на функционирование (оборотные средства) 
и развитие (чистая прибыль) усугубляется 

некоторыми положениями налогового кодекса и 
бухгалтерского законодательства, возлагающие 
на малый бизнес непомерные налоговые и адми-
нистративные расходы [5; 6; 17; 27; 34].

За счет произвольного толкования не в пользу 
бизнеса статьи 346.11 налогового кодекса, объя-
вившей малый бизнес свободным от налогоо-
бложения налогом на добавленную стоимость 
[1], малый бизнес платит этот налог косвенным 
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образом через своих поставщиков, выставля-
ющих ндс в своих счетах к цене поставленной 
продукции и услуг! и величина этого изъятия 
составляет в зависимости от вида бизнеса до 12 
процентов выручки малого предприятия.

т.е. совокупная реальная налоговая нагрузка 
вместе с 6-процентным налогом по упрощенной 
системе достигает до 18% от выручки, что явля-
ется абсолютно непосильной ношей.

и, кроме того, такое толкование этой статьи 
налогового кодекса, что малое предприятие само 
платит ндс поставщикам и вынуждено завы-
шать цену на эти 10-12%, но с потребителей 
услуг малой фирмы не оформляет ндс (хотя в 
отпускную цену своей «продукции» ндс ими 
ранее уплаченный скрытно включается), и потре-
бители не засчитывают это удорожание (скрытый 
ндс) при своих налоговых платежах, что делает 
малые предприятия неудобными партнерами у 
крупных потребителей, не использующих упро-
щенную систему налогообложения, сужая клиент-
скую базу малых фирм. симбиоза малого и круп-
ного бизнеса в россии не достигается! [2; 3; 7; 8; 
11; 12; 13; 14; 15; 19; 25; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
35].

так как большинство малых фирм не понимает 
механизма этого чрезмерного реального налого-
обложения, то отсутствует сильное протестное 
движение, и малые фирмы, как правило, плохо 
развиваются.

все заверения государства о «поддержке» 
малого бизнеса фактически декларативны, а 
отдельные, даже серьезные, поблажки – неэффек-
тивны! Чрезмерная налоговая нагрузка ликвиди-
рует все благие намерения.

необходимо уточнить статью 346.11 п 2., 
записав однозначно: «малые предприятия не 
являются плательщиками налога на добавленную 
стоимость, не начисляя его потребителям и не 
оплачивая поставщикам».

остающаяся при такой записи в распоря-
жении всех малых предприятий страны выручка 
(оборотные средства) увеличится минимум на 
10-12%, что позволит полностью сделать высо-
коэффективными все государственные программы 
по компенсации малым фирмам процентов за 
кредиты, которые сейчас, не продвигая малый 
бизнес к успеху, выполняют роль насоса по пере-
качиванию бюджетных денег в карманы финан-
совой системы. а отпускные цены малых фирм 
могут снизиться на 8-12% , что резко повысит их 

конкурентоспособность, что особенно важно при 
современной экономической ситуации.

налоговые поступления в бюджет страны не 
уменьшатся, так как эти дополнительные сред-
ства через налоги на зарплату (повышаемую), 
социальные отчисления и пр. вольются в бюджет 
из-за резко увеличившегося оборота даже в 
несколько больших размерах, чем сегодня посту-
пает от этого чрезмерного и реально удушающего 
налогообложения.

2.развитию малого бизнеса мешают огра-
ничения по объемам выручки и стоимости 
основных средств для перехода на упрощённую 
систему налогообложения. из-за этих ограни-
чений для малых фирм становятся недоступ-
ными современное дорогостоящее оборудование, 
обеспечивающее высокую производительность и 
высокую выручку.

Целесообразно в ст. 346.12. исключить часть 
ограничивающих пунктов: пункт 2 и пункт 2.1, 
первую строку подпункта 14 пункта 3, подпункт 
16 пункта 3. Это позволит малым фирмам 
неограниченно увеличивать производительность 
до лучших мировых показателей, используя 
самое лучшее оборудование (объективно очень 
дорогое), а крупным предприятиям диверсифици-
ровать производство, выделяя наиболее прогрес-
сивные части в малые, не прибегая к различным 
манипуляциям и не теряя управляемости. сегодня 
потолок производительности труда для фирмы в 
100 человек – это 600 тыс. рублей в год на одного 
работника, что как минимум втрое ниже мини-
мального порога выживания на рынке.

соответственно должны быть внесены 
поправки и в ст. 346.13 нк: в абзаце 1 пункте 1 
исключить упоминание о размере дохода и вели-
чине стоимости основных средств и нематери-
альных активов; в пункте 4 и пункте 4.1 оста-
вить ограничение только на соответствие макси-
мальной численности в 100 человек.

3.необходимо исключить требование закона об 
акционерных обществах об исчислении чистых 
активов для малых предприятий, намереваю-
щихся выплачивать дивиденды участникам и 
учредителям фирм, т.к. это ведет к необходи-
мости ведения полномасштабной бухгалтерской 
отчетности и содержания излишнего дорого-
стоящего и абсолютно бесполезного бухгалтер-
ского персонала, что в расчете на одну фирму 
только по зарплате с начислениями состав-
ляет 500 тыс. рублей в год. а так как из 12 млн. 
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зарегистрированных малых фирм почти 3 млн. 
отчитываются о какой-то деятельности, то малый 
бизнес на учетные процедуры выбрасывает до 1,5 
триллионов рублей в год!

существующий порядок не приносит практи-
чески никакой пользы ни государству (захламляет 
отчетность), ни акционерам, т.к. обычно уставной 
капитал такого оао, Зао, ооо составляет 10-50 
тыс. рублей, а на расчет чистых активов, т.е. на 
проверку того, что они больше этого мизерного 
уставного капитала тратится до 500 тыс. рублей 
в год (а часто и больше), т.е. наносится убыток 
фирме. акционерам же такой фирмы достаточно 
знать лишь размер дебиторской кредиторской 
задолженности и «залоговых обязательств», для 
чего дорогостоящий бухгалтер фактически не 
нужен.

государство несет огромные убытки, т.к. не 
желая связываться с громоздким бухучетом, 
фирмы выплачивают дивиденды «в чёрную», не 
уплачивая никаких налогов.

с вводом же с 2013 года полномасштабной 
бухгалтерии многие фирмы просто разорились, 
и вместо ожидаемого увеличения рабочих мест 
произошло их сокращение и падение бюджетных 
доходов. индивидуальное предпринимательство 
по существу было уничтожено, ибо сократилось 
в два раза.

поэтому в ст.  346.24 нк необходимо 
ввести пункт 1: «Запрещается испрашивать у 

предприятий и организаций, использующих 
упрощенную систему налогообложения, какую-
либо учетную отчетность, кроме книги доходов 
и учетных документов по зарплатным опера-
циям, необходимым для пенсионного обеспе-
чения работников и полноты уплаты подоходного 
налога и социальных взносов независимо от того, 
что требуют другие законы, инструкции и разъ-
яснения», с последующим приведением в соот-
ветствие с этим принципиальным положением 
законов об акционерных обществах и бухгалтер-
ском учете.

реализация данных предложений не исчер-
пывает весь перечень мер по помощи малому 
бизнесу, но имеет исключительно важное эконо-
мическое и консолидирующее всю деятельную 
часть общества политическое значение.

политическая сила, которая возглавит работу 
по решению этих простых предложений, сможет 
мобилизовать в свою пользу миллионы самых 
активных граждан нашей страны, которые увидят 
реальность действий, а не риторику речей.

необходимо вовлечь в процесс продвижения 
этих законодательных решений самих участ-
ников малого бизнеса, т.е. миллионов «адре-
сатов». предложить им направить в госдуму, 
правительство, президенту и другим участникам 
законодательного процесса поток писем и обра-
щений с требованием внедрения от миллионов 
участников малого бизнеса.
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Аннотация. Рассматриваются различные аспекты понимания феномена глобализации, 
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современное состояние международной 
системы свидетельствует о быстром глобальном 
изменении мирового порядка. такая динамика 
приводит к тому, что взаимозависимость госу-
дарств проявляется во всех аспектах – полити-
ческом, экономическом, культурном и иных, и 
масштаб этих взаимозависимостей становится 

планетарным в силу процесса глобализации [10; 
28; 29; 35; 38; 40; 51; 66; 67].

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

глобализация – это процесс, в котором изме-
нения происходят нелинейно и необратимо. Этот 
процесс необходимо рассматривать в нескольких 
взаимосвязанных аспектах, основными из 
которых являются следующие:

1) «ментальная», или культурно-идеоло-
гическая,  глобализация – имеющий 
длительную историю комплексный процесс 
«унификации» традиций, религий, куль-
туры и идеологии;

2)  территориальная глобализация – процесс 
укрупнения государственных и надгосудар-
ственных образований;

3)  экономическая глобализация представ-
ляет собой совокупность двух процессов – 
глобализации рынков (капитала, трудовых 
ресурсов, товаров и услуг) и глобали-
зации экономических форм, под которой 
понимается укрупнение организационных 
структур экономики – компаний, фирм, 
корпораций и т. д.;

4)  информационно-коммуникационная 
глобализация в настоящее время явля-
ется наиболее показательным из интегра-
ционных процессов и включает в себя 
развитие коммуникационных возможностей 
и использование космического простран-
ства для передачи информации, появление 
и быстрый рост глобальных информаци-
онных сетей, компьютеризацию многих 
процессов жизнедеятельности челове-
чества;

5)  этническая глобализация состоит из двух 
основных процессов – роста общей числен-
ности населения планеты и взаимной асси-
миляции различных этнических групп.

широта понятия «глобализация» обусловли-
вает множество подходов к пониманию данного 
процесса, всю массу которых можно свести к 
четырем группам.

1. глобализация – это становление единого 
общемирового финансово-экономического 
пространства, своего рода единого рынка обще-
планетарного масштаба, слияние отдельных наци-
ональных экономик в единую систему. данное 
определение глобализации совпадает по смыслу 
с трактовкой этого процесса, предложенной 
международным валютным фондом, который 

определяет его как в возрастающей степени 
интенсивную интеграцию как рынков товаров и 
услуг, так и капиталов. иными словами, существо 
глобализации раскрывает прежде всего эконо-
мический фактор, который представляет собой 
такое состояние мировой экономики, когда хозяй-
ственное развитие большинства стран и реги-
онов планеты тесно связано между собой. при 
этом производственная кооперация и специали-
зация достигают всемирных масштабов, транс-
национальные корпорации становятся преобла-
дающей формой собственности в мире, а между-
народный трансферт капитала превосходит по 
объему мировой товарообмен.

2. глобализация – становление однопо-
лярного мира, окончательное завершение 
«холодной войны» и формирование нового миро-
вого порядка. исчезновение с мировой арены 
глобальной социалистической системы привело 
к абсолютному политическому доминированию 
в мире либерально-демократической капитали-
стической модели построения общества в лице 
сша и их союзников. .

3. глобализация понимается как процесс 
формирования единой системы ценностей, 
признаваемых и охраняемых во всех цивилизо-
ванных или стремящихся прослыть таковыми 
странах планеты. если прежде основным содер-
жанием истории была борьба непримиримых 
идеологий, то с победой либеральной демократии 
в мире установилось более или менее единое 
представление о базовых ценностях человече-
ского общества.

4. глобализация трактуется как появление 
общемирового информационного простран-
ства на базе новейших компьютерных и медиа-
технологий, чем обусловлено возникновение 
технологий наднационального масштаба, 
способных достаточно эффективно воздейство-
вать на сознание и поведение.

существуют и иные оценки, но они носят 
более локальный характер и в принципе вписы-
ваются в указанные подходы.

суммируя вышесказанное, можно предло-
жить следующее определение рассматриваемого 
понятия: глобализация – исторический процесс, 
главным содержанием которого являются изме-
нения, приводящие к выходу властных полно-
мочий, авторитета, действий и интересов за 
пределы существующих государственных терри-
ториальных границ. основой этого процесса 
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стало формирование мировой экономики в 
связи с распространением достижений научно-
технического прогресса, интеграцией финан-
совых рынков и промышленного производства.

для правильного понимания глобализации 
следует отграничить это понятие от таких 
процессов, как интернационализация и регио-
нализация. интернационализация – начальный 
период движения капиталов и товаров, людей и 
идей, заложивший основы целостности мирового 
пространства, формирование которой заверша-
ется процессами глобализации. регионализация 
– это территориальная глобализация, т.е. процесс 
укрупнения государственных и надгосудар-
ственных образований. таким образом, интер-
национализация и глобализация соотносятся 
как начало процесса и его продолжение или как 
причина и следствие, а регионализация и глоба-
лизация – как часть и целое соответственно.

с момента распада социалистической системы 
важнейшей тенденцией развития современного 
общества и государства стал процесс всеобъем-
лющей глобализации, отразивший объективные 
процессы более высокой степени развития всего 
человечества. глобализационные процессы с 
нарастающей силой стали проявлять себя во 
всех сферах общественного развития, оказывая 
влияние на формирование политических инсти-
тутов, протекание политических процессов и 
трансформацию политических систем государств.

новые независимые государства, следуя 
общемировым тенденциям, избрали путь демо-
кратических преобразований своего полити-
ческого пространства, формированию своих 
государственно-правовых основ, исходя из 
западной модели демократии. тем самым глоба-
лизация вызвала нарастание процесса унифи-
кации, что в конечном счёте привело к формиро-
ванию определённых стандартов развития госу-
дарств и его функционально-структурных харак-
теристик. особенно ярко этот процесс можно 
наблюдать на постсоветском пространстве [21; 
22; 23; 24; 25; 26; 37].

в стратегии национальной безопасности 
российской Федерации до 2020 года отчётливо 
продемонстрированы отрицательные стороны 
глобализационных процессов. «на обеспечение 
национальных интересов российской Федерации 
негативное влияние будут оказывать вероятные 
рецидивы односторонних силовых подходов 
в международных отношениях, противоречия 

между основными участниками мировой поли-
тики, угроза распространения оружия массового 
уничтожения и его попадания в руки террори-
стов, а также совершенствование форм проти-
воправной деятельности в кибернетической и 
биологической областях, в сфере высоких техно-
логий. Усилится глобальное информационное 
противоборство, возрастут угрозы стабильности 
индустриальных и развивающихся стран мира, 
их социально-экономическому развитию и демо-
кратическим институтам. получат развитие наци-
оналистические настроения, ксенофобия, сепа-
ратизм и насильственный экстремизм, в том 
числе под лозунгами религиозного радикализма. 
обострятся мировая демографическая ситуация 
и проблемы окружающей природной среды, 
возрастут угрозы, связанные с неконтролиру-
емой и незаконной миграцией, наркоторговлей 
и торговлей людьми, другими формами транс-
национальной организованной преступности [1]. 

в научной литературе заявляют о себе 
три основные школы, каждая из которых, 
пытаясь понять и объяснить глобализацию, даёт 
собственную оценку этому социальному фено-
мену. Это – гиперглобалисты, скептики и транс-
формисты [65, стр. 2].

для гиперглобалистов современная глобали-
зация – это появление нового мирового порядка, 
при котором полномочия и легитимность наци-
онального государства ставятся под вопрос, 
поскольку национальные правительства теряют 
способность контролировать то, что происходит 
внутри их собственных границ. политическая 
власть денационализируется, и национальные 
государства, чего бы ни требовали интересы 
внутренней политики, всё больше становятся 
«разновидностью переходной организации для 
управления экономическими процессами» [65, 
стр. 5].

национальные государства постепенно утра-
чивают не только экономическую, но и политиче-
скую независимость, свой государственный суве-
ренитет [8; 9; 15; 36; 69; 70]. скептики опира-
ются на исключительно экономическое представ-
ление о глобализации, не разделяя мнения о том, 
что глобализация утверждает новый мировой 
порядок, при котором национальному государ-
ству отводится скромная роль, а власть наци-
ональных правительств или государственный 
суверенитет разрушаются глобальным управле-
нием. скептики едины во мнении, что, какими 
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бы ни были направляющие силы интернациона-
лизации, она всё равно усиливает неравенство 
между севером и Югом, маргинализацию менее 
развитых государств.

в основе аргументов трансформистов лежит 
убеждение в том, что глобализация – это основная 
движущая сила, стоящая за бурными социаль-
ными, политическими и экономическими переме-
нами, которые преобразуют форму современного 
общества и мирового порядка. она перестраи-
вает, переиначивает власть, функции и полно-
мочия национальных правительств. не отрицая 
того, что государства по-прежнему остаются 
суверенными, трансформисты доказывают, что 
их власть в той или иной мере зависит от инсти-
тутов международного правления и международ-
ного права. государства уже не обладают исклю-
чительным правом распоряжаться тем, что проис-
ходит в пределах их собственных границ [65, 
стр. 5-6].

таким образом, гиперглобалисты предвещают 
конец национального государства. скептики 
считают, что интернационализация зависит 
от государственного согласия и поддержки. 
трансформисты утверждают, что глобализация 
трансформирует государственную и мировую 
политику.

глобальные процессы трансформации оказали 
значительное влияние на формирование полити-
ческого пространства различных государств и 
наций, данный процесс именуется политической 
глобализацией.

политическая глобализация охватила все 
страны и народы, представляя собой сеть разно-
образнейших политических взаимосвязей, 
которые быстро возрастают; углубление взаимос-
вязей между самыми важными политическими 
центрами; интенсификация трансграничных 
политических связей; широкий спектр межполи-
тических взаимоотношений, которые приводят 
как к взаимообогащению, так и к возникно-
вению новых политических традиций; опреде-
ление новой роли государства и других субъектов 
международной жизни в глобализованном мире; 
перспективы становления глобального граждан-
ского общества; формирование новых политико-
экономических систем, новых «политических 
акторов» на международной арене; – что пред-
ставляет собой новое качество интернационали-
зации мирового хозяйства. политическая глоба-
лизация означает фундаментальное изменение 

мирового порядка, демонстрирует собой возник-
новение политической культуры, политического 
сознания, нового типа межгосударственных отно-
шений, оказывает влияние на происходящие 
политические процессы.

политическая глобализация – это система 
глобализационных процессов, ведущих к унифи-
кации политического устройства государств, 
расширению политических связей между госу-
дарствами, народами и континентами и, в 
конечном счёте, к установлению особых полити-
ческих отношений – глобальных по масштабу и 
«пронизывающих» внутреннее устройство всех 
государств.

глобализация в целом выступает как много-
мерный и многоуровневый процесс, начавшийся 
в период зарождения человечества и, как своео-
бразная поступательная тенденция, создающая 
предпосылки для формирования единого чело-
веческого сообщества. процесс глобализации 
затрагивает все ступени политического и соци-
окультурного развития человечества. в связи с 
этим профессор в.н. дахин пишет: «...глоба-
лизация, понимаемая как процесс унификации 
общественного развития, присуща каждой исто-
рической эпохе. и в каждую историческую 
эпоху она имеет свои особенности, заключаю-
щиеся как в масштабах, так и в ступенях унифи-
кации» [20, стр. 153]. принимая подобную 
точку зрения, можно утверждать, что каждой 
следующей ступени политических глобализаци-
онных процессов соответствует более высокий 
уровень политической и социальной организации 
общества.

в XXi в. глобализация политики продол-
жается на основе принципов вестфальской 
системы. однако этот процесс протекает в карди-
нально новых исторических условиях, содержит 
в себе множество ростков будущих глобализаци-
онных процессов. в связи с этим можно гово-
рить о наступлении нового этапа в политиче-
ской глобализации современного мира и необ-
ходимости её трансформации. ныне глобали-
зационные процессы «сквозные», не вмещаю-
щиеся в рамки национальных общественных 
отношений. тем не менее, они реализуются, 
главным образом, через деятельность нацио-
нального государства. поэтому проблемы глоба-
лизации в целом и политической глобализации в 
частности исследуются в тесной связи с пробле-
мами развития современной государственности 
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[17, стр. 152; 5; 6; 55; 57; 64].
трансформация процессов политической 

глобализации обусловлена рядом причин.
1. после окончания разрушительной второй 

мировой войны человечество оказалось перед 
угрозой уничтожения в ядерной или экологиче-
ской катастрофе. необходимость спасти челове-
чество заставила мировое сообщество признать, 
что вестфальская система исчерпала себя. Это 
касалось, прежде всего, права национального 
государства на неограниченный суверенитет 
(в частности, в сфере производства различных 
видов оружия массового поражения), междуна-
родных правовых норм (нарушение прав чело-
века и национальных меньшинств), экологи-
ческих проблем (несоблюдение экологических 
нормативов), регулирования мировых торговых, 
кредитных и финансовых связей, борьбы с нарко-
бизнесом [2; 12; 31; 41; 59; 61], голодом и различ-
ными болезнями, противостояния международ-
ному терроризму [4; 11; 14; 18; 39; 42; 43; 49; 50; 
53; 54; 60] и т.п. провозглашённый вестфальским 
договором принцип абсолютного суверенитета 
государств в этих сферах на своих территориях 
начал противоречить интересам мирового сооб-
щества.

2. в мировой экономике утвердилось 
господство транснациональных корпораций и 
кредитно-финансовых группировок. многие 
международные вопросы решались на уровне 
многочисленных международных организаций, т. 
е. в мире появились силы, неподвластные нацио-
нальным государствам.

3. начавшийся с середины XX столетия 
бурный технический прогресс на базе великих 
научных достижений привёл к ускорению 
процесса информационно-коммуникативной 
глобализации. автомобильный, авиационный 
транспорт, радио, телевидение, спутниковая 
связь, мобильная телефония, интернет стирают 
границы между людьми и странами, объединяют 
их в общемировом информационном, полити-
ческом, экономическом, культурном, интеллек-
туальном и духовном пространстве. тем самым 
происходит ослабление власти государства над 
гражданами.

4. во второй половине XX столетия уско-
рился процесс демократизации общественных, 
в том числе и международных отношений, 
как в отдельных странах, так и во всем мире. 
подтверждением этому могут служить крах 

колониальной системы, падение диктаторских 
режимов, распад авторитарной социалистической 
системы.

5. в европейских государствах «старой» 
демократии произошли значительные сдвиги в 
сторону углубления демократических традиций, 
усиления роли и расширения участия граждан в 
системе управления обществом и государством. 
Эта общемировая тенденция демократизации 
характерна для глобализации в период новейшей 
истории [17, стр. 153-154].

современные международные интеграци-
онные процессы открывают некоторые новые 
аспекты в понимании достаточно устоявшегося в 
науке понятия «государство». наступление эпохи 
«глобализации» позволяет рассматривать этот 
общественный институт в двух аспектах.

1) процесс гомогенизации мира, жизнь 
по единым стандартам ценностям, следование 
единым обычаям и нормам поведения. по сути 
– это признание растущей взаимозависимости, 
вследствие чего разрушается национальный суве-
ренитет под напором новых актеров общеплане-
тарной сцены – глобальных фирм, религиозных 
групп, транснациональных управленческих сетей, 
которые на равных взаимодействуют с государ-
ством. в результате с помощью оон и других 
международных организаций формируется новый 
мировой порядок, руководимый мировым прави-
тельством [68, стр. 7].

2) Увеличение значения национального 
государства. в частности, предлагается идея 
построения сети малых государств, децентрали-
зация производства и управления; воссоздание 
общин на основе «объединительной идеологии» 
– кооперативов, трудовых коллективов и т.п. [56, 
стр. 29].

рассмотрим основные характеристики зарож-
дающейся «мировой государственности». 

 – в качестве политической элиты высту-
пает олигархическое правительство состоящее 
из представителей руководящей «верхушки» 
различных тнк и государств «золотого милли-
арда». оно выступает органом определяющим 
все сферы властного регулирования. отметим, 
что тнк сегодня по экономической мощи могут 
соперничать с государствами. так, по объему 
производимой продукции японская корпорация 
«мицубиси» уступает только 21 стране в мире. 
но в отличии от развитых стран в тнк действует 
иерархическая структура управления, они могут 
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свободно распоряжаться огромными ресурсами 
[34, стр. 40].

– в качестве методов управления использу-
ются в основном принудительные меры воздей-
ствия, тотальный контроль. Цель современного 
мирового правительства – «слом всех и всяче-
ских перегородок для свободного перемещения 
услуг, товаров, капиталов и рабочей силы» [68, 
стр. 10]. проявлений утверждающегося тота-
литаризма уже сколько угодно, например та же 
система двойного стандарта, с которой непре-
рывно сталкивается наша страна; боснийский 
конфликт; война в ираке и т.д. 

– при формировании общепланетарной госу-
дарственности исчезнет такой существенный 
признак государства как наличие территории 
и государственных границ. по верному заме-
чанию и. Фергюсона и р. мансбаха «государство-
территория было продуктом уникальных соче-
таний исторических условий. Эти условия исче-
зают… политика поисков идентичности стано-
вится центральным фокусом глобальной поли-
тики» [34, стр. 40]. однако, следует учитывать, 
что формирование единой планетарной терри-
тории и утеря такого эффективного контрольного 
механизма как национальное государство может 
привести к хаотичному поведение субъектов 
мировой политики и процессы станут не управ-
ляемыми. Хаосу будут содействовать подрыв 
авторитета международных организаций, распро-
странение оружия массового поражения и поток 
обычных вооружений, расширение военных 
блоков без согласия соседей этих блоков, форми-
рование центров международного терроризма и 
организованной преступности [7; 19; 27; 32; 33; 
44; 45; 46; 48; 63], утверждение принципа самоо-
пределения меньшинств. Этому же будут способ-
ствовать экономическое неравенство, неуправля-
емый рост населения, феноменальные техноло-
гические перемены, религиозный фундамента-
лизм, национализм и рассизм, ухудшение эконо-
мического положения на фоне миграционных 
процессов, крах жизненно важных экологиче-
ских систем, истощение природных ресурсов, 
приоритет местного самоуправления, религи-
озное самоутверждение, этническая нетерпи-
мость, профессиональная гордость. городские 
банды, криминальные структуры могут заменить 
сугубо национально-государственные структуры 
[71, р. 77]. 

в настоящее время происходит унификация 

государственно-правовой сферы, причем не в 
силу объективных потребностей общественного 
развития, а путем целенаправленного воздей-
ствия стран «золотого миллиарда» (и прежде 
всего сша) на национальную государствен-
ность остальных стран. Фактически формируется 
единое международное пространство под давле-
нием «государства-монстра» в лице самых могу-
щественных стран и тнк, при этом практически 
сводится на нет такая основополагающая состав-
ляющая государственности как суверенитет, госу-
дарство утрачивает свою национальную безопас-
ность [3; 13; 16; 47; 52; 62]. 

выделяются следующие угрозы государ-
ственному суверенитету в системе общенацио-
нальной безопасности: релятивизация верховен-
ства и независимости государственной власти, 
сепаратизм, рост количества и влияния негосу-
дарственных политических субъектов, обретение 
государством черт корпорации [30, стр. 33].

глобализация, если так можно выразиться, 
покушается на верховенство и независимость 
государственной власти, способствует форми-
рованию наднационального сегмента в её 
системе. в результате чего наднациональная 
элита, обладающая огромными финансовыми, 
информационными, политическими, технологи-
ческими, силовыми и иными возможностями, 
скрывая истинные политические цели, стре-
мится к вершинам власти в рамках конкрет-
ного государства. очевидно, что при подобном 
подходе государство не теряет суверенности в 
юридическом значении, однако на деле – суве-
ренитет становится лишь инструментом надна-
циональной элиты в реализации космополитиче-
ской политики.

сепаратизм – это один из инструментов надна-
циональных элит, используемый ими для деста-
билизации общественного порядка в суверенных 
государствах, с целью минимизации собственных 
рисков, т.е. уменьшения объема ресурсов, 
который может перейти под контроль противника 
в случае неблагоприятного изменения политиче-
ской обстановки.

современный этап развития глобализа-
ционного процесса характеризуется, однако, 
привнесением в него серьезного субъективного 
фактора, который проявляется в глубокой заин-
тересованности целого ряда стран и транснаци-
ональных экономических и финансовых структур 
в ускорении определенных аспектов указанного 
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процесса и придания ему вполне конкретного 
направления.

в процессах глобализации заинтересованы, 
во-первых, наиболее развитые в экономическом 
отношении страны – тридцать государств – члены 
организации экономического сотрудничества и 
развития (далее – оЭср). в них проживает одна 
десятая часть человечества, но они владеют 
двумя третями мировой экономики, доминируют 
на рынке капиталов и технического производ-
ства. они контролируют международные комму-
никации, производят наиболее сложные техноло-
гические разработки и обладают возможностью 
вмешательства в дела практически в любой точке 
земного шара [58, стр. 39].

во-вторых, это транснациональные корпо-
рации, деятельность которых вышла далеко за 
рамки государственных границ и по своему 
содержанию и последствиям приобретает все 
более глобальный масштаб.

они осуществили беспрецедентную транс-
национализацию производства, торговли и 
банковских структур и превратились в главную 
движущую силу экономической глобализации, 
потеснив во многих отношениях национальные 
государства. Более того, появление целого ряда 
новых индустриальных государств в последней 

трети XX века и индустриализация развиваю-
щихся стран «третьего» мира во многом объяс-
няются деятельностью тнк.

в-третьих, к ним относятся различные между-
народные организации и корпорации. одни из 
них имеют территориальную природу, другие 
– нет. некоторые действуют в планетарном 
масштабе (оон, мвФ, вто) или являются 
макрорегиональными (оБсе, совет европы, 
нато и др.). их значимость и влияние в мире 
гораздо весомее, чем у многих государств.

таким образом, вместе с государствами на 
международной арене появились новые субъекты, 
которые оказывают существенное влияние на 
политическую жизнь. вследствие их появления 
возникло новое политическое пространство, а 
сама политика вышла за пределы государств 
и государственных границ. тем самым глоба-
лизация с неизбежностью порождает мировую 
политику (политику мирового масштаба), которая 
в значительной степени меняет роль, характер 
деятельности и сам статус современных нацио-
нальных государств. все это делает крайне акту-
альным выявление политико-правового содер-
жания процесса и направленности глобализации 
и выяснение ее влияния на современное государ-
ство и право.
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Аннотация. Многие абитуриенты выбирают услуги по обучению в заведении высшего 
образования, исходя из информации, представленной в сети «Интернет» конкретными 
факультетами и / или кафедрами ВУЗов, где они хотели бы получить диплом. В статье 
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основе инновационных и уже ставших традиционными интернет-технологий.
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The summary. Many applicants’ choice of a university is based on the information provided 
in the «Internet « by specific faculties and / or departments of universities , where they would like 
to graduate from. The article describes the elements of modern methods and units of the university 
system of promotion based on innovative and traditional Internet technologies.

Key words: communication system; communication strategy; promotion; search engines; 
advertising of a department of a university.

на сегодняшний день многими специалистами 
разделяется убеждение, что всё большее число 
абитуриентов выбирают услуги по обучению 
в заведения высшего образования, исходя из 
информации, полученной в сети «интернет».  
причём многие их них ищут конкретные факуль-
теты или кафедры вУЗов, где они хотели бы 
получить диплом.

рассмотрим наиболее эффективные методы по 
продвижению отдельного подразделения вУЗа в 
сети «интернет»:

1.  одним из основных каналов продвижения, 

в том числе услуг высшего образования отдель-
ного подразделения вУЗа - такого как институт, 
факультет или кафедра - на сегодняшний день 
считается продвижение в поисковых системах 
(seO – search engine optimization). 

на сегодняшний день в россии порядка 
43-49% пользователей используют яндекс, около 
40% - Google для поиска нужной информации. 
соответственно и продвижение будет происхо-
дить преимущественно в этих двух поисковых 
системах, т.к. они обрабатывают 85-95% всех 
запросов от пользователей.
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seO можно заняться как собственными 
силами, так и отдать подрядчику. опыт показы-
вает, что своими силами проекты редко добива-
ются отличных результатов, поэтому не стоит 
экономить на этом и отдать профессиональной 
компании: на продажах не экономят.

продвигаться нужно либо в топ 10, либо в 
топ 5, иногда продвигаются даже в топ 3, но это 
недешево, особенно в конкурентных тематиках, 
а значительного преимущества не принесет. все 
позиции за первой десяткой практически не 
приносят эффективности. ссылки с результатов 
поиска должны вести на искомый продукт. при 
этом всегда есть значительный риск, что огово-
ренные позиции не будут достигнуты (вывод на 
первые места в среднем длится 3-4 месяца, потом 
осуществляется поддержка на первых местах). 
компаний, которые могут предоставить такие 
условия, мало (для этого нужно быть первокласс-
ными профессионалами,) но они есть, распро-
страненное условие - возврат оплаты по словам, 
которые не вышли в топ.  профессиональным 
компаниям важно поддерживать свой бренд с 
тем, чтобы сохранять долгосрочную конкурен-
тоспособность на рынке [13, 2].

в результате факультет вУЗа будет легко нахо-
диться в поисковых системах при поиске опре-
деленных категорий образовательных услуг и 
будет ежедневно посещаться потенциальными 
клиентами. для продвижения нужно подо-
брать популярные запросы, что можно сделать 
с помощью специальных инструментов поис-
ковых систем (сервисы подбора слов от Google 
и от яндекс), или отдать на «аутсорсинг» специ-
алистам. Целесообразно продвигаться по «прода-
ющим запросам», когда человек ищет не просто 
продукт, а уже готов его купить, например, если 
подразделение вУЗа «продает» услуги высшего 
образования, таким запросом будет «сколько 
стоит получить высшее образование в..»  / 
«сколько стоит поступить в аспирантуру» и т. п.  
при таких формулировках пользователи более 
готов совершить «покупку». 

считается, что с продающих запросов 
конверсия намного выше.  например, по запросу 
«как поступить» в www.google.ru можно увидеть 
много известных вУЗов и их отдельных подраз-
делений: мгУ, спбгУ, мФтУ, спбгпУ и 
другие.

конверсия сайта –  соотношение всех 
уникальных посетителей сайта к посетителям, 

совершившим какое-либо «полезное» действие 
на ресурсе. конверсия показывает успешность 
самого сайта, но не кампании по его поисковому 
продвижению.  в частности, есть элементы, нега-
тивно влияющие на конверсию: так одно наличие 
капчи в форме снижает конверсию на 15%. 

 проведенная работа по продвижению сайта 
(в топ-10, топ-5 и т. п.) должна давать резуль-
таты в виде позиций и конверсии. но не всегда 
даже топ-1 позволяет иметь высокие показа-
тели конверсии. конверсия напрямую связана 
с юзабилити сайта — удобством использования 
ресурса. Чем проще и понятнее интерфейс сайта, 
тем выше конверсия. а с учетом поведенче-
ского фактора так называемый фактор юзаби-
лити (usability) очень сильно влияет и на позиции 
ресурса.

основные требования к юзабилити сайта, за 
выполнением которых необходимо следить:

1) структура и доступность информации 
позволяют достигать поставленных целей. 
расположение кнопки «купить» рядом с 
товаром, указание цены, проверенная рабо-
тоспособность каждой ссылки.

2) техническое состояние сайта.  если 
скорость загрузки страниц невысока, то 
будет высоким показатель отказов. должны 
быть обеспечены кроссбраузерность и 
кросс платформенность, отображение 
сайта на экранах мобильных телефонов. 
принципами при этом являются: простота, 
удобство, предсказуемость и надежность.

3) привлекательный дизайн. Через дизайн 
посетитель сайта должен ощутить  эмоци-
ональную близость и доверие. поэтому 
очень важно продумать всю визуали-
зацию до мелочей, чтобы потенциальному 
клиенту было комфортно и приятно рабо-
тать с вашим ресурсом.

4) контент сайта. от качества, количества 
и типа представленной на сайте инфор-
мации зависит желание посетителя задер-
жаться на сайте и перспективы долгосроч-
ного сотрудничества. использование психо-
логических приемов при написании текста 
и добавление интерактивных материалов 
– может оказаться плюсом в сравнении с 
конкурентами.

5) семантическое (смысловое) ядро должно 
подбираться под сайт с учетом его целей 
и тематики. для продающих сайтов 
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используют комбинации слов-маркеров 
(тэгов), повышающие конверсию: «купить», 
«санкт-петербург» (название региона, 
где работает компания), «продажа».  
наибольшую конверсию приносят запросы 
из 3-5 слов. Чтобы отследить, какие именно 
запросы приносят клиентов, а какие нет 
(и от них надо отказаться), используют 
системы статистики яндекс.метрика, 
Google Analytics.

для повышения конверсии сайта часто 
проводят юзабилити-анализ. Это позволяет 
увидеть и скорректировать недостатки сайта, 
мешающие посетителю стать клиентом компании.

анализ юзабилити сайта включает в себя:
- вывод, насколько сайт удовлетворяет 

потребностям посетителей;
- оценку оформления сайта;
- анализ популярных страниц, страниц входа 

и выхода, с наложением данных на продви-
гаемые страницы;

- оценку сайта по общей навигации и 
структуре;

- тестирование сервисов сайта;
- тестирование доступности сайта и крос-

сбраузерность;
- предоставление рекомендаций на основе 

собранных данных.
существует широкий выбор инструментов и 

методов по проведению юзабилити-анализа – от 
мнений экспертов до проведения эксперимента 
на фокус-группах.  Человек, который проводит 
юзабилити-анализ, должен иметь большой опыт, 
соответствующие знания по дизайну, юзабилити, 
рекламе, психологии.

подразделению вУЗа важно не ставить 
слишком короткий срок для продвижения. 
итогом такой спешки является слишком большой 
темп наращивания внешних ссылок, и сайт 
попадет в фильтр поисковых систем. в боль-
шинстве случаев попадание подразделения 
вУЗа в топ сразу – нереально. Учитывая этот 
момент, рекомендуется продвигаться в топ посте-
пенно. во-первых, создать основу, фундамент 
для успешного продвижения. изначально выде-
лить достаточный бюджет, который будет расхо-
доваться на приобретение постоянных ссылок, 
поскольку они требуют постоянной оплаты 
(подробнее см. п. 7). 

2. рекомендуется провести внутреннюю 
оптимизацию сайта подразделения вУЗа – на 

уровне факультета или кафедры, первоначально 
«отстроив» собственный сайт подразделения 
по отношению к сайту вУЗа в целом, создав 
либо полностью независимый ресурс, либо 
ресурс, связанный доменом с «материнским» 
сайтом.  примерами подобной удачной отстройки 
подразделений можно назвать сайты высшей 
школы менеджмента ФгБоУ впо «санкт-
петербургский государственный университет» 
(Graduate school of management) - www.gsom.
spbu.ru и кафедры предпринимательства и 
коммерции инженерно-экономического инсти-
тута (иЭи) ФгБоУ впо «санкт-петербургский 
государственный политехнический университет» 
- www.kafedrapik.ru [29, 4].  данные подразде-
ления своих вУЗов характерны тем, что оказы-
вают услуги пост-дипломного образования, в том 
числе для иностранных студентов (на междуна-
родном уровне) [28].   

оптимизация большого количества внут-
ренних страниц сайта поможет им попасть в топ 
поисковой системы по низкочастотным запросам 
относительно названия факультетов и специаль-
ностей. ее суть заключается в том, что название 
факультета и специальностей будет автомати-
чески размещаться по одному разу в каждом 
метатеге и в тексте самой страницы. нужный 
запрос для поиска будет вставлен в некоторые 
части страницы по несколько раз, тем самым 
повышая плотность поискового запроса в тексте 
и метатегах страницы данного факультета.

при этом данная операция не должна портить 
привлекательность страницы сайта для его посе-
тителей. поэтому вполне достаточным будет 
упоминание названия факультета и специально-
стей в тексте страницы 3-5 раз, а в каждом мета-
теге – по 1 разу.  для реализации данной идеи 
целесообразно использовать фразы «особенности 
специальности …», «поступить на факультет 
….», «Фото учащихся / выпускников факультета 
(кафедры) .. », вместо слов «Характеристики», 
«поступить» и «Фото».

результатом станет повышение ценности стра-
ницы для поисковых систем, а это в свою очередь, 
позволит большему количеству внутренних 
страниц подразделения вУЗа попасть в поле 
зрения поисковиков, вследствие чего появится 
возможность получения большего числа целевых 
посетителей сайта.

если на странице каждой специальности 
предусмотреть возможность приводить примеры 
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трудоустройства после окончания вУЗа и / или 
личные интервью её недавних выпускников, 
то это будет отличным способом как показать 
перспективность обучения, так и увеличить 
количество просмотров внутренних страниц 
подразделения вУЗа целевыми посетителями, а, 
следовательно, и увеличить количество продаж. 
примеры подобного можно увидеть на сайтах 
популярных факультетов и кафедр, где стара-
ются для каждой специальности приводить пере-
чень коммерческих компаний и государственных 
структур, проявивших заинтересованность в 
выпускниках подразделения для заключения 
трудовых контрактов (привлечении студентов на 
практику), а также описание карьеры тех выпуск-
ников, кто самостоятельно добился тех или иных 
заметных результатов после обучения [14; 16; 21; 
22; 23; 25].

3. информационное и функциональное совер-
шенствование посредством наполнения информа-
цией и нейминга.  на сайтах некоторых подраз-
делений вУЗов допускают типичные ошибки 
– недостаток текстовой (нэйминг, подходящий 
для тэгов), а также графической репрезантаци-
онной информации о специальностях, их выпуск-
никах.  при этом имеется достаточно полная 
информация о преподавателях. Это может нега-
тивно сказаться на эффективности поискового 
продвижения сайта подразделения и снизить 
количество потенциальных абитуриентов. для 
многих пользователей интернета уже не оста-
ётся секретом, что некоторые описания специаль-
ностей просто копируются факультетами вУЗов 
друг у друга.

сегодня пользователям мало краткого 
описания. они хотят видеть не только полно-
ценное описание специальности – в доступных, 
но в то же время в «деловых» терминах, но 
также и примерное расписание, названия пред-
метов (читаемых дисциплин), жизнеописания 
преподавателей, фамилии известных выпуск-
ников. Большинство посетителей, не найдя необ-
ходимых сведений о подразделении вУЗа, могут 
уйти на другой ресурс, где требования по объёму 
раскрываемой информации, а также визуально-
эстетические потребности потенциальных абиту-
риентов удовлетворяются.

рекомендуется сделать возможным остав-
лять комментарии на страницах, описывающих 
специальность. Это будет еще одной причиной, 
по которой поисковые роботы будут заходить на 

сайт чаще – ведь это своеобразное обновление 
контента. ведущие разработчики сайтов посту-
пают именно так. Целесообразно производить 
модерацию комментариев, иначе есть риск полу-
чить спам.

4.  в оплату за обучение в вУЗах часто вводят 
систему скидок (за раннюю предоплату, льготы 
для детей из многодетных семей и др.). если 
на головном сайте вУЗе данная информация не 
опубликована на главной странице, рекоменду-
ется сделать так, чтобы эта информация была 
хорошо заметна посетителям сайта интересу-
ющего их подразделения вУЗа – факультета, 
кафедры.  если системы скидок нет, то для взаи-
модействия с потенциальными потребителями 
всё же требуется её ввести в политику цено-
образования и публиковать информацию. так 
появится больше шансов, что на услуги по полу-
чению высшего образования будет предъявлен 
повышенный спрос именно на сайте данного 
подразделения.

данную информацию целесообразно акку-
ратно оформить, а также позаботиться о том, 
чтобы для ее просмотра пользователю не 
пришлось прокручивать экран.  не рекоменду-
ется оформлять информацию о скидках в виде 
мелькающего баннера: большая часть пользо-
вателей воспринимают это как рекламу и избе-
гают ее.  

5.  Улучшение формы поиска. Часто подраз-
деления вУЗа не имеют совсем или имеют 
слишком простую форму поиска. Это не очень 
хорошо для посетителей, ведь расширенный 
поиск более удобен. именно поэтому рекоменду-
ется сделать расширенный поиск по страницам 
специальностей, снабдив его сортировкой по 
предлагаемой плате за обучение, формам, даже 
известным выпускникам и местам их трудоу-
стройства.

сам поиск из типового угла главной страницы 
рекомендуется перенести в любое место кроме 
нижней части сайта, к примеру, сориентировать 
с левой стороны ближе к середине. 

признаком «хорошего тона» является быстрый 
и открытый доступ к контактной информации, 
минимально в виде вкладки «контактная инфор-
мация». Лучшим вариантом будет расположение 
контактной информации на каждой странице 
подразделения вУЗа.

6. от технической поддержки может многое 
зависеть. потребители ценят отзывчивость и 
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внимание. поэтому относительно «сезонная» 
жизненная потребность поступить в престижный, 
интересный и доступный по цене вУЗ может 
иметь очень сильное подкрепление, если на 
вопрос абитуриентов о специальностях и особен-
ностях обучения на каждой из них ответ придет 
как можно быстрее, будучи при этом полным и 
квалифицированным.

таким образом, важно добавить форму 
обратной связи на страницу подразделения вУЗа, 
что призвано обеспечить достаточно быстрый 
срок ответа на вопросы. Форму можно снаб-
дить фотографией молодой девушки или моло-
дого человека, с микрофоном или трубкой в руке. 
такую форму также рекомендуется разместить на 
каждой странице.

наличие на сайте возможности быстро 
связаться с консультантом он-лайн по iCQ или 
skype, будет еще одним преимуществом.

7. генерация естественных ссылок. для 
любого веб-мастера естественные ссылки – это 
наиболее желанный вид ссылок.   естественная 
ссылка - ссылка, которая поставлена бесплатно 
и является рекомендацией для пользователя. 
понятие естественности ссылки придумали 
оптимизаторы. Бывают два вида ссылок: есте-
ственные и «продажные» ссылки. 

алгоритмы поисковых систем постоянно 
совершенствуются. поисковые машины уже в 
состоянии отличать продажные и естественные 
ссылки. если поисковая система примет ссылку 
за покупную, то эффект от неё будет гораздо 
меньше, чем от естественной. поэтому оптими-
заторы пытаются сделать ссылки, которые они 
покупают и продают, как можно больше похожие 
на естественные. продвижение же сайта есте-
ственными ссылками («сарафанный маркетинг», 
вирусный маркетинг) позволяет вывести сайт в 
топ выдачи довольно быстро, и «свергнуть» сайт 
с «топа» конкурентам будет трудно. 

Признаки естественной ссылки: 
1.  ссылка размещается на тематическом 

сайте. 
2.  ссылка размещается внутри контента. 
3.  ссылка ведет на страницу, которая соответ-

ствует теме данной статьи. 
4.  ссылка размещается навсегда. 
Признаки «продажной» ссылки: 
1.  ссылка размещается на нетематическом 

сайте. 
2.  ссылка размещается в каком-нибудь блоке 

(внизу сайта или в колонке). 
3.  ссылка может неожиданно пропасть (если 

деньги на счету оптимизатора кончились), 
а потом снова появиться. 

все признаки естественной ссылки реализу-
ются в продвижении сайта статьями, поэтому 
ссылки со статей похожи на естественные и 
поисковым машинам трудно отличить их от 
продажных. так как при продвижении сайта 
ссылками покупаемые ссылки часто похожи на 
продажные, то сейчас многие продвигают свои 
сайты с помощью статей.

естественные ссылки в интернете получают 
только действительно популярные ресурсы, 
в том числе такие подразделения вУЗов, где 
информация об обучении самая полная и досто-
верная, а сочетание цены и качества образования 
(включая «эмоциональные характеристики») – 
самое оптимальное.

владельцы многих сайтов считают, что един-
ственно возможный способ продвижения для них 
– это покупка ссылок. однако есть возможность 
получения ссылок естественно.

подразделению вУЗа рекомендуется органи-
зовать при своем сайте блог или форум. при этом 
блог будет предпочтительнее в плане продви-
жения в поисковых системах. однако самой орга-
низации блога будет мало, нужно еще регулярно 
публиковать в него полезную информацию, 
которая станет для посетителей подручным сред-
ством, помогающим лучше разобраться специ-
альностях, предметах, преподавателях и расши-
рить свои познания в этой сфере [10].

предлагается размещать статьи на каче-
ственных и популярных сайтах с помощью 
биржи статей «миралинкс», а также размещать 
ссылки в блогах через «Блогун».

8. редко, но все же случаются сбои в процессе 
сдачи и продления сессий, получения отсрочек, 
хранения информации о сданных студентом 
предметах (для академических справок и др.).  
в связи с этим, можно рекомендовать сделать 
вывод ссылки «сообщить об ошибке» (в 
процессе учёта сданных студентом предметов).  
таким образом, студенты будут сообщать инфор-
мацию о неполадках в процессе обучения (подле-
жащую тщательной проверке), подразделение 
вУЗа – факультет - получит репутацию открыто 
решающего непростые вопросы.  администрация 
подразделения и вУЗа в целом сможет быстро 
реагировать на объективно доказанные сбои, 
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предпринимая необходимые меры.
9. рекомендуется добавить подразделение 

вУЗа к популярным электронным ресурсам.  
потенциально, электронные маркеты по высшему 
образованию представляют собой интернет-
ресурсы с огромнейшей аудиторией потенци-
альных клиентов. данное новшество предоставит 
дополнительные возможности привлечь новых 
абитуриентов подразделению.

на сегодня самые популярные электронные 
маркеты рунета – это яндекс маркет, товары@
mail.ru.  возможно появление крупных разделов 
и аналогов данных сайтов, включающих услуги 
в сфере высшего образования.

10. на сегодняшний день в рунете не так 
много ресурсов, на которых можно разместить 
свой прайс-лист. на англоязычных сайтах таких 
возможностей больше, в «рунете» многие из 
таких возможностей платные.

рекомендуется разместить свои прайс-листы 
на следующих ресурсах:

- http://sravni.com/;
- http://www.allprices.ru;
- http://www.appo.ru;
- http://rutorg.ru/ (бесплатно).
11. многие тематики подразделения вУЗа 

эффективно развиваются с помощью создания 
партнерской программы. с ее помощью можно 
получать дополнительную прибыль.  вУЗов 
сегодня становится меньше, но их подразде-
лений - с различными направлениями специаль-
ностями и дисциплинами - фактически меньше 
не становится. многие веб-мастера с радостью 
соглашаются на сотрудничество с коммерче-
скими компаниями, продают их услуги и полу-
чают взамен свой партнерский процент. такой 
возможностью может воспользоваться и подраз-
деление вУЗа. Чтобы успешно добавить свою 
партнерскую программу в рунет, рекомендуется 
воспользоваться путеводителем по «партнеркам» 
Affiliate.ru.

12. для сайта подразделения вУЗа в случае 

простого запоминающегося написания сайта – 
особенно в доменной зоне «рф.» - может быть 
эффективна наружная реклама.  

при размещении наружной рекламы нужно 
обратить внимание на рекламный макет и учесть, 
что у основной массы людей, которые смогут 
увидеть рекламу, будет мало времени её рассмо-
треть (например, люди в проезжающем мимо 
автобусе). поэтому объекты должны быть боль-
шими, в том числе сайт и телефон подразделения 
вУЗа, а рекламный макет не должен быть пере-
гружен информацией. можно разместить рекламу 
вдоль дорог, где часто случаются пробки [11, 8].  
в наружную рекламу также входит реклама на 
транспорте, в торговых сетях, бизнес-центрах, 
магазинах, банках, в лифтах, кинотеатрах, и т.д. 
[1; 2; 3].

таким образом, для продвижения подразде-
ления вУЗа целесообразно использовать следу-
ющий набор мероприятий:

1. продвижение в поисковых системах (seO).
2. внутренняя оптимизация.
3. информационное и функциональное совер-

шенствование посредством наполнения 
информацией и нейминга.

4. ввести систему скидок.
5. изменить систему поиска на сайте.
6. ввести он-лайн консультации.
7. обеспечить наличие естественных ссылок.
8. ввести он-лайн запрос на проверку допу-

щенных ошибок.
9. добавление в электронные маркеты.
10. размещение прайс-листов на сайтах - 

каталогах. 
11. вхождение в партнерские интернет- 

программы.
12. наружная реклама.
кроме вышепроанализированного, важно 

не игнорировать и традиционную позитивную 
информацию о вузе в сми (телевидение, книги, 
журналы. газеты) [4; 5; 6; 7; 8; 9; 15; 17; 18; 19; 
20; 24; 26].
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Аннотация. Исследуются вопросы административной ответственности за 
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вопросы, связанные с рассмотрением дел об 
административных правонарушениях по поводу 
недекларирования или недостоверного деклари-
рования товаров и транспортных средств, ответ-
ственность за которое предусмотрена статьей 
16.2 коап российской Федерации [1], таможен-
ными органами или судами общей юрисдикции 
и принятие постановления по конкретному 
делу, весьма актуальны для административной 
правоприменительной практики российской 
Федерации. для этого необходимо пройти необ-
ходимые стадии производства по администра-
тивному делу, зафиксировав правонарушение, 
данные правонарушителя, квалифицировать 
противоправное деяние. только пройдя выше-
указанные этапы можно перейти к следующей 
стадии – стадии рассмотрения дела и вынесения 
постановления по делу об административном 
правонарушении. 

Задачами данного этапа административного 
производства является выяснение следующих 
вопросов: было ли совершено лицом админи-
стративное правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 16.2 коап 
российской Федерации [1], виновно ли данное 
лицо в его совершении, подлежит ли оно админи-
стративной ответственности, имеются ли обсто-
ятельства, смягчающие или отягчающие ответ-
ственность либо исключающие производство по 
делу [6, стр. 247]. 

при подготовке к рассмотрению дела судья 
или должностное лицо таможенного органа 
решает, относится ли дело к его компетенции. 
проводится оценка качества административ-
ного расследования по делу, проверяется соблю-
дение прав и обязанностей участников адми-
нистративного процесса, законность, обосно-
ванность составления протоколов, совершения 
конкретных процессуальных действий. в соот-
ветствии со статьей 29.1 коап российской 
Федерации, важна оценка извещения должным 
образом лиц, участвующих в производстве по 

делу, о месте и времени его рассмотрения, иссле-
дование наличия обстоятельств, исключающих 
возможность рассмотрения дела, заявлены ли 
ходатайства и отводы по данному делу [1].

как правило, дела об административной 
ответственности, возбужденные в соответствии 
со статьей 16.2 коап российской Федерации, в 
силу своей сложности, необходимости в прове-
дении экспертиз, требуют проведения адми-
нистративного расследования, поэтому они 
подлежат рассмотрению по месту нахождения 
таможенного органа, его проводившего [1]. 
данная норма нашла свое закрепление в части 
2 статьи 29.5 коап российской Федерации [1].

в соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 коап 
российской Федерации дела [1], связанные с 
недекларированием товаров и недостоверным 
декларированием, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 16.2 коап российской 
Федерации, производство по которым осущест-
вляется в форме административного расследо-
вания, рассматривается судьями районных судов 
[1].

в случаях, когда в административном рассле-
довании нет необходимости, дело о правонару-
шении по ходатайству лица, привлекаемого к 
ответственности, может быть рассмотрено по 
месту его жительства.

дела об административных правонаруше-
ниях, возбужденные должностными лицами 
таможенных постов в отношении физических 
лиц по протокольной форме по составам адми-
нистративных правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена частью 2 статьей 
16.2 коап российской Федерации – заявление 
декларантом недостоверных сведений, в соот-
ветствии с положениями статей 23.8 и 29.5 
коап российской Федерации, рассматриваются 
начальником таможенного поста по месту совер-
шения административного правонарушения, за 
исключением обстоятельств, предусмотренных 
статьей 29.5 коап российской Федерации, в 

the sphere of customs legislation of the Russian Federation. The problems of dualism activity law 
enforcement in compliance with the customs legislation of the Customs Union within the Eurasian 
Economic Community and custom legislation of the Russian Federation are analysed.

Key words: administrative responsibility; customs legislation; Customs union; EEC; the Russian 
Federation
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соответствии с которой, по ходатайству лица, 
дело может быть рассмотрено по месту его 
жительства [1]. 

дела об административных правонарушениях 
за недекларирование и недостоверное деклари-
рование подлежат открытому рассмотрению в 
соответствии со статьей 24.3 коап российской 
Федерации. Лица, участвующие в производ-
стве по административному делу в соответ-
ствии с частью 3 статьи 24.3 коап российской 
Федерации, имеют право с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела 
об административном правонарушении [1].

однако, как нам представляется, данное право 
может быть ограничено при рассмотрении дела 
таможенным органом, который помимо коап 
российской Федерации вынужден руководство-
ваться ведомственными правовыми актами [1], 
например, приказом Федеральной таможенной 
службы российской Федерации от 20.06.2012 
№ 1212 «об утверждении инструкции по органи-
зации пропускного и внутриобъектового режимов 
на объектах таможенной инфраструктуры [3]. 
как правило, рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении должностным лицом 
таможенного органа проводится в помещениях 
таможенных органов. в соответствии со статьей 
101 данного приказа на объектах таможенной 
инфраструктуры запрещается проводить звукоза-
пись, фото-, кино- и видеосъемку без разрешения 
начальника (заместителя начальника) тамо-
женного органа, осуществляющего служебную 
деятельность на данном объекте. данный ведом-
ственный акт не полностью лишает лица права 
проводить фиксацию процесса рассмотрения 
дела, однако существенно его ограничивает, 
ставя в зависимость от решения руководства 
таможенного органа. по мнению автора, данные 
разногласия между федеральным законодатель-
ством и ведомственными нормативными актами 
могут спровоцировать коррупционные деяния в 
этой сфере общественных отношений. поэтому 
эти правовые коллизии недопустимы и должны 
быть устранены в пользу федеральных правовых 
актов.

дела, возбужденные в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
рассматриваются как судами общей юрисдикции 
так и таможенными органами. 

таможенные органы рассматривают дела 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 1 и 3 статьи 16.1, 
статьями 16.2 – 16.23 коап российской 
Федерации [1]. в соответствии со статьей 
23.8 коап российской Федерации, от имени 
таможенных органов дела об администра-
тивных правонарушениях могут рассматри-
вать руководители федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области 
таможенного дела, его заместители (руково-
дитель Федеральной таможенной службы, его 
заместители), начальники региональных тамо-
женных управлений, их заместители, началь-
ники таможен, их заместители, начальники тамо-
женных постов (только дела об администра-
тивных правонарушениях, совершенных физи-
ческими лицами) [1].

вместе с тем, российское законодательство 
в сфере таможенного законодательства преду-
сматривают случаи, когда таможенный орган, 
должностное лицо, к которым поступило дело на 
рассмотрение, могут передавать его судье (часть 
2 статьи 23.1 коап российской Федерации) [1]. 

в соответствии со статьей 23.1 коап 
российской Федерации дела о нарушении тамо-
женных правил, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 16.2 коап российской 
Федерации [1], могут рассматриваться судьями 
в тех случаях, когда должностное лицо таможен-
ного органа, к которому поступило дело об адми-
нистративном правонарушении, передаст его 
на рассмотрение судье. рассмотрение наиболее 
сложных дел о нарушении таможенных правил 
обусловлено тем, что судьи наиболее компе-
тентны, профессионально подготовлены для 
рассмотрения данной категории дел, особенно 
в тех случаях, когда в качестве основной или 
дополнительной меры наказания за недекла-
рирование и недостоверное декларирование в 
соответствии со статьей 16.2 коап российской 
Федерации [1] предусмотрена конфискация пред-
метов административного правонарушения.

единый порядок передачи судьям дел об 
административных правонарушениях должност-
ными лицами таможенных органов регламенти-
рован приказом Фтс № 1563 от 02 августа 2012 
года «об утверждении порядка направления 
(передачи) судьям дел об административных 
правонарушениях для рассмотрения» [4]. в соот-
ветствии с пунктом 3 данного приказа, решение 
о передаче судьям дел возбужденных по статье 
16.2 коап российской Федерации принимает 
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должностное лицо таможенного органа по 
результатам рассмотрения таких дел, особенно 
при необходимости применения к правонару-
шителю административного наказания, которое 
вправе назначить только судья [1]. 

вместе с тем представляется достаточно 
трудным усмотреть причинно-следственные 
связи между сложностью, тяжестью, обще-
ственной опасностью административных право-
нарушений и их перенаправлению таможенным 
органом на рассмотрение в судебный орган. 
например, дела о нарушении таможенных правил 
ответственность, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 16.2 коап российской 
Федерации [1], с аналогичными составами и 
результативными частями и санкциями рассма-
триваются как должностными лицами тамо-
женного органа, так и судьями. для оптими-
зации рассмотрения данной категории админи-
стративных дел целесообразно законодательно 
уточнить составы административных правона-
рушений в области таможенного дела, которые 
подлежат рассмотрению только судебными орга-
нами или являться исключительной прерогативой 
таможенных органов. 

процессуальный порядок рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, ответ-
ственность за которые регламентирована статьей 
16.2 коап российской Федерации [1], преду-
сматривающей ответственность за недеклариро-
вание и недостоверное декларирование, доста-
точно полно регламентирован административным 
законодательством российской Федерации. на 
стадии рассмотрения дела об административном 
правонарушении предполагается строгое соблю-
дение законности при осуществлении принуди-
тельных мер. так, на должностных лиц тамо-
женных органов и судей, в соответствии с зада-
чами административного производства уста-
новленными статьей 24.1 коап российской 
Федерации [1], возложено всестороннее, полное, 
объективное и своевременное выяснение обстоя-
тельств дела, разрешение дела в полном соответ-
ствии с действующим законодательством.

при рассмотрении дела об административном 
правонарушении за совершение таможенного 
правонарушения объявляется, кто его рассма-
тривает, какое дело подлежит рассмотрению, 
кто и на основании какого закона российской 
Федерации привлекается к административной 
ответственности; устанавливается факт явки 

лиц, участвующих в рассмотрении дела; прове-
ряются полномочия законных представителей 
физического или юридического лица, защит-
ника и представителя; выясняется, извещены ли 
участники производства по делу в установленном 
порядке, выясняются причины неявки участников 
производства по делу, и принимается решение о 
рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц 
либо об отложении рассмотрения дела. данные 
факты впоследствии находят свое отображение 
в постановлении суда либо таможенного органа.

по результатам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении в области тамо-
женного дела может быть вынесено постанов-
ление, решающее дело по существу, а именно: 
о назначении административного наказания; о 
прекращении производства по делу. последнее 
может быть вынесено в случае наличия хотя бы 
одного из обстоятельств, исключающих произ-
водство по делу; объявления устного замечания 
в силу малозначительности правонарушения; 
прекращения производства по делу и передачи 
материалов дела прокурору, в орган предвари-
тельного следствия или в орган дознания, если 
в действиях (бездействии) содержатся признаки 
преступления [5, стр. 26]. 

постановление по делу о нарушении тамо-
женных правил является важнейшим процес-
суальным документом, которым завершается 
стадия рассмотрения дела. постановление 
по делу об административном правонару-
шении, согласно части 1 статьи 29.10 коап 
российской Федерации [1], должно содержать 
такие сведения, как: должность, фамилия, имя, 
отчество судьи, должностного лица, наимено-
вание таможенного органа, вынесших поста-
новление; дата и место рассмотрения дела; 
сведения о лице, в отношении которого рассмо-
трено дело; обстоятельства, установленные при 
рассмотрении дела; статья коап российской 
Федерации [1], предусматривающая администра-
тивную ответственность за совершение рассма-
триваемого правонарушения, либо основания 
прекращения производства по делу; мотивиро-
ванное решение по делу; срок и порядок обжа-
лования постановления. постановление должно 
быть заверено подписью уполномоченного долж-
ностного лица таможенного органа или судьи, 
вынесшего постановление.

копии вынесенных на стадии рассмотрения 
определений и постановлений в соответствии 
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с частью 2 статьи 29.11 коап российской 
Федерации подлежат вручению под расписку 
физическому лицу или законному представителю 
физического лица, или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых они 
были вынесены, а также потерпевшему по его 
просьбе, либо подлежат направлению указанным 
лицам в течение трёх дней со дня вынесения 
указанного постановления или определения [1].

в соответствии с частью 1 статьи 4.5 коап 
российской Федерации [1] за нарушение тамо-
женного законодательства таможенного союза 
в рамках евразЭс и (или) законодательства 
российской Федерации о таможенном деле 
возможно привлечение виновного лица к адми-
нистративной ответственности в течении двух 
лет со дня совершения административного 
правонарушения в данной сфере общественных 
отношений. обязательность соблюдения этого 
процессуального срока является весьма важным 
требованием административного процесса. 

анализ правоприменительной администра-
тивной практики в ряде случаев позволяет 
говорить о различных подходах в установ-
лении сроков совершения административного 
правонарушения таможенного законодатель-
ства российской Федерации. так, в ряде случаев 
административные правонарушения, представля-
ющие собой недекларирование товаров, с точки 
зрения должностных лиц таможенных органов 
российской Федерации, в соответствии с частью 
7 статьи 190 таможенного кодекса таможенного 
союза [2], являются оконченными с момента 
регистрации таможенной декларации уполно-
моченным должностным лицом таможенного 
органа. свою позицию они обосновывают тем, 
что в соответствии с данной статьи сам факт 
регистрации таможенная декларация позво-
ляет говорить о не как о юридически значимом 
документе.

судебная практика по данным составам адми-
нистративных правонарушений обосновывает 
момент совершения административного право-
нарушением с датой попытки вывоза незадекла-
рированного товара. Это обосновывается тем, 
что выявить, с какого момента у лица должна 
была возникнуть обязанность по декларированию 
товара, достаточно сложно, поскольку данные 
противоправные деяния напрямую связаны с 
фактом сокрытия товара либо его перемещения 
помимо установленного таможенного контроля. 

поэтому срок давности за совершение этого 
правонарушения исчисляется судами общей 
юрисдикции с момента его обнаружения, а не с 
момента регистрации таможенная декларация. 

такой дуализм в подходе по установлению 
сроков привлечении виновных лица к админи-
стративной ответственности за недекларирования 
или недостоверного декларирования товаров и 
транспортных средств не позволяет оптимизиро-
вать деятельность таможенных органов и судов 
общей юрисдикции в сфере соблюдения уста-
новленных таможенных правил в российской 
Федерации. на практике это может проявиться 
в фактах успешного обжалования заинтересо-
ванными лицами не вступивших в силу поста-
новлений таможенных органов по рассматри-
ваемым составам административных правона-
рушениях, что приведет к негативной для тамо-
женных органов россии судебной практики. по 
мнению автора, целесообразно, чтобы россий-
ский законодатель поддержал судебную практику 
по рассмотрению данной категории администра-
тивных дел. Что позволит таможенным органом 
и судам российской Федерации более эффек-
тивно привлекать виновных лица к администра-
тивной ответственности за недекларирования или 
недостоверного декларирования товаров и транс-
портных средств.

согласно действующего законодательства, 
постановление по делу об административном 
правонарушении, в соответствии с частью 1 
статьи 29.11 коап российской Федерации [1], 
объявляется немедленно по окончании рассмо-
трения дела. копия постановления вручается под 
расписку физическому лицу, законному предста-
вителю физического лица или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему, по 
его просьбе, либо высылается указанным лицам 
в течение трех дней со дня вынесения поста-
новления. 

однако, административное законодательства 
российской Федерации устанавливает, что по 
результатам рассмотрения дела может быть выне-
сено иное решение, не затрагивающее существо 
дела, но влияющее на ход и характер производ-
ства по делу – определение. в виде определения 
выносится решение о передаче дела судье, тамо-
женному органу, должностному лицу, уполномо-
ченным назначать административные наказания 
иного вида или размера, либо применять иные 
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меры воздействия в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации. в форме опреде-
ления так же выносится решение о передаче дела 
на рассмотрение по подведомственности, если 
выяснено, что рассмотрение дела не относится 
к компетенции рассмотревших его судьи, органа, 
должностного лица [7, стр. 47]. 

при вступлении постановления, вынесен-
ного таможенным органом по делу об админи-
стративном правонарушении в законную силу, 
начальник или заместитель начальника таможни, 
начальник таможенного поста, вынесший поста-
новление по делу об административном право-
нарушении, делает на нем отметку о дате 
вступления в законную силу, заверяет своей 
подписью и, в соответствии со статьей 31.3 
коап российской Федерации, обращает его к 
исполнению [1].

в соответствии с положениями статей 28.7 и 
29.10 коап российской Федерации [1] в поста-
новлении по делу об административном правона-
рушении должны быть решены вопросы о пред-
метах правонарушения, связанного с недеклари-
рованием или недостоверного декларирования 
товаров и транспортных средств. такими вещами 
являются незадекларированные товары, наличие 
которых было установлено в ходе проведения 
таможенного контроля. после вступления поста-
новления по делу об административном правонару-
шении, ответственность за которое преду смотрена 

статьей 16.2 коап российской Федерации [1], в 
законную силу решение по изъятым или аресто-
ванным вещам должно быть приведено к испол-
нению. изъятый при проведении таможенного 
контроля товар подлежит возврату законному 
владельцу, если данное лицо установлено, после 
совершения таможенных операций по выпуску 
товаров и их декларирования. арест товара отме-
няется, о чем делается соответствующая отметка 
в постановлении по делу об административном 
правонарушении, за исключение случаев, если в 
отношении данного товара не применено или не 
может быть применено административное нака-
зание в виде конфискации. 

таким образом, можно сделать вывод о 
том, что российское административное зако-
нодательство достаточно подробно регламен-
тирует порядок рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях таможенными 
органами и судами. Что позволяет им доста-
точно эффективно конролировать соблюдение 
таможенного законодательства таможенного 
союза в рамках евразЭс и законодательства 
российской Федерации о таможенном деле. 
вместе с тем, автор отмечает и определенный 
административно-правовой дуализм правопри-
менительной практики в данной сфере обще-
ственных отношений. Это ставит вопрос о необ-
ходимости дальнейшей оптимизации законода-
тельства в сфере таможенного дела. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРуПЦИИ В РОССИИ:  
НЕКОТОРЫЕ РЕЗуЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Приводится обширная статистическая информация по коррупционным 
преступлениям в Российской Федерации за 2012 год. Выделяются общие условия, необходимые 
для формирования антикоррупционного поведения, перечисляются основные меры по 
предупреждению и пресечению коррупции.

Ключевые слова: коррупция; противоправные деяния; причиненный ущерб; уголовная 
ответственность; мошенничество; взяточничество; хищение чужого имущества.

KoNdrat E.N.

FiGHtiNG aGaiNSt CorrUPtioN iN rUSSia:  
SomE rESUltS aNd ProSPECtS

The summary. The extensive statistical information on corruption crimes in the Russian 
Federation for 2012 is resulted. The general conditions necessary for formation of anticorruption 
behaviour are allocated, the basic measures under the prevention and corruption suppression are 
listed.

Key words: corruption; illegal acts; the caused damage; the criminal liability; swindle; bribery; 
plunder of another's property.

по данным, обнародованным генеральной 
прокуратурой рФ, в 2012 г. зарегистрировано 49 
513 (в 2011 г. – 40 407, +22,5%) преступлений 
коррупционной направленности.

органами внутренних дел выявлено 44 993 
(37 146) противоправных деяния, следственными 
органами следственного комитета российской 
Федерации (далее – ск россии) – 1026 (942), 
органами Федеральной службы безопасности 
– 740 (599), органами наркоконтроля – 134 
(143), таможенными органами – 10 (14), орга-
нами и учреждениями уголовно-исполнительной 
системы – 125 (61).

к уголовной ответственности привлечено 
13 565 (11 978, +13%) лиц, совершивших 
преступления.

доля материального ущерба от коррупци-
онных преступлений составила 7,8% (20,8 млрд. 
руб.) от суммы ущерба, причиненного всеми 
видами преступлений по российской Федерации 
в целом. наложен арест на имущество, добро-
вольно погашено, изъято имущества, денег на 
сумму более 11,2 млрд. руб.

За отчетный период сотрудниками правоо-
хранительной системы установлено 6576 (6947) 
фактов получения взятки (ст. 290 Ук рФ), совер-
шенных 1687 (2169) лицами.

Зарегистрировано 3182 (4005) факта дачи 
взятки (ст. 291 Ук рФ), выявлено 2671 (3545) 
лицо, совершившее такие деяния.

кроме того, в 2012 г. поставлено на учет 
399 фактов посредничества во взяточничестве 
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(ст. 2911 Ук рФ), выявлено 151 лицо, их 
совершившее.

по данным мвд россии, средний размер 
взятки составил 78,2 тыс. руб., а при посредни-
честве во взяточничестве – 536 тыс. руб.

в результате целенаправленных мероприятий 
по декриминализации сферы управления негосу-
дарственным сектором экономики зафиксировано 
1212 (1397) преступлений, связанных с коммер-
ческим подкупом (ст. 204 Ук рФ), средний 
размер которого составил 136 тыс. руб.

как известно, единого понимания престу-
плений коррупционной направленности в юриди-
ческой литературе не существует, поэтому 
довольно часто взяточничество и коммерческий 
подкуп также относят к данной категории дел 
[4; 10; 18; 22; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 
42; 44].

органами внутренних дел в 2012 г. пресечена 
преступная деятельность 23 депутатов различных 
уровней, 7 министров субъектов российской 
Федерации, 8 заместителей министров, 13 глав 
районов субъектов российской Федерации, 26 
глав муниципальных образований и городов, 23 
руководителей подразделений территориальных 
федеральных органов власти [39].

За прошедший 2012 год общее число направ-
ленных в суд уголовных дел коррупционной 
направленности сократилось на 8,7% и соста-
вило 9811 (в 2011 г. – 10 691).

количество обвиняемых по направленным в 
суд делам уменьшилось на 10% (в 2012 г. – 10 
927 , в 2011 г. – 12 011).

наибольшее количество дел коррупционной 
направленности расследуется следственным 
комитетом российской Федерации. в 2012 г. в 
производстве следователей ск россии находи-
лось 25 154 уголовных дела о преступлениях 
коррупционной направленности (в 2011 г. – 16 
707).

окончено расследование по 7318 уголовным 
делам, удельный вес которых составил 29,1% от 
числа дел, находившихся в производстве (2011 г. 
– 6799 (44,3%).

по оконченным делам следователями выяв-
лено и раскрыто в ходе расследования 6340 
преступлений коррупционной направленности, 
ранее не стоявших на учете (в 2011 г. – 4157).

в порядке ч. 2 ст. 158 Упк рФ внесены пред-
ставления с целью устранения обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений 

коррупционной направленности, по 6061 окон-
ченному уголовному делу (90,7% от числа 
оконченных).

в суд направлено 6748 уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности, 
или 92,2% от числа оконченных (в 2011 г. – 
3368, или 93,7%), в том числе 36 уголовных дел 
в отношении организованных групп (в 2011 г. 
– 53) и 5 в отношении преступных сообществ, 
совершивших коррупционные преступления (в 
2011 г. – 2).

из общего количества направленных в суд 
уголовных дел 1410 являются делами о полу-
чении взятки (в 2011 г. – 1291), 2068 (2157) – о 
даче взятки должностному лицу, 1289 (1178) 
– о мошенничестве, 474 (508) – о злоупотре-
блении должностными полномочиями, 317 (370) 
– о превышении должностных полномочий, 431 
(424) – о присвоении и растрате, 381 (266) – о 
служебном подлоге.

следственными органами ск рФ за совер-
шение коррупционных преступлений привлечено 
к уголовной ответственности 7433 лица, в том 
числе 840 должностных лиц органов местного 
самоуправления, 659 должностных лиц органов 
социальной защиты и здравоохранения, 396 
должностных лиц научных и образовательных 
учреждений, 446 должностных лиц государ-
ственных и муниципальных учреждений и пред-
приятий, 115 должностных лиц органов госу-
дарственного и муниципального контроля, 2120 
должностных лиц правоохранительных органов.

количество коррупционных преступлений по 
направленным в суд уголовным делам, совер-
шенным должностными лицами, составляет 21 
263 (в 2011 г. – 14 762) [39].

преобладающими сферами деятельности, в 
которых совершались указанные преступления, 
являются:

- правоохранительная (правопримени-
тельная) – 26% (2011 г. – 34,1%);

- здравоохранение и социальное обеспечение 
– 17,8% (2011 г. – 13,7%);

- образование и наука – 15% (2011 г. 
– 13,4%);

- финансовая деятельность – 6,2% (2011 г. 
– 8,4%).

в 2012 г. размер причиненного ущерба по 
направленным в суд уголовным делам превысил 
11 млрд. руб., возмещено около 1 млрд. руб., или 
8,7% (в 2011 г. ущерб – 5,5 млрд. руб., возмещено 
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479 млн. руб.).
наложен арест на имущество на сумму более 

1,7 млрд. руб., что составляет 15,5% от суммы 
причиненного ущерба (в 2011 г. – 1,5 млрд. руб. 
(27,8%).

с учетом возбужденных в 2012 г. уголовных 
дел, а также уголовных дел, находившихся на 
остатке по состоянию на 01.01.2012, в анали-
зируемый период в производстве следственных 
подразделений мвд россии находилось 4978 
уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности (аппг – 8764), из которых 3000 
(с учетом соединенных в одном производстве 
уголовных дел) в отношении 3390 обвиняемых 
направлены в суд (аппг – соответственно 4244 
и 4651).

из числа оконченных и направленных в 
2012 г. в суд уголовных дел коррупционной 
направленности абсолютное большинство 
составляли дела о преступлениях, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 Ук рФ, 
поэтому основные усилия органов предвари-
тельного следствия мвд россии были направ-
лены на расследование хищений, совершенных 
путем мошенничества, присвоения и растраты с 
использованием служебного положения.

органами внутренних дел к уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений корруп-
ционной направленности привлекаются долж-
ностные лица, служебный ранг которых не явля-
ется высоким. как правило, уголовные дела 
возбуждаются и расследуются в отношении руко-
водителей и сотрудников, работающих в сфере 
образования, здравоохранения, инспекторов 
различных контрольных и регистрационных 
органов, руководителей коммерческих органи-
заций, глав муниципальных образований, сель-
ских поселений и т. д.

осуществление надзора за деятельностью 
правоохранительных органов по противодей-
ствию коррупционным преступлениям рассма-
тривается органами прокуратуры в качестве 
одной из первоочередных задач [1; 2; 24; 25; 26; 
27; 28].

на стадии возбуждения уголовного дела в 
2012 г. прокурорами отменено 9512 (9339) неза-
конных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела коррупционной направленности, 
из них 3345 решений приняты следователями ск 
россии, 510 – следователями органов внутренних 
дел, 5646 – органами дознания.

по результатам дополнительных проверок 
возбуждено 403 (557) уголовных дела [39].

кроме того, прокурорами отменено 422 
(652) незаконных постановления о возбуждении 
уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности, большинство которых (79%) 
вынесено следственными подразделениями мвд 
россии.

при оценке законности и обоснованности 
принятых решений прокурорами, как правило, 
выявляются несоответствие выводов фактиче-
ским обстоятельствам происшедшего, установ-
ленным в ходе проверки, отсутствие документов, 
подтверждающих компетенцию, обязанности и 
полномочия должностного лица, а также размер 
ущерба, причиненного действиями такого лица.

в условиях высокой латентности коррупци-
онных правонарушений большое значение имеют 
меры, принятые органами прокуратуры с целью 
их выявления и постановки на учет [11; 12; 13; 
14; 21; 38].

в 2012 г. прокурорами направлено в след-
ственные органы 5631 (5832) постановление 
для решения вопроса об уголовном преследо-
вании лиц, в действиях которых усматрива-
лись признаки коррупционных преступлений. 
абсолютное большинство – 5422 (96%) – мате-
риалы «общенадзорных» проверок.

из указанного числа военными прокурорами в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Упк рФ направлено 1394 
(+4,6%) материала.

по результатам рассмотрения указанных 
материалов возбуждено 4703 (4450) уголовных 
дела, их которых 1202 – по материалам военных 
прокуроров. решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела приняты в 835 (1320) случаях, 
по материалам военных прокуроров – в 122.

в 2012 г. прокурорами рассмотрено 11 103 
уголовных дела коррупционной направлен-
ности, поступивших из следственных подразде-
лений правоохранительных органов для утверж-
дения обвинительного заключения, что на 6,5% 
меньше аналогичных показателей прошлого года 
(11 917). из них 9957 (10 789) дел направлено в 
суд, 1041 (1011) – возвращено для производства 
дополнительного следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации действий обви-
няемых и 53 (54) дела – для пересоставления 
обвинительного заключения и устранения выяв-
ленных недостатков.

д ол я  у гол о в н ы х  д е л ,  н ап р а вл е н н ы х 
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прокурорами в суд с обвинительным заключе-
нием, снизилась с 90,5% в 2011 г. до 89,7%, а 
доля дел, возвращенных следствию для допол-
нительного расследования, увеличилась с 8,5% 
в 2011 г. до 9,9% в 2012 г.

Увеличение дел, возвращенных для произ-
водства дополнительного расследования, свиде-
тельствует об ухудшении качества следствия 
и более принципиальной оценке прокурорами 
доказательств, представленных органами след-
ствия [39].

За 2012 г. активизировалась работа проку-
роров по проверке процессуальных решений. 
всего ими проверено 86 837 постановлений 
следователей (2011 г. – 80 111). выявлено 885 
незаконных решений о прекращении уголовного 
дела (на 22,% больше, чем в 2011 г. – 690).

наибольшее число указанных постановлений 
было вынесено сотрудниками следственных 
подразделений мвд россии – 478, следова-
телями следственного комитета российской 
Федерации – 401 (2011 г. – 254).

проведенный анализ актов прокурорского 
реагирования на факты незаконного и необо-
снованного прекращения уголовных дел корруп-
ционной направленности показал, что в боль-
шинстве случаев основаниями для отмены 
таких решений являются неполнота проведен-
ного расследования, ненадлежащее исследо-
вание подлежащих доказыванию обстоятельств 
и невозможность в связи с этим сделать обосно-
ванный вывод о наличии либо отсутствии в 
деянии события или состава преступления. 
прокурорский надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью органов внутренних дел свиде-
тельствовал о серьезных просчетах и в опера-
тивном сопровождении расследования уголовных 
дел коррупционной направленности следовате-
лями мвд россии [3; 5; 6; 8; 15; 16; 20; 29; 43; 
45].

в 2012 г. прокурорами отменено 815 (677) 
незаконных постановлений о приостановлении 
предварительного следствия по уголовным делам 
коррупционной направленности. основанием 
для вынесения таких решений в большинстве 
случаев послужило преждевременность выне-
сения постановления, без выполнения всех 
следственных действий, проведение которых 
возможно в отсутствие подозреваемого или обви-
няемого.

Увеличение в  прошедшем году числа 

вынесенных прокурорами постановлений об 
отмене принятых следствием решений явилось 
следствием низкого качества расследования.

Cудами первой инстанции российской 
Федерации в 2012 г. рассмотрено 9818 уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направлен-
ности в отношении 10 912 лиц (в 2011 г. – 10 
840 дел). таким образом, по сравнению с 2011 г. 
количество рассмотренных уголовных дел умень-
шилось на 10,4%.

обвинительный приговор вынесен по 8595 
уголовным делам (89,1%) в отношении 9448 лиц, 
в 2011 г. – по 9645 уголовным делам.

среди осужденных за преступления корруп-
ционной направленности 889 (2011 г. – 974) 
человек являлись должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, из них 244 – главами муниципальных 
образований и местных администраций (в 2011 г. 
– 264).

также осуждено 1159 должностных лиц 
правоохранительных органов, в том числе 220 
(323) следователей (дознавателей), 12 (16) проку-
роров. Указанные показатели на 26,5% ниже 
уровня 2011 г. (1578).

среди привлеченных к уголовной ответ-
ственности следователей и дознавателей 163 
(251) человека занимали должности в органах 
внутренних дел, 21 (19) – в органах нарко-
контроля, 9 (8) – в следственном комитете 
российской Федерации, 2 (6) – в органах 
Федеральной таможенной службы, 22 (32) 
– в органах Федеральной службы судебных 
приставов.

привлечено к уголовной ответственности 
2 (3) судей, 3 (7) депутата представительных 
органов субъектов российской Федерации, 111 
(86) депутатов органов местного самоуправ-
ления [39].

если в 2011 г. судами субъектов российской 
Федерации рассмотрено 247 дел коррупци-
онной направленности в отношении 349 лиц, в 
прошедшем году – 959 дел в отношении 1158 
лиц. в основном этот рост связан с изменением 
подсудности уголовных дел о ряде коррупци-
онных составов преступлений.

практически на уровне 2011 г. остались пока-
затели числа дел, рассмотренных в порядке, 
предусмотренном главой 40 Упк рФ. в 2011 г. 
в таком порядке постановлены обвинительные 
приговоры по 55,4% дел, в прошедшем году – по 
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59,8% дел.
в отношении лиц, с которыми заключались 

досудебные соглашения о сотрудничестве, в 
2012 г. рассмотрено 139 дел в отношении 147 
лиц (в 2011 г. – 103 дела в отношении 112 лиц).

За совершение коррупционных преступлений 
виновные в 2012 г. в основном осуждались за 
взяточничество, мошенничество, присвоение 
и растрату вверенного имущество, коммерче-
ский подкуп. при этом уголовные дела о престу-
плениях, предусмотренных ст. 290, 291 и 2901 
Ук рФ, составили практически половину всех 
уголовных дел рассматриваемой категории.

к числу распространенных преступлений, 
совершенных в указанной сфере, относятся 
хищения чужого имущества, совершенные с 
использованием служебного положения, путем 
обмана или злоупотребления доверием (мошен-
ничество), а также присвоение или растрата 
имущества, вверенного виновному. доля данных 
видов преступлений составляет 30 и 13% соот-
ветственно.

основными видами наказания, назначаемого 
осужденным за совершение коррупционных 
преступлений, по-прежнему являются лишение 
свободы и штраф.

к штрафу в виде основного вида наказания 
приговорено 51% осужденных, к реальному 
лишению свободы – 11%, к условному лишению 
свободы – 36%.

однако в 2012 г., по сравнению с данными 
предыдущего периода, претерпела изменение 
практика назначения наказания в виде условного 
лишения свободы и штрафа.

представленные прокурорами сведения позво-
ляют говорить о безусловном увеличении коли-
чества осужденных к штрафу, что связано с 
известными изменениями уголовного закона и 
появлением в санкциях ст. 204, 290 и 291 Ук рФ 
основного наказания в виде штрафов, кратных 
сумме коммерческого подкупа или взятки.

в 2012 г. в качестве дополнительного нака-
зания чаще всего назначалось лишение права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью (19% осуж-
денных), а также штраф (9% осужденных). в 
отдельных случаях осужденные также лишались 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград [39].

по результатам рассмотрения уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направленности 

судами в 2012 г. в соответствии со ст. 1041 Ук 
рФ судами были приняты решения о конфи-
скации имущества в отношении 271 осуж-
денного, что существенно превышает анало-
гичные показатели в 2011 г. (в отношении 112 
осужденных).

судами первой инстанции прекращено 431 
(2011 г. – 401) уголовное дело в отношении 476 
(442) лиц.

в 2012 г. постановлено 206 (201) оправда-
тельных приговоров в отношении 253 лиц (в 
2011 г. – 268 лиц). по реабилитирующим основа-
ниям полностью прекращено уголовное пресле-
дование 13 подсудимых (в 2011 г. – 6).

в 2012 г. прокуроры активно пользовались 
предоставленным им правом по обжалованию 
незаконных, необоснованных или несправед-
ливых решений судов первой инстанции.

так, судами апелляционной инстанции 
рассмотрено 21 апелляционное представление, 
из числа которых удовлетворено 5 (24%).

судами кассационной инстанции рассмотрено 
1334 кассационных представления, из числа 
которых удовлетворено 770 (58%).

из них рассмотрено 219 кассационных пред-
ставлений об отмене оправдательных приго-
воров, из которых удовлетворено 80 (36,5%) [39].

анализируя опыт борьбы с коррупцией, в том 
числе и зарубежный [7; 9; 17; 19; 23; 33], можно 
выделить ряд общих условий, необходимых для 
формирования антикоррупционного поведения.

к мерам по предупреждению и пресечению 
коррупции можно отнести:

1) установление на законодательном уровне 
системы декларирования доходов государ-
ственных служащих;

2) установление законодательных запретов 
и ограничений на участие должностных 
лиц в официальных мероприятиях, в отно-
шении которых у этих лиц имеется финан-
совая заинтересованность;

3) наложение запретов на деятельность 
бывших государственных служащих, пред-
ставляющих частные или личные интересы 
в той сфере, в которой они раньше рабо-
тали, а также на использование инфор-
мации, ставшей им доступной в связи с 
деятельностью в органах государственной 
власти;

4) наложение запретов и ограничений на полу-
чение подарков и других благ, контроль 
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за имуществом и финансовым статусом 
членов семьи и близких родственников;

5) внедрение в административную практику 
контроля со стороны специально уполно-
моченных органов за фактами неправо-
мерного использования государственного 
имущества и ресурсов в частных интересах 
и применение соответствующих санкций за 
данные правонарушения; 

6) международное сотрудничество органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией 
с целью выявления и информирования о 

фактах перемещения государственными 
служащими капиталов за рубеж, уста-
новления источника происхождения этих 
капиталов;

7) законодательное установление механизма 
конфискации незаконно полученных капи-
талов в рамках гражданского судопро-
изводства, если имеется информация о 
коррупционном источнике происхождения 
капитала, но отсутствуют достаточные 
основания для привлечения коррупционера 
к уголовной ответственности [39].
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исследование проблематики, которая связана 
с государственной регистрацией, постоянно 
занимает ведущее место в трудах известных 
на постсоветском пространстве и во всем мире 
ученых административного и хозяйственного 
права, управленцев и экономистов, таких как: 
е. в. додин, а. а. погодин, е. п. рябченко, 

н. а. саниахметова и др.; г.в. атаманчук, 
P.M. Фалмер и др.; н.X. Бунге, З.с. варналий, 
я.а. Жалило, м. Цитович и др. 

та к ,  го суд а р с т в е н н у ю  р е г и с т р а ц и ю 
Ю.м. козлов, д.м. овсянко, Л.Л. попов опре-
деляют как акт официального признания закон-
ности соответствующих действий и правовых 
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актов [23, стр. 381]. молодой украинский иссле-
дователь а.а. мостовой утверждает, что госу-
дарственная регистрация – это акт официаль-
ного признания законности существования опре-
деленных материальных объектов и юридиче-
ских фактов [27, стр. 54]. допускает отождест-
вление регистрации и учета а.Л. правдюк [30, 
стр. 156-164]. а.Б. агапов основным назна-
чением государственной регистрации считает 
наделение лица-заявителя правами юридиче-
ского лица или собственника [1, стр. 91-92]. 
основными критериями качества регистраци-
онной деятельности, как правильно отмечает п. 
гурковский, являются: результативность, своев-
ременность, доступность, удобство регистра-
ционной деятельности, уважение к личности 
в процессе регистрационной деятельности, 
профессионализм предоставления и соблюдения 
принципов регистрационной деятельности [10, 
стр. 13].

государственная регистрация является обяза-
тельной составляющей, а также одним из 
элементов административно-правовых отно-
шений в сфере предпринимательства (как и 
лицензирование; выдача специальных госу-
дарственных разрешений на осуществление 
отдельных видов деятельности), а также одним 
из основных способов регулирования предприни-
мательской деятельности [14; 28; 32; 34; 35; 36; 
37; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 26; 33; 38; 42]. в этой 
связи, как справедливо отмечается в монографии 
в.а. Бачинина и в.п. сальникова «причинность 
как философско-правовая проблема», государство 
как коллективный орган высшей власти выпол-
няет управленческие, распорядительные функции 
в масштабах общества как целого [6, стр. 118]. 
Учитывая это, попробуем взглянуть на госу-
дарственную регистрацию как на юридически 
значимые действия и как на одно из внешних 
проявлений регулирования предпринимательской 
деятельности [2; 3; 4; 7; 8; 11; 12; 13; 15; 20; 29; 
31; 39; 41; 43].

регистрация в сфере предприниматель-
ства является такой формой административно-
правового регулирования (управления также), 
которая отражает урегулированные нормами 
права (преимущественно административного) 
такие общественные отношения, которые выра-
жающиеся в конкретных связях между компе-
тентными (в том числе и обязательными) в этой 
сфере субъектами – носителями субъективных 

юридических прав, обязанностей, а также инте-
ресов. осуществление регистрации в сфере пред-
принимательства происходит на основе особых 
нормативных (индивидуальных также) правовых 
актов (которые относятся к различным отраслям 
права), поэтому формирование и трансформация 
этих правоотношений с участием различных 
субъектов-предпринимательства (при реали-
зации их субъективных интересов) под влия-
нием действия норм законов (подзаконных 
нормативно-правовых актов) происходит и с 
помощью смежных отраслей права (хозяйствен-
ного, налогового, международного, таможенного, 
аграрного и некоторых других).

регистрация в сфере предпринимательства 
как форма административно-правового регули-
рования (и управления), с одной стороны, явля-
ется внешним проявлением воли государства и 
его компетентных органов, поскольку правоот-
ношения в сфере предпринимательства при реги-
страции возникают преимущественно на осно-
вании обязывающих административно-правовых 
норм. с другой стороны, регистрация в сфере 
предпринимательства является волеизъявле-
нием (осуществлением интереса) других участ-
ников правоотношений, то есть субъектов хозяй-
ствования (или будущих субъектов хозяйство-
вания), которые стремятся достичь желаемого 
результата, например, легализовать собственный 
бизнес.

таким образом, регистрацию в сфере пред-
принимательства как форму административно-
правового регулирования (управления также) 
можно представить как особую форму взаимо-
действия (правовой связи) между субъектами, 
которые наделены полномочиями регистра-
торов, и субъектами хозяйствования (или буду-
щими субъектами хозяйствования), что внешне 
проявляется через их законодательно опреде-
ленные права (и интересы), обязанности, полно-
мочия и ответственность и закреплены в соответ-
ствующих административно-правовых нормах, 
регламентирующих различные процедуры 
регистрации.

Учитывая вышесказанное, можно выделить 
свойства регистрации в сфере предприниматель-
ства, как формы и способа административно-
правового регулирования (управления также), а 
именно:

а)  это такая форма административно-
правового регулирования (управления 
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также), которая находит свое проявление в 
особой сфере общественной жизни – сфере 
предпринимательства;

б) регистрация в сфере предпринимательства 
выполняет особую функцию – функцию 
учета (разрешения на осуществление) 
разрешенных государством видов предпри-
нимательской деятельности;

в) форма административно-правового регу-
лирования (управления также) регламен-
тируется специально разработанными 
правовыми нормами, преимущественно 
административно-процессуальными;

г) регистрация в сфере предпринимательства 
может осуществляется специально создан-
ными органами исполнительной власти (в 
определенных случаях органами местного 
самоуправления);

д) субъекты хозяйствования (или будущие 
субъекты хозяйствования),  которые 
подлежат регистрации в сфере предпри-
нимательства осуществляют регистрацию 
добровольно с целью получения опреде-
ленной правосубъектности (хозяйственной, 
налоговой, таможенной, аграрной, админи-
стративной и некоторых других);

е) регистрация в сфере предприниматель-
ства может характеризоваться доста-
точно широким кругом административных 
процедур, которые могут быть как сугубо 
регистрационными, так и охватывать 
лицензионные, разрешительные, учетные 
и некоторые другие процедуры;

е) регистрация является актом официаль-
ного признания законности предстоящих 
действий и правовых актов определенных 
субъектов в сфере предпринимательства.

правильным является мнение тех исследо-
вателей, которые считают, что такие юриди-
чески значимые действия как регистрация, учет, 
выдача разрешений по своему содержанию часто 
совпадают [25, стр. 12-15; 27, стр. 54; 30]. Хотя, 
следует отметить, что различия между этими 
юридически значимыми действиями, безусловно, 
могут быть предметом научных исследований.

ведущее место (учитывая частоту приме-
нения) среди подобных юридически значимых 
действий принадлежит регистрации. так, 
например, исследовательница проблематики 
регистрации нормативно-правовых актов 
Л.м. горбунова отмечает, что объемы этой 

работы из года в год постоянно увеличива-
ются. если в 1993 году минюстом Украины 
было зарегистрировано всего 210 нормативно-
правовых актов, то в 2004 году в 6 раз больше, 
а именно, 1287. За период с 1993 по 2003 годы 
министерством юстиции осуществлена правовую 
экспертизу около 12 тысяч нормативных актов, 
областными управлениями юстиции проведено 
правовую экспертизу 25295 актов, из них более 
7 тысяч распоряжений глав областных госадми-
нистраций, а районными управлениями юстиции 
– 56981 акт, подано на государственную реги-
страцию [9, стр. 14]. сегодня количество реги-
стрируемых нормативных актов возрастает не 
так стремительно, но, несмотря на деклариру-
емый курс на дерегуляцию предпринимательства, 
сохраняет стойкую тенденцию к увеличению. 

также Л.м. горбунова обращает внимание 
на то, что, осуществляя государственную реги-
страцию нормативно-правовых актов органов 
исполнительной власти, органы юстиции 
Украины за все время выполнения этих функций 
предотвратили принятие более 17 тысяч неза-
конных правовых норм. в среднем ежегодно 
таким способом не допускается вступление в 
силу около полутора тысяч незаконных правовых 
актов. прорабатываются наиболее распростра-
ненные виды нарушений законности, которые 
проявляют органы юстиции при государственной 
регистрации подзаконных нормативно-правовых 
актов. ими в целом являются: нарушение или 
ограничения нормативным актом установленных 
законом прав, свобод или законных интересов 
граждан, предприятий, учреждений и органи-
заций; возложение на них непредусмотренных 
законодательством обязанностей; издание акта 
с превышением компетенции соответствую-
щего органа исполнительной власти; несоот-
ветствие акта требованиям законодательства о 
языках; невыполнение процедур согласования 
акта с заинтересованными органами, когда это в 
соответствии с действующим законодательством 
является обязательным [9, стр. 14-15].

также, в основном, следует поддержать 
мнение Л.м. горбуновой о введении адми-
нистративной ответственности должностных 
лиц органов исполнительной власти за нару-
шение законодательства о государственной реги-
страции. но поскольку нарушение законодатель-
ства о государственной регистрации происходит 
не только в форме недопущения к введению в 
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действие незарегистрированных нормативно-
правовых актов и актов, в государственной 
регистрации которых отказано, а также непра-
вомерных попытках установить нормы права 
в индивидуальных или информативных доку-
ментах, то практически реализовать предложение 
о введении административной ответственности за 
нарушение законодательства о государственной 
регистрации предлагается установить не в виде 
совершенно определенной диспозиции (как пред-
лагает Л.м. горбунова), а в виде бланкетной 
нормы, а именно: «нарушение законодатель-
ства о государственной регистрации правовых 
актов» в разделе 15 кУоап (здесь и далее – 
кодекс Украины об административных правона-
рушениях. – прим. авторов) «административные 
правонарушения, посягающие на установленный 
порядок управления» следующего содержания: 
«нарушение законодательства о государственной 
регистрации правовых актов влечет за собой 
наложение штрафа на должностных лиц от пяти-
десяти до ста необлагаемых минимумов доходов 
граждан». соответственно следует предусмо-
треть дополнения главы 17 кУоап нормой о 
подведомственности этой категории дел органам 
министерства юстиции Украины и дополнить ст. 
255 кУоап нормой, предусматривающей адми-
нистративную юрисдикцию в отношении долж-
ностных лиц, которые имеют право составления 
протоколов об административных правонаруше-
ниях законодательства о государственной реги-
страции нормативно-правовых актов [5, стр. 80].

с другой стороны, заслуживает отдельного 
исследования опыт законотворчества и право-
применения рФ, где еще с 8.12.2003 г. была 
введена административная ответственность за 
«нарушение законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» в ст. 14.25. кодекса 
рФ об административных правонарушениях. Эта 
статья состоит из четырех частей, которые запре-
щают следующие действия и бездействие:

-  несвоевременное или неточное внесение 
записей о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц 
или индивидуального предпринимателя в 
единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей;

-  незаконный отказ в предоставлении или 
несвоевременное предоставление сведений 
и (или) документов, содержащихся в 

едином государственном реестре юриди-
ческих лиц или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринима-
телей либо иных предусмотренных зако-
нодательством о государственной реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, заинтересо-
ванных в получении таких сведений и 
(или) документов;

-  непредставление, или несвоевременное 
представление, или представление недо-
стоверных сведений о юридическом лице 
или индивидуального предпринимателя в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, в случаях, 
если такое представление предусмотрено 
законом;

-  представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, если такое действие не 
содержит уголовно-наказуемого деяния 
[24, ст. 14.25].

Уже первый взгляд на юридическое содер-
жание данной нормы подсказывает, что введение 
подобной нормы отечественного законодатель-
ства, как минимум, заслуживает вниматель-
ного изучения. кстати, в рФ дела о подобных 
правонарушениях (ч. 1, 2, 4 ст. 14.25.) законода-
тель рассматривает как достаточно общественно 
опасные, поскольку относит их рассмотрения к 
компетенции суда [24, ст. 23.1].

в этом же контексте, учитывая теоретические 
положения административного права, высказыва-
ется м.п. гурковский [10, стр. 13], который спра-
ведливо отмечает, что принципами регистраци-
онной системы являются научно обоснованные 
и апробированные, закрепленные прямо или 
косвенно в нормативно-правовых актах основы, 
выражающие сущность и специфику регистраци-
онной системы как самостоятельного правового 
явления и которые являются ориентиром для 
практической деятельности органов публичной 
администрации.

при этом м.п. гурковский указывает, что 
особую группу принципов регистрационной 
деятельности составляют специальные прин-
ципы, присущие только административно-
правовому институту регистрации, такие, как: 
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принцип определенного и оптимального порядка 
регистрационной деятельности публичной адми-
нистрации относительно осуществления соот-
ветствующих видов регистрации; принцип взаи-
модействия органов регистрационной системы 
между собой и с другими публичными орга-
нами; принцип достоверности данных единого 
реестра; принцип приоритета ранее зарегистри-
рованных объектов; принцип платности реги-
страционных услуг; принцип общедоступности 
регистрационных данных; принцип информаци-
онного, научного, технического, материального и 
кадрового обеспечения регистрационных органов 
[10, стр. 13].

можно одобрить и поддержать эти выводы 
молодого ученого, за исключением утверждения 
о существовании принципа платности реги-
страционных услуг. Это утверждение противо-
речит положению административной реформы 
в Украине о том, что управленческие услуги 
должны быть платными только в случае, когда 
гражданин (или юридическое лицо) имеет выбор 
– пользоваться этой услугой или нет [24, стр. 9]. 
в отечественных реалиях это происходит далеко 
не всегда. так, согласно анализу законности 
формирования и эффективности использования 
специального фонда госбюджета органами госу-
дарственного управления, который был проведен 
счетной палатой Украины в 2008-2010 годах, 
органы государственного управления получили 
из разных источников и использовали средства 
специального фонда на сумму 3,3 млрд. гривен 
[40]. из этих средств почти три четверти состав-
ляли поступления от предоставления платных 
услуг госорганами. аудиторы, проводившие 
проверку, отметили недопустимость делегиро-
вания государственными органами управления 
властных полномочий ведомственным предпри-
ятиям и организациям, поскольку это приводит к 
потерям госбюджета. при этом стоимость услуг в 
основном является необоснованной и значительно 
превышает фактические затраты, связанные с 
их предоставлением. в частности, в результате 
передачи бывшим госпредпринимательством 
Украины полномочий распорядителя единого 
государственного реестра юридических лиц 

и физических лиц-предпринимателей образо-
ванном им же госпредприятию «информационно-
ресурсный центр» в распоряжении этого пред-
приятия только в течение 2009-2010 годов 
осталось в качестве платы за предоставление 
выписок, справок, выписок из реестра, резер-
вирования наименования юридического лица, 
а также предоставления частным нотариусам 
доступ к реестру – 76 700 000 грн. [40].

ретроспективно можно вспомнить, что в 
августе 2011 года во исполнение очередного 
поручения президента Украины начат очередной 
этап реформирования сферы административных 
услуг (три предыдущие попытки, начиная с 
2006 года, оказались безрезультатными). по 
выводам коллегии счетной палаты, для реали-
зации предусмотренных мероприятий необхо-
димы комплексное функциональное обследо-
вание органов государственного управления и 
определение по его результатам полного перечня 
государственных услуг, включая хозяйственные 
и такие, которые предоставляются бесплатно. 
стоимость платных админуслуг должна опре-
деляться на основе единой универсальной мето-
дики ее расчета и соответствовать размеру факти-
ческих затрат на оказание услуг. для создания 
равных условий финансового обеспечения 
деятельности органов государственного управ-
ления и предотвращения коммерциализации их 
хозяйственной деятельности коллегия счетной 
палаты предложила направлять поступления от 
предоставления платных услуг в госбюджет, а 
расходы на обеспечение предоставления таких 
услуг учитывать при формировании бюджетных 
назначений распорядителям из общего фонда 
на соответствующий год. по нашему мнению, 
следует поддержать это дельное предложение.

в заключение также хочется отметить, что, 
исходя из вышесказанного, более логично пред-
ложить к внедрению в отечественное законода-
тельство принцип альтернативы в оплате реги-
страционных услуг, который соответствует поло-
жениям концепции административной реформы 
в Украине и является более взаимосвязанным с 
принципом справедливости в государственном 
управлении.
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отмечается необходимость внесения изменений и дополнений и в Уголовно-процессуальный 
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oF oPEratiVElY-SEarCH PoliCY iN tHE rEPUBliC oF taJiKiStaN

The summary. Questions of the organisation of effective struggle against criminality in Republic 
Tajikistan are considered. The cores regulatory legal acts operating in the field of operatively-search 
activity are listed and are in detail analyzed, necessity of modification and additions and in the 
Criminally-remedial code of Republic Tajikistan is marked.
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certificates; struggle against criminality; Republic Tajikistan.
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современная ситуация в республике таджи-
кистан характеризуется дальнейшими коренными 
преобразованиями в экономической, социальной, 
политической и других сферах жизни обще-
ства. в этих условиях одними из основополага-
ющих общегосударственных задач, требующих 
принятия большого комплекса неотложных мер, 
являются укрепление правопорядка и борьба с 
преступностью.

особую важность в этом отношении приобре-
тает активизация системы оперативно-розыскных 
средств, направленных на выявление, предупре-
ждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
а также выявление и установление лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших, 
скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда, добывание информации о собы-
тиях или действиях, создающих угрозу обще-
ственной, государственной, военной, экономиче-
ской, информационной или экологической безо-
пасности (ст.3 Закона республики таджикистан 
«об оперативно-розыскной деятельности») [2]. 
в этой связи первостепенное значение приоб-
ретают вопросы правового обеспечения и меха-
низмы использования материалов оперативных 
разработок в уголовном процессе [12; 15; 19; 21; 
25; 28; 29; 30; 32; 43; 45; 55; 64; 66; 69].

в организации эффективной борьбы с 
преступностью сказывается целый ряд взаимос-
вязанных факторов экономического характера, 
технической оснащенности органов внутренних 
дел, подбора, воспитания и расстановки кадров, 
социальной защищенности сотрудников и неко-
торых других [9; 41; 42; 48; 49]. решающим 
обстоятельством, способным остановить пере-
численные выше негативные процессы, является 
гибкость, «мобильность» законодательства, т. е. 
такое его состояние, при котором обеспечивается 
соответствие законодательства реалиям проис-
ходящих в обществе социально-экономических 
изменений [39, стр. 4].

как и любой вид правоохранительной 
деятельности [8; 10; 16; 18; 51; 53; 57; 67; 68], 
оперативно-розыскная деятельность базируется 
на системе юридических норм, предусмотренных 
различными источниками права, составляющими 
ее правовую основу [20; 30].

следует отметить, что в советский период в 
республике не было соответствующей правовой 
базы, четко регламентирующей проведение 
оперативно-розыскной деятельности. Лишь в 

последние годы правоохранительные органы 
получили необходимую правовую базу, обеспе-
чивающую должную организацию оперативно-
розыскной деятельности и создающую условия 
для привлечения к содействию этой деятель-
ности отдельных лиц, в том числе их правовую 
и социальную защиту [60; 61; 62; 63; 70].

с принятием первоначальных Законов рт «о 
милиции» от 2 мая 1992 года и «об оперативно-
розыскной деятельности в республике таджи-
кистан» от 28 декабря 1993 года впервые в 
истории было сделано отступление от практики 
правового регулирования оперативно-розыскной 
деятельности правоохранительных органов и 
спецслужб закрытыми (секретными) ведомствен-
ными нормативно-правовыми актами, а граждане, 
оказывающие содействие органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, 
получили правовые гарантии защиты со стороны 
государства. Здесь республика таджикистан 
пошла по пути новой россии, используя ее опыт 
и научный потенциал внедрения в правоохрани-
тельную практику открытой законной юридиче-
ской оперативно-розыскной деятельности, когда 
на без нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих орд, готовятся несекретные открытые 
учебники, учебные пособия, монографии, 
научные статьи [14; 17; 22; 31; 40; 47; 56].

сегодняшняя жизнь в правовой области 
диктует, что без знания правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности правоохра-
нительных органов республики таджикистан, 
оперативный сотрудник, уважающий свою 
профессию, считать себя высококвалифици-
рованным специалистом не может. причем, 
знание этих нормативно-правовых актов необ-
ходимо не только для качественного улучшения 
оперативно-розыскной деятельности, но и для 
граждан в плане их правового просвещения 
и всемерного обеспечения защиты их прав и 
законных интересов.

все действующие в области оперативно-
розыскной деятельности нормативно-правовые 
акты налагают определенные обязанности и 
предоставляют соответствующие права органам 
дознания, следствия, прокуратуры, судам и 
другим субъектам. поэтому, знание правовых 
основ оперативно-розыскной деятельности в 
республике таджикистан является основным 
условием успешной профессиональной деятель-
ности достаточно широкого круга специалистов.
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на первоначальном этапе в республике 
таджикистан оперативные подразделения упол-
номоченных государственных органов осущест-
вляли рассматриваемый вид правоохрани-
тельной деятельности в соответствии с Законом 
республики таджикистан «об оперативно-
розыскной  деятельно сти  в  ре спублике 
таджикистан» от 28.12.1993 г. № 923 [5].

принятие названного закона явился собы-
тием исключительной важности в ряду практиче-
ских мер, осуществленных в тот период в целях 
совершенствования правовой базы борьбы с 
преступностью, поскольку, в нем в общих чертах 
был определен нормативно-правовой статус 
субъектов орд.

однако в процессе применения данного 
закона выяснилось, что ряд его положений 
нуждаются в конкретизации и дополнениях, 
а закон в целом в совершенствовании. в этот 
период теория и практика орд выработала 
также новые подходы к проблеме совершен-
ствование правового регулирования применения 
оперативно-розыскных мер.

Формирование новой теории оперативно-
розыскной деятельности было вызвано необ-
ходимостью правильно определить основные 
направления уголовной политики государства, 
составной частью которой является оперативно-
розыскная политика [23; 59], исходя из задач 
охраны прав и свобод человека и гражданина. 
Этот процесс начался в 90-х годах, когда в связи с 
созданием первых актов оперативно-розыскного 
права проходили острейшие дискуссии по прин-
ципиальным вопросам, когда складывались 
основные идеи оперативно-розыскной теории 
[22; 24; 27]. для этого периода характерно, 
что в области практики оперативно-розыскной 
деятельности издавались программные доку-
менты, касающиеся в основном вопросов обеспе-
чения оперативно-розыскной работы, прак-
тики борьбы с отдельными видами преступной 
деятельности. такие процессы развивались по 
существу на всем постсоветском пространстве 
[33; 34; 35; 36; 37; 38; 44].

необходимость принятия Закона об орд в 
новой редакции было обусловлено принятием 
новой конституции республики таджикистан, 
и ряда других важных законов, в той или 
иной степени связанных с рассматриваемой 
деятельности, в частности, Законов республики 
таджикистан «о государственной тайне» от 

14.12.1996 г.; «об обороне» от 04.11.1995 г.; «о 
вооруженных силах республики таджикистан» 
от 13.12.1996 г.; «о президентской гвардии 
республики таджикистан» от 04.11.1995 г.; «об 
обеспечении обслуживании и охране президента 
республики таджикистан» от 04.11.1995 г.; «об 
оружии» от 01.02.1996 г.; «о налоговых органах 
республики таджикистан» от 24.11.1995 г.; 
таможенный кодекс республики таджикистан от 
24.11.1995 г.; «о судоустройстве» от 3.11.1995 г.; 
«о государственной границе республики 
таджикистан» от 1.08.1997 г.;  «о нацио-
нальном Банке таджикистана» от 14.12.1996 г.; 
«об органах государственной безопасности» 
от 22.05.1998 г.; Уголовный кодекс рт от 
21.05.1998 г.

складывающаяся криминогенная обста-
новка в стране вызвали необходимость принятия 
других законодательных актов, регулирующие 
орд и одновременно принятие практических 
мер в целях пресечения преступности и дости-
жения стабилизации в республике. поэтому 
президентом страны Э.рахмоном был подписан 
ряд указов, в частности, «о добровольной сдаче 
и изъятия огнестрельного оружия, боеприпасов 
и военной техники у населения республики 
таджикистан» от 2 декабря 1994 года, «о неот-
ложных мерах по усилению борьбы с неза-
конным оборотом наркотических средств» от 
12 апреля 1996 года, «о неотложных мерах по 
стабилизации военно-политической обстановки 
в республике таджикистан» от 13 августа 1997 
года, «о мерах по усилению борьбы с терро-
ризмом» от 21 апреля 1997 года и многие другие, 
реализация которых оперативным подразделе-
ниям государственных органов республики дали 
возможность снизить уровень преступности и 
достижения общественно-политической стаби-
лизации.

одновременно с достижением стабилизации 
обстановки принимались меры по укреплению 
правовой базы деятельности органов государ-
ственной власти, имеющих право осуществлять 
орд. Это, прежде всего, нашло свое отражение 
в указах президента «о мерах по усилению 
борьбы с преступностью, укреплению закон-
ности и правопорядка» от 23 сентября 1995 года, 
«о мерах по обеспечению макроэкономической 
стабилизации и улучшению функционирования 
валютного рынка» от 16 июля 1997 года, «о 
дополнительных мерах по усилению борьбы с 
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преступностью в сфере экономики и коррупции» 
от 21 июля 1998 года.

в целях укрепление взаимодействия и коор-
динации деятельности правоохранительных 
органов страны в мае 1997 года был образован 
координационный совет по борьбе с преступно-
стью, укреплению законности и правопорядка, 
в функции которого также входит рассмотрения 
вопросов оперативно-служебный деятельности 
вышеназванных органов. деятельность совета во 
многом способствовала эффективному решению 
вопросов в правоохранительной сфере.

необходимость принятия Закона рт «об 
оперативно-розыскной деятельности» в новой 
редакции была очевидной в связи с ростом и 
качественными изменениями преступности в 
стране, в том числе и ее организованных форм.

практика борьбы с преступностью, как 
и в других странах, наглядно показала, что 
защита личности, общества и национальной 
безопасности государства от организованной 
преступности без активного применения 
оперативно-розыскных мер, использования в 
уголовном процессе результатов оперативно-
розыскной деятельности обеспечены быть не 
могут [7; 11; 13; 50; 54; 65].

мвд республики таджикистан в 1997 году в 
условиях острой полемики и противостояния со 
стороны других органов государственной власти, 
взяло на себя подготовку нового проекта Закона 
республики в области оперативно-розыскной 
деятельности и разработав в течение года 
данный законопроект, направило для изучения 
и согласования другим заинтересованным мини-
стерствам и ведомствам республики. в основу 
предлагаемого закона были заложены положения 
модельного закона «об оперативно-розыскной 
деятельности государств-участников снг» от 6 
декабря 1997 года [6].

для достижения указанной цели возникла 
необходимость в создании сборника (в 3-х 
томах), в котором были концентрированы все 
принятые законы республики таджикистан в 
сфере экономики (часть Xiii и Xvi), а также 
сборник законов, регулирующих деятельность 
спецслужб республики таджикистан (часть Xv) 
[52].

при этом следует отметить, что Закон рт «об 
оперативно-розыскной деятельности» и анало-
гичный закон российской Федерации по многим 
параметрам (структуре, содержанию отдельных 

норм) не содержат в себе принципиальных 
различий, поскольку их разработка и принятие 
обусловлена общими историко-правовыми 
корнями.

в тот период высказывались также мнение, о 
том, чтобы внести лишь частичные изменения в 
действующий закон. суть других высказываний 
сводилось к тому, что вообще этот закон проти-
воречит конституции республики таджикистан 
и его положения следует отразить в содержании 
других законов, регламентирующих деятельность 
конкретных органов государственной власти.

в целях минимизации такой диспропорции 
нами при разработке Закона об орд параллельно 
велась работа по разработке нового Уголовного 
кодекса рт и по внесению изменений и допол-
нений в действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс республики, изучалась практика приме-
нения Закона об орд 1993 г., в ходе которого 
выявлялись не только его недостатки и пробель-
ность, но и проявляемый правовой нигилизм 
со стороны представителей органов предвари-
тельного расследования, прокуратуры и суда. 
поэтому, нами организовывались и проводи-
лись учебные семинары и рабочие совещания 
в Увд Ленинабадской (сугдской), Хатлонской 
областей, зональном Увд куляба, подразделе-
ниях органов внутренних дел районов респу-
бликанского подчинения, в которые привлека-
лись сотрудники оБЭп, оУр, оБнон и след-
ственных отделов.

по инициативе мвд республики таджикистан 
были подготовлены также проекты других 
законов, в том числе о борьбе с организованной 
преступностью, о предупреждении легали-
зации (отмывании) доходов, полученных неза-
конным путем, о терроризме и внешней разведке, 
которые с одной стороны неразрывно связаны 
с законом орд, а с другой стороны усиливают 
и развивают основные положения названного 
закона.

при этом стала очевидной коллизия норм 
настоящего закона с отдельными законодатель-
ными актами, регулирующими другие сферы 
жизни, поскольку они ограничивали доступ 
государственных органов к необходимой им 
информации, а органы дознания вовсе лишены 
возможности получить такую информацию при 
осуществлении оперативно-розыскных меро-
приятий.

так, статья 32 Закона республики таджикистан 
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«о банках и банковской деятельности» от 1998 
года исключает права органов дознания в полу-
чении информации о финансово-хозяйственной 
деятельности указанных субъектов.

в связи с этим принятие нового Закона 
республики таджикистан «об оперативно-
розыскной деятельности» от 22 мая 1998 года 
№ 651 [4] позволило устранить ряд противо-
речий, препятствующих органам – субъектам 
орд успешно решать поставленные перед ними 
задачи.

Закон состоял из 23 статей. в цифровом выра-
жении: в 14 статьях внесены изменения и допол-
нения и включены 4 новых статей. в процентном 
отношении 70 процентов норм закона претер-
пели различного рода (в большей или в меньшей 
степени) изменения. в частности, например:

- конкретизированы задачи оперативно-
розыскной деятельности (ст.2);

- положения Закона приведены в соответ-
ствии с новой конституцией республики 
таджикистан (ст.ст.3, 5, 9);

- усилены гарантии защиты прав и свобод 
граждан при осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий (ст.5);

- расширен перечень оперативно-розыскных 
мероприятий, запрещено неограниченное 
использование специальных и технических 
средств (ст.6);

- дополнены основания и условия прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий 
(ст.7, 8);

- определены основания и порядок рассмо-
трения материалов об ограничении консти-
туционных правах граждан, создания и 
использования информационной системы 
защиты сведений о силах, средствах, источ-
никах, методах и результатах оперативно-
розыскной деятельности (ст.9, 10, 12);

- установлены обязательность и пределы 
представления в уголовный процесс 
данных о  результатах  оперативно-
розыскной деятельности, используемых в 
доказывании по уголовным делам (ч.ч.2, 3 
и 4 ст.11);

- урегулирована проблема неисполнения 
явно незаконного приказа или указания о 
выполнении оперативно-розыскных меро-
приятий, а также предусмотрены другие 
виды правовой и социальной защиты долж-
ностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность 
(ч.ч.3, 4 и 5 ст.16);

- гарантирована социальная и правовая 
защита граждан, содействующих органам, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность (ч.ч.2 и 4 ст.18);

– расширен круг органов, осуществляющих 
надзор за оперативно-розыскной деятель-
ностью (ст.21) и др.

особую значимость приобрела в свете 
положений новой конституции республики 
таджикистан [1] (в ред. от 26.09. 1999 г. и 
22.06.2003 г.) нормативно-правовая регла-
ментация порядка проведения оперативно-
розыскных мероприятий (орм), которые огра-
ничивают конституционные права граждан, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых телеграфных и иных сооб-
щений, передаваемых по сетям электриче-
ской и почтовой связи, а также права на непри-
косновенности жилища. проведение таких 
оперативно-розыскных мероприятий по Закону 
республики таджикистан «об оперативно-
розыскной деятельности» от 22 мая 1998 года 
допускалось только на основании санкции проку-
рора. в случаи отказа прокурора в проведении 
орм орган, осуществляющий орд, имел право 
обратится по этому вопросу к вышестоящему 
прокурору или в суд [46, стр. 88-89].

такой же порядок был предусмотрен в отно-
шении лица полагающего, что действия органов, 
осуществляющих орд привели к нарушениям 
его прав и свобод. в таком случае оно вправе 
обжаловать эти действия как вышестоящему 
органу, осуществляющему орд, так и прокурору 
или суд. в свою очередь если лицо или орган, 
осуществляющий орд не согласны с реше-
нием прокурора, то они вправе обжаловать это 
решение в суд.

данное направление оперативно-розыскной 
деятельности является весьма значимым с 
позиций обеспечения законности, и оно посто-
янно привлекает внимание исследователей [26] 
и законодателя.

согласно положений Закона республики 
таджикистан «об оперативно-розыскной 
деятельности» от 22 мая 1998 года, граждане 
получили право знакомиться с материалами, 
ограничивающими их права и свободы (ч.5 
ст.5), также расширен круг субъектов (ч.6 ст.5), 
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рассматривающих жалобы граждан, считающих, 
что действия органов или должностных лиц 
ущемляют их права и свободы. таковыми явля-
ются должностные лица вышестоящих органов 
внутренних дел, прокуроры и суды.

в соответствии с требованиями Закона от 
22 мая 1998 года, дела о нарушении конститу-
ционных прав и свобод граждан рассматривали 
уполномоченные на это прокуроры и соответ-
ствующие судьи.

согласно указанию генеральной прокура-
туры республики таджикистан № 16/29пр-98 
от 24.08.1998 г. уполномоченными прокурорами 
являются:

- генеральный прокурор рт и его заме-
стители;

- начальник управления генпрокуратуры 
по надзору за органами дознания и след-
ствия в органах внутренних дел и старшие 
прокуроры названного управления;

- транспортные прокуроры;
- прокуроры г.душанбе и областей и их 

заместители;
- прокуроры всех городов и районов 

республики.
данное указание генерального прокурора 

республики таджикистан в дальнейшем было 
оформлено соответствующим приказом, в 
котором давался перечень уполномоченных 
прокуроров .  такой  приказ  был  принят 
приказом генерального прокурора республики 
таджикистан от 5 ноября 2008 года за № 16 
и другими связанными с ним нормативными 
правовыми актами.

соответствующие судьи, которые могут разре-
шать проведение орм и рассматривать дела 
о нарушении конституционных прав и свобод 
граждан в связи с проведением орд являются:

- председатель верховного суда рт и его 
заместители;

- судьи верховного суда, уполномоченные 
на это председателем верховного суда рт;

- председатель военного суда, его замести-
тели и председатель военного суда гарни-
зона г.душанбе и областей;

- председатель суда горно-Бадахшанской 
автономной области, г.душанбе, областей 
и его заместители;

– председатели суда городов и районов 
республики.

после принятия Закона республики таджи - 

 кистан «об оперативно-розыскной деятель-
ности» (1998 г.), а также внесения в него множе-
ства новых поправок, на современном этапе 
возник целый ряд острых проблем, связанных 
как с несовершенством законодательства, так и 
практики его применения. Это свидетельство-
вало о том, что прежнее оперативно-розыскное 
законодательство не в полной мере отвечало 
современным потребностям практики борьбы с 
преступностью и нуждался в дальнейшем совер-
шенствовании.

с учетом реалий времени и судебно-правовой 
реформы, проводимой в республике, направ-
ленной на дальнейшее углубление демократи-
ческих преобразований и формирования граж-
данского общества в стране было опреде-
лено ряд важных задач по совершенствованию 
национального законодательства, в том числе 
урегулированию норм оперативно-розыскной 
деятельности.

одновременно, в связи с существенным изме-
нением состояния преступности и кримино-
генной обстановки, а также увеличением престу-
плений транснационального характера, преды-
дущий Закон все еще был не совершенен для 
осуществления поставленных перед ним задач. 
он не только не соответствовал современным 
требованиям борьбы с преступностью по содер-
жанию, но и с точки зрения языковой терми-
нологии и юридической логики нуждался в 
пересмотре.

таким образом, в республике таджикистан 
25 марта 2011 года был принят Закон республики 
таджикистан «об оперативно-розыскной 
деятельности» в новой редакции (третий по 
счету). Учитывая то обстоятельство, что наиболее 
существенное воздействие на практику борьбы с 
преступностью теория оперативно-розыскной 
деятельности оказывает прежде всего путем 
трансформации научных положений и выводов 
в правовые нормы, по инициативе министерства 
внутренних дел, прежде всего автора, был разра-
ботан проект данного закона. существовал ряд 
причин, требующих принятия данного закона 
в новой редакции. в чем же конкретно выра-
жаются его новеллы, свидетельствующие о 
прогрессе в законодательном регулировании 
оперативно-розыскной деятельности и практике 
его применения.

1. прежде всего, необходимо отметить, что 
со дня принятия второго по счету Закона об 
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орд (1998 г.) до момента принятия нового – 
прошло 13 лет. теперь же с учетом реализуемой 
в республике таджикистан стратегии реформи-
рования и обновления всех сфер жизни, направ-
ленная на поэтапное осуществление последо-
вательных, системных преобразований с целью 
построения демократического правового государ-
ства и сильного гражданского общества, разви-
вающаяся на основе общепризнанных демокра-
тических принципов и неукоснительного соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, 
ощущался необходимость разработки указанного 
нормативного акта в новой редакции.

2. За истекший период в данный Закон 9 раз 
были внесены изменения и дополнения, что есте-
ственно сделали его текст сложным для воспри-
ятия. внесенные изменения и дополнения с 
учетом юридических, грамматических, стилисти-
ческих и орфографических исправлений за все 
это время составили более 50% текста Закона. 
и это обстоятельство в соответствии с положе-
ниями ст.42 Закона республики таджикистан 
«о нормативных правовых актах» требовал его 
принятия в новой редакции.

так, в соответствии с требованиями данной 
нормы изменения и дополнения, вносимые 
в нормативный правовой акт, оформляются 
в виде новой редакции нормативного право-
вого акта, если количество внесенных изме-
нений и дополнений составляет более половины 
текста нормативного правового акта или услож-
няют его восприятие. в случае неоднократного 
внесения изменений и дополнений в норма-
тивный правовой акт, усложняющих его воспри-
ятие, правотворческий орган, принявший норма-
тивный правовой акт, может с учетом внесенных 
и вносимых изменений и дополнений принять 
его в новой редакции.

в связи с этим, ранее действующий Закон 
об орд подлежал оформлению в виде новой 
редакции.

3. новый Закон разрабатывался в целях приве-
дения его в соответствие с действующими зако-
нами республики таджикистан «о нормативных 
правовых актах», «о государственном языке 
республики таджикистан» и другими норматив-
ными правовыми актами. практика применения 
Закона об орд от 1998 года свидетельствовала 
о том, что он не совершенен для осуществления 
поставленных перед ним задач, так как при 
разработке указанного Закона во многих случаях 

были допущены юридические и грамматические 
ошибки с точки зрения грамматики и стилистики 
таджикского языка.

неоправданная громоздкость законода-
тельных формулировок, «многосложность» его 
текста, наличие сложных по смыслу текстовых 
конструкций сильно затрудняла использование 
законодательства, затеняя и скрывая смысл норм 
права. поэтому, следует согласиться с утверж-
дением ряда авторов, обосновывающих идею 
о том, что неэкономичность и пространность 
стиля нормативно-правового акта не могут быть 
оправданы ни традициями правовой системы, 
ни стремлением (обычно неумелым) к полноте 
правового регулирования, ни другими факторами 
[58, стр. 35-36]. в нашем же случае особенно это 
остро ощущалось в тексте закона, изложенном на 
государственном языке.

согласно требованиям ст.ст.31, 38, 39 Закона 
республики таджикистан «о нормативных 
правовых актах» [3], нормативный правовой акт 
должен быть внутренне согласованным, логично 
выстроенным и соответствовать требованиям 
правотворческой технике. понятия и термины, 
используемые в тексте нормативного правового 
акта, должны быть понятными и однозначными. 
текст нормативного правового акта должен 
быть изложен лаконично, простым и понятным 
(ясным) языком, исключающим двоякое толко-
вание норм, с соблюдением официального стиля 
литературного языка и юридической термино-
логии. терминология нормативного правового 
акта должна формироваться с использованием 
общепонятных слов и словосочетаний. один 
и тот же термин в нормативном правовом акте 
должен употребляться в одном значении и иметь 
единое содержание.

к сожалению, ране действующий Закон об 
орд не во всех случаях отвечал этим требо-
ваниям.

4. в предыдущем Законе слова и словосо-
четания, обозначающие одни и те же юриди-
ческие явления, приводились в разных контек-
стах, что свидетельствовало о несостоятель-
ности понятийного аппарата. так, например, 
в одном месте использовалось понятие «орга-
низованная преступная группа», а в другом – 
«преступная организованная группа». или же, 
в одном случае применялось понятие «штатный 
негласный сотрудник», в другом – «негласный 
штатный сотрудник» и т.д. такое положение 
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часто повторялось в тексте Закона.
5. как известно, успешное решение право-

охранительных задач, т.е. борьба с преступ-
ностью, обеспечение охраны общественного 
порядка и законности, надежная охрана прав 
и законных интересов граждан и, в конечном 
счете, укрепление доверия населения к органам 
правопорядка, находится в прямой зависимости 
от состояния соблюдения законности среди 
сотрудников правоохранительных органов, и 
прежде всего сотрудников оперативных подраз-
делений. тот факт, что данная сторона ведет 
борьбу с преступностью во имя права (т.е. в 
соответствии с jus ad bellum), необязательно 
гарантирует лучшее соблюдение ею законности. 
поэтому необходимо было установить дополни-
тельные механизмы неукоснительного соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина в 
этом направлении.

в связи с этим с целью предупреждения 
и пресечения злоупотребления служебными 
полномочиями со стороны сотрудников опера-
тивных подразделений в текст нового Закона 
об орд включены нормы, посвященные еще 
более лучшей защите прав и свобод человека и 
гражданина. в частности, получили законода-
тельное закрепление положение, согласно кото-
рому сотрудникам органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, запрещено 
подстрекать, склонять и побуждать в прямой или 
косвенной форме лиц к совершению противо-
правных действий (провокация), а также фаль-
сифицировать результаты оперативно-розыскной 
деятельности.

исходя из этого появилась необходимость 
расширения и закрепления конституционных 
принципов оперативно-розыскной деятельности, 
гарантирующих соблюдение прав и свобод 
личности. теперь наряду с принципами закон-
ности, уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина получили юридическое 
закрепление новые принципы – гуманизм, равен-
ства перед законом, что направлены на усиление 
механизма защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

6. возникла необходимость в законода-
тельной регламентации отдельных направлений 
оперативно-розыскной деятельности. в связи 
с развитием практики работы оперативно-
розыскных органов появилась потребность 
в перераспределение нормативно-правового 

материала с ведомственного на законодательный 
уровень.

так, обеспечению полноты законодатель-
ного регулирования подверглись такие направ-
ления оперативно-розыскной деятельности, как 
«оперативно-розыскные действия», «специальная 
операция», «комплексная операция», «обезвре-
живание преступников», которые ранее в Законе 
не были предусмотрены. теперь они получили 
правовое регулирование, что укрепляет содер-
жание и сущность этого вида деятельности и 
придает ей более полноценный легитимный 
характер.

7. по сравнению с ранее действующим 
Законом, теперь в целях усовершенствования 
правового регулирования борьбы с преступно-
стью приведен примерный перечень оперативно-
розыскных действий, основания и условия их 
осуществления. выделение ряда основных 
правил оперативно-розыскной деятельности 
из ранее имевшихся в подзаконных актах и их 
обособление в оперативно-розыскном законе, 
свидетельствует о стремление законодателя 
закрепить механизм их правового регулирования. 
в их число включены блокирование, засада, 
захват, преследование, прочесывание местности.

8. Уточнен перечень оперативно-розыскных 
мероприятий, например, оперативный контроль 
почтовых отправлений и телеграфных сооб-
щений, прослушивание телефонных переговоров 
и их запись, оперативное внедрение, оперативное 
наблюдение, оперативное обследование жилища, 
оперативный эксперимент и др.

9. в сферу правового регулирования вклю-
чены общественные отношения, которые ранее 
не подвергались воздействию права, например, 
возникающих в связи с созданием легендиро-
ванных предприятий в виде юридического лица, 
филиалов и их представительств в соответствии 
с законодательством республики таджикистан в 
целях решения задач, предусмотренных насто-
ящим Законом.

10. одним из важнейших нововведений, 
о котором необходимо особо отметить, явля-
ется то, что впредь производство конкретных 
оперативно-розыскных мероприятий, ограни-
чивающих некоторые конституционные права и 
свободы граждан, будет осуществляться теперь 
на основании санкции суда.

так, согласно ч.2 статьи 8 нового Закона, 
регламентирующая условия проведения 
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опера тивно-розыскных мероприятий, прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, 
которые ограничивают конституционные права 
человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных разговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, передава-
емых по сетям электрической и почтовой связи, 
а также право на неприкосновенность жилища 
допускается по мотивированному постанов-
лению органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, по ходатайству упол-
номоченного прокурора и санкции судьи.

Это нововведение естественно, так как оно 
исходит из развития общества, качественных 
изменений общественной жизни в ходе поли-
тических, социальных, правовых и культурных 
реформ, а также целей и задач судебно-правовой 
реформы и государственного управления.

11. предпринять решительный шаг на 
пути создания необходимых предпосылок, 
направ ленных на обеспечение сохранности 
государственной тайны при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. как показы-
вает практика, при получении санкции судьи 
на проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий, ограничивающих конституционные права 
человека и гражданина (а санкция может быть 
получен к тому же по ходатайству уполномо-
ченного прокурора), имели место случаи, когда 
при документирование такого разрешения в этот 
процесс вовлекались лица, не имеющие допуска 
к государственной тайне, в частности секре-
таря. такой ход развития событий создавал опас-
ность нарушения одного из главных принципов 
оперативно-розыскной деятельности, обеспечи-
вающие вопросы конспирации при проведении 
данных мероприятий.

поэтому новый Закон установил, что рассмо-
трение материалов об ограничении конституци-
онных прав граждан на тайну переписки, теле-
фонных разговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, на 
неприкосновенность жилища при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий осущест-
вляется уполномоченным прокурором, судьей 
без участия секретаря, единолично и незамед-
лительно.

12. понятийный аппарат Закона расширен. 
так, в Законе об орд помещен пункт, разъясня-
ющий понятие «уполномоченного прокурора», 

что привносить элемент стабильности в прак-
тике оперативно-розыскной деятельности. Закон 
республики таджикистан «о нормативных 
правовых актах» устанавливает, что при необхо-
димости уточнения терминов и понятий, исполь-
зуемых в нормативном правовом акте, в нем 
помещается статья (часть, пункт), разъясняющая 
их значение и, что специальная терминология 
должна поясняться в нормативном правовом 
акте.

в связи с этим в статье 1 Закона об орд это 
понятие раскрыто следующим образом: упол-
номоченный прокурор – прокурор, который в 
пределах своих полномочий имеет право знако-
миться с оперативно-розыскными документами 
и право проверки законности решений органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, о проведении оперативно-
розыскных мероприятий.

13. расширена сфера влияния органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. так, согласно новшеству опера-
тивным подразделениям органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, 
дано право проводить совместно с сотрудни-
ками органов и учреждений системы исполнения 
уголовного наказания республики таджикистан 
оперативно-розыскные мероприятия в след-
ственных изоляторах и учреждениях системы 
исполнения уголовного наказания.

Законодательное закрепление данного поло-
жения объясняется тем, что активизация преду-
преждения, раскрытия и расследования престу-
плений, совершаемых в пенитенциарных учреж-
дениях на сегодняшний день приобретает 
особую важность, так как укрепление законности 
и правопорядка, реальное повышение эффектив-
ности борьбы с пенитенциарной преступностью 
являются одними из основополагающих общего-
сударственных задач, требующих принятия боль-
шого комплекса неотложных мер.

такие преступления заранее планируются, 
организуются, маскируются, лица, их подготав-
ливающие, имеют преступный опыт и поэтому 
для изобличения данных лиц необходимо 
широкое и умелое использование информации, 
полученной в результате оперативно-розыскной 
деятельности и в необходимых случаях эффек-
тивного применения норм уголовно-процессу-
ального права [39, стр. 3].

14. не существовало нумерации частей, 
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пунктов и подпунктов Закона, что в какой-то 
степени затрудняло его применение. теперь 
согласно Закону республики таджикистан «о 
нормативных правовых актах» произведена 
нумерация частей и пунктов настоящего Закона.

в связи с вышеизложенным, в целях приве-
дения в соответствие действующих норма-
тивных правовых актов возникла необходи-
мость внесения изменений и дополнений и в 

Уголовно-процессуальный кодекс республики 
таджикист ан ,  конституционный  Закон 
республики таджикистан «об органах проку-
ратуры республики таджикистан», законы 
республики таджикистан «о милиции», «о госу-
дарственной тайне» и «о перечне сведений, 
составляющих государственную тайну», 
проекты которых также были представлены и 
утверждены.
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роль и место обычаев в системе социальных 
регуляторов в различных регионах российской 
Федерации неодинаковы. для народов северо-
кавказского региона «обычное право» продол-
жает играть ведущую роль наряду с правилами 
поведения, санкционированными государством.

северный кавказ является регионом, где в 
течение многих веков сосуществовали разные 
правовые традиции, освещенные этнической 
спецификой проживающих в этом регионе 
народов. официальное сосуществование тради-
ционного права, основанного на обычном праве 
(адате) и шариате, и государственного права на 
северном кавказе сохранялось в XiX-XX вв. 
позднее была установлена единая советская 
правовая система, но отдельные элементы адата 
и шариата продолжали использоваться неофи-
циально.

Уникальная социальная структура и богатые 
исторические традиции населения [26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34], с одной стороны, непре-
кращающиеся в течение длительного времени 
межнациональные конфликты [7; 9; 23; 25], 
оказывающие негативное воздействие как на 
социально-политическую обстановку внутри 
региона, так и на стабильность государственно-
правовой системы россии в целом, - с другой, 
привлекали и привлекают к себе внимание и 
политиков, и ученых, которые понимают, что 
формирование действенного механизма проти-
водействия конфликтной ситуации возможно 
только в том случае, если будет исследован и 
воспринят опыт, накопленный в течение много-
вековой истории населяющих северный кавказ 
национально-этнических общностей. одной из 
важнейших составляющих такого опыта является 
систематизированная информация об источниках 
правового регулирования, посредством которых 
закреплялись наиболее значимые отношения, 
разрешались спорные и конфликтные ситуации, 
осуществлялись меры ответственности в отно-
шении нарушителей.

издавна на кавказе в качестве таких регу-
ляторов выступали нормы обычного права – 
адаты [11], многие из которых вплоть до насто-
ящего времени оказывают ощутимое влияние 
на юридически значимые отношения в сфере 
имущественных и семейных отношений, а также 
в области профилактики и противодействия 
преступности.

так,  определенную специфику имеет 

обычно-правовая система черкесов. Черкесы 
(адыги)* - название многочисленных в прошлом 
родственных племен северного кавказа. в 
российской Федерации адыги в настоящее время 
представлены четырьмя народами (абхазы, 
адыгейцы, черкесы, кабардинцы).

основным источником обычного права 
черкесов являлся систематизированный свод 
обычаев «адыгэ Хабзэ». в основу «адыгэ 
Хабзэ» были положены многовековые социально-
правовые традиции, во многом способствовал 
тому, что нормы обычного права, даже не 
успевая в некоторых случаях за развитием 
социально-экономических отношений, полу-
чавших свое адекватное отражение и норма-
тивное закрепление в законах шариата и норма-
тивных правовых актах российской империи, 
продолжали оставаться важнейшими регулято-
рами общественных отношений на территории 
Черкесии.

обычное право черкесов конца Xviii - начала 
XX в. представляет собой строго упорядоченную 
систему правовых норм, в которой отчетливо 
выделялись нормы, регулировавшие имуще-
ственные, семейные, уголовно-правовые отно-
шения, а также отношения процессуального 
характера.

преступлением по обычному праву черкесов 
признавалось причинение физического, мораль-
ного и материального вреда. деяния, признава-
емые преступлениями, по объекту посягатель-
ства следует разделить на три основные группы:

- преступления против личности,
- преступления против собственности,
- военные преступления.
Устанавливался широкий круг наказаний. 

отмечается, что обычное право черкесов высту-
пало против кровной мести и предлагало 
различные варианты урегулирования конфликта, 
в первую очередь посредством уплаты вино-
вной стороной «цены крови», размер которой 
конкретно оговаривался для каждой сословной 
группы.

в структуру судебной системы, сложив-
шейся в Черкесии в конце Xviii - начале XX в., 
входили:

- суды обычного права,
- шариатские суды,
- суды, формирование и функционирование 

которых регламентировалось норматив-
ными актами российской империи.
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судопроизводство, осуществляемое на основе 
норм обычного права, было представлено двумя 
судебными процедурами:

- мировой сделкой,
- «третейским» судом.
главным условием для выбора примири-

тельной процедуры выступало сословное равен-
ство обвиняемого и потерпевшего, истца и ответ-
чика. мировая сделка не предполагала специаль-
ного рассмотрения спора судьями и применялась 
в случаях, когда обе стороны были настроены на 
примирение. в свою очередь, «третейское» судо-
производство предполагало принятие решения, 
основанного на личном авторитете лица, творив-
шего правосудие, и обязательного для всех участ-
ников процесса.

примирительные процедуры и сегодня в 
россии могли бы играть свою существенную 
положительную роль, как они проявляются 
в западноевропейских странах, например, в 
области гражданского и даже уголовного судо-
производства [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 35]. 
можно констатировать, что в нашей стране меди-
ация применяется явно недостаточно широко [3; 
6; 8; 20; 36; 38]. на данное обстоятельство обра-
щает внимание даже руководство государства [1].

проце ссуальная со ставляющая обыч-
ного права черкесов не предполагала четкого 
разделения судопроизводства на уголовное и 
гражданское. вместе с тем, в рамках данной 
регулятивно-хранительной системы был строго 
определен порядок образования суда, оговари-
вались требования, предъявляемые к судьям, 
формы судебного заседания. главным видом 
доказательств являлись свидетельские показания, 
достоверность которых подтверждалась путем 
принесения клятвенных обещаний, являвшихся 
основанием работы суда.

сферой рельефного действия обычаев оста-
ется наследование. оно представляет собой 
переход имущества и соответствующих прав 
от умершего (физического лица) к наслед-
никам. сфера наследственного права у адыгов 
в XiX - начале XX в. испытала на себе воздей-
ствие нескольких систем права: обычного права, 
мусульманского права и российского. область 
наследственно-правовых отношений в обычном 
праве адыгов занимает достаточно большое 
место, устанавливая основания приобретения 
наследственных прав, субъектов указанных прав, 
порядок раздела наследственной массы, а также 

различный правовой режим раздела движимого 
и недвижимого имущества между наследниками.

обычное право адыгов в первой половине 
XiX в. характеризовалось сосредоточением всего 
комплекса наследуемого имущества в руках 
мужчины. естественными правоприемниками 
наследодателя выступали ближайшие нисхо-
дящие родственники мужского пола - сыновья 
[21, стр. 149]. Женщины по нормам адата в 
наследовании общесемейного имущества как 
родового, перешедшего к наследодателю в 
порядке наследственного преемства, так и благо-
приобретённого, не участвовали. последующие 
степени наследников, призывавшиеся к открыв-
шемуся наследству, если отсутствовали сыновья, 
состояли из родных братьев отца, а «если же и 
сих нет, то к родным племянникам, но когда и 
таковых нет, то к двоюродным братьям или их 
сыновьям» [21, стр. 149].

по обычному праву дочери, как правило, 
не участвовали в наследовании имущества при 
наличии наследников по мужской линии, так как 
при их вступлении в брак полученное имуще-
ство перешло бы в чужую семью. впрочем, в 
случае отсутствия у наследодателя родствен-
ников по мужской линии, которые могли бы 
принять открывшееся наследство, дочь как 
кровный родственник вступала во владение 
наследственной массой.

Жена наследодателя «на наследство вовсе 
права не имеет, а по смерти его получает то, что 
он назначил ей из имения своего при женитьбе на 
ней, на что тогда же, обыкновенно через муллу, 
даёт ей письменное обязательство, в котором 
поименовывает всё подробно», - указывалось 
в адатах адыгов [24, стр. 156-157]. в состав 
имущества жены, переходившего к ней в случае 
смерти мужа, входили часть калыма, подарки, а 
также иное лично принадлежащее ей имущество.

мусульманское право предоставило женщине 
не совсем полные, но всё же определённые 
имущественные права, которые отвергались 
обычным правом. так, в феврале-марте 1865 
г. в Бжедуховском и абадзеховском округах 
кубанской области были собраны сведения «о 
разделе имений переходящих по наследству», с 
чётким указанием долей, приходящихся наслед-
никам. «родовое и благоприобретённые имение 
при жизни отца и матери не делятся между 
детьми, до женитьбы одного из сыновей, а 
тогда отец отделяет одному часть имения на 
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уплату калыма за жену сына и потом выделяет 
части равные заплаченному калыму и награж-
дает других сыновей, это делается оп доброй 
воле отца, но может не делить имения и даже не 
платить калыма за жену первому сыну; остальное 
же имение после раздела между сыновьями 
делится уже по ровной части между детьми 
мужского и женского пола, но эти последние не 
получает своих частей до выхода в замужество».

с последним положением о равенстве наслед-
ственных долей сыновей и дочерей в имуще-
стве, подлежащем разделу между наследни-
ками трудно согласиться, так как в шафиит-
ском масхабе мусульманского права, господ-
ствовавшего у адыгов, «наследство разделяется 
по правилу предпочтения мужчин перед женщи-
нами» [37, стр. 414]. как правило, дочь получала 
вдвое меньше брата.

адыгэ хабзэ регулировало семейно-брачные 
отношения, оно содержало нормы, определя-
ющие условия и порядок заключения и расто-
ржения брака, права и обязанности супругов, их 
имущественные отношения, отношения роди-
телей и детей и др.

кабардинское обычное право рассматри-
вало брак как союз между мужем и женой. Это 
вытекает из смысла ст. 83 «полного собрания 
кабардинских древних обрядов» (1844), которая 
подчеркивает, что муж и жена должны друг друга 
любить.

как правило, адыгэ хабзэ одним из главных 
условий заключения брака считало строгое 
соблюдение сословных делений и предписывало 
при заключении брака не нарушать сословных 
делений. Это подчеркнуто в ст. 24 «положения 
о сословиях в кабарде». в ней говорится, что 
«князья женятся на княжеских дочерях, а узденя 
(уорки. - а.д., с.с.) на узденских (уоркских) 
дочерях, вольные - на вольных, холопы - на 
холопских, чагары - на чагарских; по желанию 
же родителей и холоп может брать у вольного, а 
чагары - у холопов» [22, стр. 184].

князья не допускали заключения брака с 
людьми другого сословия в кабарде. в более 
позднее время кабардинские князья довольно 
часто заключали брак с женщинами из знатных 
семей соседних племен и народов. с усилением 
роли тлякотлешей был разрешен брак между 
последними и князьями.

в брачные союзы тлякотлеши и дижиниго 
вступали, как правило, между собою или брали 

жен из домов тагаурских алдар или дигорских 
бадилят (осетия), и горских таубнев (Балкария), 
т. е. равных себе сословий соседних народов. 
Беслан-уорки и уорк-шаутлугусы вступали в брак 
между собою и, как правило, не могли вступать 
в брак с тлякотлешами и дижиниго. азаты (воль-
ноотпущенники) не могли вступать в брак не 
только с лицами из княжеских фамилий, тлякот-
лешами и дижиниго, но с беслан-уорками и 
уорк-шаутлугусами.

Люди из привилегированных сословий не 
нуждались в получении разрешений на брак. 
вольноотпущенники могли вступать в брак 
между собой без постороннего разрешения. 
однако права остальных слоев населения, 
и особенно унаутов, в этом вопросе были в 
известной мере ограничены. крепостные с 
азатами (вольноотпущенниками) могли всту-
пать в брак только с согласия своих феодалов. 
крепостные для вступления в брак между 
собой, если они принадлежали одному феодалу, 
должны были получить согласие последнего. 
если же крепостные, решившие заключить брак, 
принадлежали разным феодалам, то каждый 
из них обязан был получить согласие своего 
феодала. Лагунопыты и унауты могли заключить 
между собою брак только с согласия феодала 
или феодалов, если они принадлежали разным 
феодалам. Унауты ни с кем не могли вступать в 
брак без согласия феодала.

связывание заключения брака с сословной 
принадлежностью новобрачных, а для низших 
сословий - с волей феодалов, уже исключало 
выбор жениха или невесты по любви. но это 
было не единственной причиной ограничения 
воли сторон при заключении брака. не менее 
серьезным препятствием при выборе жениха и 
невесты была воля родителей, которые в ряде 
случаев могли руководствоваться соображениями 
материального порядка.

адыгэ хабзэ не допускало брак между близ-
кими родственниками по восходящей и нисхо-
дящей линиям. «препятствием к браку было и 
молочное родство. если мальчик или девочка, 
не состоящие в кровном родстве, кормились 
молоком одной матери, то обычай запрещал 
не только им, но и их детям вступать в брак; 
у кабардинцев существовали брачные ограни-
чения с искусственным родством, возникшие в 
результате аталычества, побратимства» [5, стр. 
93]. (и в настоящее время у кабардинцев строго 
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запрещается заключение брака между родствен-
никами по нисходящей и восходящей линиям и 
даже между лицами более дальнего родства.)

нарушением обычая считалось вступление в 
брак с представителями народов, исповедовав-
шими христианскую религию. (сегодня брак 
кабардинцев с лицами иной веры в настоящее 
время встречается довольно часто и не возбра-
няется.)

некоторые исследователи указывают, что у 
адыгских племен, и в частности у кабардинцев, 
левират, т. е. вступление в брак жены-вдовы с 
братом умершего мужа, имел широкое распро-
странение и был обязательным для вдовы и ее 
родственников, если на этом настаивал брат 
умершего. профессор Ф. и. Леонтович в своей 
работе «адаты кавказских горцев» отмечал, что 
«во всех черкесских племенах принято, чтобы 
оставшиеся вдовами выходили вторым и третьим 
браком в замужество за родных и двоюродных 
братьев умерших своих мужей, если они есть и 
пожелают на них жениться; а если оных нет, то 
могут жениться на них племянники мужей их и 
другие его родственники; но когда родственников 
никаких нет, то вдова может выходить замуж и 
за стороннего мужчину одинакового сословия с 
ее умершим мужем» [21, стр. 118].

«нарушение этого обычая вдовой, - подчер-
кивал В.К. Гарданов, - преследовалось как 
серьезное преступление, а мужчина, который 
своей женитьбой на вдове нарушил прио-
ритет родственников умершего мужа, т. е. их 
преимущественное право женитьбы на этой 
женщине, подвергался как нарушитель инте-
ресов данной семьи и рода кровной мести [2, стр. 
417]. подобные выводы о существовании леви-
рата в обычае кабардинцев отмечают и другие 
авторы. однако т. м. катанчиев подчеркивает, 
что анализ документов и других источников не 
дает оснований для такого вывода [10, стр. 141]. 
кабардинское обычное право не обязывало и 
не запрещало заключение такого брака. в прак-
тике действительно были случаи, когда брат 
умершего женился на вдове - жене последнего. 
Это объясняется интересами детей и вопросами 
имущественного характера. однако твердо уста-
новленного обычаем правила, обязывающего к 
заключению такого брака, в кабарде, подчерки-
вает т. м. катанчиев, не было. на это указыва-
ется и в работе н. Ф. дубровина «очерк кавказа 
и народов, его населяющих». он пишет: «по 

обычаю народа, если женщина овдовела, один из 
братьев покойного мужа может на ней жениться; 
но это не было обязательно, и брак, в случае 
взаимного несогласия, мог не состояться. вдове 
предоставляется в этом случае полная свобода» 
[4, стр. 169].

единственная статья (ст. 35) древних кабар-
динских обрядов, на которую ссылаются сторон-
ники левирата, не свидетельствует об этом. 
в ней сказано: «когда брат умершего чагара 
берет вдову в супружество, то платит в пользу 
родственников жены одного быка, сверх прежде 
уплаченного калыма, и родственники не вправе 
воспрепятствовать брату на ней жениться».

как видно, в статье речь идет лишь об одном 
из условий заключения брака по обычаю - о 
калыме. она оговаривает лишь воздержание 
родственников сестры препятствовать заклю-
чению брака, а не главного - желание вдовы. Это 
очевидно потому, что адыгз хабзэ при заклю-
чении брака, кроме случаев похищений, всегда 
последнее слово отдавало женщине, которая, 
однако, не была полностью свободна от мнения 
своих родителей или ближайших родственников.

нельзя игнорировать и то, что уплата в 
данном случае быка как калыма в меньшем 
размере, но как доплаты к прежнему калыму 
при вступлении в брак с вдовой брата свиде-
тельствует лишь о том, что речь идет о женитьбе 
исключительно по общим правилам адыгэ хабзэ, 
а не обязательном праве жениха, вопреки жела-
ниям невесты. об этом позволяет сделать вывод 
анализ материалов царских судебных органов 
середины XiX в. в кабарде, которые рассматри-
вали дела подобного рода.

об этом свидетельствует, например, поста-
новление кабардинского окружного суда от 
13 ноября 1858 г., которое принято по заявлению 
вдовы гошахуж Бжикижевой. последняя в своем 
прошение на имя начальника кабардинского 
округа орбелиани сообщала: «после смерти 
моего мужа, узденя магомеда Бжики-жева, 
я перешла со своими малолетними детьми к 
родственнику своему для воспитания сирот, но 
брат умершего мужа моего намерен взять меня 
за себя в замужество против желания моего, 
вопреки магометанскому закону и народному 
обычаю...» считая, что брат умершего мужа не 
может вопреки ее воле требовать заключения с 
нею брака, вдова г. Бжикижева просила оградить 
ее от этого незаконного притязания. в принятом 
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по этому делу постановлении суда было указано: 
«по прошению вдовы узденьши Бжикижевой 
от 4 ноября 1858 г. на брата умершего ее мужа, 
на-гоя Бжикижева, о насильственном желании 
взять ее в замужество отказать нагою Бжикижеву 

в намерении его женитьбы без собственного 
согласия просительницы и в том, что он оставит 
свое намерение, взять с него подписку и приоб-
щить к ее просьбе». такая подписка была взята 
от нагоя Бжикижева и приобщена к делу.

Примечания

* адыги – самоназвание народа (эндоэтноним); черкесы – общепринятое название народа (экзоэтноним).
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СИСТЕМА юВЕНАЛЬНОЙ юСТИЦИИ В РОССИИ: РАЗМЫшЛЕНИЯ 
«ЗА» И «ПРОТИВ» 

Аннотация. Предлагаются размышления авторов о ювенальной юстиции в России. 
Они достаточно подробно обсуждают активные предложения, сформулированные в рамках 
развития системы специализированных судов, о создании подсистемы ювенальных судов. Очень 
осторожно предлагают подходить к вопросам распространения ювенальной юстиции в сферу 
семейного права и правосудия по гражданским делам. Обращают внимание на принципиальное 
отличие российской модели воспитания детей от западной модели, на необходимость учета 
российских политико-правовых традиций в становлении молодого поколения россиян, в 
формировании патриотов и созидателей. 

Предлагается и опыт других стран в сфере ювенальной юстиции. 
Ключевые слова: ювенальная юстиция; ювенальное правосудие; семейное право; 

российская модель воспитания детей; западная модель; отечественные политико-правовые 
традиции.

lYSoV P.K.
Sal'NiKoV m.V.

tHE JUVENilE JUStiCE SYStEm iN rUSSia:  
rEFlECtioNS "For" aNd "aGaiNSt"

The summary. The article offers reflections on juvenile justice in Russia. It discusses in detail 
the active proposals made in the framework of the system of specialized courts, the establishment of 
juvenile courts subsystem. Very carefully the proposed approach to the issues of the spread of juvenile 
justice in the sphere of family law and justice in civil cases. Draws attention to the fundamental 
difference between the Russian model of education of children from the western model, the need to 
consider Russian political and legal traditions in the formation of the younger generation of Russians., 
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в рамках развития системы специализиро-
ванных судов достаточно активно предлага-
ется создание подсистемы ювенальных судов. 
имеется немало предложений, касающихся 
учреждения в российской Федерации судов по 
защите интеллектуальной собственности, а также 
судов, рассматривающих трудовые, земельные, 
налоговые, корпоративные споры, споры в 
области финансовых отношений, банкротства 
и т. п. 

однако поспешная реализация предлага-
емых, подчас радикальных, инициатив не только 
не решит проблему повышения эффектив-
ности судебной системы, но и наоборот, может 
привести к ее дезорганизации.

отдельного рассмотрения заслуживает 
проблема развития в россии системы ювенальной 
юстиции. понятие «ювенальная юстиция» пред-
полагает наличие не только ювенальных судов, 
но и системы специализированных органов, 
призванных обеспечить профилактику и ресо-
циализацию несовершеннолетнего правонару-
шителя. в россии создание системы ювенальных 
судов до сих пор находится на уровне теоретиче-
ских разработок, требующих решения ряда прин-
ципиальных вопросов. 

при рассмотрении вопроса о перспективах 
организационного обособления в российской 
Федерации ювенальной юстиции, по мнению 
автора, следует четко различать отраслевые 
пределы этого понятия, процессуальные и 
организационные аспекты данного института. 
развитие уголовно-процессуальных аспектов 
ювенальной юстиции, как юстиции воспита-
тельной, соответствующих ее пониманию в узком 
смысле, заслуживает поддержки. однако вопрос 
о распространении ювенальной юстиции на 
сферу семейного права, правосудия по граждан-
ским делам, а также связанные с этим перспек-
тивы организационного обособления ювенальной 
юстиции следует рассматривать отдельно. при 
этом следует учитывать, что российская модель 

ювенальной юстиции, где главными в воспи-
тании детей остаются родители, принципиально 
отличается от западной модели, где ребенок 
считается собственностью государства. 

прежде всего, необходимо определиться, 
какое место в системе органов ювенальной 
юстиции будет занимать его центральный 
элемент – ювенальный суд. его несомненным 
достоинством является аккумулирование право-
значимых проблем несовершеннолетнего в 
рамках одного органа. расширенная пред-
метная и персональная подсудность таких 
судов характерна для ювенальных судов сша, 
великобритании, японии, польши и ряда 
других государств. по уголовным делам в 
таких судах судебное разбирательство зача-
стую не проводится, а роль судьи фактически 
сводится к определению адекватных мер воспи-
тательного воздействия в отношении несовер-
шеннолетнего правонарушителя и решению 
вопроса о возмещении причиненного им мате-
риального и морального ущерба. кроме того, 
широкая персональная подсудность уголовных 
дел может включать в себя такие дела, такие 
дела, по которым несовершеннолетний может 
выступать не только в качестве подсудимого, 
но и в качестве потерпевшего. возможно также 
рассмотрение уголовных дел о преступлениях, 
совершенных совершеннолетними соучастни-
ками в ювенальном суде. среди гражданских 
дел распространены дела, связанные с лишением 
или ограничением родительских прав, установле-
нием опеки, определением размера содержания 
и т.д. [23].

если рассмотрение ювенальными судами 
уголовных дел не вызывает возражений, то 
следует иметь в виду, что в россии расши-
рение подсудности ювенальных судов за счет 
передачи на их рассмотрение гражданских дел, 
может пойти вразрез с семейными традициями 
и критериями национальной идентичности и 
менталитета. гражданская ювенальная юстиция 

In the formation of patriots and creators.
The authors offers the experience of other countries in the field of juvenile justice.
Key words: uvenile justice; juvenile justice; family law; Russian model of parenting; Western 

model; domestic political and legal traditions.
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в российских условиях может стать средством 
подрыва детско-родительских отношений и 
системы семейного воспитания. 

«только представьте, – пишет И.Я.Медведева, 
– какую волну протеста вызовет сама возмож-
ность ребенку подавать на родителей в суд, в 
каком-нибудь кавказском городке, там, где почи-
тание старших младшими является неоспоримой 
и незыблемой истиной» [28, стр. 61-62]. 

детские психологи отмечают, что с легко-
стью (порой даже с удовольствием) жалуются 
на своих родителей дети-манипуляторы, эгоцен-
трики, избалованные, распущенные, демонстра-
тивные дети, а также дети с различными психи-
ческими отклонениями. такие дети болезненно 
реагируют на любые замечания, и, считая их 
насилием над своей личностью, охотно шанта-
жируют родителей угрозами уйти из дому, поме-
нять семью и т.д. [28, стр. 63]

в отечественном семейном законодательстве 
возможность противопоставления детей роди-
телям была впервые закреплена в Законе от 22 
мая 1990 г. «о внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты ссср 
по вопросам, касающимся женщин, семьи и 
детства» [11]. Этим законом была предусмо-
трена возможность немедленного отобрания 
детей у родителей органами опеки и попечи-
тельства с последующим предъявлением иска о 
лишении родительских прав. детям было предо-
ставлено право обращения в органы опеки и 
попечительства за защитой своих прав и инте-
ресов. Усиление, казалось бы, подобной благой 
тенденции в ювенальном правосудии может 
обернуться своей противоположностью: наде-
ление детей правом самостоятельно подавать в 
такой суд на взрослых может привести к разру-
шению российской семьи. 

всячески популяризируя опыт ювенального 
правосудия других стран на российской почве, 
мы часто забываем, что модели зарубежных 
ювенальных судов не являются идеальными. 
так, эффективность американского ювенального 
правосудия остро критикуется в сша уже на 
протяжении последних двадцати-тридцати лет. 
во многих штатах предметная и персональная 
подсудность ювенальных судов ограничивается, 

а дела несовершеннолетних правонарушителей 
все чаще рассматриваются в судах общей юрис-
дикции штата по правилам «взрослого» судопро-
изводства [23, стр. 179]. 

систему ювенального правосудия в россии 
следует внедрять с особой осторожностью, хотя, 
разумеется, при этом может и должен учиты-
ваться опыт других стран. сегодня требует 
развития уголовно-процессуальный аспект 
ювенальной юстиции, в том числе, посред-
ством введения специализации судей, развития 
программ реабилитационного и восстанови-
тельного правосудия, института медиации несо-
вершеннолетних правонарушителей с потер-
певшими, развития несудебных органов, зани-
мающихся работой с несовершеннолетними. 
в то же время не следует широко распростра-
нять пределы действия ювенальной юстиции на 
гражданско-правовую и семейную сферу право-
отношений. таким образом, все изложенное 
свидетельствует об отсутствии необходимости 
организационного выделения ювенальных судов 
в отдельную специализированную подсистему. 

Что касается уже созданного и ныне действую-
щего суда по защите интеллектуальной собствен-
ности (Указом президента рФ от 01 декабря 
2012 года № 1580 назначен председатель суда, 
а 21 января 2013 года суд по интеллектуальным 
правам был зарегистрирован в качестве юриди-
ческого лица), то в данном случае автор поддер-
живает инициативу создания специализирован-
ного суда в российской Федерации, предназна-
ченного для разрешения споров, возникающих в 
сфере интеллектуальной собственности, автор-
ских и патентных прав. соответствующий зако-
нопроект, предусматривающий внесение изме-
нений и дополнений в Закон о судебной системе, 
разработан высшим арбитражным судом рФ. 
примерно в этот же период разрабатывался зако-
нопроект о создании высшего патентного суда 
рФ, который потом был отвергнут. 

таким образом, сохранение полисистемной 
модели организации судебной системы, вместе 
с тем, не исключает необходимость ее дальней-
шего совершенствования, в том числе, посред-
ством изменения конституции российской 
Федерации. 



132

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2013, № 11

Примечания

*  в настоящее время деятельность третейских судов регулируется Законом «о третейских судах в российской 
Федерации» от 21 июня 2002 г., пришедшим на смену временному положению 1992 г. и приложения № 3 к 
гпк рФ.
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Аннотация. Анализируется криминальная обстановка в республике Таджикистан 
и борьба правоохранительных органов с организованными преступными группами и 
бандформированиями. Подробно рассматриваются способы действия специальных войсковых 
групп в ходе проведения специальных операций, такие как поиск, коружение, оцепление, 
преследование и т.д.. Приводится пример конкретной операции по ликвидации незаконных 
вооружённых формирований.

Ключевые слова: правоохранительные органы; специальная операция; войсковая группа; 
незаконные вооруженные формирования.
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SPECial armY GroUPS aNd tHE FiGHt aGaiNSt CrimE iN taJiKiStaN

The summary. Criminal conditions in republic Tajikistan and struggle of law enforcement bodies 
against the organised criminal groups and bands are analyzed. Ways of action of special army groups 
during carrying out of special operations, such as search, коружение, a cordon, prosecution and 
т.д are in detail considered. The example of concrete operation on liquidation of the illegal armed 
formations Is resulted.

Key words: law enforcement bodies; special operation; army group; the illegal armed 
formations.

происходящие в таджикистане после распада 
советского союза и приобретения вновь образо-
вавшимися на постсоветском пространстве стра-
нами [7; 8; 9; 11; 13; 21] государственного сувере-
нитета [2; 3; 12; 20; 40], активные и масштабные 
социальные, политические и экономические 
процессы, связанные с проводимыми реформами, 
привели к значительному расслоению общества и 
обострению социально-политической обстановки.

во многих районах усилилась миграция насе-
ления в более спокойные регионы страны в 

поисках заработка обнищание некоторых слоев 
населения одновременно привело к возникно-
вению прослойки очень богатых людей, многие 
из которых объединились в различные мафиозные 
структуры. одновременно они стали объектом 
внимания организованных преступных групп 
в части захвата заложников, похищения людей 
[6; 19; 24; 25; 26; 27; 28; 33], шантажа с целью 
получение выкупа. Братоубийственная война в 
республики, религиозный экстремизм и напа-
дение банды махмуда Худойбердиева привели 
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к резкому росту организованной преступности.
в этих условиях главной задачей правоохра-

нительных органов [4; 5; 29; 32; 34; 38; 39] явля-
ется предупреждение и пресечение деятельности 
организованных преступных групп и бандфор-
мирований [1; 22; 23; 37]. в своих работах мы 
указывали, как и каким образом проводилась эта 
работа, какие формы и методы для этого исполь-
зуются. однако, как показывает практика деятель-
ности овд, не всегда удается своевременно обна-
ружить и обезвредить преступные группировки.

За последние годы состояние оперативной 
обстановки остается стабильным, что говорит 
об улучшении качества работы овд и усиление 
контроля за деятельностью овд по выполнению 
задач, возложенных на них. во многом это объяс-
няется проведенной аттестации сотрудников гаи, 
участковых инспекторов, УУр, УБоп и т.д.

вместе с тем руководителям овд следует 
держать личный состав в постоянной боевой 
готовности с тем, чтобы в нужный момент они 
могли действовать быстро, оперативно и профес-
сионально. Это в полной мере относится к содер-
жанию рассматриваемого вопроса, т.е. к способам 
действия специальных оперативных групп в ходе 
проведения специальной операции.

по каждому виду операции используется 
конкретные тактические приемы и способы, 
которые существенно отличаются друг от друга. 
возникновение чрезвычайных ситуаций сразу же 
указывает, какой вид операции следует прово-
дить и руководитель органа действует в соответ-
ствии с заранее разработанной схеме в выбирает 
те способы, которые являются наиболее прием-
лемыми и эффективными.

в соответствии со статьей 568 Устава Боевой 
службы внутренних войск основными спосо-
бами войсковых действии в операции являются: 
блокировка, преследование, поиск, окружение, 
оцепление и рассредоточение.

следует отметить, что указанные способы 
являются универсальными и могут применяться 
при различных видах операций, как в отдель-
ности, так и комбинированно с другими спосо-
бами. например, зачистка местности, засада, 
задержание, конвоирование, охрана и т.д. поэтому 
необходимо показать тактику проведения и 
использования вышеназванных способов боевых 
действий.

1.Блокирование – действие подразде-
ленный (частей) по изоляции района (объекта) 

нахождения преступников, с целью недопущения 
выхода из него и обеспечение ведения их поиска 
и задержания. оно может быть сплошным или по 
направлениям вероятного движения преступников 
(по объектам). при сплошном блокировании 
между соседними нарядами (подразделениями), 
расположенными на границе района (объекта), 
должна быть огневая и зрительная связь. 

в зависимости от численности, характера 
действий и степени опасности преступников, 
важности блокируемого района (объекта), особен-
ности местности, времени года и наличия сил 
и средств, подразделениям назначается рубеж, 
протяженностью: отделению – на закрытой мест-
ности до 250 м, на открытой 500 м, взводу – до 
750 м, до 150 м соответственно.

наиболее плотно должно прикрываться 
направления, ведущие к лесным массивам, насе-
ленным пунктам, дорогам и участкам, пересе-
ченной местности. в ночное время плотность 
блокирования увеличивается за счет резервов и 
установки технических средств обнаружения.

Блокирование по направлениям вероят-
ного движения преступников (по объектам) 
проводится при недостатке сил и средств для 
сплошного блокирования района нахождения 
преступников или, когда по условиям мест-
ности сплошное блокирование нецелесообразно. 
Блокирование может осуществляться на одном и 
нескольких рубежах.

например, для блокирования района, в 
операции «молния» использовали военнослу-
жащих войсковых частей министерства обороны 
в количестве 1100 человек.

2. преследование – неотступное движение 
войсковых нарядов за уходящими преступниками 
в целях их задержания или уничтожения.

преследование может быть:
- непосредственным, когда уходящие 

преступники находятся в поле зрение 
войскового наряда;

-  по следам;
-  по вероятным направлениям движения 

преступников.
преследование должно вестись до задер-

жания или ликвидации преступников и может 
быть прекращено только по приказу старшего 
начальника. например, преследование в операции 
по уничтожению бандформирования рахмон-
«гитлера» осуществлялось на глубину 98 км в 
течение 50 суток до уничтожения главаря.
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преследование может осуществляться в 
пешем порядке, на машине или на лошадях, в 
зависимости от характера местности и способа 
передвижения преступников. длительное пресле-
дование преступников требует решения ряда 
организационных вопросов для группы преследо-
вания, в частности, питания, обеспечения боепри-
пасами, транспортом, время отдыха, поддержание 
связи и т.д.

3.поиск – это действия войсковых сил, направ-
ленные на обнаружение, задержание или ликви-
дацию преступников, а также обнаружение и 
изъятие принадлежащих им предметов, которые 
могут служить орудием совершения престу-
плений или вещественными доказательствами 
преступных действий. для ведения поиска созда-
ется группа, состав которой определяется исходя 
из численности преступников, размером района 
поиска, характера местности. группа поиска 
в специальной операции может состоять из 
нескольких поисковых групп.

по видам поиск подразделяется на сплошной 
и выборочный. сплошной -применяется тогда, 
когда нет достаточных данных о месте нахож-
дения противника в предполагаемом районе, и 
имеется достаточное количество сил и средств 
для его ведения. при этом осматривается вся 
местность и местные объекты.

выборочный поиск заключается в том, 
что осматривается не вся местность, в лишь 
отдельные участки района поиска, отдельные 
направления, части населенного пункта, где 
наиболее вероятно нахождение преступников. 
по способу ведения поиск подразделяется на 
односторонний, двусторонний, по участкам, по 
объектам, комбинированный.

односторонний поиск ведется путем одно-
временного движения поисковых групп в одном 
направлении в пределах назначаемых полос. 
применяется он в том случае, когда предлага-
ется закончить поиск до наступления темноты. 
двусторонний поиск применяется при доста-
точном количестве сил и средств, при большой 
протяженности района операции, когда односто-
ронний поиск невозможен или затруднен нали-
чием естественных препятствий. ведется он 
путем встречного движения поисковых групп в 
назначенных полосах.

поиск по отдельным направлениям применя-
ется при недостатке сил и средств на труднодо-
ступной местности, где движение противника и 

поисковых групп возможно только по отдельным 
направлениям.

поиск по участкам ведется в тех случаях, 
когда исключается одновременный осмотр всего 
района. поиск по объектам применятся, как 
правило, в населенных пунктах для осмотра 
отдельных домов, строений и хозяйств.

комбинированный поиск может вклю-
чать все или часть перечисленных способов 
ведения поиска, в зависимости от количества 
сил си средств, характера местности, времени и 
других условий. в зависимости от обстановки и 
условий местности строится и боевой порядок 
групп поиска, который должен обеспечивать 
тщательный осмотр местности, маневр всех 
участвующих в поиске сил и средств, поддер-
жание непрерывного взаимодействия и надеж-
ного управления подразделениями.

Боевой порядок группы поиска зависит от 
способа ведения поиска и состоит из отдельных 
поисковых групп, развернутых в цепь и резерва. 
для ведения разведки и недопущения внезапного 
нападения противника из засады, впереди поис-
ковых групп и на флангах выселяются дозоры 
со служебно-розыскными собаками на удаление 
обеспечивающих наблюдение и поддержку огнем. 
резерв группы поиска продвигается на наиболее 
опасных направлениях.

в зависимости от характера местности, 
численности противника, наличия сил и средств, 
подготовленности личного состава, времени года 
и суток плотность боевого порядка при ведении 
поиска составляет: на закрытой местности-
отделению до 100м, взводу до 300м, роте до 
800 м. на открытой местности фронт поисковой 
цепи увеличивается. темп поиска может быть: на 
открытой местности – 2-4 км\час, на среднепере-
сеченной местности 1-2 км\час, в горно-лесистой 
местности 300-600 м\час.

для подразделений, ведущих поиск, в зави-
симости от вида поиска, назначаются: исходный 
район, исходный рубеж, полоса или участок 
поиска, разграничительные линии, уравни-
тельные рубежи, рубежи встречи (при двусто-
роннем поиске), конечные рубежи. поиск, орга-
низованный по всем правилам и требованиям 
тактики военного искусства окажется очень 
эффективным и результативным, о чем свиде-
тельствуют результаты специальной опера ции 
«молния».

например,  при проведении поиска по 



137

БеЗопасность ЧеЛовека, оБщества и госУдарства. ЭкоЛогиЧеская БеЗопасность  
и правовые аспекты окрУЖаЮщей среды

участкам обнаружены 4 тюрьмы, так называ-
емые «Зиндон», 3 тайника с оружием и боеприпа-
сами, детонирующий шнур – 19 рулонов по 150 м 
каждый, тротиловых шашек и аммонала около 
1,5 т. обнаружено 22 автомашины, числившихся 
в розыске и 12 единиц сельскохозяйственной 
техники, 16 т горюче-смазочных материалов.

4. окружение – это один из видов боевых 
действий войсковых сил по изоляции против-
ника с целью его задержания (ликвидации). 
окружение производится в тех случаях, когда 
достоверно известно место укрытия противника. 
подразделение, осуществляющие окружение, 
обычно состоит из группы окружения, захвата 
(штурмовая), прикрытия заслонов и резерва.

группа окружения предназначается для окру-
жения (изоляции) противника. Боевой порядок 
группы окружения – цепь. окружение считается 
завершенным, когда образовано сплошное кольцо 
вокруг противника. радиус рубежа окружения 
должно обеспечивать безопасность личного 
состава и возможность ведения огня по против-
нику. на направлениях вероятного прорыва 
противника дополнительно выставляются заслон 
(отдельные наряды) и резерв. группа захвата 
(штурмовая) предназначена для непосредствен-
ного задержания противника. группа прикрытия 
обеспечивает ее действия.

окружение отличается от блокирования тем, 
что при окружении противник изолируется с 
целью задержания или ликвидации, а при блоки-
ровании изолируется район нахождения против-
ника с целью обеспечения поиска.

5. оцепление – действие войсковых сил по 
изоляции района (объекта), группового нару-
шения общественного порядка в населенных 
пунктах, пожара, взрыва, аварии, стихийного 
бедствия и при обеспечении карантинных меро-
приятий, а также в целях воспрещения входа 
(выхода) в этот район (на объект). Боевой 
порядок подразделения в оцеплении -милицей-
ская (войсковая) цепочка. плотность цепочки 
зависит от важности объектов района и от харак-
тера обстановки.

руководитель операции, убедившись в готов-
ности личного состава, отдает распоряжение 
о начале действий. по условному сигналу или 
команды группы оцепления начинают выдви-
жение из исходных районов к заранее назна-
ченным маршрутам, к местам несения службы. 
в зависимости от исходных рубежей района 

оцепления, подразделения могут выдвигаться в 
пешем порядке или на автомашинах.

в начале выдвигаются подразделения, предна-
значенные для оцепления толпы, с целью воспре-
пятствования ее перемещению и притока в нее 
новых граждан, а затем -подразделения, образу-
ющие внешней рубеж оцепления.

с выходом на назначенный рубеж (улицу) 
личный состав группы оцепления развертывается, 
образуя цепочку, перекрывающую улицу и пере-
улки. при использовании автомобиля для пере-
крытия улицы. Личный состав может находиться 
у кузове или по обе стороны автомобиля. если 
назначенный для оцепления рубеж занят толпой, 
то подразделения образуют цепочку, не доходя до 
нее 10-15м, о чем командир подразделения докла-
дывает командиру группы оцепления. с заня-
тием рубежей оцепления командиры подразде-
лений уточняют личному составу задачи, порядок 
взаимодействия внутри своего подразделения и 
соседями.

в обстановке цепочки совместно с нарядами 
милиции, выставленными на рубеже оцепления 
не допускают прохода граждан в район операции 
и обеспечивают маневр подразделений и внутри 
оцепленного района. если перед рубежом 
оцепления образовалась большая толпа, пытаю-
щаяся прорваться в район операции, то командир 
группы оцепления организует оттеснение ее 
от занимаемого рубежа и перекрытие слабых 
направлений.

в случае прорыва части толпы, в район 
операции командир группы оцепления, используя 
свой резерв, усиливает цепочки, не допуская 
повторного прорыва. если позволяет обстановка, 
личный состав подразделения оцепления может 
быть использован для вывода прорвавшихся 
в район операции граждан за внешний рубеж 
оцепления. выходящие из района операции 
отдельные граждане или небольшие группы 
людей пропускаются через кпп.

подозрительные лица задерживаются и 
доставляются на фильтрационный пункт. группа 
оцепления снимается по указанию руководителя 
операции тогда, когда выполнены все элементы 
боевого порядка в специальной операции при 
полном установлении контроля за состоянием 
оперативной обстановки.

6. рассредоточение – вид действия войсковых 
сил по расчленению толпы, участников груп-
пового нарушения общественного порядка 
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(массовых беспорядков), как в населенных 
пунктах, так и в местах заключения, на более 
мелкие группы и вытеснению их из района 
беспорядков, изъятию организаторов, активных 
участников и восстановлению порядка.

Боевой порядок группы рассредоточения в 
специальной операции – колонна. в зависимости 
от численности толпы и характера беспорядков 
колонна может быть построена по два, по четыре 
и т.д., дистанция между рядами не должна превы-
шать 1м.

глубина колонны должна быть обязательно 
равной глубине оцепленного района (площадь). 
колонна может быть усилена водометными 
машинами, броне транспортерами во главе 
колонны. Личный состав группы рассредото-
чения при необходимости может действовать в 
средствах индивидуальной защиты (каски, шиты, 
бронежилеты, резиновые палки, аэрозоли).

рассредоточение может осуществляться с 
одного-двух направлений навстречу друг другу. 
тактика и характер боевых действий в операции 
зависят от многих факторов: полноте данных о 
противнике, условия местности, времени года, 
суток, состояния погоды, наличия и состояния 
сил и средств и других факторов. полнота данных 
о противнике может быть самой различной. в 
одном случае будут известны точные данные о 
месте его укрытия, состав, численность, воору-
жение, в другом – только район укрытия и неко-
торые другие данные, иногда противоречивые. 
специальная операция может проводиться на 
открытой местности, в лесу, горах, в населенных 
пунктах, отдельном строении и т.д., в различное 
время суток, при различной погоде. естественно, 
что эти факторы окажут существенное влияние 
на организацию и характер боевых действий 
при ведении операции. группа рассредоточения 
вводится в операцию после того, как руководи-
тель обратился к собравшимся гражданам с пред-
ложением разойтись по домам и рабочим местам. 
когда разъяснительная работа и призывы о 
прекращении преступных действий и нарушении 
общественного порядка не дают положительного 
результата, руководитель операции отдает распо-
ряжение на действия группы рассредоточения, 
которая начинает движение в указанных направ-
лениях, расчленив толпу на части.

действия личного состава группы должны 
быть активными и решительными, но, вместе с 
тем, без грубого применения физических сил си 

строгого соблюдения законности и дисциплины, 
не давая повода для провокационных действий. 
при оказании сопротивления продвижению 
группы рассредоточения, руководитель операции 
может отдать распоряжение о применении специ-
альных средств.

после достижения группой рассредоточения 
конечного пункта личный состав, составляющий 
колонны, поворачивается в сторону предстоящего 
вытеснения толпы и по сигналу командира вытес-
няет граждан за рубеж оцепления.

вытеснение обычно проводится в проти-
воположные стороны образовавшихся шеренг. 
в образуемые таким образом «коридоры» 
могут вводиться дополнительные силы с целью 
дробления толпы на более мелкие части. тем 
самым создаются условия для действия группам 
изъятия и конвоирования.

после рассеивания толпы, подразделение 
группы рассредоточения развернутым строем 
(обычно в одну шеренгу) продолжает вытеснять 
разрозненные группы граждан, последовательно 
освобождая от них проезды, улицы и переулки. 
конечные рубежи вытеснения уточняются руко-
водителем операции.

по мере нормализации оперативной обста-
новки часть войсковых нарядов снимается. 
освободившийся личный состав выводится в 
резерв или, исходя из обстановки, усиливает 
патрульные наряды. полное снятие войсковых 
нарядов осуществляется по указанию руководи-
теля операции. после выполнения задач подраз-
деления в установленном порядке возвращаются 
в места постоянной дислокации.

таковы наиболее характерные действия 
опера тивных групп в специальной операции. 
специальная операция «молния» по ликвидации 
бандформирования «рахмона-гитлера»в районе 
теппаи-самарканди до стороны мвд республики 
таджикистан осуществлялась двумя способами, 
в частности:

- блокирование района операции;
-  зачистка местности.
Блокирование района операции осуществля-

лось по всему периметру предполагаемого района 
проведения операции. на примере фрагмента из 
ориентировочного замысла операции (полный 
текст прилагается) видно, как кооперативный 
штаб мвд планировал проведение операции:

- блокирование района операции провести 
по всему его периметру, согласно прилагаемого 
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расчета.
1.силами подразделений министерства 

обороны по рубежам 1,5 км.  во сточнее 
камчин-восточнее окраины ул. каратегинская-
З е л е н с т р о й - д а л е е  п о  ш о с с е  д у ш а н бе -
кофарнихон-пистамазор-зона окраины мачитон 
гулистон-ур. сирзорак.

2. силами войсковой части 3502 внутренних 
войск мвд и других подразделений мвд по 
рубежу 1 км. сев. курпаи уч. кулчинор-отм. 
2410.0-отм.2848.0-отм. 1780.0 (по берегу реки). 
Задача: не допустить выхода незаконных воору-
женных формирований из района проведения 
операции, а также подхода резервов. всего на 
блокирование привлекается 1610 человек.

Зачистку местности начать с последователь-
ного проведения:

- артиллерийской подготовки силами арт. 
группы министерства обороны (3ед.д-30 
и 1-ед Бм-21);

-  авиационной подготовки силами авиации 
министерства обороны (2-вертолета ми-24 
и 1-ми-8) с целью подавления блокпостов, 
позиции, опорных пунктов, складов воору-
жения, вооружения, боеприпасов и гсм.

в дальнейшем, силами 14-ти штурмовых 
групп от подразделений мвд провести проче-
сывание 12-ти населенных пунктов с целью 
выявления лиц, принадлежащих незаконным 

вооруженным формированиям. их задержание 
или ликвидация, изъятие вооружения и боепри-
пасов, а также освобождение заложников. всего 
на зачистку привлекаются 1400 человек (таблица 
1).

 с целью организованного и одновременного 
начала операции выход штурмовых групп к насе-
ленным пунктам зачистки осуществить из исхо-
дных районов (указаны районы).

к проведению операции привлечь-3010 
человек.

выход и занятие исходных районов осуще-
ствить за 1 час до начала операции по зачистке.

началом операции по зачистке считать время 
«ч».

Управление операцией организовать с совмест-
ного командного пункта мвд и мо (отделение 
милиции Желездорожного района на 9 км. трассы 
душанбе-кофарнихон).

Завершая рассмотрение данного вопроса, 
следует отметить, что мы не поставили перед 
собой цель показать все разнообразные способы, 
которые используются при проведении всех 
видов специальных операций, а лишь останови-
лись на тех из них, которые, по-нашему мнению, 
являются универсальными и могут исполь-
зоваться руководителями операции в каждой 
конкретной оперативной ситуации.

выбор способов действия специальных 

Таблица 1. Соотношение сил и средств. 
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войсковых групп зависит от характера операции, 
условий местности, оперативной обстановки, 
количества участников преступных групп, 
их социальной опасности, привлекаемых 
сил и средств органов и подразделений, и, 
самое главное-это профессиональное мастер-
ство, знания и умение руководителя операции. 
приведем пример, последние дни операции по 
поимке основного главаря бандитов сангинова 
рахмона по прозвищу «гитлер».

 …август 2001 года. Уже как 50 дней продол-
жается специальная операция, под условным 
наименованием «молния», целью которой явля-
лась ликвидация незаконных вооружённых 
формирований, возглавляемых сангиновым 
рахмоном, (по кличке «рахмон-гитлер»), 
муакаловым мансуром и тагоевым сафаром (по 
кличке«подабон»). Этими бандитами и их спод-
вижниками совершались вооружённые нападения 
на участников дорожного движения на автодо-
рогах душанбе-куляб, душанбе-яван, сопрово-
ждавшиеся разбоями и грабежами, убийствами 
пассажиров и водителей. 

и хотя на этой операции большинство членов 
этих формирований задержаны, а оказавшие 
вооружённое сопротивление уничтожены, награ-
бленное ими имущество, а это свыше 50 авто-
мобилей, 600 голов крупного и мелкого рога-
того скота, возвращено законным владельцам, а 
главаря бандитов – сангинова рахмона обезвре-
дить не удалось.

в этих условиях войсковая часть операции 
была завершена и задействованные в ней силы 
и средства министерств обороны и безопасности 
возвращены на места постоянной дислокации, а 
специальные и оперативные подразделения мвд 
продолжали осуществлять оперативно-поисковые 
мероприятия по установлению местонахождения 
и обезвреживанию главного бандита.

министр внутренних дел того периода 
Х.Х. шарипов, руководивший этой операцией, 
был твёрдо убеждён в одном – пока р. сангинов 
находиться на свободе, существует реальная 
угроза возникновения и разорения новых очагов 
формирования вооружённых преступных групп и 
оказания давления с их стороны на правительство 
республики таджикистан, путём дестабилизации 
общественно-политической и криминогенной 
обстановки, нагнетания страха среди мирного 
населения. 

только обезвредив его, можно было поставить 

точку в преступных злодеяниях незаконных 
вооруженных формирований.

вместе с тем, операция приобретала затяжной 
характер, что могло негативно отразиться на 
морально-психологическом состоянии задейство-
ванного личного состава.

оперативный штаб ежедневно докладывал об 
изъятии оружия и боеприпасов, о задержанных 
членах банд формирований, и надо отметить, 
что успехи были на лицо, однако министра 
внутренних дел Х.Х. шарипова, интересовал 
главный вопрос, где находится р. сангинов.

в тоже время из оперативных источников 
поступала различная информация о местона-
хождении р. сангинов, то его видели на клуб-
никовом поле у кишлака теппаи – самарканди, 
где он просил у девушки принести ему лепешек 
и кефира. только на следующий день отец 
девушки сообщил оперативникам о случившемся. 
принятые меры по прочесыванию местности 
оказались безрезультатными.

требовалось принятие экстренных мер по 
активизации поиска и обезвреживания р. санги-
нова. его нахождение на свободе грозило совер-
шением новых преступлений.

и министром внутренних дел Х.Х. шариповым 
такое решение было найдено.

9 августа 2001 года в 18 часов в кабинете 
директора института физики расположенным 
на 7 км г.душанбе состоялось решающее опера-
тивное совещание.

министром было отмечено, что личный состав 
мвд, задействованный в операции проделал 
огромную работу, все сотрудники честно и 
добросовестно выполняли свой служебный долг, 
несмотря на отсутствие элементарных условиях 
быта.

к сожалению, не обошлось без потерь, 
погибли 4 сотрудника органов внутренних дел.

вместе с тем, несмотря на накопившуюся 
усталость сотрудников, считал до обезврежи-
вания р. сангинова, операцию не завершенной и 
попросил высказаться по этому вопросу участ-
ников совещания.

руководители подразделений мвд предло-
жили различные варианты дальнейших действий, 
в том числе по переведению оперативного штаба 
в мвд, оставлению оперативных сотрудников 
для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий.

 министр принял решение:



141

БеЗопасность ЧеЛовека, оБщества и госУдарства. ЭкоЛогиЧеская БеЗопасность  
и правовые аспекты окрУЖаЮщей среды

в недельный срок продолжить поиск р. санги-
нова, по следующему варианту:

-  всему личному составу мвд рт, задей-
ствованных в операции продолжить меро-
приятие на постах и маршрутах поиска 
сангинова.

-  начальнику УУр мвд полковнику милиции 
и.н. рахимову, совместно со своим личным 
составом УУр, в количестве 20-человек 
организовать мероприятие на территории 
кишлаков вероятного местонахождении р. 
сангинова, для сбора информации о его 
связи с населением, остатках его банды и 
скорейшего задержания.

 также министром было поручено и.н. рахи-
мову круглосуточно находится в средней школе, 
расположенной в кишлаке теппаи самарканди, 
а личному составу УУр переодеться в чапаны и 
халаты, вооружиться автоматами, пистолетами, 
гранатами, а также средствами связи заняться 
поиском р. сангинова по отдельному плану.

и.н. рахимов до этого времени на этой 
операции был задействован в качестве руководи-
теля следственно-оперативной группы по разбору 
с задержанными банды сангинова и постоянно 
находился в ивс г. душанбе, где совместно 
с главным военным прокурором республики 
ш. курбоновым сотрудниками УУр и работни-
ками главной военной прокуратуры, – которые 
занимались ведением процессуальных действий 
по установлению причастности задержанных, 
преступлениями совершенными ими с 1999 
по 2001 г и проведение необходимых первона-
чальных следственных действиях.

в тот же день и. рахимов создал группу из 
числа наиболее физических подготовленных и 
грамотных оперативных сотрудников УУр мвд 
рт выехали на участок местности, определенной 
министром внутренних дел.

на месте и. рахимов распределил группы 
по 5 человек и дал им задание по конкретным 
направлениям и выходом на связь через каждые 
30 минут строго по своим позывным.

Через день одной из групп, возглавляемой ст. 
о/У УУр косимовым поступила оперативная 
информация, о том, что кишлаке дехи-Баланд в 
отдельно стоящем сарае скрывается разыскива-
емый преступник сангинов рахмон.

и. рахимов, чтобы удостовериться в полу-
ченной информации,  поручает привести 
источника, информации к нему на встречу. 

внимательно выслушав источник, он прини-
мает решение перепроверить информацию и 
направляет источника с одним оперативным 
сотрудником по месту вероятного местонахож-
дения разыскиваемого р. сангинова под благо-
видным предлогом. оперативный сотрудник 
изучая местность, пути вероятного выхода разы-
скиваемого и другие обстоятельства, немедленно 
докладывает рахимову и о точном место нахож-
дении сангинова и. рахимов немедленно соби-
рает оперативные группы и распределяет их на 
две по 10-человек каждой старшим назначает 
рустамова и вечером когда стемнеет инструкти-
рует и строго предупреждает, что действовать 
по команде и. рустамова под, утро примерно в 5 
( пять) часов утра начат штурм сарая. также и. 
рахимов, не раскрывая сущность информации для 
прочесывания местности привлекает ближайший 
пост оперативных сотрудников овд вахдатского 
района во главе с заместителем начальника 
отдела и 10 человек оперативников. 11 августа 
2001 года примерно в 5 часов утра оперативные 
группы с трех сторон окружают отдельный сарай 
находящегося в кишлаке дехи-баланд, из кото-
рого через 15-20 минут сангинов открывает авто-
матные очереди в сторону наших оперативных 
сотрудников. начинается ответная стрельба и со 
стороны оперативных сотрудников УУр и овд 
вахдат в результате которой из сарая выбежали 
двое неизвестных и попытались скрыться, однако 
в результате перестрелки погибают на месте. 
далее оперативные сотрудники дальше прочесы-
вают сарай и расположенные вокруг нее разва-
лины, где обнаруживают боеприпасы и гранаты. 
У погибших на руках обнаруживают по одному 
автомату калашников и пистолету «тт».

после прочесывание местности привозят 
обнаружение труппы в среднюю школу теппаи-
самарканди на опознание родственникам. при 
осмотре трупов супруга сангинова и его мать 
опознают сангинова, после чего эти трупы были 
направлены в морг г. душанбе для судебно–
медицинской экспертизы и процессуального 
опознания личностей.

11  августа  примерно в  06-20  мин.  в 
оперативный штаб, расположенного на 7 км. 
г. душанбе в здании отделения милиции приехал 
министр и я доложил ему обстановку. в тот 
момент, я сам еще не знал, что застрелен именно 
р. сангинов, и сообщил министру, что под утро 
и. рахимов, проводил операцию, в результате 
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которой убиты двое боевиков, личность которых 
пока не установлена.

министр немедленно выехал в штаб теппаи–
самарканди, где его с радостью ждали опера-
тивные сотрудники во главе с и. рахимовым, и 
докладывают ему, что в результате проводимой 
операции был убит главарь бандформирований 
р. сангинов по кличке «рахмон – гитлер».

проходят дни, месяцы и годы после завер-
шение этой судьбоносной операции, и я иногда 
задумываюсь что надо отдать должное тогдаш-
нему министру Х.Х. шарипову, его настойчи-
вости, переживаниям, крепкой воле и принятием 
нужного решения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, умению подбирать руководи-
теля, наподобие и. рахимова, и добиться своей 
поставленной задачи. 

рахимов изатулло негматович 7-го марта 1956 
года рождения, уроженец, восейского района, 
образование высшее юридическое работал в 
различных оперативно-следственных и руково-
дящих должностях, умер в апреле 2006 года, был 
замечательным человеком и руководителем.в 
1993 г по 1995 год, работал начальником милиции 
овд кофарнихонского района, который в то 
время являлся самым криминогенным районом. 

несколько раз покушалось на его жизнь, взры-
вали его автомашину. несмотря на это он обез-
вреживал и ликвидировал несколько банд форми-
ровании действовавших то время на территории 
кафарниганского района.

Учитывая способности в оперативной работе 
и. рахимов в августе 1996 года был назначен на 
должности начальника УУр мвд рт и на этой 
должности также успешно справлялся делом 
борьбы с преступностью. и.н. рахимов одновре-
менно был депутатом маджлиси оли 1-го созыва 
1995-2000 гг., избирался от кафарниганского 
района. 

поэтому министр, зная о его способностях в 
деле борьбы с банд формировании нашел выход 
из положения: назначил и.н. рахимова руководи-
телем операции в самый ответственный момент.

после проведения успешной операции по 
ликвидации банд формировании, возглавляемых 
р. сангиновым, с. тагоевым и муакаловым 
мансуром, изатулло рахимову присвоено звание 
генерал – майор милиции.

и.рахимов 4 апреля 2006 года на 50-м году 
жизни скоропостижно скончался, и мы думаем, 
что для мвд республики – это большая потеря. 

в последние дни операции, из числа руко-
водителей министерств и ведомств министр 
Х.Х. шарипов, остался один и он смог убедить 
главу государству что он пока не задержит 
главаря бандитов р. сангинова, не имеет мораль-
ного права завершить операцию и настоял на том, 
чтобы ему еще дали время, пока он не уничтожит 
последнего бандита р. сангинова, и он этого 
сделал.

и таких примеров, когда министр Х.Х. шари-
пов принимал очень важные и нужные решения в 
конкретно сложившихся тяжелых ситуациях, тем 
более самостоятельно, взяв всю полноту ответ-
ственности на себя, можно привести сотни.

неотложное, экстренное оперативное сове-
щание министра внутренних дел генерал-
полковника Х.Х. шарипова поставила точку 
над похождениями сангинова и его группи-
ровкой. Успешное завершение этой уникальной 
операции, положило начало стабилизации обста-
новки в городе душанбе, ррп и, в целом по всей 
республике (таблица 2). 

наибольшую тревогу вызывает низкая раскры-
ваемость наиболее тяжких преступлений, в 
том числе вызвавших широкий общественно-
политический резонанс. практически ни одно 
из них в истекшем полугодии не было раскрыто. 
кроме того, снизилась раскрываемость тяжких 
преступлений в целом по республике более чем 
на 79%, а в г. душанбе и кофарнихонском районе 
в 2 раза, в турсунзадевском –на 40%.

не установлены виновные в совершении 70 
убийств, 50 тяжких телесных повреждений, по 
каждому изнасилованию, грабежу. продолжают 
оставаться на свободе 40% грабителей всех 
видов.

в опасную тенденцию превратились после-
довательное возрастание числа регистрируемых 
разбойных нападений. в первом квартале теку-
щего года число разбойных нападений возросло 
на 50%, в г. душанбе, кофарнихонском районе, 
Ленинабадской и хатлонской областях их число 
возросло в 2 раза, причем почти каждый второй 
разбой совершен с применением огнестрельного 
оружия и с проникновением в жилище граждан. 
раскрываемость данного вида преступлений не 
превышает 30%, а раскрываемость вооруженных 
разбойных нападений составляет всего 6,9%.

Значительно снизилась результативность 
розыска преступников и без вести пропавших 
граждан. в целом по республике процент 
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розыска преступников снизился более чем на 
6%, в том числе по Ленинабадской области – на 
11%, Хатлонской области – на 6%, душанбе 
– на 8%. турсунзаде-на 12%, Файзабадском 
районе этот показатель снизился в два раза, 
а по шахринавскому району в 2,5 раза. в 
кофарнихонском районе число разыскиваемых 
преступлений не превышает 4%, это в 8 раз ниже 
республиканского показателя.

приведенный выше анализ криминальной 
обстановки в республике позволяет выделить три 
основные группы причин, воздействующих на ее 
состояние и тенденции развития: 

1)  причины, связанные с гражданской войной 
и продолжающимся вооруженным противо-
действием;

2) общие криминогенные причины и условия 
преступности и 

3)  специфические этносоциальные причины 
и условия, характерные для республики 
таджикистан.

Условия гражданской войны не только 
привели к интенсификации преступных пося-
гательств, но и породили качественно новые 

признаки преступности вооруженность, организо-
ванность, политизация). одним из «результатов» 
стало следующее: 

а)  правоохранительные органы во многом 
перестали реагировать на заявления 
граждан и очевидные факты, и 

б)  у населения «выработался» стереотип 
обыденности отдельных преступлений. 

следствием этих факторов стали повышение 
латентности преступности. исследование, прове-
денное с.Э. Бахриддиновым, показало, что 
во время вооруженного конфликта 1992 года 
латентная преступность была в 15-20 раз выше 
зарегистрированной. о том, что за пределами 
«учета» правоохранительных органов оста-
ется значительный массив совершаемых престу-
плений, свидетельствует официальная стати-
стика преступности (в частности, противопо-
ложная направленность тенденций снижения 
общего числа преступлений и роста тяжких 
преступлений).

новые политические, социально-экономи-
ческие условия, сложившиеся в результате 
развала ссср и последовавшим за этим кризисом 

Таблица 2. Сведения о работе по изъятию незаконно хранящегося оружия
 (статические данные ИВЦ МВД Таджикистана)
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Аннотация. Рассмотриваются различные подходы к противодействию экстремизма в 
Российской Федерации. Особое внимание уделяется воздействию социальных сетей в вопросах, 
касающихся конструктивного диалога между государством и обществом в сфере национальной 
политики, нейтрализации причин и условий экстремизма, использования интернета и СМИ для 
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The summary. The article is devoted to problems considering various approaches to deal with 
extremism in the Russian Federation. Particular attention is paid to the effects of social networks on 
issues relating to constructive dialogue between the state and society in the area of national policy, 
the neutralization of the causes and conditions of extremism, using the Internet and the media to 
effectively combat this phenomenon.

Key words: extremism and extremist activity; principles and directions of counteraction to 
extremism; political networks; civil society; information and communications environment; Internet-
based technologies.

по мнению многих специалистов, экстремизм 
в россии в настоящее время можно рассматривать 
как реальную угрозу национальной безопасности 
государства [7; 17; 29; 30; 46; 47; 48]. для нашей 
страны, которая традиционно является много-
национальным и многоконфессиональным госу-
дарством, проблема обеспечения равноправия 
больших и малых народов, приверженцев той 
или иной религии является крайне актуальной 
[12; 31; 44; 45; 50; 60; 61; 63; 65; 67; 68; 69; 71; 

72; 73; 74; 76]. в тоже время приходится конста-
тировать, что расслоение общества, обострение 
экономических проблем приводит к обострению 
конфликтов на межнациональной, межрелиги-
озной почве, к увеличению числа преступлений 
экстремистского характера [3, стр. 74-76; 22, 
стр. 159-160; 18]. 

современный экстремизм (впрочем, как и 
одно из его проявлений – терроризм) имеет под 
собой вполне реальную экономическую основу, 
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то есть его многочисленные структуры, орга-
низации действуют как хорошо отлаженный 
бизнес. в рамках экстремистских сообществ 
бесперебойно функционируют и стремительно 
расширяются: наркорынок, незаконный оборот 
оружия, торговля людьми; в сфере интересов 
криминальных структур – кредитно-финансовая 
и внешнеэкономическая политика государства, 
рынок ценных бумаг. растет количество противо-
правных сделок по вывозу сырьевых, энергетиче-
ских и других ресурсов за рубеж [37, стр. 58-66; 
4; 5; 10; 14; 15; 16; 20; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 54; 
56; 57; 78; 80; 81]. 

Экстремизм как крайнее проявление взглядов 
и убеждений, в том числе политических, рели-
гиозных, опасен для общества по ряду причин: 
во-первых, выражаясь в форме запрещенных 
законом деяний, он развивается в условиях 
конспирации; во-вторых, последнее обстоятель-
ство ограничивает возможности специально-
криминологического воздействия на очаги 
развития экстремизма; в-третьих, высокая латент-
ность запрещенной деятельности экстремистских 
организаций не позволяет обществу и государ-
ству адекватно реагировать на нее, оценив надви-
гающуюся угрозу – широко распространяющиеся 
акты терроризма как способы реализации экстре-
мистских настроений [19, стр. 69]. 

некоторые российские политологи и обще-
ственные деятели предлагают вместо термина 
«экстремизм» использовать понятие «ради-
кальный национализм», которое, по их мнению, 
более отчетливо и ясно свидетельствует о 
наличии в некой идеологической программе 
или в пропагандируемых действиях признаков 
«разжигания розни», дискриминации, унижения 
достоинства личности на основе расовой, этниче-
ской, национальной, религиозной и прочих видов 
принадлежности [9, стр. 4]. 

в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. «о противодействии экстремистской 
деятельности» [2] дается следующая законо-
дательная дефиниция экстремистской деятель-
ности (экстремизма): «насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение 
целостности российской Федерации; публичное 
оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность; возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения 
к религии; нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отно-
шения к религии; воспрепятствование осущест-
влению гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения; воспрепятство-
вание законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и рели-
гиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его приме-
нения; совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части первой статьи 
63 Уголовного кодекса российской Федерации; 
пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций; публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения; публичное заведомо 
ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность российской Федерации или 
государственную должность субъекта российской 
Федерации, в совершении им в период испол-
нения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; организация и подготовка 
указанных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; финансирование указанных 
деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных 
услуг» [2]. 

анализ Федерального закона от 25 июля 
2002 г. «о противодействии экстремистской 
деятельности» свидетельствует о его недоста-
точной доктринальной проработанности, неопре-
деленности его статуса в процессе дальнейшего 
совершенствования законодательства. 
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к сожалению, закон так и дал единого опреде-
ления экстремизма. кроме того, вызывает недо-
умение, с какой целью понадобилось создание 
такого документа, если вся его сфере приме-
нения так или иначе уже регулируется статьями 
действующего Ук. 

кроме того, закон игнорирует сетевые меха-
низмы организации экстремистской деятельности 
(что и предполагает и сетевое противодействие, 
прежде всего, в информационном пространстве). 

по нашему мнению, именно концепция «поли-
тических сетей» позволяет подойти более осно-
вательно к анализу феномена экстремизма. 
«сетевой характер» экстремизма (как в россии, 
так и в зарубежных странах) сводится к исполь-
зованию незаконных практик влияния на все 
ветви власти с целью продвижения интересов, 
противоречащих основам конституции и подры-
вающим безопасность страны. развитие экстре-
мистских технологий приводит к деструктивным 
процессам в обществе и государстве, к значи-
тельной имплементации организованной преступ-
ности в сферах государственного управления, 
экономики и т.д. 

прежде чем продолжить рассмотрение 
проблем, связанных с деятельностью экстремист-
ских организаций отметим, что первоначально 
политические сети создавались исключительно 
на демократической основе, как комплекс отно-
сительно стабильных связей неиерархической и 
взаимозависимой природы, объединяющих госу-
дарственные институты, общественные форми-
рования и т.д., которые обмениваются ресурсами 
и кооперируются для достижения совместных 
целей [42]. 

в демократическом обществе политические 
сети положительно влияют на развитие соци-
альных сил, институтов, социально-политических 
практик, они резко повышают интенсивность 
и эффективность коммуникаций, дают новые 
возможности социально-политического анализа, 
политического маркетинга, Pr. на глобальном 
уровне именно политические сети координи-
руют действия в защиту прав личности. в тоже 
время события последних лет показывают, что 
современные информационно-коммуникационные 
технологии (прежде всего интернет и мобильная 
связь) могут использоваться экстремистами (при 
помощи, так называемых, девиантных сетей, 
которые структурно «напоминают» демократи-
ческие сети, но направлены на решение совсем 

иных задач). 
рассматривая сетевые технологии терроризма, 

о.в. костюченко сообщает, что при сетевом 
типе взаимодействия достаточно сложно выде-
лить главное (основное, центральное) организу-
ющее звено. Центр в сети существует в идейном, 
политическом и в финансовом смыслах. сеть 
может быть управляемой только с согласия 
самих управляемых. каждый из узлов самостоя-
тельно и в значительной мере корректирует свои 
программные установки и акции. Участники 
сети – добровольная коалиция. выход отдельных 
членов террористической организации из борьбы 
не способен к распаду сети и прекращению ее 
деятельности [23, стр. 111-117]. 

девиантные сети, в деятельности которых 
участвуют экстремисты на разных фазах своего 
существования могут включать в себя религи-
озных лидеров, фанатично настроенных наци-
оналистов, маргинальных политиков, предста-
вителей властных структур («местной элиты»), 
разделяющих радикальные воззрения едино-
мышленников, студентов, аспирантов, препода-
вателей высших учебных заведений, представи-
телей среднего класса. 

на международном уровне экстремистским 
организациям удалось сформировать специфиче-
скую информационно-коммуникационную среду 
с высоким уровнем распространения мобильных 
телефонов, персональных компьютеров и т.д. по 
заявлениям представителей спецслужб, экстре-
мистские организации постоянно пытаются нара-
щивать свое участие в сетевой форме политиче-
ских коммуникаций [43]. 

п.в. клачков сделал интересное наблюдение, 
что как правило, экстремистские, террористиче-
ские группы на подконтрольных им веб-ресурсах 
не «восславляют» свои насильственные действия. 
вместо этого, независимо от программы, мотивов 
и местоположения, на многих сайтах делается 
упор на две проблемы: ограничения свободы 
выражения мнений и тяжелое положение това-
рищей, являющихся политическими заключен-
ными. сообщения террористов в сети интернет 
всегда находят мощный отклик среди сторон-
ников экстремистов, они также рассчитаны на 
то, чтобы вызвать симпатию у западной ауди-
тории, лелеющей идеи плюрализма и толерант-
ности и неодобрительно относящейся к попыткам 
заставить замолчать политическую оппозицию. 
Целевой аудиторией высказываний, содержащих 
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подобные жалобы, могут быть и представи-
тели вражеского лагеря, поскольку террористы, 
подчеркивая антидемократический характер 
предпринимаемых против них действий, пыта-
ются вызвать чувство неловкости и стыда в среде 
противника [21, стр. 81]. 

вместе с тем, считает п.в. клачков, прак-
тика показывает возможность успешного проти-
водействия террористам как раз в сфере инфор-
мационных технологий. к примеру, в последние 
годы террористам стало сложнее использовать 
спутниковые телефоны и тому подобное обору-
дование. в результате связь с центральным 
аппаратом нарушается, и глобальный джихад 
может вернуться к заговорам по организации 
местных операций без особой поддержки из 
«центра». важную роль в осуждении террори-
стов, например, на судебных процессах, играют 
документы, найденные в конфискованных 
компьютерах террористов. Это дает основания 
полагать, что может стать эффективным и адек-
ватное информационно-пропагандистское проти-
водействие распространению обращений терро-
ристов [21, стр. 81]. 

анализируя условия, способствующие 
развитию экстремизма в рамках властных отно-
шений, следует обратить внимание и на состо-
яние (уровень) суверенитета государственной 
власти. его ослабление является фактором, обла-
дающим не только большим криминогенным 
потенциалом, но и активизирующим насилие в 
рамках соответствующего политического сооб-
щества. наиболее серьезным проявлением этого 
является неспособность властвующих обеспе-
чить стабильность и экономический прогресс 
общества и утрата государством монополии на 
легитимное насилие. Эти явления тесно между 
собой связаны. государственная власть, не 
имеющая монополии на насилие, чаще всего не 
способна эффективно выполнять стоящие перед 
ней задачи. в обществе возникают различные 
центры власти, использующие в борьбе друг с 
другом насильственные средства. органы госу-
дарственной власти не в состоянии обеспечить 
политическую стабильность, интеграцию обще-
ства. в результате нормальный политический 
процесс нарушается различными формами поли-
тического насилия. ослабление государственной 
власти многие исследователи справедливо связы-
вают со сменой формы властных отношений. 
при смене политического режима уменьшается 

потенциал центральной власти [75; 79]. властные 
структуры лишены традиционного политического 
авторитета [62; 63; 66; 70]. Ухудшение управляе-
мости государства из единого центра приводит к 
обострению столкновений противоборствующих 
элит. об этом свидетельствует исторический, да 
и современный международный опыт, который 
показывает, что ослабление власти имперского 
центра или федерального государства, тем более 
многонациональных империй ведет к оживлению 
или выходу на поверхность доселе дремавших 
межнациональных, конфессиональных, террито-
риальных конфликтов [28, стр. 173] 

т.в. мордовцева выражает обеспокоенность 
по поводу еще одного явления, наметившегося в 
политическом процессе. так, она сообщает, что 
ряд правозащитников и представителей поли-
тической оппозиции прямо заявляют: «в совре-
менной россии не просматривается угроза демо-
кратическому строю и основам конституци-
онного порядка в стране со стороны полити-
ческих и общественных объединений, имену-
емых в соответствии с действующим законода-
тельством экстремистскими организациями». 
поэтому «репрессивную» программу противодей-
ствий органов власти, считают оппозиционеры и 
некоторые национальные лидеры, следует огра-
ничить, при этом, что любопытно, речь не идет 
о снижении меры ответственности государства 
за последствия экстремизма. в итоге, по мнению 
автора, возникает довольно противоречивая ситу-
ация: закон предполагает ужесточение мер проти-
водействия и профилактики экстремизма, а ради-
кально настроенная общественность желает их 
смягчения, видя в этих мерах угрозу своим демо-
кратическим правам и свободам, при этом наста-
ивая на эффективности деятельности институтов 
власти, обеспечивающих безопасность жизни и 
здоровья граждан [32, стр. 327].

и еще одна опасная тенденция. извращается 
сущность доктрины естественного происхо-
ждения прав и свобод человека [6; 8; 24; 25; 
35; 36; 49; 50; 51; 52; 82], на которой базиру-
ется конституция российской Федерации (ст.2, 
17) [1; 27], игнорируются сдержки и противо-
весы абсолютистских тенденций в этом направ-
лении, в том числе – недопустимость нару-
шения собственными действиями прав и свобод 
других лиц, навязываются чуждые российским 
людям правовые ценности [53; 59; 64; 77]. под 
видом абсолютных ценностей предлагаются и 
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навязываются нетрадиционные семьи, однополые 
браки, гей-парады и отношения, пляски разма-
леванных девиц (Pussy right) на амвонах право-
славных храмов, шашлыки, приготовленные на 
вечном огне, зажженном в память о погибших в 
годы великой отечественной войны [26] и другие 
неприемлемые с позиций менталитета, морали и 
духовности российских людей массовые явления. 
предпринимаются попытки полного выкорчевы-
вания из наших душ и сердец любви к родине, 
сопереживания к ближнему, помощи соседу, 
сочувствия нуждающемуся, патриотизма. народы 
россии, во всей своей истории всегда были 
патриотами и созидателями. и в трудные для 
родины времена этот патриотизм только наращи-
вался и приобретал массовый характер [11; 13; 
55; 58]. деструктивные действия противников 
отечества всегда у большинства населения вызы-
вают ответную реакцию. 

с нашей точки зрения, приемлемого решения 
проблемы можно достичь благодаря полити-
ческим социальным сетям, в которых государ-
ственные институты, рядовые граждане, поли-
тические, религиозные деятели, представители 
«умеренного крыла экстремизма», лидеры ради-
кальных организаций, настроенные на конструк-
тивный диалог с властью, взаимодействуют 
между собой и пытаются достичь согласия, 
выработать взаимоприемлемые, компромиссные 
решения. 

проблемы организации профилактики распро-
странения преступлений экстремистской направ-
ленности в россии приобретает особенную акту-
альность; она отнесена к числу наиболее важных 
приоритетных задач, стоящих перед государ-
ством и гражданским обществом. выполнение 
этой задачи является чрезвычайно сложным 
делом, так как требует изучения накопленного 
мирового опыта борьбы с экстремизмом и терро-
ризмом, поиска новых современных подходов в 
преодолении этих негативных явлений, объеди-
нения усилий науки и практики, согласованности 
действий всех государственных органов, учреж-
дений, общественных формирований, различных 
организаций, фондов, широких слоев населения. 
в числе приоритетных задач наиболее трудная 
заключается в том, что необходимо добиться 
координации и слаженности работы государ-
ственных органов и общественных организаций 

в процессе проведения профилактических меро-
приятий, а также в установлении диалога между 
всеми заинтересованными сторонами, стремя-
щихся к выработке конструктивного решения по 
вполне конкретным вопросам.

таким образом, все сказанное в данной статье 
позволяет сделать ряд выводов. поскольку в 
отечественном законодательстве отсутствует 
единое определение экстремизма, то с нашей 
точки зрения под данным феноменом следует 
понимать приверженность к крайним взглядам 
и мерам; экстремизм свидетельствует о прене-
брежении нормам общественного поведения, о 
готовности использовать насильственные меры 
для удовлетворения своих интересов и потреб-
ностей. несмотря на значительное многообразие 
этого явления, следует выделять три основные 
его формы: политический, национальный и рели-
гиозный экстремизм. в зависимости от того, 
какие теоретико-методологические позиции 
разделяет исследователь и какие формы экстре-
мизма находятся в поле его зрения, он предлагает 
ту или иную его интерпретацию. 

в политической сфере постоянно появляются 
новые возможности для воздействия на обще-
ственное сознание, ценностные установки и 
ориентации различных групп. средства массовой 
коммуникации (смк) как основной поставщик 
информации является важнейшим ресурсом 
власти за который идет борьба между различ-
ными политическими силами. однако совре-
менные информационно-коммуникационные 
технологии могут наносить серьезный вред госу-
дарству, особенно, если это касается информаци-
онных ресурсов, используемых экстремистами. 
так называемые, девиантные политические сети 
обладают высокой устойчивостью, приспособля-
емостью к любым, даже самым неблагоприятным 
для них условиям. 

в сфере противодействия экстремизму особая 
роль должна отводится созданию сетевых 
проектов под «патронажем» органов власти. 
Участие государства в сетевой форме политиче-
ской коммуникации может проявиться в запуске 
унифицированных информационных систем 
антиэкстремистской направленности, предназна-
ченных для публичного обсуждения наиболее 
злободневных и острых проблем в социальной 
сфере и в сфере государственного управления. 
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Аннотация. Рассматривается место и роль пенитенциарной системы в политико-
правовом механизме Российской Федерации. Отмечается, что современное состояние 
пенитенциарной системы можно охарактеризовать как неблагополучное, в правовом 
государстве пенитенциарная система должна перерасти из репрессивных, карательных органов 
в правоохранительный орган в истинном смысле этого слова.

Ключевые слова: пенитенциарная система; правоохранительные органы; правовое 
государство; уголовное наказание; исправительные учреждения; международный контроль.

ZaKHartZEV S.i.
oGaNESYaN S.m.

tHE PENitENtiarY SYStEm oF rUSSia aNd tHE iNtErNatioNal 
CoNtrol oF CrimE

The summary. The place and role of penitentiary systems in a politiko-legal mechanism of the 
Russian Federation is considered. It is noticed, that the modern condition of penitentiary system can 
be characterised as unsuccessful, in a lawful state penitentiary system should outgrow from repressive, 
retaliatory bodies in law enforcement body in true sense of this word.

Key words: penitentiary system; law enforcement bodies; a lawful state; criminal punishment; 
correctional facilities; the international control.

российская Федерация является участником 
ряда межгосударственных организаций, обеспе-
чивающих соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при исполнении наказания.

международный контроль предусмотрен 

пактами по правам человека, принятыми в рамках 
оон и совета европы, и в первую очередь 
всеобщей декларацией прав человека (1948) [2], 
международным пактом о гражданских и поли-
тических правах (1966) [3], конвенцией против 
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пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (1984) [4] и других.

в организации объединенных наций (оон), 
ее специализированных организациях и так назы-
ваемых конвенционных органах оон апроби-
рованы три формы международного контроля*.

первая – это регулярные (как правило, раз 
в пять лет) доклады государств – участников 
международных соглашений о выполнении 
принятых обязательств в области прав человек (в 
том числе и при исполнении наказания).

вторая – сообщения иностранных государств 
о нарушениях гражданских и политических прав, 
применении пыток, других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания.

третья – индивидуальные жалобы лиц, нахо-
дящихся под юрисдикцией россии, по указанным 
случаям. в последние годы одна из форм между-
народного контроля была прямо предусмотрена 
в национальном законодательстве россии. так, в 
ч. 4 ст. 12 Уик установлено право осужденных 
обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты осужденных.

в зависимости от вида контроля и сфер, 
которые подвергаются контрольной деятель-
ности, различаются и формы контроля. в их 
числе необходимо назвать: представление отчет-
ности, в том числе и статистической, ревизии, 
запросы, инспектирование, проверка исполнения, 
согласование, обжалование незаконных действий 
должностных лиц, посещение учреждений и 
органов, исполняющих наказания, личный прием 
осужденных, ознакомление с личными делами 
осужденных, другими документами и т. п. 

в конституции российской Федерации, 
принятой 12 декабря 1993 года всенародным 
голосованием, записано (п. 1 ст. 1): «российская 
Федерация- россия есть демократическое феде-
ративное правовое государство с республикан-
ской формой правления» [1].

ряд исследователей, особенно в последние 
годы, отмечают, что сама идея правового госу-
дарства при социализме не была чужда отече-
ственной теории. так, имелось мнение о необ-
ходимости рассматривать социалистическое 
государство как правовое (и.с. самошенко, 

в.м. Чхиквадзе, н. неновски и др. [16; 26; 28; 
29; 34]) однако, как считает г.к. сухоруков, 
преждевременность таких высказываний вызы-
вает сомнения [31, стр. 7-8].

долгое время в нашей юридической науке 
господствовало отрицательное отношение к 
концепции правового государства. один из 
ведущих советских ученых-юристов 20–30-х 
годов е.Б. пашуканис писал: «правовое государ-
ство – это мираж, но мираж, весьма удобный для 
буржуазии, потому что он заменяет выветрив-
шуюся религиозную идеологию, он заслоняет от 
масс факт господства буржуазии» [18, стр. 135].

в 1929 году в институте советского строи-
тельства выступил с докладом Л.м. каганович. 
в его докладе, в частности, говорилось: «…мы 
отвергаем понятие правового государства. если 
человек, претендующий на звание марксиста, 
говорит всерьез о правовом государстве и тем 
более применяет понятие «правового государ-
ства» к советскому государству, то это значит, 
что он идет на поводу у буржуазных юристов 
[12, стр. 9].

негативное отношение к теории правового 
государства стало стереотипом и господствовало 
у нас очень долго. однако с развитием юриди-
ческой науки, движением общественной мысли 
такое отношение постепенно ослабевало, а потом 
превратилось в его антипода [5; 7; 8; 17; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 27]. 

в правовом государстве роль пенитенциарной 
системы должна перерасти в совсем иное каче-
ство. из репрессивных, карательных органов, 
каковыми они были при тоталитаризме, она 
должна перерасти в правоохранительный орган 
в истинном смысле этого слова. Это означает, 
что вся ее деятельность должна быть направ-
лена, в первую очередь, на защиту прав и свобод 
граждан, законных интересов общества и госу-
дарства. тем самым пенитенциарная система 
будет всемерно обеспечивать верховенство права, 
а не господство государства. 

следует обратить внимание еще на один 
аспект места пенитенциарной системы в меха-
низме правового государства, который связан 
с таким признаком правового государства, как 
разделение властей [10; 14; 30; 33]. оно, как 
известно, предполагает существование в государ-
стве только трех ветвей власти: законодательной, 
исполнительной и судебной. никакой иной, 
в том числе полицейской власти, в правовом 
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государстве быть не может. поэтому пенитенци-
арные учреждения как материальные придатки, 
не могут обладать самостоятельной властью. 
место их определяется принадлежностью к 
одной из ветвей власти, входящих в известную 
триаду. в подавляющем большинстве случаев 
такие органы структурно относятся к органам 
исполнительной власти. в россии учреждения 
и органы, исполняющие уголовные наказания, 
сосредоточены в основном в министерстве 
юстиции. 

органами, исполняющими уголовное нака-
зание, являются и дисциплинарные воинские 
части министерства обороны. 

министерство юстиции и министерство 
обороны относятся к органам исполнительной 
власти. 

к органам, исполняющим уголовные нака-
зания, относится также и судебные приставы 
исполнители департамента судебных приставов 
минюст рФ. 

они исполняют уголовные наказания в виде 
штрафа, конфискации имущества, лишения 
специального воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград, но 
пенитенциарным учреждением не являются, так 
как исполнение уголовных наказаний не является 
их основной функцией.

министерство обороны исполняет лишь нака-
зания в отношении военнослужащих в виде 
помещения в дисциплинарную воинскую часть, 
ареста и ограничения по службе. 

таким образом, учреждения и органы, испол-
няющие уголовные наказания, находятся в 
составе министерства юстиции и министерства 
обороны, как органах исполнительной власти. 

однако большинство видов уголовных нака-
заний исполняются учреждениями уголовно-
исполнительной системы министерства юстиции, 
которые мы называем пенитенциарными учреж-
дениями.

следовательно, пенитенциарные учреждения 
(к которым относим, как было указано выше, 
учреждения исполняющие уголовные наказания 
в качестве основной функции в т. ч. и дисципли-
нарные воинские части мо рФ), которые одно-
временно являются и правоохранительными 
органами в механизме правового государства. 
они должны рассматриваться только как часть 
исполнительной власти и взаимодействие их с 
другими государственными органами должно 

четко укладываться в рамки функций, обязанно-
стей и прерогатив исполнительной власти [11; 
32]. 

таким образом, можно сделать вывод, что 
пенитенциарные учреждения в механизме право-
вого государства должны играть роль правоохра-
нительных органов, но в строгих рамках функций 
исполнительной власти. иными словами, эти 
органы одновременно и правоохранительные и 
исполнительные. в первом случае подразумева-
ется, что они не должны быть репрессивными, 
карательными, а, наоборот, обязаны обеспечи-
вать верховенство права в государстве и обще-
стве. во втором аспекте указывается место 
подобных органов в системе разделения властей 
с безусловным отнесением их к исполнительной 
ветви власти. таким образом, эти органы утрачи-
вают в механизме правового государства качество 
самостоятельной власти, что отнюдь, не умаляет 
их роли в механизме государства, в государстве 
и обществе в целом как правоохранительных 
органов [9; 19; 30]. 

новые формы государственного устройства и 
политической системы общества, обусловленные 
реформаторским переходом от тоталитарной к 
либеральной модели общественно-политического 
устройства, должны быть основаны на изменении 
соотношения государства и общества. данные 
процессы должны найти свое воплощение, как в 
самом обществе, так и в государственном меха-
низме и всей политико-правовой надстройке, 
включая систему исполнения уголовных нака-
заний. проявляются данные процессы в полной 
мере в условиях гражданского общества [6, 
стр. 133-134].

облик и особенности пенитенциарной 
системы того или иного государства в опреде-
ленной степени зависит от общественного и 
государственного строя, особенностей политико-
государственной надстройки, политического 
режима, правовой системы, системы права, от 
исторических и культурных факторов, эконо-
мики, от уровня развития и характера институтов 
гражданского общества.

на развитие современной пенитенциарной 
системы продолжает сказываться воздействие 
либеральной волны, возникшей в Xviii веке 
в европе и сша. Это проявляется, в част-
ности, в деятельности международных непра-
вительственных организаций. так, органи-
зация «международная уголовная реформа» 



157

БеЗопасность ЧеЛовека, оБщества и госУдарства. ЭкоЛогиЧеская БеЗопасность  
и правовые аспекты окрУЖаЮщей среды

(Pri) настойчиво и принципиально выступает 
за сокращение тюрем. по мнению генерального 
секретаря Pri в. спарк (англия), увеличение 
числа преступников, помещенных в тюрьмы 
на четверть, способно уменьшить преступ-
ность всего на 1%. кроме того, тюрьмы отри-
цательно влияют на состояние всего общества 
[15, стр. 37]. подобная постановка проблемы, 
конечно же, имеет право на существование в 
развитых западных странах. для россии ситуация 
в этом смысле несколько иная. дело в том, что в 
россии сформирован такой менталитет, что если 
преступник не осужден к лишению свободы, то 
в глазах окружающих считается, что он вообще 
не наказан. причина такого положения заключа-
ется в том, что в нашей стране реально испол-
няется именно лишение свободы, в то время 
как другие виды наказаний, альтернативные 
лишению свободы – обязательные работы и огра-
ничение свободы не исполняются. сказываются 
также различные оценки ряда социальных 
благ – в россии, например, личная свобода еще 
не ценится так высоко, как в других странах. 
таким образом, практика использования альтер-
нативных лишению свободы видов уголовных 
наказаний, в россии еще не сформировано [19, 
ст. 461]. Безусловно, такое обстоятельство не 
работает на правовой прогресс нашего обще-
ства и вызывает определенное беспокойство. 
оно высказывается и руководителями, в том 
числе и пенитенциарной системы. так, министр 
юстиции а.в. коновалов в лекции, прочи-
танной 25 марта 2013 года в государственной 
думе, посвященной 20-летию российской 
конституции, ссылаясь на председателя 
верховного суда россии в.м. Лебедева, говорил 
о том, что в нашей стране культивируют лишь 
два вида уголовного наказания, а точнее, один – 
лишение свободы: или реальное, или условное. 
«причем условное наказание, – по мнению 
А.В. Коновалова, – часто не работало, потому что 
человек просто не замечал, что его хоть как-то 
наказали. несовершеннолетние, когда их осуж-
дают условно, говорят, что их оправдали» [13, 
стр. 58].

согласно статистическим данным, преступ-
ность в россии продолжает в целом увели-
чиваться, это касается прежде всего тяжких 
преступлений. так, срок лишения свободы за 
умышленное убийство без отягчающих обстоя-
тельств определен до 15 лет, а по совокупности 

преступлений и приговоров соответственно 25 и 
30 лет. кроме того, предусмотрено пожизненное 
лишение свободы. как результат такого поло-
жения, число содержащихся в местах лишения 
свободы не уменьшается, а поэтому число испра-
вительных учреждений в нашей стране не будет 
сокращаться. Лишению свободы будет отдаваться 
предпочтение, как следствие роста преступности. 

Учитывая происходящие в российском обще-
стве перемены, пенитенциарная система должна 
ориентироваться на модель функционирования 
переходного типа, которая сочетала бы в себе 
общепринятые гуманистические подходы к 
исполнению наказания с одновременным учетом 
особенностей российской действительности, 
требованиями укрепления правопорядка, а также 
реальными ресурсными возможностями.

современная пенитенциарная система функ-
ционирует в других социально-политических 
и экономических условиях.  она должна 
быть построена на нравственно-этических 
основах исполнения наказания. деятельность 
пенитенциарных учреждений должна быть 
ориентирована на постепенное сокращение 
авторитарно-административных методов и 
способов воздействия на осужденных и переход 
к доверительному сотрудничеству с ними. 

мировым сообществом выработаны стан-
дарты обращения с осужденными и исполнения 
наказания. такие стандарты соответствуют госу-
дарству и обществу именуемому демократиче-
ским и правовым. 

россия провозгласила курс на построение 
правового государства, значит, пенитенциарная 
система должна основываться на данных реко-
мендациях.

необходимо констатировать, что совре-
менное состояние пенитенциарной системы 
можно охарактеризовать как неблагополучное. 
проводимая реформа пенитенциарной системы 
не дает желаемых результатов, и просто затяну-
лась. сегодня необходимо искать новые возмож-
ности, в том числе организационные, практиче-
ские и правовые, которые бы позволили обеспе-
чить ее эффективность. 

на основании изложенного можно сделать 
следующие выводы: 

механизм государства представляет собой 
взаимодействие системы государственных 
органов, учреждений и предприятий, предна-
значенных для реализации государственных 
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функций. пенитенциарная система является 
необходимым составным элементом государ-
ственного механизма. на современном этапе 
развития государственно-организованного обще-
ства важным принципом механизма государства 
является принцип разделения властей.

пенитенциарная система как система испол-
нения наказания и применения иных мер 
уголовно-правового характера, которая охва-
тывает совокупность учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, включая: 
учреждения уголовно-исполнительной системы, 
судебных приставов-исполнителей, дисципли-
нарных воинских частей, командование воинских 
частей, исполняющих наказание в виде ограни-
чения по военной службе, гауптвахты, исполня-
ющие наказание в виде ареста; должностных лиц 
и органов государства, исполняющих требования 
приговора о лишении специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград, администрацию организаций, 
исполняющей требования приговора о лишении 
права занимать определенные должности, или 
заниматься определенной деятельностью. 

пенитенциарная система включает также в 
себя организационные, правовые, социальные и 
общественные институты, имеющие цель исправ-
ления осужденных.

пенитенциарная система россии должна быть 
построена в соответствии с организационными 
принципами, к числу которых следует отнести: 
сочетания централизованного управления со 
стороны федеральных органов и децентрали-
зации со стороны территориальных органов субъ-
ектов федерации; разноплановости сочетания 
форм, видов и уровней контроля за деятельно-
стью пенитенциарной системы.

в правовом государстве роль пенитенци-
арной системы должна перерасти совсем в иное 

качество. из репрессивных, карательных органов, 
каковыми они были при тоталитаризме, она 
должна перерасти в правоохранительный орган 
в истинном смысле этого слова. Это означает, 
что вся ее деятельность должна быть направ-
лена, в первую очередь, на защиту прав и свобод 
граждан, законных интересов общества и госу-
дарства. тем самым пенитенциарная система 
будет всемерно обеспечивать верховенство права, 
а не господство государства. 

таким образом, пенитенциарные учреждения 
в механизме правового государства должны 
играть роль правоохранительных органов, но 
в строгих рамках функций исполнительной 
власти. иными словами эти органы одновре-
менно и правоохранительные и исполнительные. 
в первом случае подразумевается, что они не 
должны быть репрессивными, карательными, а, 
наоборот, обязаны обеспечивать верховенство 
права в государстве и обществе, а во втором 
аспекте указывается место подобных органов в 
системе разделения властей с безусловным отне-
сением их к исполнительной ветви власти. Эти 
органы утрачивают в механизме правового госу-
дарства качество самостоятельной власти, что 
отнюдь, не умаляет их роли в механизме госу-
дарства, в государстве и обществе в целом, как 
правоохранительных органов. 

в гражданском обществе с обостренным 
вниманием к обеспечению прав человека должны 
создаваться пенитенциарные учреждения, отли-
чающиеся стремлением к сближению образа 
жизни содержащихся в них лиц с жизнью усло-
виях свободы, развитыми контактами с обще-
ственными структурами. 

все средства, полученные от производственно-
хозяйственной деятельности пенитенциарных 
учреждений должны направляться исключи-
тельно на нужды этих учреждений. 

Примечания

*  речь идет о комитетах, созданных в соответствии с международными договорами по правам человека. 
например, комитет оон по правам человека, комитет оон по экологическим, социальным и культурным 
правам, комитет оон против пыток. Эти комитеты не являются структурными подразделениями оон, хотя 
условно и называются комитетами оон, заседают в штаб-квартире оон, обслуживается ее секретариатом 
и финансируется из ее бюджета.
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с 1917 года начинается новая история 
министерства внутренних дел россии [1; 42; 43; 
44], а с ней и совсем новая история милиции [15].

так, 18 июля 1918 г. в составе отдела мест-
ного управления нквд рсФср было образо-
вано Управление рабоче-крестьянской милиции, 
вскоре реорганизованное в главное управление 
[45, стр. 451]. 

3 апреля 1919 г. совет народных комиссаров 
(снк, совнарком) рсФср принял декрет о 
советской рабоче-крестьянской милиции [58], 
предусматривающий в частности распростра-
нение на милицию уставов рабоче-крестьянской 
красной армии, что послужило началом воени-
зации милиции, сохранившейся и в современной 
российской полиции. 28 мая 1919 г. совет рабоче-
крестьянской обороны принял постановление 
о передаче всех войск вспомогательного назна-
чения в подчинение нквд, переименовав их в 
войска внутренней охраны республики (воХр). 
в 1920 войска воХр были преобразованы в 
войска внутренней службы (внУс). в этом же 
году в состав внУс были включены погра-
ничные войска [45, стр. 451-452]. в 1934 г, когда 
был образован нквд ссср, в его составе для 
руководства войсками было образовано главное 
управление пограничной и внутренней охраны 
(гУпво). в конце 1937 г. его переименовали в 
главное управление пограничных и внутренних 
войск (гУпвв). в октябре 1934 г. в ведение 
нквд вновь переданы конвойные войска. 31 
июля 1941 г. было организовано главное управ-
ление внутренних войск (гУвв) нквд ссср 
[40, стр. 56]. внутренние войска до сих пор явля-
ются составной частью системы мвд россии. 
пограничные войска, ныне преобразованные 
в пограничные органы в системе Федеральной 
службы безопасности российской Федерации, в 
1957 г. были переданы в ведение комитета госу-
дарственной безопасности ссср.

12 июля 1920 г. снк рсФср принял поста-
новление «о сосредоточении пожарного дела 
в нквд». в составе Управления коммуналь-
ного хозяйства нквд рсФср был создан 
Центральный пожарный отдел [45, стр. 452]. 
пожарная охрана оставалась в ведении и в даль-
нейшем в ведении советских нквд-мвд и в 
ведении мвд россии до передачи ее в мЧс в 
2001 г.

15 апреля 1919 г. всероссийский Центральный 
исполнительный комитет (вЦик) принял 

постановление «о лагерях принудительных 
работ». Эти лагеря были переданы в ведение 
нквд рсФср, для руководства которыми в его 
составе был создан отдел принудительных работ. 
25 июля 1922 г. снк рсФср принял постанов-
ление «о сосредоточении всех мест заключение 
в нквд» [45, стр. 451-452]. в дальнейшем места 
заключения неоднократно меняли свои названия, 
передавались из одних ведомств в другие. мы 
обобщенно будем называть их пенитенциарными 
учреждениями. в ведении мвд россии пенитен-
циарные учреждения оставались до передачи их 
в ведение министерства юстиции российской 
Федерации в 1998 г.

отметим, что в дореволюционной россии 
пенитенциарные учреждения были переданы из 
ведения мвд в ведение министерства юстиции 
в 1895 г.

6 февраля 1922 г. вЦик упразднил все - 
российскую Чрезвычайную комиссию (вЧк) 
и образовал главное политическое управление 
(гпУ) при нквд. вЧк-гпУ являлись орга-
нами, отвечающими за государственную безопас-
ность. таким образом, в ведении нквд оказались 
органы государственной безопасности. однако 
уже 15 ноября 1923 г. после образования ссср 
президиум Цик ссср постановил преобразовать 
гпУ в общесоюзное ведомство – объединенное 
главное политическое управление (огпУ) [45, 
стр. 452].

24 мая 1922 г. вЦик было утверждено первое 
положение о нквд рсФср. на него было 
возложено: 

а)  наблюдение за организацией и деятельно-
стью органов управления в качестве испол-
нительного аппарата президиума вЦик; 

б)  наблюдение за исполнением постановлений 
и распоряжений центральной и местной 
власти административного характера и 
понуждение к их выполнению всеми имею-
щимися в его распоряжении средствами; 

в)  руководство организацией и развитием 
коммунального хозяйства. 

в составе нквд рсФср были образованы 
организационно-административное управ-
ление, главное управление милиции (с отде-
лами милиции и уголовного розыска). главное 
управление принудительных работ. Центральное 
управление по эвакуации населения, главное 
управление коммунального хозяйства, в состав 
которого входил пожарный отдел [59].
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как видно, на функции правоохранительного 
характера, несмотря на наличие таких струк-
турных подразделений нквд как главное управ-
ление милиции и главное управление принуди-
тельных работ, в положении не указывалось. 

основным направлением деятельности нквд 
в то время признавалось развитие местного 
(коммунального) хозяйства, что было связано с 
проблемами восстановления народного хозяйства 
после гражданской войны и переходом к новой 
экономической политике (нэп). 

так, например, согласно положению о 
нквд рсФср от 24 мая 1922 г. в составе 
главного управления коммунального хозяйства, 
кроме упомянутого выше пожарного отдела, 
входили отделы: жилищный, руководивший всем 
жилищным делом рсФср, местными органами 
по учету и распределению жилых помещений, 
наблюдавший за проведением в жизнь декрета о 
муниципализации владений и управления ими; 
предприятий общего пользования, руководивший 
эксплуатацией и организацией предприятий 
общего пользования местного значения (трамвай, 
водопровод, бани, прачечные и т.д.); благоустрой-
ства и эксплуатации городской земли, осущест-
влявший руководство и наблюдение за деятель-
ностью местных подотделов благоустройства; 
занимавшийся учетом, распределением и рацио-
нальным использованием городских земель сель-
скохозяйственного назначения (огороды, сады и 
т.п.).

 в августе 1923 г. на базе организационно-
административного управления и главного управ-
ления милиции было создано Центральное адми-
нистративное управление (ЦаУ), состоящее из 
административного отдела, отделов милиции и 
уголовного розыска. административный отдел 
наблюдал за правильностью применения мер 
административного воздействия к нарушителем 
обязательных постановлений. к его ведению 
были отнесены вопросы правового положения 
иностранцев, руководство деятельностью органов 
записи актов гражданского состояния (Загс). 
при губернских и областных комитетах в 1925 г. 
были созданы административные отделы, состо-
ящие из подотделов: общего, милиции, уголов-
ного розыска, инспекции мест заключения. в 
ноябре 1926 г. административные отделы с анало-
гичными подотделами, кроме инспекции мест 
заключения, были созданы в уездах вместо управ-
лений милиции. только в крупных городах были 

сохранены управления и отделы милиции [45, 
стр. 193-194]. таким образом, милиция оказа-
лась растворенной среди общеадминистративных 
органов.

в ст. 6 положения о нквд рсФср, утверж-
деннго постановлением вЦик и снк рсФср от 
28 марта 1927 г. [60] на нквд было возложено 
выполнение ряда задач в сфере внутренних дел 
в широком смысле.

в рассматриваемом положении был дан пере-
чень структурных подразделений нквд рсФср 
и указано, какие именно пункты ст. 6 положения 
входят в ведение данного подразделения. среди 
структурных подразделений нквд рсФср 
назывались: общее Управление; Центральное 
административное Управление;  главное 
Управление местами заключения; главное 
Управление коммунального хозяйства (ст. 8). при 
Центральном административном Управлении 
состояло Заготовительное объединение хозяй-
ственных органов милиции, действующее на 
основании особого о нем положения, школы 
среднего и младшего командного состава работ-
ников милиции и уголовного розыска, а также 
центральный питомник служебных и розыскных 
собак.

как видно, функции правоохранительного 
характера в деятельности нквд рсФср зани-
мали еще незначительное место. среди струк-
турных подразделений по названию правоохра-
нительным было только главное управление 
местами заключения. руководство милицией и 
вопросы охраны общественного порядка, борьбы 
с преступностью наряду с другими вопросами 
общеадминистративного характера входили в 
ведение Центрального административного управ-
ления. в деятельности нквд превалировали еще 
функции в сфере внутренних дел в широком 
смысле.

с 1930 по 1934 гг. нквд как на республикан-
ском, так и на союзном уровне отсутствовали. 

10 июля 1934 г. Цик ссср принял постанов-
ление «об образовании общесоюзного народного 
комиссариата внутренних дел» [56]. на нквд 
ссср было возложено: 

а)  обеспечение революционного порядка и 
государственной безопасности; 

б)  охрана общественной (социалистической) 
собственности; 

в)  запись актов гражданского состояния 
(запись рождений, смертей, бракосочетаний 
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и разводов); 
г) пограничная охрана (ст. 2). 
в составе нквд ссср образовывались следу-

ющие управления и отделы: 
а)  главное управление государственной безо-

пасности; 
б)  главное управление рабоче-крестьянской 

милиции; 
в)  главное управление пограничной и внут-

ренней охраны; 
г)  главное управление пожарной охраны; 
д)  главное управление исправительно-

трудовых лагерей и трудовых поселений; 
е)  отдел актов гражданского состояния; 
ж) административно-хозяйственное управ-

ление (ст. 3).
в союзных республиках образовывались 

республиканские нквд. однако нквд рсФср 
образован не был, вместо него был введен 
институт Уполномоченного нквд ссср в 
рсФср. в автономных республиках, краях и 
областях образовывались управления нквд (ст. 
4).

при народном комиссаре внутренних дел 
ссср организовалась особое совещание, 
которому на основе положения о нем, предо-
ставлялось право применять в администра-
тивном порядке высылку, ссылку, заключение в 
исправительно-трудовые лагери на срок до пяти 
лет и высылку за пределы ссср (ст. 8).

согласно постановлению Цик и снк ссср 
от 5 ноября 1934 г. «об особом совещании 
при нквд ссср» особое совещание вклю-
чало в себя заместителей народного комиссара 
внутренних дел, Уполномоченного нквд ссср 
по рсФср, начальника гУркм, народного комис-
сара внутренних дел союзной республики, на 
территории которой возникло дело [57].

в п. 9 постановления об образовании нквд 
ссср предусматривалось представление в снк 
ссср проекта положения об нквд ссср, 
однако оно так и не было утверждено до 1960 г. 
главные управления нквд-мвд ссср в даль-
нейшем организовывались, реорганизовывались 
и упразднялись ведомственными приказами.

таким образом, четыре из трех руководящих 
функций нквд ссср имели правоохрани-
тельный характер, но были обращены в большей 
степени на государственную безопасность, чем на 
охрану общественного порядка и борьбу с обще-
уголовной преступностью. 

главное управление пограничной и внут-
ренней охраны (гУпво) в конце 1937 г. было 
переименовано в главное управление погра-
ничных и внутренних войск (гУпвв), т.е. нквд 
ссср стало осуществлять руководящие функции 
военно-правоохранительного характера. 

ведущее место в нквд ссср заняло главное 
управление государственной безопасности 
(гУгБ).

в состав гУгБ нквд ссср вошли основные 
оперативные подразделения бывшего огпУ 
ссср: особый отдел; секретно-политический 
отдел (борьба с враждебными политиче-
скими партиями и антисоветскими элемен-
тами); Экономический отдел (борьба с дивер-
сиями и вредительством в народном хозяй-
стве) ;  ино странный отдел (разведка  за 
границей);.оперативный отдел (охрана руково-
дителей партии и правительства, обыски, аресты, 
наружное наблюдение); специальный отдел 
(шифровальная работа, обеспечение секретности 
в ведомствах);.транспортный отдел (борьба с 
вредительством, диверсиями на транспорте); 
Учетно-статистический отдел (оперативный учет, 
статистика, архив). всего по штатам гУгБ нквд 
ссср значилось 1410 человек. работой гУгБ 
руководил сам нарком внутренних дел ссср 
(нарком вд ссср) г.г. ягода. Формально в этот 
период должности начальника гУгБ не суще-
ствовало, но фактически аппарат госбезопас-
ности возглавлял первый заместитель наркома 
внутренних дел ссср я.с. агранов. вторым 
заместителем наркома внутренних дел ссср 
был назначен г.е. прокофьев. оба ранее явля-
лись заместителями председателя огпУ ссср 
[41, стр. 12-13].

штат главного управления рабоче-кресть-
янской милиции (гУркм) при этом состоял из 
336 человек. такой же штат имело главное управ-
ление лагерей и трудовых поселений (гулаг) [41, 
стр. 12], однако именно ему в будущем было 
суждено занять второе место по значимости в 
системе нквд ссср. 

создание особого совещания при народном 
комиссаре внутренних дел означало возло-
жение на нквд внесудебной функции уголовной 
репрессии или квазисудебно-репрессивной 
функции. карательный элемент в деятельности 
нквд ссср карательный элемент выражался в 
усилении уголовной репрессии, особенно против 
настоящих и мнимых политических противников 
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существующего строя. в юридической литера-
туре отмечается, что нквд ссср стал наиболее 
могущественным ведомством в карательно-
репрессивном механизме сталинского государ-
ства [63, стр. 143-144]. согласно же нашей клас-
сификации можно сделать вывод, что нквд 
ссср осуществлял в целом функции карательно-
правоохранительного характера, причем как руко-
водящие, так и непосредственные через особое 
совещание.

согласно оперативному приказу нквд ссср 
от 00447 «об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других антисо-
ветских элементов» [39, стр. 766-780], в котором 
определялась задача разгрома «антисоветских 
элементов» и состав «оперативных троек» по 
ускоренному рассмотрению дел такого рода. в 
состав тройки обычно входили: председатель 
– начальник местного органа нквд, члены – 
местные прокурор и первый секретарь област-
ного, краевого или республиканского комитета 
вкп(б).

таким образом, по приказу нквд ссср и под 
его руководством были созданы еще одни внесу-
дебные органы уголовной репрессии – тройки.

в последующие годы все более возрастало 
значение в структуре нквд гулага. Уже вскоре 
после своего основания сфера ведения гулага 
была расширена. так, на основании постанов-
ления Цик и снк ссср от 27 октября 1934 г. 
исправительно-трудовые учреждения народных 
комиссариатов юстиции союзных республик 
(дома заключения, изоляторы, исправительно-
трудовые колонии, бюро принудительных работ) 
были переданы в состав гулага нквд ссср, 
в котором был организован отдел мест заклю-
чения [55].

руководящая функция нквд в целом по 
реализации карательно-правоохранительной 
функции в пенитенциарной сфере выразилась в 
образовании соответствующих подразделений и 
в других управлениях нквд.

так, в состав административно-хозяйст-
венного управления (аХУ) нквд ссср перво-
начально входили тюремный отдел и изоля-
торы: Бутырский, сретенский, особого назна-
чения, а также Челябинский, верхнеуральский, 
суздальский и ярославский [41, стр. 13]. на осно-
вании постановления снк ссср и Центрального 
комитета всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) (Цк вкп (б)) от 31 мая 1935 г. «о 

ликвидации детской беспризорности и безнадзор-
ности» в составе аХУ нквд ссср был органи-
зован отдел трудовых колоний для несовершен-
нолетних [35].

 в 1936 г. в гУгБ нквд ссср был образован 
тюремный отдел (с 1938 г. главное тюремное 
управление), которому были подчинены тюрьмы 
особого назначения и тюрьмы гулага по особому 
списку [41, стр. 17].

в 1941 г. указанное главное управление полу-
чило новое название – главное управление 
исправительно-трудовых лагерей и колоний, с 
сохранением прежнего сокращенного названия 
– гулаг.

Функции гулага были обозначены в докладе 
заместителя начальника гулага Лепилова на 
имя Берии, круглова, Чернышева и кобулова о 
работе гулага (март 1940): « главное Управление 
исправительно-трудовых Лагерей и колоний 
нквд ссср – это сложный административно-
хозяйственный комплекс, занимающий в системе 
учреждений и хозяйств ссср совершенно особое 
место. главное Управление исправительно-
трудовых лагерей и колоний нквд, прежде 
всего – организованная советским государством 
централизованная система изоляции социально-
опасных правонарушителей и контрреволюци-
онных элементов. Задача охраны социалистиче-
ского общества и социалистического строитель-
ства от опасных и враждебных элементов явля-
ется первой основной функцией гулага нквд 
ссср и этим определяется необходимость его 
нахождения в системе наркома внутренних дел 
ссср, т. е. аппарата, обеспечивающего госу-
дарственную безопасность. одновременно, 
гУЛаг – производственно-хозяйственный главк 
наркомвнудела, организующий трудовое исполь-
зование изолированных в лагерях и колониях, 
на основе ежегодно устанавливаемых союзным 
правительством промышленных и строительных 
планов. трудовое использование заключенных, 
в целях воспитания у значительной их части 
трудовых навыков и приобщения всего их состава 
к социалистическому строительству, является 
второй основной функцией гУЛага» [21].

кроме руководящей карательно-правоохра-
нительной функции нквд ссср через гулаг и 
другие структурные подразделения центрального 
аппарата все в большей степени стал руководить 
реализацией функций экономического характера.

так, постановлением снк ссср от 23 
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июня 1935 г. на нквд ссср было возло-
жено строительство норильского никелевого 
комбината, организовав для этого специальный 
лагерь [24]. он получил название норильского 
исправительно-трудового лагеря (норильлага) и 
подчинялся гулагу нквд ссср.

в справке об истории возникновения 
исправительно-трудовых лагерей и гУЛг от 
25 мая 1950 г. [20] отмечено, что для развития и 
освоения природных богатств дальнего севера 
в 1937 г. были организованы следующие итЛ: 
воркутинский (с. Уса) для строительства шахт 
и добычи угля, а также строительства желез-
нодорожной магистрали воркута – кожва; 
Ухтинский – добыча нефти, газа, асфальтитов, 
радия; Усть-вымский – строительства железной 
дороги Чибью – котлас и лесозаготовок в Усть-
вымском лесном массиве; печорский – барже-
строения и лесозаготовок в троицко-печорском 
и кожвинском леспромхоза. к 1937 г. отно-
сится также и организация восьми лесозаготови-
тельных лагерей: тайшетского, томск-асинского, 
куломского, Усть-вымского, ивдельского, 
каргопольского, Локчимского.

руководящие функции экономического харак-
тера реализовывались и другими структур-
ными подразделениями центрального аппарата 
нквд-мвд ссср.

так, постановлением снк ссср от 4 марта 
1938 г. в ведение нквд ссср был передан госу-
дарственный трест по дорожному и промыш-
ленному строительству в районе верхней 
колымы – дальстрой, который был образован 
13 ноября 1931 г. тресту поручены разработка, 
поиски и разведка золоторудных месторождений 
на территории ольско-сеймчанского района 
дальневосточного края и строительство автомо-
бильной дороги от бухты нагаева до района золо-
тодобычи. Управление треста дислоцировалось 
на берегу бухты нагаева в пос. (с 1939 г. городе) 
магадане. в октябре 1932 г. район деятельности 
дальстроя решением Цк вкп(б) был выделен 
в самостоятельную территорию, входившую 
в дальневосточный край. в 1930-х гг. район 
деятельности дальстроя неоднократно расши-
рялся постановлениями снк ссср, последнее 
из которых, от 19 марта 1941 г. увеличило его 
площадь до 2 266 000 кв. км [37, стр. 120]. 

трест первоначально подчинялся совету труда 
и обороны, затем снк ссср. при передаче 
треста в ведение нквд он получил наименование 

главного управления строительства дальнего 
севера (гУсдс) с сохранением аббревиатуры 
«дальстрой». гУсдс гулагу не подчинялось 
и являлось самостоятельным подразделением 
центрального аппарата нквд ссср. в подчи-
нении дальстроя находился северо-восточный 
исправительно-трудовой лагерь (свитЛ). 
Функция гулага в 1930-е гг. сводились факти-
чески к выполнению спущенных вышестоящим 
органом разнарядок на отправку определен-
ного числа экипированных согласно инструкции 
заключенных в распоряжение свитЛа.

в докладе  министра  внутренних дел 
с. круглова о структуре мвд ссср на имя 
Л.п. Берии и г.м. маленкова от 1 декабря 
1949 г. [64] указано, что в системе дальстроя 
мвд ссср по состоянию на 1 сентября 1949 г. 
имелось 7 горнопромышленных управлений в 
составе 55 приисков, 15 рудников, 19 обогати-
тельных фабрик, 7 мощных электростанций, 
узкоколейных железных дорог протяженностью 
в 150 километров и ряда других подсобных пред-
приятий. дальстрой имел собственный флот, 
который был представлен морскими судами 
общим тоннажем 24 тыс. тонн и речными судами 
– 45 тыс. тонн. дальстрой располагал крупными 
морскими портами – нагаево, ванино, находка. 
общий годовой грузовой поток дальстроя 
достигал 700.000 тонн. кроме того, в дальстрое 
имелся собственный воздушный флот, осущест-
вляющий перевозки грузов и людей. научно-
исследовательскую деятельность в дальстрое 
осуществлял всесоюзный магаданский научно-
исследовательский институт. штатная числен-
ность главного управления, отраслевых управ-
лений и производственных предприятий 
дальстроя составляла 131.500 человек, в том 
числе офицерского состава 7.000 человек, 
сержантского и рядового – 9.500 и вольнона-
емных, в том числе рабочих, – 115.000 человек.

в том же докладе указаны и другие произ-
водственные главные управления нквд 
ссср, не подчиненные гулагу, но взаимо-
действующие с ним: главное управление 
шоссейных дорог (гусшосдор); главное управ-
ление лагерей промышленного строительства 
(главпромстрой); главное управление лагерей 
горно-металлургических предприятий; главное 
управление лагерей железнодорожного строи-
тельства; главное управление лагерей гидротех-
нического строительства; главное управление 
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лагерей лесной промышленности; специальное 
главное управление (главспеццветмет).

одним из крупнейших производственных 
главных управлений не только в нквд, но 
и в экономике страны был главпромстрой. 
а.а. Цепкалова пишет, что экономическая 
деятельность главпромстроя не ограничи-
валась функцией строительства промыш-
ленных объектов, что заложено в его названии. 
он был занят и в коммунально-бытовом и в 
социально-культурном строительстве, возводил 
гидротехнические сооружения, строил военно-
стратегические объекты, участвовал в реализации 
атомного проекта ссср и предоставлял свой 
лагерный контингент для контрагентских работ. 
соотношение этих функций изменялось в зави-
симости от задач того или иного исторического 
этапа развития экономики страны [66, стр. 20].

таким образом, нквд-мвд через гулаг 
и другие производственные главные управ-
ления стал одним из важнейших экономических 
ведомств ссср. однако, как справедливо отме-
чает а.а. Цепкалова: «…труд заключенных в 
ссср не афишировался – государственная тайна 
надежно охраняла все, что было связано с совет-
ской системой итЛ, с производственными глав-
ками нквд/мвд, а результаты их строительной 
деятельности предписывались другим секторам 
экономики, где использовался свободный труд» 
[65, стр. 258-259].

труд заключенных в исправительно-трудовых 
лагерях был либо вообще бесплатным, либо 
малооплачиваемым. 

Функции экономического характера офици-
ально не закреплялись и в положении о главном 
управлении исправительно-трудовыми лагерями 
и колониями мвд ссср, утвержденном приказом 
мвд ссср от 15 июля 1949 г. [22]. Функции 
гулага в п. 6 рассматриваемого положения дели-
лись на отдельные группы: по охране заклю-
ченных и оперативной работе, по режиму содер-
жания и трудовому использованию заклю-
ченных, по оперативному учету и распреде-
лению заключенных, по коммунально-бытовому 
и материальному обеспечению заключенных, 
по медико-санитарной работе, по культурно-
воспитательной работе, по производственно-
финансовой деятельности, по работе с кадрами 
офицерского и вольнонаемного состава, по 
работе с кадрами офицерского и вольнонаем-
ного состава, по организационной работе; по 

железнодорожным и водным перевозкам. 
к одной из функций по режиму содержания 

и трудовому использованию заключенных отно-
силась организация трудового использования 
заключенных как на работах, порученных мвд 
ссср, так и на предприятиях и строительствах 
других министерств и ведомств, в части: соблю-
дения при формировании бригад режимных 
требований о подборе однородного состава 
заключенных по полу, возрасту, статейным 
признакам; соответствия выполняемых работ 
физическому состоянию заключенных и обеспе-
чения условий работ, исключающих побеги 
заключенных. то есть функции экономического 
характера при использовании труда заключенных 
не выделялись.

вопрос о сокращении функций экономиче-
ского характера в системе мвд ссср и о свер-
тывании карательного элемента функции право-
охранительного характера стал подниматься уже 
в первой половине 1950-е гг.

вскоре после смерти и.в. сталина,17 марта 
1953 г. Л.п. Берия направил письмо председа-
телю совета министров ссср г.м. маленкову 
о передаче из мвд ссср производственно-
хозяйственных и строительных организаций в 
ведение других министерств [38, стр. 137-138]. 
в этот же день был представлен проект поста-
новлении совета министров ссср «о передаче 
из мвд ссср производственно-хозяйственных 
и строительных организаций» [38, стр. 138-139].

в развитие предлагаемого проекта поста-
новления совета министров предлагался также 
проект постановления совета министров ссср 
о передаче из мвд ссср в министерство 
юстиции ссср исправительно-трудовых лагерей 
и колоний [38, стр. 149-150].

реализация предложения о передаче из 
мвд ссср производственно-хозяйственных 
и строительных организаций в ведение других 
министерств производилось путем принятия 
отдельных постановлений совета министров 
ссср.

28 марта 1953 г. совет министров принял 
постановление, в соответствии с которым 
гулаг был выведен из подчинения мвд и стал 
входить в состав министерства юстиции. в 
союзных и автономных республиках, краях и 
областях управления исправительно-трудовых 
лагерей и колоний и отделы исправительно-
трудовых лагерей и колоний включались в состав 
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министерств и управлений юстиции в качестве 
их структурных подразделений авторы краткого 
исторического очерка «органы и войска мвд 
россии» пишут, что «вскоре практика показала 
ошибочность принятого решения, и поэтому 
постановлением совета министров ссср от 
21 января 1954 года они были возвращены в 
систему мвд россии» [45, стр. 379].

1 сентября 1953 г. было упразднено особое 
совещание при министре внутренних дел ссср. 

с 15 марта по 1953 г. в структуре мвд ссср 
находилось 11-е главное управление (главлит), 
образованное на базе Управления уполномочен-
ного совета министров ссср по охране военных 
и государственных тайн в печати (главлит при 
совете министров ссср). 20 октября того 
же года главлит мвд ссср преобразован 
в самостоятельное главное управление при 
совете министров ссср. главлит, кроме охраны 
военной и государственной тайны, традиционно 
осуществлял идеологическую цензуру. таким 
образом, была предпринята попытка возложить 
на мвд ссср функции идеологического харак-
тера. впоследствии, с 1966 г. ведомство называ-
лось главным управлением по охране государ-
ственных тайн в печати при совете министров 
ссср, а сокращено по-прежнему главлитом. 
главлит ссср был упразднен в 1991 г. в связи с 
отменой цензуры. 

22 февраля 1955 г. было вновь образовано 
мвд рсФср. в его структуру вошли: 

- Управление милиции; 
- Управление исправительно-трудовых 

лагерей и колоний; Управление пожарной 
охраны; 

- Управление службы мпво; 
- Управление кадров; 
- архивное управление; 
- Хозяйственное управление; 
- тюремное управление; 
- отдел детских трудовых и воспитательных 

колоний; 
- 1 спецотделение; 
- 4 спецотделение; 
- отдел фельдсвязи; Финансовый отдел; 
- 5 спецотделение; контрольная инспекция; 
- секретариат мвд рсФср. 
в структуру мвд рсФср, как видно, не 

входили производственные главные управления, 
а также управления по управлению войсками. 

исправительно-трудовые лагеря были 

ликвидированы по становлением совета 
министров ссср и Центрального комитета 
коммунистической партии советского союза 
(Цк кпсс) от 25 октября 1956 г. «о мерах по 
улучшению работы министерства внутренних 
дел ссср» [23], в котором качестве основной 
функции мвд ссср впервые за много лет было 
указано на обеспечение охраны общественного 
порядка и борьбу с преступностью, а по нашей 
классификации – на функцию правоохранитель-
ного характера в сфере охраны общественного 
порядка и борьбы с общеуголовной преступно-
стью. само же рассматриваемое постановление 
увидело свет вскоре после принятия поста-
новления Цк кпсс «о преодолении культа 
личности и его последствий» от 30 июня 1956 г. 

в соответствии с п. 18 постановления «о 
мерах по улучшению работы министерства 
внутренних дел ссср» функции по регистрации 
актов гражданского состояния были переданы из 
мвд ссср в ведение исполнительных комитетов 
советов депутатов трудящихся. таким образом, 
из ведения мвд ссср была изъята функция, 
явно не относящаяся к охране общественного 
порядка и борьбе с уголовной преступностью. 

в то же время пенитенциарные учреждения 
в ведении мвд остались, поскольку исполняли 
функцию правоохранительного характера, тесно 
связанную с охраной общественного порядка и 
борьбой с преступностью. в связи с ликвидацией 
исправительно-трудовых лагерей гулаг был пере-
именован в главное управление исправительно-
трудовых колоний (гУитУ).

военно-правоохранительную функцию в 
системе мвд россии продолжали осуществлять 
внутренние и конвойные войска (пограничные 
войска в 1957 г. были передано во вновь образо-
ванный кгБ ссср). 

еще до принятия рассматриваемого постанов-
ления 14 марта 1955 г. из состава мвд ссср 
был выведен с передачей в министерство сред-
него машиностроения ссср главпромстрой. 8 
мая 1956 г. в ведение министерства строитель-
ства ссср был передан главспецстой. 13 июня 
1956 г. в ведение министерства лесной промыш-
ленности ссср было передано главное управ-
ление лагерей лесной промышленности. таким 
образом, началось сокращение функций эконо-
мического характера в системе мвд.

13 января 1960 г. совет министров ссср 
принял постановление об упразднении мвд 
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ссср и передаче его функций мвд союзных 
республик. данным постановлением преду-
сматривался ряд мероприятий по сокращению 
функций мвд. так, в министерство геологии 
и охраны недр ссср было передано главное 
управление геодезии и картографии (находи-
лось в составе мвд ссср с 15 марта 1953 г.). 
в министерство связи ссср передавался отдел 
фельдъегерской связи. штаб местной проти-
воздушной обороны страны был передан в 
министерство обороны. в ведение исполкома 
союза обществ красного креста и красного 
полумесяца ссср передавалось отделение по 
розыску лиц, потерявших связь с родственни-
ками главного управления милиции (гУм) мвд 
ссср. группа паспортного отдела гУм мвд 
ссср по регистрации, учету и оформлению 
разрешений на выезд за границу и въезд в ссср 
было передана в кгБ при совете министров 
ссср. все эти преобразования свидетельство-
вали о функциональной переориентации мвд в 
сторону превалирования функций правоохрани-
тельного характера в сфере охраны обществен-
ного порядка и борьбы с общеуголовной преступ-
ностью. 

Эта тенденция получила развитие и в даль-
нейшем. Указом президиума верховного совета 
рсФср от 30 августа 1962 г. [16] мвд рсФср 
было преобразовано в министерство охраны 
общественного порядка (мооп) рсФср. 
аналогичные переименования имели место и 
в других союзных и автономных республиках. 
Функции правоохранительного характера были 
значительно расширены в связи с принятием 
Указа президиума верховного совета ссср от 
6 апреля 1963 г. «о предоставлении права произ-
водства предварительного следствия органам 
охраны общественного порядка» [17]. таким 
образом, мооп стало осуществлять функции 
правоохранительного характера в сфере предва-
рительного расследования преступлений в форме 
предварительного следствия.

26  июля  1966  г.  Указом пре зидиума 
верховного совета ссср было образовано 
мооп ссср. спустя некоторое время мооп 
рсФср Указом президиума верховного совета 
рсФср от 17 сентября 1966 г. было упразднено, 
а его функции были возложены на вновь образо-
ванное мооп ссср. 25 ноября 1966 г. мооп 
ссср был вновь переименовано в мвд ссср 
[45, стр. 460].

постановлением совета министров ссср 
от 16 июня 1972 г № 452 было утверждено 
положение о министерстве внутренних дел 
ссср, которое действовало вплоть до распада 
ссср. согласно этому положению мвд ссср 
было призвано обеспечивать общественный 
порядок, охрану социалистической собствен-
ности, прав и законных интересов граждан, 
предприятий, организаций и учреждений от 
преступных посягательств и иных антиобще-
ственных действий и организацию пожарной 
охраны в стране. 

Было установлено, что единую систему мвд 
ссср, мвд союзных и автономных республик, 
управления и отделы внутренних дел исполкомов 
советов народных депутатов, а также подразде-
ления милиции, пожарной охраны, внутренние 
войска, исправительно-трудовые учреждения, 
учебные заведения и другие подведомственные 
им подразделения, учреждения, организации и 
предприятия. 

мвд продолжало также осуществлять военно- 
правоохранительные функции через деятельность 
внутренних войск. 

при этом функции правоохранительного 
характера в сфере охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью в деятельности мвд 
и подчиненных ему органов внутренних дел 
являлись явно превалирующими среди других 
функций мвд. данные функции непосред-
ственно в повседневной деятельности осущест-
вляли подразделения милиции. однако еще в 
1969 г. в мвд ссср было упразднено ранее 
существовавшее главное управление милиции. 
вместо него были созданы самостоятельные 
структурные подразделения: Управление адми-
нистративной службы милиции (впоследствии 
– главное управление охраны общественного 
порядка), Управление уголовного розыска, 
Управление по борьбе с хищениями и спеку-
ляцией (оба – на правах главка), Управление 
государственной автомобильной инспекции, 
Управление специальной милиции (впоследствии 
– специальное управление мвд ссср на правах 
главка), Управление транспортной милиции 
(впоследствии – главное управление внутренних 
дел на транспорте) [45, стр. 211].

таким образом, милиция была лишена объе-
диняющей все ее службы и подразделения 
организационно-управленческой структуры. 
такое положение дел сохранилось и до сих 
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пор. в начале 1990-х гг. ряд российских ученых 
выступил за воссоздание в аппарате мвд 
российской Федерации структурного подраз-
деления, руководящего работой милиции [25, 
стр. 118-119; 61, стр. 72].

правоохранительную функцию в сфере пред-
варительного расследования в форме предвари-
тельного следствия мвд ссср осуществляло 
через главное следственное управление.

правоохранительную функцию в сфере 
исполнения наказания в структуре мвд ссср 
осуществляли два главных управления – 
главное управлением исправительно-трудовых 
учреждений (гУитУ) и главное управле-
нием лесных исправительно-трудовых учреж-
дений (гУЛитУ). наиболее крупным звеном 
системы исправительно-трудовых учреж-
дений (итУ) были учреждения, подчиненные 
гУитУ. кроме исправительно-трудовых учреж-
дений (колонии-поселения, итк, тюрьмы, 
воспитательно-трудовые колонии (втк), 
воспитательно-трудовые профилактории (втп) 
гУитУ были подчинены следственные изоля-
торы (сиЗо) и лечебно-трудовые профилак-
тории (Лтп).

 Уголовные наказания в виде ссылки и 
высылки в то время исполняла милиция, а 
уголовное наказание в виде исправительных 
работ – инспекции исправительных работ в 
составе милиции [36, стр. 23].

в 1983 г. инструкциями мвд ссср на 
инспекции исправительных работ был возложен 
контроль за исполнением наказания в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью, а также контроль за поведением совер-
шеннолетних лиц, осужденных условно или с 
отсрочкой исполнения приговора. аналогичные 
функции в отношении осужденных несовер-
шеннолетних выполняли инспекции по делам 
несовершеннолетних в составе милиции [62, 
стр. 488].

мвд ссср все еще продолжал, хотя и 
в значительно сокращенном виде, осущест-
влять функции экономического характера через 
деятельность исправительно-трудовых учреж-
дения, в которых продолжал использоваться 
труд осужденных, о чем свидетельствует само 
название данных учреждений.

принудительный труд использовался в втп 
Лтп. при этом Лтп по решению содержались 

лица, не совершавшие никаких преступлений – 
лица, страдающие хроническим алкоголизмом 
и наркоманией – т.е. наказание в них не испол-
нялось, хотя содержание в Лтп ничем не отли-
чалось по своим условиям от лишения свободы 
[62, стр. 25]. 

кроме того, Указом президиума верховного 
совета ссср от 20 марта 1964 г. был введен 
институт условно-досрочного освобождения 
из мест лишения свободы с направлением 
осужденных на «стройки народного хозяй-
ства» [45, стр. 459], а Указом президиума 
верховного совета ссср от 12 июня 1970 г. 
[45, стр. 460-461] был введен институт услов-
ного осужденного к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением осужденных к труду с 
направлением на те же «стройки», которые в 
основном представляли собой стройки предпри-
ятий химической промышленности. в просто-
речье это называлось направлением на «химию», 
а лиц, занятых на этих стройках стали называть 
«химиками».

с первой половины 1980-х гг. и вплоть до 
начала 1990-х гг. направление условно осуж-
денных к лишению свободы с обязательным 
привлечением к труду и условно освобож-
денных из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением к труду на стройки и предпри-
ятия народного хозяйства стало осуществляться 
на основе распоряжений госплана ссср и соот-
ветствующих приказов мвд ссср [34, стр. 22].

контроль и надзор за «химиками» осущест-
вляли спецкомендатуры милиции. таким образом, 
милиция стала осуществлять несвойственную ей 
функцию экономического характера.

в октябре 1989 г. было образовано мини-
стерство внутренних дел рсФср, в связи, с чем 
постановлениями совета министров ссср и 
совета министров рсФср соответственно от 25 
и 28 декабря 1989 г., были внесены изменения в 
структуру центральных аппаратов мвд ссср, 
министерств внутренних дел союзных респу-
блик, утверждена структура центрального аппа-
рата мвд рсФср. она включала в себя руко-
водство мвд рсФср (министр и 7 замести-
телей, коллегия -17 человек), главное управ-
ление уголовного розыска, главное управление 
БХсс, шестое управление, главное следственное 
управление, главное управление по охране 
общественного порядка. главное управление 
по исправительным делам, главное управление 
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лесных исправительно-трудовых учреждений, 
управление государственной автомобильной 
инспекции, управление пожарной охраны, управ-
ление профилактической службы, управление 
внутренних дел на транспорте. кроме того, пред-
усматривалось создание следующих обеспечи-
вающих (функциональных) служб: политиче-
ское управление, организационно-инспекторское 
управление, экспертно-криминалистическое 
управление, управление кадров, управление 
капитального строительства, медицинское 
управление, хозяйственное управление, отдел 
военно-мобилизационной работы и гражданской 
обороны, оперативно-техническое управление, 
управление материально-технического снаб-
жения, отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации, управление делами.

Здесь важно подчеркнуть, что на всем протя-
жении с 1917 по 1991 годы министерство 
внутренних дел, многие органы и подразде-
ления органов внутренних дел были субъектами 
оперативно-розыскной деятельности и реали-
зовывали ее в интересах выполнения своих 
функций [18; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33], при 
этом традиции органов внутренних дел и полиции 
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 19], полу-
чали дальнейшее свое развитие и шлифовку как 
российские национальные традиции [46; 47; 48; 
49; 50; 51; 52; 53; 54] в целом. 

28 ноября 1991 г. Указом президента ссср 
было утверждено новое временное положение 
о мвд ссср. однако в связи с последующим 
вскоре распадом ссср этот акт не успел всту-
пить в законную силу.
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ПРЕЗуМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
уГОЛОВНО-ПРОЦЕССуАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОХРАНЫ ПРАВ  

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Анализируются различные аспекты использования презумпции невиновности 
в ходе разбирательства по уголовным делам. Отмечается важность недопустимости 
использования фактов признания вины без надлежащего объективного исследования, проверки 
и оценки имеющихся в уголовном деле доказательств. Рассматриваются вопросы реализации 
принципа состязательности сторон, в том числе на стадии предварительного расследования, 
а также проблемы совершенствовании института уголовно-процессуальных гарантий охраны 
прав и свобод человека

Ключевые слова: презумпция невиновности; уголовное дело; признание вины; состяза-
тельность сторон; предварительное расследование; права и свободы человека и гражданина.

KoNdrat i.N.

tHE PrESUmPtioN oF iNNoCENCE aNd tHE modErN ProBlEmS  
oF CrimiNal ProCEdUral SaFEGUardS ProtECtiNG tHE riGHtS  

oF aNd FrEEdomS

The summary. Various aspects of use of a presumption of innocence during trial on criminal 
cases are analyzed. Importance of inadmissibility of use of the facts of a recognition of fault without 
appropriate objective research, check and an estimation of proofs available in criminal case is marked. 
Questions of realisation of a principle of competitiveness of the parties, including at a stage of 
preliminary investigation, and also a problem perfection of institute of criminally-remedial guarantees 
of protection of the rights and freedom of the person are considered

Key words: innocence presumption; criminal case; a fault recognition; competitiveness of the 
parties; preliminary investigation; the rights and freedom of the person and the citizen
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говоря о принципе презумпции невино-
вности (ст. 14 Упк рФ), нам следует уделить 
внимание важному аспекту данного принципа, 
отраженному в гл. 40 Упк рФ «особый порядок 
принятия судебного решения при согласии обви-
няемого с предъявленным ему обвинением».

в соответствии с нормами ст. 314 Упк рФ 
обвиняемый вправе при наличии согласия госу-
дарственного или частного обвинителя и потер-
певшего заявить о согласии с предъявленным 
обвинением и ходатайствовать о постановлении 
приговора без проведения судебного разби-
рательства по уголовным делам о преступле-
ниях, наказание за которые, предусмотренное 
Ук рФ, не превышает 10 лет лишения свободы. 
при этом обвиняемый должен осознавать 
характер и последствия заявленного им хода-
тайства. Часть 5 ст. 316 Упк рФ устанавливает, 
что судья не проводит в общем порядке иссле-
дование и оценку доказательств, собранных 
органом дознания, дознавателем и следова-
телем по уголовному делу. однако уголовно-
процессуальный закон допускает исследование 
обстоятельств, характеризующих личность 
подсудимого, а также обстоятельств, смягча-
ющих и отягчающих наказание.

многие ученые утверждают, что, «несмотря 
на согласие с предъявленным обвинением и 
полным признанием обвиняемым своей вины, 
существуют реальные гарантии обеспечения 
принципа презумпции невиновности, в частности 
при рассмотрении уголовных дел в порядке гл. 
40 Упк рФ, которые также являются и гаран-
тиями защиты прав обвиняемых, подсудимых 
и осужденных в порядке особого производства 
[16, стр. 124].

такую позицию мы не вполне разделяем, 
поскольку в ней первостепенное значение прида-
ется факту признания вины без надлежащего 
объективного исследования, проверки и оценки 
имеющихся в уголовном деле доказательств и 
такому признанию придается форма заранее 
установленной силы.

следует согласиться с о.З. Челохсаевым, у 
которого имеются серьезные возражения против 
положений ст. 316 Упк рФ, поскольку ч. 5 ст. 
316 Упк рФ входит в противоречие с ч. 4 ст. 
302 Упк рФ, которая устанавливает, что обви-
нительный приговор не может быть основан на 
предположениях и постановляется лишь при 
условии, что в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении престу-
пления подтверждена совокупностью исследо-
ванных судом доказательств [41, стр. 194-195]. 
Более того, ч. 2 ст. 77 Упк рФ устанавливает, 
что признание обвиняемым своей вины в совер-
шении преступления может быть положено в 
основу обвинения лишь при подтверждении 
его виновности совокупностью имеющихся по 
уголовному делу доказательств.

таким образом, мы считаем, что отдельные 
нормы гл. 40 Упк рФ противоречат процессу-
альному принципу презумпции невиновности. 
и не случайно верховному суду российской 
Федерации неоднократно приходилось разъ-
яснять порядок применения судами особого 
порядка судебного разбирательства уголовных 
дел [6].

по нашей оценке, при рассмотрении вопроса 
о возможности принятия судебного решения по 
ходатайству обвиняемого о постановлении приго-
вора без проведения судебного разбирательства 
в общем порядке судам надлежит устанавли-
вать, имеются ли по уголовному делу необхо-
димые для этого условия. согласно нормам гл. 
40 Упк рФ такими обязательными условиями 
следует считать:

- наличие заявления обвиняемого в присут-
ствии защитника и в период, установ-
ленный ст. 315 Упк рФ, о согласии с 
предъявленным обвинением;

- осознание обвиняемым характера и послед-
ствий заявленного им ходатайства;

- отсутствие оснований для прекращения 
уголовного дела;

- отсутствие возражений у государственного 
или частного обвинителя и потерпевшего 
против рассмотрения уголовного дела в 
особом порядке;

- фактическое обвинение лица в совершении 
преступления, наказание за которое не 
превышает 10 лет лишения свободы;

- обвинение обоснованно и подтверждено 
собранными по делу доказательствами;

- обвиняемый понимает существо обвинения 
и согласен с ним в полном объеме.

если в ходе судебного заседания будет уста-
новлено, что все условия соблюдены, суд продол-
жает рассмотрение уголовного дела в особом 
порядке. в случае, когда по делу какие-либо 
условия, необходимые для постановления приго-
вора без проведения судебного разбирательства в 
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общем порядке, отсутствуют, суд в соответствии 
с ч. 3 ст. 314 и ч. 6 ст. 316 Упк рФ принимает 
решение о прекращении особого порядка судеб-
ного разбирательства и назначении рассмотрения 
уголовного дела в общем порядке.

в то же время невыполнение органами пред-
варительного расследования обязанности по 
разъяснению обвиняемому права ходатайство-
вать при ознакомлении с материалами уголовного 
дела о применении особого порядка судебного 
разбирательства (ч. 1 ст. 11 и п. 2 ч. 5 ст. 217 
Упк рФ) влечет нарушение права обвиняемого 
на защиту и в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 
Упк рФ является основанием проведения пред-
варительного слушания для решения вопроса о 
возвращении уголовного дела прокурору.

также при наличии обстоятельств, исключа-
ющих производство дознания в сокращенной 
форме (ст. 226.2 Упк рФ); при поступлении 
возражения какой-либо из сторон против даль-
нейшего производства по уголовному делу, 
дознание по которому производилось в сокра-
щенной форме, с применением особого порядка 
судебного разбирательства (ч. 4 ст. 226.9 Упк 
рФ); в случае установления обстоятельств, 
препятствующих постановлению законного, 
обоснованного и справедливого приговора, в 
том числе при наличии достаточных оснований 
полагать самооговор подсудимого (ч. 4 ст. 226.9 
Упк рФ), судья на основании ч. 1.1 ст. 237 Упк 
рФ, по ходатайству стороны или по собственной 
инициативе возвращает уголовное дело проку-
рору для передачи его по подследственности и 
производства дознания в общем порядке.

по мнению а.в. агутина, ст. 123 конституции 
российской Федерации не может быть положена 
в основу вывода о том, что принцип состязатель-
ности сторон (ст. 15 Упк рФ), помимо судебного 
разбирательства, распространяется и на стадию 
предварительного расследования. по его оценке, 
«...равноправие сторон на предварительном след-
ствии и дознании практически не осуществимо. 
такой подход четко определяет сферу действия 
рассматриваемого принципа – в стадии судеб-
ного разбирательства. Здесь применимо только 
буквальное толкование» [10, стр. 72].

позволим себе не согласиться с мнением 
ученого и отметим, что в стадии предвари-
тельного расследования состязательность 
сторон проявляет себя согласно Упк рФ не 
в полной мере. состязательность в стадии 

предварительного расследования проявляется в 
следующем:

- в обжаловании действий и решений органа, 
осуществляющего предварительное рассле-
дование (ст. 124, 125, 126 Упк рФ);

- в рассмотрении судом жалобы на неза-
конность действий и решений дознава-
теля, следователя, прокурора и принятия 
решения о заключении под стражу подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений (ст. 29, 108, 125 Упк рФ);

- в возможности заявления ходатайств о 
получении дополнительных доказательств, 
которые являются обязательными для 
рассмотрения органом расследования (ст. 
86, 119, 120 Упк рФ);

- в правах обвиняемого в связи с назначе-
нием и производством экспертиз (ст. 198 
Упк рФ).

реализация принципа состязательности 
сторон в стадии предварительного расследо-
вания по Упк рФ испытывает различные труд-
ности. показательно, что в качестве оправдания 
для урезания процессуальных гарантий стороны 
защиты зачастую используется призыв к необхо-
димости обеспечения интересов потерпевшего и 
полного уравнивания его в правах с обвиняемым. 
при этом игнорируется то обстоятельство, что 
потерпевший выступает в процессе (кроме дел 
частного обвинения) наряду с государственным 
обвинителем. Формальное уравнивание потер-
певшего в процессуальных правах с обвиняемым, 
если прибавить к этому властные полномочия, 
реализуемые стороной обвинения при предва-
рительном расследовании, означает, что факти-
чески баланс возможностей сторон значительно 
смещен в пользу обвинения. выработанный в 
традиции состязательного процесса принцип 
«favor defensionis», в силу которого защите 
предоставляются некоторые привилегии, компен-
сирующие неравенство возможностей по сбору 
доказательств, формальным уравниванием 
сторон сводится на нет [31, стр. 40].

Характерный пример такого рода – это изме-
нение первоначальной редакции ст. 405 Упк 
рФ и ликвидация запрета на поворот к худшему 
в надзорном производстве. конституционный 
суд российской Федерации в постановлении 
от 11 мая 2005 г. № 5-п признал такой запрет 
в принципе не соответствующим конституции 
российской Федерации, исходя именно из 
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формального понимания равенства сторон [3].
такая позиция конституционного суда 

подвергалась в научных трудах серьезной 
критике,  поскольку противоречила ст.  4 
протокола № 7 к конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [8] гарантирующей, что 
никакое лицо не может быть повторно судимо 
за одно и то же преступление. однако законода-
тель закрепил процессуальный порядок надзор-
ного обжалования приговоров с целью поворота 
к худшему. при этом круг нарушений, дающих 
основание для отмены или изменения первона-
чального благоприятного для обвиняемого приго-
вора, жестко ограничен не был.

такое изменение законодательства, по нашему 
мнению, создает дополнительный риск нару-
шения прав обвиняемых на защиту и способно 
усугубить ситуацию, так как может привести к 
практически полному исчезновению из судебной 
практики оправдательных приговоров.

в реализации принципа состязательности 
сторон в стадии предварительного расследования 
в нормах Упк рФ имеются и другие проблемы. 
так, возможные злоупотребления правом со 
стороны органов предварительного расследо-
вания «установлены» законодателем в вопросе 
допуска защитника к материалам проверки и 
самой процедуре ее проведения. Часть 1 ст. 53 
Упк рФ раскрывает полномочия защитника с 
момента допуска к участию в уголовном деле, 
но не к производству процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении. в этой 
связи установленная новая норма ч. 1.1 ст. 144 
Упк рФ о праве пользоваться услугами адво-
ката при проведении проверки, очень вероятно, 
не даст желаемого эффекта, так как полномочия 
защитника регламентированы на стадии возбуж-
денного уголовного дела, а не стадии проверки 
сообщения о преступлении.

для обжалования действий или бездействия 
должностных лиц в порядке ч. 2 ст. 123 Упк рФ 
также не имеется законных оснований, так как 
такая возможность появляется только на стадии 
досудебного производства по уголовному делу, а 
не на стадии проведения проверки.

далее – защитник, собравший доказательства 
в порядке ч. 3 ст. 86 Упк рФ, на основании ст. 
119 Упк рФ вправе обратиться к дознавателю, 
следователю, прокурору либо в суд об установ-
лении обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, и приобщении к делу добытых 

защитником доказательств, которые оправдывают 
или смягчают вину подозреваемого или обвиняе-
мого. однако согласно нормам ст. 37, 38, 40 и 41 
Упк рФ прокурор, следователь, орган дознания 
и дознаватель вправе отказать в удовлетворении 
такого ходатайства.

с.п. ефимичев и п.с. ефимичев верно 
утверждают, что в стадии предварительного 
расследования состязательность сторон может 
быть возможна только в случае наделения 
стороны защиты правом на осуществление 
параллельного расследование [18, стр. 6].

Более категорична в своих рассуждениях 
н.н. поплавская, которая говорит о том, что не 
реализованный на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства принцип состязатель-
ности остается правовой идеей, хотя и закре-
пленной нормативно, но не обеспеченной функ-
ционально [32, стр. 42].

а.с. емузов утверждает, что собранные 
защитником материалы вряд ли можно отнести 
к доказательствам, поскольку защитник лишен 
возможности придать полученной информации 
процессуальную форму доказательств [17, 
стр. 23]. имеется в виду ч. 1 ст. 74 Упк рФ, где 
ничего не говорится о защитнике, который бы, 
по мнению а.с. емузова, мог проводить само-
стоятельное расследование.

полагаем, есть все основания поддержать 
высказываемое адвокатским сообществом пред-
ложение о необходимости законодательно сфор-
мулировать правило обязательного удовлетво-
рения прокурором, следователем, дознавателем 
ходатайства защитника о приобщении к делу 
доказательств, собранных им в порядке ч. 3 ст. 86 
Упк рФ [24]. таким образом, у защитника появ-
ляется больше способов и средств защиты прав 
и законных интересов подозреваемого, обвиняе-
мого на стадии предварительного расследования.

несовершенство законодательной формули-
ровки принципа состязательности сторон (ст. 15 
Упк рФ) повлекло за собой научный спор о том, 
может ли суд в ходе судебного разбирательства 
по собственной инициативе истребовать доказа-
тельства и производить некоторые следственные 
действия.

представляется не вполне состоятельной 
позиция о. кузнецовой, которая говорит о 
противоречиях норм ст. 283, 285, 287–290 
Упк рФ, предусматривающих возможность 
суда по собственной инициативе истребовать и 
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исследовать доказательства, с принципом состя-
зательности сторон (ст. 15 Упк рФ) [25, стр. 81]. 
суд является субъектом, осуществляющим соби-
рание, проверку и оценку доказательств (ст. 86, 
87, 240 Упк рФ). проявление судом инициативы 
в истребовании доказательств, которые не были 
исследованы в ходе предварительного рассле-
дования, и право инициировать производство 
некоторых следственных действий (ст. 282, 283, 
286 Упк рФ) не могут противоречить принципу 
состязательности сторон.

осуществление функции правосудия не 
позволит суду занять позицию обвинения (ч. 3 
ст. 15 Упк рФ). в связи с этим и.я. Фойницкий 
писал: «суд уголовный может и даже обязан 
употребить все находящиеся в распоряжении 
его средства для полного разъяснения себе 
дела. роль уголовного суда в процессе далеко 
не пассивная; он по своей инициативе может 
вызвать нужных по делу свидетелей и вытребо-
вать иные доказательства; будучи раз призван к 
суждению по делу, он должен решить его спра-
ведливо, на основании всего имеющегося в деле 
материала» [40, стр. 64].

B.C. джатиев также справедливо замечал, что 
«позиция стороннего наблюдателя, возможно, 
удобна для суда, но она не гарантирует дости-
жения истины по делу, так как исключает само-
стоятельное (помимо обвинения и защиты) 
судебное исследование обстоятельств престу-
пления» [14, стр. 26]. однако степень актив-
ности суда по истребованию, исследованию и 
проверке доказательств не должна подменять 
собой деятельность сторон [22, стр. 12].

принцип обеспечения подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту (ст. 16 Упк рФ), 
на наш взгляд, ярко проявляется в деятель-
ности суда присяжных. статья 20 конституции 
российской Федерации предусматривает обязан-
ность государства обеспечить право граждан на 
рассмотрение их дела судом присяжных на всей 
территории страны [5].

в научной литературе по поводу суда 
присяжных продолжается дискуссия [19].

к сожалению, приходится отметить, что 
в конце 2008 г. в вопросе о суде присяжных 
произошли серьезные изменения в худшую 
сторону. Федеральным законом от 30 декабря 
2008 г. № 321-ФЗ, наряду с повышением верх-
него предела наказаний за ряд преступлений 
против общественной безопасности и порядка 

управления, вносились изменения в нормы Упк 
рФ, исключающие рассмотрение обвинений 
в этих преступлениях с участием присяжных 
заседателей [2]. наказания в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет и пожизненного 
лишения свободы стали назначаться без участия 
присяжных. несмотря на негативное экспертное 
заключение юридического сообщества и обра-
щение общественной палаты российской 
Федерации [36] с призывом отложить внесение 
поправок, закон вступил в силу.

сам по себе вопро с о  ценно сти суда 
присяжных в ряду прочих форм судопроиз-
водства остается в настоящее время дискусси-
онным [12; 27; 30; 34]. многие авторитетные 
юристы по различным соображениям возражают 
против него. мировая практика также неодно-
значно подходит к определению категории дел, 
которые должны передаваться на рассмотрение 
с участием присяжных.

соглашаясь отчасти с тенденцией последних 
десятилетий представить терроризм как 
основную угрозу общественным отношениям 
в нашей стране и проводимой уголовной поли-
тикой, направленной на его пресечение и пред-
упреждение, полагаем, что каждый обвиняемый 
в совершении таких преступлений должен быть 
признан виновным в их совершении в соот-
ветствии с законом. даже для целей борьбы 
с терроризмом необоснованное оправдание 
отдельных преступников гораздо менее опасно, 
чем отсутствие у общества уверенности в том, 
что каждый осужденный за такое преступление 
действительно виновен. такую уверенность 
способен отчасти обеспечить суд присяжных, 
рассматривающий дела в открытом заседании. 
рассмотрение дела в закрытом заседании, без 
участия присяжных, неизбежно порождает 
сомнения в обоснованности обвинительного 
приговора [20, стр. 215].

в обоснование необходимости изъятия соот-
ветствующих дел из подсудности суда присяжных 
авторы названного закона ссылались на «участив-
шиеся в южных регионах россии факты выне-
сения коллегиями присяжных заседателей 
оправдательных вердиктов или обвинительных 
вердиктов с указанием о снисхождении в отно-
шении подсудимых – установленных следствен-
ными органами членов незаконных вооруженных 
формирований и организованных преступных 
сообществ, осуществлявших террористическую 
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и иную преступную деятельность на территории 
россии» [33]. при этом присяжные заседатели 
были отстранены от рассмотрения уголовных 
дел не только террористической направленности, 
но и по обвинениям в таких преступлениях, 
как государственная измена (ст. 275 Ук рФ) и 
шпионаж (ст. 276 Ук рФ). тем самым гражданам 
россии, имеющим согласно ст. 32 конституции 
российской Федерации право участвовать в 
отправлении правосудия, заранее было отказано 
в доверии рассмотрения особо тяжких дел.

но право обвиняемого на рассмотрение его 
дела судом присяжных и право граждан участво-
вать в отправлении правосудия не должны 
ставиться в зависимость от соображений «удоб-
ства» осуществления публичной власти. общим 
принципом является то, что все наиболее 
серьезные дела, по которым подсудимому угро-
жает наиболее тяжкое наказание, рассматрива-
ются судом присяжных в обязательном порядке 
или по желанию подсудимого. ситуацию, когда 
лишение свободы на срок 10 лет и более назна-
чается без участия присяжных, мы не можем 
считать нормальной. нарушение законодателем 
принципа учета тяжести потенциального нака-
зания как критерия подсудности присяжных 
неизбежно будет провоцировать различного рода 
злоупотребления. такой подход не учитывает, что 
право на суд с участием присяжных заседателей 
составляет важную гарантию прав подсудимого, 
повышает его защищенность от необоснованного 
осуждения. потребность в указанной гарантии 
тем выше, чем серьезнее характер обвинения и 
тяжелее потенциальное наказание [39, стр. 118].

исходя из сказанного, считаем необходимым 
расширить по сравнению с существующим круг 
дел, подлежащих рассмотрению с участием 
присяжных заседателей. необходимо обеспе-
чить рассмотрение в таком порядке всех дел по 
обвинению в средней тяжести, тяжких и особо 
тяжких преступлениях. Безусловно, это было бы 
затруднительно ввиду сложностей организацион-
ного характера. однако можно вспомнить опыт 
дореволюционной россии, позволявший прибли-
зить деятельность суда присяжных к месту 
совершения преступления: выездные заседания 
окружных судов проводились судьями окружного 
суда в уездных городах с участием присяжных, 
набранных в данном уезде [38, стр. 83].

вторую проблему обеспечения подозревае-
мому и обвиняемому права на защиту мы видим 

в исключении из ст. 237 Упк рФ частей 2, 4 и 
5, ограничивающих процессуальную активность 
прокурора и органов предварительного расследо-
вания при получении дела из суда. Фактически 
возвращен к жизни старый институт направления 
дел из суда на дополнительное предварительное 
расследование (так называемое доследование).

Эта мера, по оценке Б.я. гаврилова, была 
вызвана недостаточной компетентностью и 
подготовкой значительной части работников 
органов дознания и следствия, не способных 
обеспечить правильную подготовку дела к судеб-
ному рассмотрению в установленные сроки. 
однако способ ее решения, избранный законода-
телем, чреват дальнейшим ухудшением качества 
предварительного расследования в масштабах 
страны [13, стр. 15, 23].

право на судебную защиту прав и свобод 
лица предполагает, что при недостатках обви-
нения, в том числе неполноте собранных доказа-
тельств, суд выносит оправдательный приговор. 
возможность произвольного и многократного 
возвращения дела из суда на дополнительное 
расследование сводит на нет состязательность 
в уголовном процессе, дает стороне обвинения 
неограниченное число попыток довести дело до 
обвинительного приговора.

кроме того, как указывал конституционный 
суд российской Федерации в постановлении от 
20 апреля 1999 г. № 7-п [4]. определении от 3 
февраля 2000 г. № 9-о [7]. возложение на суд 
обязанности по своей инициативе восполнять 
неполноту предварительного расследования само 
не соответствует конституции рФ. в данном 
случае формально речь идет не об обязанности, 
а о праве суда, но существо процедуры направ-
ления дела на доследование остается прежним.

есть все основания опасаться, что в скором 
времени сложится практика расширительного 
толкования оснований к возвращению дела 
прокурору, перечисленных в ч. 1 ст. 237 Упк 
рФ, и, как следствие, вероятность вынесения 
судом оправдательного приговора сократится 
еще больше.

взаимосвязь между количеством оправ-
дательных приговоров и качеством право-
охранительной деятельности государства в 
целом не очевидна и до сих пор не до конца 
осознана российским обществом. доля оправ-
даний воспринимается как «брак» в работе 
органов предварительного расследования и 
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государственного обвинения.
вместе с тем доля оправданий является 

важным показателем адекватности деятельности 
органов уголовного преследования и суда в сово-
купности. малое количество оправдательных 
приговоров означает заниженную планку требо-
ваний, предъявляемых судами к качеству предва-
рительного расследования. Это, в свою очередь, 
негативно воздействует на процессуальную 
дисциплину органов предварительного расследо-
вания. если суд систематически выносит обви-
нительные приговоры на основании недоброка-
чественно собранных доказательств, то внутри-
ведомственные требования к качеству рассле-
дования неизбежно понижаются. именно это 
наблюдается сегодня на практике [21; 11]

следующие вопросы к обеспечению подо-
зреваемому и обвиняемому права на защиту мы 
видим в новеллах Упк рФ, введенных в марте 
2013 г. [1]. поскольку судебная практика по 
принятым нововведениям до настоящего времени 
отсутствует, мы можем на логическом уровне 
заключить, что внесенные в ст. 144 Упк рФ 
изменения, на наш взгляд, дают следственным 
органам возможности в проведении фактически 
полноценного расследования без каких-либо 
ограничений по срокам. так как максимальный 
срок проведения проверки поставлен в зависи-
мость от сроков производства судебных экспертиз 
по делу, а следовательно, не будет иметься 
возможности надлежащим образом проконтро-
лировать обоснованность решений о продлении 
сроков проведения проверки, так как законода-
тельно не предусмотрено право на ознакомление 
с материалами, послужившими основанием к 
такому процессуальному решению. а это создает 
препятствия для его обжалования.

вносимые изменения без ограничительной 
формулировки позволяют на неопределенный 
срок отложить решение о возбуждении уголов-
ного дела даже при фактически установленных 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, что создает дополнительные 
возможности для злоупотреблений.

в этой связи мы полагали бы необходимым 
внести в формулировку ч. 1 ст. 144 Упк рФ 
такие изменения, которые разрешали бы произ-
водство судебных экспертиз, освидетельство-
ваний, изъятий и осмотров документов, необ-
ходимых только для решения вопроса о том, 
имеются ли в представленном сообщении о 

совершенном или готовящемся преступлении 
признаки общественно опасного деяния, подле-
жащего квалификации по уголовно-правовым 
нормам. такое уточнение фактически следует из 
требований ч. 1 ст. 146 Упк рФ, которая обязы-
вает при наличии повода и оснований, предусмо-
тренных ст. 140 Упк рФ, возбудить уголовное 
дело.

с. соловьев правильно полагает, что вносимые 
изменения затруднят подозреваемому и стороне 
защиты доступ к материалам дела, поскольку 
теперь тайну проводимых следственных действий 
можно всегда будет объяснить отсутствием при 
проверке условий стадии уголовного дела [37].

данный вывод становится очевидным, 
поскольку п. 2 ч. 3 ст. 226.5 Упк рФ дает дозна-
вателю право не допрашивать лиц, от которых в 
ходе проверки сообщения о преступлении были 
получены объяснения. следовательно, сама 
проверка заявления о преступлении фактически 
подменяет собой дознание.

отдельно отметим и фактическую возмож-
ность использования объяснений в качестве дока-
зательств по уголовному делу, ведь, как известно, 
получение объяснений производится по иным 
правилам, нежели допрос свидетеля. Лицо, от 
которого получаются объяснения, не предупре-
ждается об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний, что, по нашему 
мнению, также может создать условия для злоу-
потреблений при отсутствии какой-либо преду-
смотренной законом санкции за такие действия.

реализация принципа свободы оценки дока-
зательств (ст. 17 Упк рФ), являющегося отно-
сительно новым принципом уголовного судопро-
изводства, на наш взгляд, не имеет каких-либо 
явных формальных противоречий. оценка дока-
зательств должна осуществляться по «своему 
внутреннему убеждению», что можно охаракте-
ризовать как объективно-субъективное мнение 
следователя (дознавателя и др.), основанное на 
совокупности имеющихся в уголовном деле дока-
зательств и раскрывающих сущность оценивае-
мого явления [9; 26; 29; 35].

несколько иначе понятие «внутреннее убеж-
дение» толкуется н.п. кузнецовым, который 
считает, что таковым является «состояние субъ-
екта доказывания, когда он считает собранные 
доказательства достаточными для принятия 
соответствующего процессуального решения, 
уверен в правильности своего вывода и готов к 
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практическому действию в соответствии с полу-
ченными знаниями» [23, стр. 78]. как прямо 
следует из формулировки ст. 88 Упк рФ, оценка 
доказательств имеет отношение не только к 
вопросу их достаточности, но и к вопросам 
относимости, допустимости и достоверности 
сведений как источникам доказательств. статья 
88 Упк рФ, закрепляющая правила оценки дока-
зательств, гласит:

«1. каждое доказательство подлежит оценке 
с точки зрения относимости, допустимости, 
достоверности, а все собранные доказательства 
в совокупности – достаточности для разрешения 
уголовного дела.

2. в случаях, указанных в ч. 2 ст. 75 настоя-
щего кодекса, суд, прокурор, следователь, дозна-
ватель признает доказательство недопустимым.

3. прокурор, следователь, дознаватель вправе 
признать доказательство недопустимым по 
ходатайству подозреваемого, обвиняемого или 
по собственной инициативе. доказательство, 
признанное недопустимым, не подлежит вклю-
чению в обвинительное заключение, обвини-
тельный акт или обвинительное постановление.

4. суд вправе признать доказательство 
недопустимым по ходатайству сторон или по 
собственной инициативе в порядке, установ-
ленном статьями 234 и 235 настоящего кодекса».

в уголовно-процессуальном законодатель-
стве не установлены правила преимуществ одних 
доказательств (к примеру, признания обвиняемым 
своей вины, заключения эксперта, вещественного 
доказательства и т. п.) над другими. напротив, 
исходя из буквального толкования формулировки 
ч. 2 ст. 17 Упк рФ, значимость доказательств 
может быть установлена только в результате их 
оценки по правилам, закрепленным в Упк рФ.

статья 71 Упк рсФср «оценка доказа-
тельств» ранее устанавливала: «суд, прокурор, 
следователь и лицо, производящее дознание, 
оценивают доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном рассмотрении всех обсто-
ятельств дела в их совокупности, руководствуясь 
законом и социалистическим правосознанием...» 
по поводу содержания этой статьи B.C. джатиев 
отмечал: «...внутреннее убеждение при оценке 
доказательств и внутреннее убеждение при 
оценке обстоятельств преступления существенно 
отличаются по содержанию» [15, стр. 44].

действительно, оценка доказательств должна 

установить их допустимость, относимость, досто-
верность, силу, достаточность для признания 
доказанными искомых фактов по делу, поэтому 
содержанием внутреннего убеждения здесь явля-
ется положительное или отрицательное знание об 
этих элементах оценки доказательств.

внутреннее убеждение при оценке обстоя-
тельств преступления формируется на основе 
всестороннего, полного и объективного рассмо-
трения всех доказательств, собранных по делу 
и уже оцененных, а не наоборот, как это следо-
вало из ст. 71 Упк рсФср. источником знаний 
об обстоятельствах преступления являются дока-
зательства, тогда как источниками доказательств 
никак нельзя назвать устанавливаемые на их 
основе обстоятельства [15, стр. 44].

отметим, что в Упк рФ критикуемая ранее 
непоследовательность норм ст. 71 Упк рсФср, 
не нашла больше своего закрепления. Это явля-
ется результатом новой уголовной политики.

говоря о гарантиях прав личности в ходе 
нормативного правового обеспечения уголовной 
политики, мы подразумеваем обеспечение 
осознанных личностью потребностей в своих 
уголовно-процессуальных правах. интересы 
личности в уголовном процессе могут носить 
общественный или частный характер. именно 
частный интерес обусловливает необходимость 
отношения к определенным субъектам уголов-
ного процесса как к личности, а ее права и 
законные интересы относить к объекту рассма-
триваемого вида процессуальных гарантий.

диалектическое противоречие заключа-
ется в том, что соотношение общественного и 
частного начал в интересах различных субъ-
ектов уголовного процесса не одинаково. 
следователь, дознаватель, прокурор, судья и 
другие субъекты уголовного процесса, наде-
ленные государственно-властными полномо-
чиями в своей процессуальной деятельности, 
всегда должны руководствоваться интересами 
общества и государства, которые выражены в 
задачах уголовной политики.

даже в случае обеспечения прав и законных 
интересов участников уголовного процесса 
указанные должностные лица выполняют перед 
ними публичные функции, а не становятся 
выразителями частных интересов в уголовном 
процессе. они не могут преследовать дости-
жения частного интереса, поскольку в случае 
обнаружения их личной заинтересованности в 
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исходе дела они подлежат отводу (ст. 64-67 Упк 
рФ). осуществляя уголовное преследование и 
судопроизводство, должностные лица органов 
власти используют не личные права, а делеги-
рованные им для расследования преступлений 
и отправления правосудия полномочия государ-
ства. следовательно, их деятельность обеспечи-
вается не процессуальными средствами охраны 
и защиты прав личности, а процессуальными 
гарантиями правосудия.

в настоящее время ученые и юристы-
практики достаточно много говорят о необхо-
димости построения такой системы уголовной 
политики, которая позволяла бы реально обеспе-
чить права и законные интересы личности 
в сфере уголовной юстиции. сопоставление 
российского законодательства и норм между-
народных правовых актов свидетельствует не 
только об отставании национального законода-
тельства от международных стандартов, но и 
об отсутствии действенного механизма обеспе-
чения даже закрепленных в отечественном 
законе прав. не раз уже высказывалась мысль о 
том, что подобное возможно потому, что россий-
ская уголовная политика пока еще во многом 
ориентирована на удовлетворение политических 
интересов стоящих у власти людей. в ее основе 
лежит преобладание обвинительных начал и 

инквизиционности [28, стр. 34].
следовательно, говоря о совершенствовании 

института уголовно-процессуальных гарантий 
охраны прав и свобод человека, необходимо 
акцентировать внимание на постепенном форми-
ровании качественно новой уголовной политики, 
которая была бы настолько стабильна и незави-
сима от политической конъюнктуры, от произ-
вола органов и должностных лиц государства, 
что в любой социально-политической обстановке 
могла бы обеспечить действенность механизма 
защиты прав и свобод личности от преступных 
посягательств.

Благодаря оценке важности объективных 
предметно-системных связей уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных норм в меха-
низме уголовной политики мы убеждаемся в 
том, что наиболее ярко задачи отечественной 
уголовной политики отражаются в уголовном 
и уголовно-процессуальном законодатель-
стве. следовательно, о тенденциях качествен-
ного изменения российской уголовной поли-
тики мы можем судить по содержательной 
стороне изменений уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, а также по 
нормативному совершенствованию института 
уголовно-процессуальных гарантий охраны прав 
и свобод человека и практики его применения.
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СООТНОшЕНИЕ ЭМОЦИЙ, МОТИВОВ И НРАВСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В РАБОТАХ Л. И. ПЕТРАЖИЦКОГО

Аннотация. Исследование взаимодействия между эмоциями, мотивами, потребностями 
и нравственностью сквозь призму правовых явлений требует выяснения природы и структуры 
как духовной жизни человека, так и его правосознания, различных сторон индивидуальной 
психики. Именно к этой проблеме в начале прошлого века обратился великий русский 
юрист польского происхождения Л.И. Петражицкий. В современном мире творчество 
Л.И. Петражицкого продолжает оказывать заметное влияние на общую теорию государства 
и права, социологию и философию права, правовую политику. Интересы Л.И. Петражицкого не 
ограничивались изучением проблемных вопросов о природе права. В ходе исследования процессов 
взаимопроникновения и взаимодействия нравственных и правовых переживаний ученый пришел 
к выводу, что право состоит в двусторонней причинной связи с общественным сознанием и 
различными проявлениями социально-политической жизни. 

Ключевые слова: право; психология; мораль; индивидуальная и социальная психика; 
правовая культура; нравственные и правовые переживания; нравственная психика; интуитивное 
право; интеллектуально-эмоциональная мотивация.

GUSEVa V. Yu.

tHE BalaNCE oF EmotioNS, motiVES aNd moralitY iN tHE WorKS 
oF l. i. PEtraZHitSKY

The summary. Study of the interaction between emotions, motivations, needs and morality 
through the prism of legal phenomena requires investigation of the nature and structure of man's 
spiritual life and his sense of justice, the different parties of the individual psyche. Exactly this 
problem early in the last century turned the great Russian lawyer of Polish origin L. I. Petrazhitsky. 
In the modern world the work of L. Petrazhitsky continues to have a significant impact on General 
theory of state and law, sociology and philosophy of law, legal policy. The interests of Li Petrazhitsky 
not limited to the study of problematic issues about the nature of law. The study of the processes of 
interpenetration and interaction of moral and legal experiences of the scientist came to the conclusion 
that the right is bilateral causal relationship with public consciousness and the various manifestations 
of socio-political life.

Key words: law; psychology; morality; social mentality; legal culture; moral and legal 
experiences; the moral mind; the intuitive law; intellectual-emotional motivation.

Природа дала человеку в руки оружие – интеллектуальную и моральную силу, но 
он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону; поэтому человек без 

нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в 
своих инстинктах

Аристотель [1, стр. 8-9]
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теоретические взгляды русских либеральных 
ученых-юристов на природу права достаточно 
широко освещаются в последние годы в отече-
ственной научной литературе. обращение к твор-
честву Л.и. петражицкого представляется чрез-
вычайно актуальным, поскольку способствует 
восстановлению традиций российских социоло-
гических и философско-правовых школ, а также 
в связи с необходимостью разрешения акту-
альных вопросов современной теории государ-
ства и права. 

не вызывает сомнений, что Л.и. петражицкий 
был первым среди юристов, который считал 
право порождением психических процессов, 
точнее, явлением индивидуальной психики. 
первостепенная роль в психологической теории 
отводилась эмоциям, которые рассматрива-
лись в качестве основного катализатора соци-
ального поведения: «Эмоции являются генети-
ческой основой нашей психики. воля, чувства, 
интеллект – это продукты эволюции эмоций. 
Благодаря взаимодействию индивидов образуется 
новый эффект – групповая, «народная психика» 
с ее «нормами-законами», которые и определяют 
мотивацию» [17]. 

Что было известно во времена Л.и. петра-
жицкого о природе эмоций? прежде всего тот 
факт, что эмоции рассматривались в качестве 
непосредственного психического отражения 
объектов, явлений и ситуаций в их смысловой 
значимости для человека. практически все 
исследователи разделяли мнение, что эмоции 
влияют на познавательные процессы (воспри-
ятие, память, мышление), выражают положи-
тельное или отрицательное отношение к усло-
виям и результатам человеческой деятель-
ности. в научной литературе указывалось, что 
эмоции характеризуются широким разнообра-
зием проявлений, различной степенью интен-
сивности, а в большинстве случаев являются 
важнейшим компонентом критического интел-
лекта. вышеуказанные наблюдения нашли свое 
подтверждение и в более поздних научных 
работах. Хотя, к сожалению, сегодня отсутствует 
общепринятая теория эмоций [15]. 

Л.и. петражицкий предпринял попытку устра-
нить недостатки научной методологии, сделав 
ее максимально доступной, понятной и для 
юристов, и для философов (в первую очередь, 
психологов), «обогатив» психологию новыми 
терминами, понятиями, классификациями. 

он сформулировал качественно новую кате-
горию элементов психической жизни – эмоции 
как главный источник развития, формирования 
мотивов, а также этических (правовых и нрав-
ственных) явлений [18, стр. 1–8, стр. 41, 56]. в 
данном случае новый подход к природе эмоций 
был неоднозначно воспринят представителями 
юридического сообщества [7, стр. 7-11], [25, 
стр. 179–207]. 

традиционные элементы психологической 
жизни человека (познание, чувство и волю) 
Л.и. петражицкий «заменил» на внутренние 
процессы психической жизни (в основном эмоци-
ональной природы): 

1. двусторонние активно-пассивные пережи-
вания (импульсии и эмоции, играющие вспомо-
гательную, подчиненную или служебную роль в 
процессе адаптации; например, побуждающие к 
интеллектуальной деятельности). двусторонний 
характер переживаний объясняется наличием 
пассивной стороны, несводимой к основательным 
переживаниям, и активной в виде своеобразного 
эмоционального позыва, отличного от волевых 
переживаний. 

2. односторонние переживания, проявляю-
щиеся в виде односторонне-пассивных, позна-
вательных и чувствительных реакций или 
односторонне-активных, волевых переживаний 
[24, стр. 77-96]. 

Ученого интересовали также вопросы 
изучения мотивов и мотивации поведения с 
позиции созданной им теории эмоциональной 
психологии. 

в работе, посвященной мотивации человече-
ской деятельности, Л.и. петражицкий сформу-
лировал задачу, стоящую перед научным сообще-
ством – изучить «как происходят и развиваются 
вообще, и как произошли и развились в истории 
нашей культуры соответственные человече-
ские убеждения, ассоциации таких–то эмоций и 
такого-то рода представлений» [21, стр. 75]. 

Л.и.  петражицкий выделил три типа 
моти вации: 

i. Чувственно-эмоциональную, объединившую 
«широкую палитру эмоций», на одном полюсе 
которой находились «наслаждения», экстатиче-
ские и гедонистические переживания, а на другом 
– страдания, негативные переживания, «отталки-
вающие» эмоции. 

ii. интеллектуально-эмоциональную моти-
вацию (целевую, основную, объективную, 
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акционную), которая составляет основу систем-
ного характера психической деятельности. 

а) по мнению ученого, если имеют место 
представления человека о возможных резуль-
татах, достижимых посредством различных 
действий или путем «нейтрализации» эмоций, 
направленных на побуждение к соответственному 
поведению, то речь идет о целевой мотивации;

б) «основная» мотивация – эмоции сыграли 
основную «побуждающую» роль и явились 
причиной возникновения конкретных событий, 
явлений;

в) объектная или предметная мотивация – 
связана с удовлетворением физиологических 
потребностей, а также различными инстинктами, 
которые могут возникать и на подсознательном 
уровне;

г) акционной мотивации отводится самая 
важная роль в формировании права и нрав-
ственности. Ученый, в частности, писал: «… 
в качестве еще одного вида интеллектуально-
эмоциональной мотивации, играющего суще-
ственную роль в некоторых областях человече-
ского поведения, в том числе в области нрав-
ственных и правовых поступков, следует упомя-
нуть такие мотивационные процессы, в которых 
роль познавательных процессов, возбужда-
ющих эмоциональные процессы, побуждающие 
к разным положительным и отрицательным 
действиям (воздержаниям), играют образы 
поступков, представления подлежащих действий 
– назовем их для краткости акционными пред-
ставлениями». 

названные выше мотивационные процессы 
представляют собой «многомерные», взаимозави-
симые, далеко не однозначные, сложные психи-
ческие процессы, в основе которых переплета-
ются чувства, эмоциональные реакции, попытки 
интеллектуального осмысления происходящего. 

iii. побудительные механизмы поведения 
человека включают в себя более простые виды 
мотивации, проявляющиеся в виде «моторных 
раздражений»,  которые автор обозначил 
как чисто-эмоциональную мотивацию [8, 
стр. 225-243].

действительная нравственная ценность 
функционирует в обществе прежде всего в 
форме особого мотива поведения, который 
реально влияет на поступки людей. постановка 
и реализация одного и того же действия 
может быть результатом различных мотивов, 

и, соответственно, обладать неоднозначной 
моральной характеристикой. когда требуется 
нравственно оценить всевозможные способы 
поведения, люди неизбежно обращаются к оценке 
мотивов, которыми руководствовались окру-
жающие в том или ином случае. в тоже время 
поступки, которые внешне выглядят высоко-
нравственными, могут приобретать различное 
моральное содержание. 

развивая идеи Л.и. петражицкого, психо-
логи подтверждают, что мотив означает созна-
тельное и глубоко личностное «почему?» данного 
действия. мотив раскрывает соотношение между 
внутренним и внешним, между потребностями и 
их объектами. он является субъективной детер-
минацией действия. Через свою мотивацию 
человек включен в контекст действительности. 
как идеальные побудительные силы мотивы 
формируются на основе потребностей, но, если 
потребности раскрывают общую направлен-
ность деятельности, мотивы непосредственно 
регулируют поведение, конкретизируют цель и 
ожидаемый результат, которого человек стре-
мится достигнуть в процессе удовлетворения 
возникших потребностей. исходным пунктом и 
движущим фактором человеческой деятельности 
оказываются потребности. однако они вовсе не 
являются первично данной, биологически унасле-
дованной причиной, а в свою очередь детерми-
нированы межличностными и общественными 
отношениями [10, стр. 46-51].

рассматривая право в качестве явления инди-
видуальной психики, Л.и. петражицкий сформу-
лировал понятие интуитивного права. для него 
«реальным ... являлось только индивидуальное 
правосознание, субъективное переживание инди-
видом осознания двусторонней, императивно-
атрибутивной связанности воли. Это право суще-
ственно отличается от нравственности, нормы 
которой носят исключительно повелительный 
характер (imperare)» [12, стр. 117]. 

право имеет много общего с нравственно-
стью [5; 6; 9; 11; 13; 14; 16; 22; 23]. по мнению 
Л.и. петражицкого, их объединяет эмоци-
ональная природа. Ученый считал, что они 
играют роль основного фактора в психической 
жизни, поскольку определяют позицию, уста-
новки и поведение личности. нравственность 
и право объединяет нормативность, хотя неко-
торые формы права и нравственности имеют 
оценочный характер. Функциональное единство 
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нравственности и права зиждется на выполнении 
регулятивной функции. 

вместе с тем автор указывает на суще-
ственные отличия, свойственные вышеуказанным 
явлениям: 

1) право обладает стремлением и реаль-
ными возможностями достичь определенного 
результата, независимо от желания и нежелания 
«обязанного»; 

2) важнейшей тенденцией правовой психики 
является ее одиозно-репрессивный характер, 
при этом должное в нравственности всеобще и 
внеинституционально, оно возможно, но форми-
руется достаточно стихийно и не имеет сосла-
гательного наклонения; 3) право в отличие от 
нравственности обладает большей эффективно-
стью в социальной жизни за счет своих регуля-
тивных возможностей, способности оказывать 
более сильное и решительное давление на пове-
дение индивидов [20, стр. 58; 19, стр. 198–204]. 

по нашему мнению,  великий ученый 
несколько суживает рамки нравственности, игно-
рируя то обстоятельство, что нравственность 
является формой общественного сознания и 
видом общественных отношений (межгрупповых, 
государственных). автор не делает различий 
между двумя сферами человеческой этики в их 
реальном сопряжении. Этика и мораль в работах 
Л.и. петражицкого воспринимаются как сино-
нимы, что абсолютно неверно, поскольку мораль 
регулирует нравственную деятельность, а нрав-
ственное сознание оценивает различные явления 
социальной, правовой, политической действи-
тельности с точки зрения моральных требований. 
по мнению автора психологической теории, 
право связано с нравственностью, а правовой 
опыт человечества с его моральными представ-
лениями. и право, и нравственность налагают 
определенные обязательства. в одном случае 
они носят атрибутивно-императивный характер, 
а во-втором – императивный. право и нрав-
ственность имеют индивидуальную природу, но 
сформироваться и проявиться могут только под 
воздействием конкретных социальных условий. 

согласно воззрениям Л.и. петражицкого, 
только психические процессы адекватно и всесто-
ронне определяют реальность происходящего, 
формируют нравственность и правовые нормы, 
облегчают и упрощают реализацию правовых 
отношений. ведущая роль в этих процессах 
отводится эмоциям, которые побуждают и 

мотивируют человека к соответствующим 
поступкам и настроениям. 

Л.и. петражицкий предпринял попытку 
осуществить синтез научных знаний о праве и 
государстве, психологии, философии и соци-
ологии права, политики. однако эта попытка 
оказалась в целом несостоятельной, хотя 
вызвала значительный резонанс среди юристов-
теоретиков и подтвердила тезис о том, что право 
следует рассматривать как многогранное образо-
вание, обладающее «необозримым» количеством 
всевозможных «форм бытия» [2; 3; 4]. 

неудачу Л.и. петражицкого можно объяснить 
с учетом следующих обстоятельств. во-первых, 
сказалась масштабность проекта, который был не 
под силу одному человеку в течение короткого 
периода времени. во-вторых, ученый, рассма-
тривая социально-исторические процессы и 
явления как внешние проекции психики, факти-
чески игнорировал проблему индивидуального 
сознания, а также механизмов закрепления стере-
отипов законопослушного поведения в процессе 
развития и функционирования личности в онто-
генезе. в-третьих, Л.и. петражицкий не обладал 
глубокими академическими знаниями в сфере 
психологии, поэтому многие его умозаключения, 
особенно касающиеся психофизиологической 
природы эмоций, мотивов и мотивации, не нашли 
продолжения в ХХi веке. в-четвертых, ученый 
нередко использовал общеизвестные психоло-
гические термины, но придавал им абсолютно 
новый смысл. кроме того, Л.и. петражицкий 
считал возможным «изобретать» собственные 
названия психологическим, социальным явле-
ниям, что вызывало недопонимание у коллег-
юристов и вносило определенную «путаницу» 
среди психологов, психиатров, других специа-
листов. 

таким образом, не вызывает сомнения, 
что несмотря на обилие публикаций, в насто-
ящее время для российской юридической науки 
по-прежнему остаются актуальными задачи, 
обусловленные необходимостью критического 
осмысления, оценки и пересмотра идейного 
отечественного наследия Л.и. петражицкого с 
различных теоретико-методологических позиций. 

основная структурная единица этического, 
социально-психологического и индивидуально-
личностного анализа – это человеческое пове-
дение, которое детерминируется и регулиру-
ется многими факторами – экономическими, 
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политическими, нравственными, правовыми и т.п. 
именно поэтому термин «поведение» фигурирует 
не только в этике и социальной психологии, но и 
в социологии, философии, науке о праве. развивая 
идеи Л.и. петражицкого об этических мотивах, 
лежащих в основе человеческих поступков, пред-
ставляется возможным сформулировать тезис о 

том, что поведение (рассматриваемое в качестве 
нравственно-психологического явления) пред-
полагает сознательно-волевой выбор личности, 
ее способность ставить перед собой социально 
значимые цели, выбирать средства их осущест-
вления и чувствовать свою ответственность за 
результаты деятельности. 
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с 1990-х годов и по настоящее время в 
российской Федерации идет реформа уголов-
ного судопроизводства. За указанный период 
законодатель произвел значительные изме-
нения в целях, задачах, принципах уголов-
ного процесса. преобразования произошли и в 

процедуре доказывания. так, изменился порядок 
производства следственных действий, появились 
новые следственные действия, стал регламенти-
роваться порядок использования в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности, 
а точнее – оперативно-розыскных мероприятий. 
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Эти обстоятельства заставили по-новому 
взглянуть на природу следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий (орм), 
их сходство и различия. названный вопрос для 
науки уголовного процесс и науки оперативно-
розыскной деятельности (орд) стал очень 
актуальным. 

однако определить сущность и соотно-
шение следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий является весьма трудной 
задачей. если подходы к сущности следствен-
ного действия наукой уголовного процесса доста-
точно давно разработаны и в целом устоялись, 
то понимание сущности оперативно-розыскного 
мероприятия в науке орд достаточно проти-
воречиво. другая трудность в том, что среди 
ордэшников мало специалистов по уголовному 
процессу. такой печальный вывод подтвержда-
ется многими ошибками и «ляпами» ордэшников, 
когда они начинают комментировать уголовно-
процессуальное законодательство. третья труд-
ность в относительной молодости науки орд.

иными словами, взяться за сравнительное 
исследование орм и следственных действий 
могут только состоявшиеся ученые, имеющие 
основательные знания в области философии и 
науковедения, широкий научный кругозор, прак-
тический опыт. такими, несомненно, являются 
с.и. Захарцев и о.а. Чабукиани. в частности, 
с.и. Захарцев имеет опыт следственной и опера-
тивной работы. его научные труды по орд и 
уголовному процессу получили широкую извест-
ность [4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 
22; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 36; 37]

кроме того, у с.и. Захарцева имеется опыт 
сравнения оперативно-розыскных меропри-
ятий и следственных действий в ходе подго-
товки кандидатской диссертации – тогда ученым 
анализировались сходство и различия прослу-
шивания телефонных переговоров в уголовном 
процессе и оперативно-розыскной деятельности 
[21]. мы выступали по указанной работе оппо-
нентом и высоко оценили научный потенциал 
этого ученого. в своей докторской диссертации 
с.и. Захарцев также уделил много внимания 
сущности оперативно-розыскных мероприятий 
[23]. 

о.а. Чабукиани тоже имеет опыт практиче-
ской и научной работы по уголовному процессу и 
орд [49; 50]. научным руководителем по канди-
датской диссертации выступали мы. 

таким образом, мы тоже внесли свою лепту 
в создание рецензируемой книги и в станов-
ление указанных ученых. особенно приятно, 
что в книге частично отражены мысли из наших 
совместных работ [4; 5; 4; 40]. 

другим ученым, сыгравшим заметную 
роль в становлении указанных специалистов, 
стал в.п. сальников. рецензируемая книга 
с.и. Захарцев и о.а. Чабукиани во многом бази-
руется на трудах в.п. сальникова по теории 
права, философии права, криминологии, орд [1; 
2; 3; 34; 35; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 51].

и действительно монография охватывает 
широкий спектр научных проблем: от теоретико-
правовых и даже философских до сугубо 
прикладных. причем все эти проблемы рассмо-
трены высокопрофессионально и глубоко. Это 
относится и к другим публикациям авторов [9; 
13; 19; 20; 24; 25; 35].

проведенный в рецензируемой монографии 
анализ следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий позволил сделать следу-
ющие выводы, с которыми следует согласиться. 

так,  по мнению авторов,  оперативно-
розыскные мероприятия и следственные действия 
имеют единое происхождение, обусловленное 
необходимостью борьбы с преступностью. 
Физические действия, совершаемые при прове-
дении указанных действий практически одина-
ковы. и действительно, в Упк рФ предусмо-
трено следственное действие «допрос», а в 
Федеральном законе «об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – Законе об орд) – меро-
приятие «опрос». имеются и другие пары: след-
ственный эксперимент и оперативный экспери-
мент, следственные действия обыск и осмотр и 
оперативное обследование помещений, зданий 
сооружений, участков местности и транспортных 
средств, производство экспертизы и исследование 
предметов и документов, наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления и контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений. следственное действие контроль и 
запись переговоров схоже с двумя оперативно-
розыскными мероприятиями: прослушиванием 
телефонных переговоров и снятием информации 
с технических каналов связи. 

вместе с тем, правовое оформление этих 
действий существенно различается. 

для более глубокого познания предмета 
исследования с.и. Захарцев и о.а. Чабукиани 
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предложили классифицировать отличия между 
следственными действиями и оперативно-
розыскными мероприятиями.

в частности, научно обоснованы классифи-
кации отличий по следующим основаниям:

- по открытости производства. следственные 
действия производятся только гласно, оперативно-
розыскные мероприятия проводятся как гласно, 
так и негласно.

- по законодательному регулированию. 
порядок производства следственных действий 
регламентирован только Упк рФ. порядок 
производства орм регламентирован ведомствен-
ными нормативными правовыми актами, издан-
ными на основе оснований и условий прове-
дения, установленных Законом об орд.

- по участникам. орм проводят оперативные 
подразделения, которые в ряде случаев как орган 
дознания могут производить и следственные 
действия. следователи осуществлять оперативно-
розыскную деятельность не вправе. 

 – по процессуальному принуждению. для 
производства следственных действий могут 
применяться меры процессуального принуж-
дения, а для проведения орм не могут. 

- по направленности. следственные действия 
всегда прямо направлены на получение дока-
зательств. спектр направленности оперативно-
рощыскных мероприятий иной: они могут 
быть направлены на получение информации, на 
обеспечение разведывательной деятельности, на 
создание условий для проведения других орм, 
на профилактику преступлений и т.д.

- по значению. в результате следственных 
действий получаются доказательства. результаты 
орм могут использоваться и используются 
в доказывании, однако доказательствами не 
являются.

вместе с тем, общность происхождения, 
единая направленность и схожесть действий 
могут, в дальнейшем, обусловить интеграцию 
оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий. Это возможно при изменении 
модели уголовного процесса россии и его частич-
ного слияния с оперативно-розыскной деятель-
ностью. 

Частичное слияние оперативно-розыскной 
и следственной деятельности периодически 
критикуется российским специалистами. вместе 
с тем, возможно все. во-первых уголовно-
процессуальная реформа продолжается. а 

во-вторых в сша, как известно, орд и след-
ственная деятельность частично соединены. 
причем это не мешает как бороться с преступ-
ностью, так и защищать права граждан, соблю-
дать законность. ответ на вопрос, какая модель 
уголовного процесса лучше не дан и в настоящее 
время едва ли возможен. 

при этом исторический опыт последних лет 
показывает, что в реформах российский законо-
датель часто базируется на опыте иностранных 
государств, в том числе сша. Это наглядно 
видно даже на реформе российского высшего 
образования и переходе на двухступенчатый 
уровень: бакалавр и магистр. сколько россий-
ские ученые не убеждали, что советско-
российское образование не хуже и даже значи-
тельно сильнее западного – это ни к чему не 
привело: была скопирована западная модель 
образования. изложенное показывает, что книга 
с.и. Захарцева и о.а. Чабукиани в части инте-
грации оперативно-розыскной и следственной 
деятельности может стать еще более актуальной. 

в части орд вызывает интерес и поддержку 
предложения авторов о дополнении Закона об 
орд новыми оперативно-розыскными меропри-
ятиями: захват, засада, тарификация соединений, 
применение полиграфа. так, сопоставив в ходе 
исследования засаду, захват, тарификацию соеди-
нений и применение полиграфа с признаками 
оперативно-розыскного мероприятия, авторы 
пришли к выводу, что названные действия соот-
ветствуют этим признакам. 

при этом авторами сформулированы понятия 
названных орм. в частности, 

- Засада – оперативно-розыскное меропри-
ятие, которое заключается в негласном 
контроле помещения, местности и иной 
территории, где наиболее вероятно появ-
ления преступника или объекта опера-
тивной заинтересованности в целях его 
задержания. 

- Захват – оперативно-розыскное меропри-
ятие, которое заключается во внезапном 
задержании лица, совершившего престу-
пления, разыскиваемого лица и иного 
объекта оперативной заинтересованности. 

- тарификация соединений – оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключа-
ется в получении информации о соедине-
ниях абонента по каналам связи. к полу-
чаемой информации относятся также и 
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сведения об абонентах, с которыми проис-
ходили соединения интересующего лица. 

- применение полиграфа – оперативно-
розыскное мероприятие, которое заключа-
ется в получении информации с помощью 
специального многоканального медико-
биологического прибора (полиграфа), реги-
стрирующего физиологическое и эмоцио-
нальное состояние тестируемого лица при 
воздействии внешних раздражителей. 

отдельного внимания заслуживает позиция 
авторов рецензируемой книги в части необхо-
димости или ненужности установления объек-
тивной истины по уголовным делам. 

надо сказать, что невнятность и сумбур-
ность требований современного Упк разделили 
процессуалистов на две части, первая из которых 
настаивает на установлении именно объективной 
истины, а вторая – занимает противоположную 
позицию. дискуссии по данной проблеме очень 
остры. 

мы всегда отстаивали точку зрения, что 
добиться справедливого и законного решения 
по уголовному делу можно только путем уста-
новления именно объективной истины. также 
думают и некоторые другие специалисты. как 
верно заметил а. Б. соловьев, отказ от прин-
ципа установления истины в уголовном процессе, 
равно как и исключение из Упк рФ прин-
ципа всесторонности, полноты и объективности 
исследования обстоятельств преступления, в 
свою очередь подрывает принцип законности в 
уголовном судопроизводстве. создается пара-
доксальная ситуация, когда, с одной стороны, 
уголовно-процессуальный закон обязывает 
органы уголовного преследования устанавли-
вать обстоятельства, входящие в предмет доказы-
вания, а с другой – целью доказывания установ-
ление объективной истины не является. налицо 
явное противоречие! возникает вопрос: каким 
же образом должен действовать в этой ситу-
ации следователь? на взгляд а.Б. соловьева, 
необходимость установления объективной 
истины обусловлена закрепленной в ст. 73 
Упк рФ обязанностью доказывания события 
преступления и других обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по уголовному делу. Этим 

основополагающим предписанием закона следо-
ватель должен неукоснительно руководство-
ваться в своей практической деятельности [47, 
стр. 261-262]. 

развивая указанную мысль, к. Ф. гуценко 
отметил ,  что  исключение  из  уголовно-
процессуального законодательства упоминания 
истины и некоторых гарантирующих ее дости-
жение положений не может само по себе «ликви-
дировать» объективные, не зависящие от зако-
нодателя закономерности познания. именно 
поэтому законодатель вынужден был в Упк 
рФ предусмотреть ряд процессуальных правил, 
направляющих предварительное расследование 
и судебное разбирательство в русло, которое, в 
конечном счете, должно приводить к установ-
лению по каждому уголовному делу именно 
того, что издавна называется истиной, правдой. к 
правилам такого рода относятся, к примеру: пред-
писания, определяющие предмет доказывания, 
который полно и всесторонне охватывает круг 
обстоятельств, необходимых для правильного 
разрешения уголовного дела; четкие требования, 
предъявляемые к существу и процессуальной 
форме доказательств; обязанность соответству-
ющих органов и должностных лиц выносить 
решения по внутреннему убеждению, основан-
ному на совокупности относимых, допустимых, 
достоверных доказательств [48, стр. 206]. 

и нам отрадно,  что  с.и.  Захарцев  и 
о.а. Чабукиани также считают, что по уголовным 
делам надо устанавливать именно объективную 
истину. 

в целом, рецензируемая монография, посвя-
щенная сопоставлению и сравнению оперативно-
розыскных мероприятий и следственных 
действия, на наш взгляд, удалась.

она несомненно заинтересует научных работ-
ников в области теории права, оперативно-
розыскной деятельности, уголовного процесса, 
криминалистики, преподавателей, студентов, 
аспирантов. Будет очень полезна и практическим 
работникам.

книга с.и. Захарцева и о.а. Чабукиани явля-
ется добротным научным исследованием, попол-
няющим потенциал наук оперативно-розыскной 
деятельности и уголовного процесса. 
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