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Уголовная ответственность юридических лиц
как атрибут рыночной экономики*
Аннотация. В статье обращается внимание на повышенную актуальность исследования
вопросов введения уголовной ответственности юридических лиц, обусловленную регистрацией
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 23 марта 2015 года за
№ 750443-6 проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности
юридических лиц». При этом обосновывается объективная обусловленность введения такой
ответственности ввиду изменения экономических отношений, отхода роли отдельного человека
в качестве преступника на второй план, и роста числа преступлений, совершаемых от имени
юридических лиц. Отмечается, что уголовная ответственность юридических лиц установлена
во многих странах мира и предусматривается международными обязательствами Российской
Федерации.
Ключевые слова: законопроект № 750443-6; уголовная и административная ответ
ственность юридических лиц; антикоррупционные конвенции; международные обязательства
по введению уголовной ответственности юридических лиц; преступления, за которые
предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц.
Fedorov A.V.

Criminal liability of legal entities as an attribute
of a market economy
The summary. The article draws attention to improving the relevance of research questions
the introduction of criminal liability of legal entities due to the registration in the State Duma of the
Federal Assembly of the Russian Federation of March 23, 2015 for № 750443-6 draft federal law "On
amendments to some legislative acts of the Russian Federation in connection with the introduction of
institution of criminal liability of legal persons". This objective is justified due to the introduction of
such liability due to changes in economic relations, the role of the departing individual as a criminal
by the wayside, and the increasing number of crimes committed on behalf of legal entities. It is noted
that the criminal liability of legal entities established in many countries and provides the international
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obligations of the Russian Federation.
Key words: bill № 750443-6; criminal and administrative liability of legal persons; anti-bribery
convention; international obligations to introduce criminal liability of legal persons; crimes for which
criminal liability of legal persons.

23 марта 2015 года в Го сударственной
Думе Федерального Собрания Российской
Федерации зарегистрирован под № 750443-6
внесенный депутатом Государственной Думы
А.А. Ремезковым проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением института уголовной ответственности
юридических лиц».
Появление официально внесенного законопроекта переводит тему уголовной ответственности
юридических лиц из чисто теоретической сферы
в практическую.
Несомненно, что законопроект будет подвергнут критике, ибо он, с одной стороны, в
силу новаторского характера, «ломает» многие
сложившиеся правовые стереотипы и, с другой
стороны, конечно же, пока еще не является
идеальным вариантом законодательного установления уголовной ответственности юридических лиц.
Тем не менее, официальное внесение законопроекта – огромный шаг вперед на пути формирования нового уголовно-правового института, а
может быть даже и новой подотрасли уголовного
права, и обсуждение проекта этого нормативного
правового акта должно привести к предложениям
по его усовершенствованию.
Вопросы введения уголовной ответственности
юридических лиц уже стали предметом активной
научной дискуссии, исследованы в ряде монографических работ [1; 6; 11; 16], на страницах периодических изданий [2; 3; 5; 12; 26; 32], а также
в ходе проводимых научно-практических конференций [4; 10; 31; 34].
Проведенные исследования, на наш взгляд,
свидетельствуют о том, что введение уголовной
ответственности юридических лиц является
прогнозной тенденцией развития российского
законодательства [22; 23; 30; 33].
В то же время возможны различные варианты
введения уголовной ответственности юридических лиц и единства мнений по вопросу о

том, какой из них является оптимальным для
Российской Федерации, еще нет.
Рядом известных ученых высказывается
мнение, что для Российской Федерации введение
уголовной ответственности юридических лиц,
по сути, является сменой уголовно-правовой
доктрины.
Большинство стран романо-германской
п р а во во й с е м ь и , к ка ко во й от н о с и т с я и
Российская Федерация, на протяжении длительн о го в р е м е н и п р и д е р ж и ва л и с ь н ау ч н о й
концепции, согласно которой только физические
лица могут признаваться виновными в совершении преступлений. Однако во второй половине
ХХ столетия многие из них стали признавать
возможность применения уголовно-правовых
мер в отношении корпоративных образований
(юридических лиц).
Причиной тому явилась необходимо сть
использования уголовно-правового инструментария регулирования рыночных отношений, для
многих из участников которых главным является получение максимальной прибыли при
минимальных затратах. При этом в целях получения юридическим лицом прибыли и конкурентных преимуществ совершается значительное
число преступлений. Таким образом, причиной
введения уголовной ответственности юридических лиц является рост числа и масштабов
преступлений, совершаемых от имени юридических лиц или за их счет либо для их выгоды (в
их пользу) физическими лицами. При этом, как
отмечается в имеющихся исследованиях, «роль
отдельного человека как преступника отходит
на второй план, юридическое же лицо выдвигается на передний план в качестве реального
преступника, незаконно получающего денежные
или иные выгоды от преступной деятельности»
[10, стр. 153].
Исходя из этого, следует признать, что
введение института уголовной ответственности
юридических лиц во многом обусловлено объективными причинами.
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В настоящее время уже более чем в 50 странах
мира предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, в том числе таких,
как Франция [15], Испания [24; 25; 35], Чехия
[13], относящихся, наряду с Россией, к романогерманской правовой семье. Имеется такая ответственность и в Китае, который, как и Россия,
переживает в своей истории период перехода от
социалистических к рыночным экономическим
отношениям [27; 28; 38; 39].
В перспективе (с учетом рассматриваемого
законопроекта – может быть недалекой) предстоит решить вопрос о введении уголовной
ответственности юридических лиц и Российской
Федерации [7; 19; 29].
Для Российской Федерации особое значение
имеет установление уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные
преступления [4; 21], так как без преодоления
коррупции, ставшей системной проблемой,
невозможно её прогрессивное развитие [14,
стр. 5]. На эффективность использования этого
института в борьбе с коррупцией указывает опыт
многих стран, в том числе Великобритании [17]
и Китая [36; 37].
Но это не означает, что Российская Федерация
будет вынуждена существенно менять свою
уголовно-правовую доктрину. Такие изменения
de facto, а в определенной степени и de jure, уже
произошли.
В действующем Уголовном кодексе Российской
Федерации пока отсутствует указание на возможность совершения преступлений юридическими
лицами. Тем не менее, фактически такие преступления имеют место в реальной жизни. С учетом
особенностей современной российской правовой
системы они в настоящее время признаются
административными правонарушениями.
Например, такого рода ответственность предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях в ст. 19.28.
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Конституционность норм об административной ответственности юридических лиц
(в том числе ст. 19.28. КоАП РФ) подтверждена
решениями Конституционного Суда Российской
Ф е д е р а ц и и , в ч а с т н о с т и О п р ед е л е н и е м
Конституционного Суда Российской Федерации
от 24 декабря 2012 г. № 2360-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы закрытого
акционерного общества «Корпорация «ГРИНН»

на нарушение конституционных прав и свобод
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».
При этом потенциал санкций ст. 19.28. КоАП
РФ сопоставим с размерами соответствующих
уголовных наказаний, а зачастую и превышает
эти размеры.
Так, по части 3 ст. 19.28. КоАП РФ за незаконное вознаграждение в особо крупном размере
для юридического лица предусмотрен штраф в
размере до стократной суммы денежных средств,
незаконно переданных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но
не менее 20 миллионов рублей.
Столь значительные санкции, предусмотренные ст. 19.28. КоАП РФ, с точки зрения
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ),
нашедшей отражение в решениях этого судебного
органа (Постановление ЕСПЧ от 20 сентября
2011 г. по делу «ОАО «Нефтяная компания
ЮКОС» против Российской Федерации. Жалоба
№ 14902/04), позволяют определять такого рода
правонарушения юридических лиц как преступления и констатировать необходимость проведения расследования уголовно-правового характера по соответствующим делам.
Согласно Определению Конституционного
Суда Российской Федерации от 5 июня 2014 г.
№ 1308-О коррупционные правонарушения
юридических лиц могут представлять общественную опасность, сопоставимую с общественной опасностью коррупционных преступлений, а в некоторых случаях – и более
высокую.
Пора отказаться от сокрытия подобного рода
преступлений под видом административных
правонарушений, а также под видом применения
иных мер уголовно-правового характера.
Например, ч. 3 ст. 1041 УК РФ предусматривает, что указанное в этой статье имущество,
переданное осужденным лицу (организации),
подлежит конфискации, если лицо, принявшее
имущество, знало или должно было знать, что
оно получено в результате преступных действий.
В данном случае фактически имеет место
завуалированное введение уголовной ответственности юридических лиц.
Если существует гражданская и административная ответственность юридических лиц,
то почему не может быть уголовной ответственности таких лиц? На наш взгляд то, что к
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различным видам ответственности могут привлекаться как физические, так и юридические лица,
является общим принципом юридической ответственности, имеющим универсальный характер.
Интересы государства требуют активного
участия Российской Федерации в различных
международных организациях, обеспечивающих развитие экономического и политического сотрудничества на основе соответствующих
международных договоров.
В ряде таких договоров, ратифицированных
Российской Федерацией и ставших частью её
правовой системы [18; 20], получила закрепление
необходимость установления в национальных
законодательствах уголовной ответственности
юридических лиц, хотя на этом пути и имеются
определенные препятствия [8].
Исходя из того, что основным принципом
права международных договоров является
принцип добросовестного выполнения вытекающих из них международных обязательств, перед
Российской Федерацией стоит задача найти варианты установления такой ответственности.
Например, введение уголовной ответственности юридических лиц, согласно установленным правилам, является обязательным условием для приема в члены ОЭСР. Подход простой.
Хочешь быть членом этой авторитетной международной организации – вводи уголовную ответственность юридических лиц, нет такой ответственности – не можешь быть членом данной
организации.
Таким образом, проект федерального закона
№ 750443-6 подготовлен с учетом сложившихся реалий и развивает российское уголовное
законодательство, приводя его в соответствие
с изменившимися в результате глубинных
социально-экономических преобразований общественными отношениями.
Внесение проекта федерального закона
№ 750443-6 делает еще более актуальным
исследование вопросов уголовной ответственности юридических лиц, в том числе изучение и
использование при доработке этого проекта зарубежного опыта, а также учета положений международных конвенций, участницей которых является Российская Федерация, предусматривающих
установление уголовной ответственности юридических лиц.
Как уже было отмечено, впереди серьезный
анализ законопроекта учеными и практиками

2015, № 7

– специалистами в различных сферах. Но уже
первое ознакомление с текстом законопроекта
вызывает вопросы. В частности, относительно
перечня преступлений, за совершение которых
возможно привлечение к уголовной ответственности юридических лиц.
Так, если в Китае появление института
уголовной ответственности юридических лиц
было связано с их ответственностью за контрабанду, то проект федерального закона № 750443-6
вообще не относит контрабанду к числу преступлений, за которые возможно привлечение к
уголовной ответственности юридических лиц.
То есть, ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения,
иной военной техники, а также материалов и
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных
товаров и ресурсов или культурных ценностей
либо особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов для юридических лиц
не предусмотрена.
В то же время предлагается установить для
них уголовную ответственность за незаконные
экспорт из Российской Федерации или передачу
сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые
могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной
техники.
Объяснить такую разницу в подходах к оценке
содеянного юридическими лицами сложно.
Вызывает большие сомнения и исключение
из числа преступлений, за которые возможно
привлечение к уголовной ответственности
юридических лиц, наркопреступлений, в том
числе наркоконтрабанды. В связи с чем проигнорирован имеющийся зарубежный опыт установления такой ответственности юридических лиц
[35; 38], остается неясным.
Почему (и совершенно справедливо!) предлагается привлекать к уголовной ответственности
юридические лица за изготовление и оборот
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материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних, и не предусмотрена такая ответственность за незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества?
Несомненно, что у читающих законопроект к
нему возникнут и другие вопросы, но это только
поможет в последующей работе над его текстом.
Главное, что внесение указанного законопроекта стало первым шагом на пути к изменению
российского уголовного законодательства в части
введения уголовной ответственности юридических лиц.
При этом, работая над законопроектом,
следует, на наш взгляд, максимально полно
использовать имеющийся зарубежный опыт,
востребовав из него все лучшее.
Не менее важно формирование позитивного
общественного мнения по отношению к законопроекту, разъяснение его положений, обоснование «выгодности» для развития рыночной
экономики этого уголовно-правового института, ведь в условиях глубоких социальноэкономических преобразований в Российской
Федерации институт уголовной ответственности
юридических лиц необходим для должного регулирования рыночных отношений, отношений
государства и бизнеса, защиты прав и интересов
граждан.
Нельзя представить развитие предпринимательства и формирование нормальных рыночных
отношений в условиях нездоровой конкуренции. Сегодня нужны правовые механизмы для
создания конкурентной среды: когда бы, в частности, недобросовестные бизнесмены не могли
использовать коррупционные схемы для лоббирования своих интересов. И одним из таких инструментов является институт уголовной ответственности юридических лиц.
Право отражает развитие общества и экономики, является инструментом реализации государственной политики, которая, если конечно
она не является волюнтаристской, должна быть
адекватной состоянию общества в определенный
период времени на соответствующем пространстве. Такие методы реализации уголовной

политики, как криминализация и декриминализация, не только обеспечивают охрану общественных ценностей, но и выступают методом
регулирования социальных и экономических
отношений.
При наступлении социально-экономических
перемен меняется объект уголовно-правовой
охраны и подход к криминализации и декриминализации деяний, связанных с изменившимися
общественными отношениями.
Например, переход от ранее сложившихся в
СССР экономических отношений к рыночным
обусловил отказ от признания уголовно наказуемым деянием спекуляции, а также устранение
деления преступлений на совершенные в отношении социалистической и личной собственности, ибо эти институты уголовного права уже
не соответствовали характеру новых экономических отношений.
С изменением общественных отношений
уголовное право не утрачивает характера их
регулятора. При этом «отпуская» из зоны своей
ответственности одни отношения, оно включает
в неё другие.
Так, примером первого является частичная
декриминализация товарной контрабанды.
Примером второго, на наш взгляд, если говорить о тенденциях, должно стать предлагаемое
рассматриваемым законопроектом введение
уголовной ответственности юридических лиц.
В связи с этим уместно вспомнить мнение
и з в е с т н о го р о с с и й с ко го у ч е н о го – Б . В .
Волженкина, опубликованное им 15 лет назад:
«…есть определенные основания утверждать, что
в недалеком будущем вопрос об установлении
уголовной ответственности для юридических лиц
вновь будет поставлен с достаточной остротой.
Вряд ли российский законодатель останется в
стороне и не отреагирует на заметную тенденцию
расширения ответственности корпораций в зарубежном законодательстве» [9, стр. 23].
Уголовная ответственность юридических
лиц – атрибут рыночной экономики. Она существует как необходимый элемент регулирования
рыночных отношений в капиталистических
странах. В социалистических странах, где предприятия не могли находиться в частной собственности, такая ответственность отсутствовала.
Внесение на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации законопроекта № 750443-6 «О
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внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением института уголовной ответственности
юридических лиц» является очередной констатацией выбора Российской Федерацией капиталистического пути развития.
Без введения института уголовной ответ-
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ственности юридических лиц современное
российское общество окажется недостаточно
защищенным от корпоративной преступности,
направленной на получение максимальной
прибыли любой ценой, а че стный бизне с
окажется в неравных конкурентных условиях по
сравнению с бизнесом криминальным.

Примечания
* 	Статья подготовлена на основе тезисов выступления «Введение в Российской Федерации уголовной ответственности юридических лиц как одно из направлений развития партнерства государства и бизнеса в противодействии коррупции» 26 марта 2015 г. на Международной конференции «Партнерство государства и бизнеса
в противодействии коррупции» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва).
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Особенности эволюции некоторых видов
экономической деятельности в Фатимидском Халифате
Аннотация. Рассматриваются особенности трансформации отельных видов народного
хозяйства в Фатимидском государстве. Анализируются земельные отношения. Особое внимание
уделяется развитию разных ремесел, производству и торговле, в том числе и международной.
Указывается на особое внимание к книгам, библиотекам и культурному развитию государства.
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Features of the evolution of certain economic activities
in the Fatimid Caliphate
The summary. The article discusses the features of the transformation of the economy of hotel
types in the Fatimid state.
Key words: Fatimid caliphate; features of economic development in the commercial; land and
craft sector.

На протяжении IХ-XIV веков на территории
Ближнего Востока, северной Африки и юга
Европы было основано множество государств,
характеризовавшихся как исламские государства, т.е. религиозно-правовой основой всей
общественной жизни являлся ислам [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19;

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33;
34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42]. Эти государства
отличались друг от друга по географическими,
климатическими, национальными, экономическими, социально-культурными и религиозными
условиям, поскольку существовали различные
течения в религии ислама. Это разнообразия
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отражено в названиях исламских государств.
О д н и м и з т а к и х го с уд а р с т в я в л я л с я
Фатимидский Халифат, основанный представителями исмаилитского [43] течения в исламе [14].
Фатимидский Халифат – средневековое арабское государство с центром в Каире (с 972)
было одним их самых ярких и процветающих
стран средиземноморья, наравне с Византией и
Аббасидским Халифатом. В эпоху своего могущества Фатимидский халифат включал территории Египта, Магриба, Палестины, Северной
Африки, Сирии, включая священные города
Мекка и Иерусалим. В Фатимидский период
был внесен ценный вклад в исламскую культуру,
философскую и юридическую мысль.
Исследователи истории Египта отмечают, что
на заре правления династии Фатимидов наблюдалось ускорение позитивных преобразований в
области земледелия, ремесла и торговли.
Связано это было с тем, что новые правители
Египта стремились трансформировать государство таким образом, чтобы обеспечить долгосрочное правление династии Фатимидов. На
систему органов управления халифата оказал
сильное влияние государственный механизм
Ирана. Заместителем халифа и вторым лицом
в государстве был визирь, который руководил
ведомствами (диванами): финансов, войска,
учета земель, организации ирригационных работ,
внутренних дел (который содержал финансовостатистические сведения), чиновников. В ходе
публичных церемоний фатимидские чиновники административных, финансовых, военных,
юридических, а также религиозных учреждений
придерживались строгой иерархии в соответствии со своим рангом, знаками отличия и право
старшинства. Фатимиды разработали четкую
систему ритуалов и церемониал с соответствующими символикой и процессуальной регламентацией [46, cтр. 113-114]
Анализируя экономическое развитие государства необходимо рассмотреть развитие поземельных отношений, ремесла и торговли.
Сфера аграрных отношений претерпела значительную эволюцию, Наблюдалась тенденция
перераспределения земель государственной
собственности. До восшествия на престол
четвертого халифа Фатимидов Аль-Муиза
аль-Убайда основным собственником земли являлось государство в лице своих агентов. Кроме
государственной собственности (аваси, васийа)
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существовала также личная земельная собственность халифов (хасс), мульки (земли, которые
можно было сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству), вакфы (земли религиозных
организаций), икта (земли военных и гражданских служащих). Все эти виды феодальной
земельной собственности объединяло исключительное право собственника взимать ренту с
крестьян, обрабатывающих ее.
Основной формой реализации земельной
собственности был поземельный налог – харадж,
а главным способом изымания хараджа на государственных землях была сдача их на откуп
сроком на четыре года. Данные о земельной
сделке (кабала) заносились в книгу земельных
налогов, находившуюся в руках управляющего хараджем [36, стр. 41]. Cогласно условиям соглашения члены семьи откупщика также
могли принимать участие в обработке земли. В
случае откупа государственных земель откупщик
(мутакаббил) вносил в казну обозначенную
заранее сумму хараджа (рента-налог), тогда как
сумма хараджа, которую он собирал с феллахов
(крестьян/фермеров), была выше первой, что
делало откуп государственных земель весьма
выгодным для выгодоприобретателя.
Установление общих ставок хараджа сообразно степени орошенности земли и видам
возделываемых культур приписывается фатимидскому везиру Йазури (1049-1059), который
был правой рукой халифа Абу-аль Мустансира.
В зависимости от географического положения
взимания хараджа производилось дифференцированно. Как и в более ранние времена, в
Нижнем Египте харадж взимался в основном в
денежной форме, в Верхнем – натурой; возможна
была замена. При первых Фатимидах сумма
хараджа благодаря реформам Ибн Киллиса
была выше, чем во второй половине их правления (в среднем 3,5 млн. динаров в год). Затем
голодные годы, внутренние распри и внешние
вторжения, а главное – развитие военных икта
привели к снижению хараджа (уже в середине
XI в. – лишь 2,5 млн. динаров в год). Кроме
хараджа феодальная рента-налог выступала в
виде налогов с владельцев домашних животных,
пашен, пастбищ и любых других видом владения
землей крестьянами.
Кабала – достаточно известный институт
землепользования в мусульманском мире;
связанная с ним практика уходила корнями в
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обычаи, существовавшие до арабского завоевания. К примеру, в Египте она появилась под
влиянием института вечнонаследственной (эмфитевзис) [48, стр. 193] и долгосрочной аренды.
В 70-х годах Х в. Фатимиды поставили откупщиков под строгий государственный контроль,
который стал возможен благодаря реформам
известного государственного деятеля и ученого
Ибн Киллиса [47, стр. 741]. Сущность реформ
заключалась в жесткой ревизии всех откупных
договоров и устранению злоупотреблений. Это
время, как отмечает известный исследователь Б.
Льюис [45, стр. 52], наибольшего развития государственного землевладения. По словам другого
исследователя К. Беккера, Ибн Киллис являлся
«гениальным финансистом и первоклассным
организатором».
Тем не менее, со второй половины XI в. государственная земельная собственность трансформировалась, что выразилось в постепенном
превращении икта-откупов в икта-временные
земельные пожалования, обусловленные военной
службой. Основанием таких преобразований
стала необходимость обеспечения военного
сословия, усиление которого было характерно
для всего мусульманского Востока.
В начале XII в. поступления в казну с иктаоткупов сократились, увеличились доходы
эмиров, завладевших к этому времени откупами,
которые они отнимали у низших военных чинов;
при этом делиться с казной обычно не входило в
их намерения. При халифе ал-Амире (1101-1130)
срок держания икта был увеличен до 30 лет и все
держания перераспределены; был введен запрет
на требования от откупщиков сумм больших,
нежели обозначенные, а также до срока передавать откуп другому лицу. Тем не менее, восстановления откупной системы в ее первоначальном
варианте не произошло. В последний период
правления Фатимидов военные икта, свободные
(или почти свободные) от взносов в казну,
составляли большую часть земель халифата.
Развитие аграрных отношений при Фатимидах
привело к практически полной ликвидации
земель государственного фонда.
Важно отметить положение сельскохозяйственных работников –крестьян. В Фатимидской
Халифате, как и в других современных ему
государствах Ближнего и Среднего Востока,
издольная аренда (музара) являлась основной
правовой формой мелкого наследственного

крестьянского держания, а по существу – формой
феодального землепользования. Особенностью
арендных договоров того периода заключается
в том, что одним из условий соглашения является обязанность землепользователя выращивать
на арендуемом участке определенные технические культуры, необходимые арендодателю (лен,
индиго, сахарный тростник), что демонстрирует
очевидную связь землевладения с рынком.
В связи с утерей первоисточников, раскрывающих вопрос относительного закрепления
крестьян к земле в Фатимидском Халифате в
научной литературе можно найти две абсолютно противоположные точки зрения, согласно
которым одни (И.П. Петрушевский) [8, стр. 507]
утверждают, другие (Р. Барави) отрицают
наличие крепостного права. Вероятно, истина
находится где-то посередине, поскольку положение крестьянства менялось в зависимости от
тех или иных периодов исторического развития
Халифата.
Ремесла и торговля в фатимидском государстве в основном сосредотачивались в городах,
многие их которых сохранились еще с древнейших времен. Развитие общественных отношений приводило к росту разновидностей
ремесел и их дроблению. Египетские документы
ХI-ХIII вв. насчитывают 265 терминов, обозначающих ремесленные специальности, в то время
как для византийской эпохи их известно менее
180 [44, стр. 99]. Основное место среди ремесел,
характерное для того времени, занимало искусство изготовления тканей. Основными центрами
выделки льняных-тканей были Александрия,
Дамиетта, Дабик, Тиннис, Шата. В Нижнем
Египте выделывались и шелковые ткани из
привозного (из Сицилии, Сирии, Ирана и Ирака),
и местного сырья. Развито было изготовление
мыла, сахароварение.
Кроме изготовления тканей шла обработка
металлов, стекольное и гончарное дело, в
которых преобладали иудейские ремесленники[44, стр. 109], обработка дерева и кожи,
изготовление бумаги, вытеснившее древнее
ремесло выделки пергамента и папирусов.
Важно отметить, что у Фатимидских правителей
было огромное хранилище книг, где находилось
не менее 600 тыс. томов. Халифы нанимали
переписчиков, приобретали книги и в других
странах; данной традиции пытались подражать
визиры и прочая знать. Все это способствовало
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развитию образования и общей культуры население. Вообще традиция уважения к книгам
и знаниям традиционна для исламских государств средневековья. Известно, что европейская культура того времени отставала от арабской и многое восприняла от исламской культуры в области философии, истории, медицины.
Международная репутация Фатимидского
Халифата привлекала сюда ремесленников из
Сирии, Магриба, Византии и других стран [44,
стр. 49-51, 85]. Это обстоятельство способствовало развитию международной торговли.
Развито было и производство различных
тканей [30, стр. 95]. В ткацком деле главенствующую роль играли государственные мастерские
(тираз), которые по форме организации делились
на централизованные и децентрализованные;
продукция их шла на нужды халифского двора,
а также на вывоз. Крупные мастерские специализировались и в сахароварении, и в бумажном
деле. Остальные ремесла были представлены
мелким индивидуальным хозяйством, где ремесленники были собственниками своих мастерских и орудий. Зачастую они трудились вместе с
членами своих семей; цель производства заключалась в потребительной стоимости и поддержании соответствующего данному общественному слою образа жизни. Существовали объединения ремесленников по профессиональному
(а одновременно иногда и локальному, религиозному или этническому) признаку; по-видимому,
исполнением фискальной обязанности перед
властями, передачей профессиональных навыков
и контролем за соблюдением установленных цен
деятельность фатимидских корпораций и ограничивалась. Получили распространение контракты
между несколькими ремесленниками (товарищества), согласно которым орудия труда становились общей собственностью, а убытки и доходы
делились поровну. Целью таких объединений
было установление монополии в данном виде
ремесла [44, стр. 88].
В окрестностях Каира и других крупных
городов имело место товарное производство
продуктов земледелия. Городские рынки становились центрами обмена между деревней и
городом. Крупнейшим центром как внутренней,
так и внешней торговли в первой половине
фатимидского периода оставалась бывшая
столица Египта – Фустат, занимавшая выгодное
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географическое положение на берегу Нила,
между Верхним и Нижним Египтом. Как писал
известный в то время поэт и философ Носири
Хусров: «В Мисре (Фустате) находится столько
лодок и судов, сколько не найдется в Багдаде и
Басре вместе взятых» [30, стр. 125]. Однако в
1168 г. Фустат в результате пожара был почти
полностью разрушен и только тогда перестал
играть сколько-нибудь значительную роль в
экономике страны уступив свое место Каиру.
Одним важнейших видов экономической
деятельности в Фатимидском государстве считалась международная торговля. Исследователями
приводятся немало документов, которые свидетельствуют об активном торговом сотрудничестве государства Фатимидов со странами средиземноморья [44, стр. 81], а также с Англией и
даже Русью.
Фатимидские халифы активно участвовали в во сстановлении древних торговых
связей и с Во стоком через Красное море,
прерв анных персо-византийскими войнами
еще в 6 веке. Основной поток транзитных
товаров был отвлечен от Персидского залива.
Во сстановлению красноморской торговли
способствовали действия бахрейнских карматов,
затруднявших плавание купцов по Персидскому
заливу. Главной же причиной перемещения
сферы действия египетского и магрибского
купечества в области Индийского океана был
постепенный переход торгового первенства в
Средиземном море к европейским державам
[44, стр. 149]. Во внешней торговле, как то было
характерно для всего средневекового Востока,
принимала участие феодальная знать.
В связи с отсутствием каких-либо этнических
или религиозных ограничений стали популярны
разнообразные формы торгового сотрудничества. Государственная монополия распространялась на покупку стратегических по тем временам
товаров, таких как железо, дерево, смолы; государство же являлось первым покупателем
прочих иноземных товаров. В связи с тем, что
Фатимидский Халифат занимал выгодное географическое положение, казна стала пополняться
доходами от транзитной торговли с другими
странами в форме пошлин, арендной платы
за торговые перемещения, прямого участия в
торговле, что способствовало развитию государства и общества.
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Конституционный суд и конституционный контроль
в Республике Таджикистан
Аннотация. В статье говорится о Конституционном суде Республики Таджикистан как
специализированном органе судебного конституционного контроля. Дается ретроспектива его
образования, раскрывается сущность, компетенция, место и роль Конституционного суда в
системе органов судебной власти Республики Таджикистан.
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The Constitutional Court
and the constitutional review in Tajikistan
The summary. The article says the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan as a
specialized organ of judicial constitutional review. We give a retrospective of his education, the
essence, the competence, the place and role of the Constitutional Court in the judicial authorities of
the Republic of Tajikistan.
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the Constitutional Court; the constitutional law; the judiciary; the judicial system of the Republic of
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В мировой практике осуществление функций
конституционного контроля возлагается на
различные государственные органы. В связи с
этим в юридической литературе органы конституционного контроля подразделяются на два
вида: общие и специализированные.
К общим органам конституционного контроля
относятся глава государства, парламент, органы
прокуратуры.
В свою очередь, специализированные органы
конституционного контроля также подразделяются на два вида: судебные и несудебные.
Судебными органами конституционного контроля
являются суды общей юрисдикции и специализированные судебные органы – конституционные
суды. Наряду с судебными органами конституционного контроля существуют и несудебные
органы, их называют квазисудебными органами
[3; 4; 5; 6; 17; 19; 20; 21; 22; 36; 37; 38; 39; 40; 41;
46; 47; 48; 49; 50; 55; 56; 102; 106; 109].
В Республике Таджикистан специализированный орган конституционного контроля в
впервые был создан в апреле 1990 г. [99]. Он
назывался Комитет конституционного надзора.
По своей природе это был квазисудебный
орган. До учреждения этого Комитета конституционного надзора функции конституционного контроля возлагались на Верховный Совет,
Президиум Верховного Совета, Правительство,
Прокуратуру и т.д.
С принятием Конституции 1994 г. в Респуб
лике Таджикистан был создан специализированный орган судебного конституционного
контроля – Конституционный суд.
Правовое положение Конституционного
суда, прежде всего, закреплено в Конституции
Республики Таджикистан 1994 г., правда, не в
отдельной главе восьмой, которая называется
«Суд».
Следует заметить, что в конституциях некоторых стран СНГ и Балтии (Литвы, Казахстана,
Молдовы, Украины) важность института специализированного органа конституционного контроля
подтверждена отдельной главой (разделом)
о Конституционном суде (Конституционном
совете). В Конституциях же других стран СНГ, и
в Республике Таджикистан в том числе, правовое
положение Конституционного суда закреплено
в главах конституции, которые называются
«Судебная власть», «Суд», «Суд и правосудие». В
Эстонии в составе Государственного суда создана
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Коллегия по конституционному надзору [8; 43;
68; 69; 70; 71; 72].
Конституционный суд является, прежде
всего, органом судебной власти, хотя в главе 8
Конституции Республики Таджикистан 1994 г.
не дается определение Конституционного
суд а , и п р ед н а з н ач е н и е е го н е р а с к р ы вается. Четкое обоснование необходимости
создания Конституционного суда дается в ст.1
Конституционного закона Республики Таджи
кистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан». Ранее (до 2009 г.) в ч.1 данной
статьи отмечалось, что Конституционный суд
Республики Таджикистан является органом
судебной власти по защите Конституции
Республики Таджикистан.
Данная норма Конституционного закона через
определение понятия Конституционного суда
одновременно констатирует существенное и
главное предназначение этого органа – Консти
туционный суд как орган судебной власти
должен защищать Основной Закон государства.
Характерной особенностью этой нормы является то, что она без ссылки на слово «высший»
дает определение Конституционного суда как
органа судебной власти по защите Конституции
Республики Таджикистан.
Применительно к Конституционному Суду
Ро ссийской Федерации, его председатель
В.Д. Зорькин ведет речь о нем (Суде) как
вершине судебной власти [39].
О с н о в ы ва я с ь н а гл а ве 8 Ко н с т и туц и и
Республики Таджикистан и ч.1 ст.1 Консти
туционного закона «О Конституционном суде
Республики Таджикистан», констатируем, что
Конституционный суд – это специализированный
судебный орган конституционного контроля,
и поэтому Конституционный суд включается в
судебную систему Республики Таджикистан. Он
является неотъемлемой составной частью структуры судебной власти и вписывается в систему
трех ветвей власти, о которых в свое время
писали Г. Гроций, Н. Макиавелли, Ж. Боден,
Ж.-Ж. Руссо, другие мыслители, и которые
(ветви власти) активно исследуются сегодня в
юридической науке [58; 59; 60; 61; 66; 67].
Каковы же место и роль Конституционного
суда в системе органов судебной власти
Республики Таджикистан?
Сейчас в ст.1 Конституционного закона
« О Ко н с т и т у ц и о н н о м с уд е Р е с п у бл и к и
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Таджикистан» (ред. от 2009 г.) установлено, что
Конституционный суд Республики Таджикистан
как независимый судебный орган судебной
власти учрежден в целях защиты, обеспечения
верховенства и непосредственного действия
норм Конституции на территории Республики
Таджикистан, защиты Конституции, прав и
свобод человека и гражданина.
Выше названный закон (ст.20) четко устанавливает судебную систему Республики Таджи
кистан. Так, согласно ст.20, Конституционный
суд, Верховный Суд, Высший экономический
суд, военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области, областные, города Душанбе,
городские и районные суды, экономический суд
Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды областей, экономический суд
города Душанбе составляют судебную систему
Республики Таджикистан.
При анализе норм ст.20 Конституционного
закона в судебной системе Республики Таджи
кистан выделяются три независимых, самостоятельных, не связанных между собой звеньев
органов судебной власти:
1) Конституционный суд;
2)	Верховный Суд с системой нижестоящих
судов обшей юрисдикции (областные суды,
суд города Душанбе, городские и районные
суды);
3)	Высший экономический суд с системой
нижестоящих экономических судов (экономические суды областей и экономический
суд города Душанбе).
Как мы уже отмечали, основы судебной
системы Республики Таджикистан, заложены
в нормах самой Конституции 1994 г. (гл.8
«Суд»). На конституционном уровне регламентация судебной системы, не сомненно,
повысит авторитет и роль органов судебной
власти. Однако следует особо отметить место
Конституционного суда в судебной системе
Республики Таджикистан. В отличие от других
высших органов судебной власти (Верховный
Суд и Высший экономический суд), во-первых,
Конституционный суд Республики Таджикистан
не имеет подведомственных ему судебных
структур в административно-территориальных
единицах страны; во-вторых, он является единственным судебным органом в судебной системе
Республики Таджикистан, компетенции которого
определяют непосредственно нормы Конституции

(ч.3 ст.89), и, в-третьих, в силу предоставленных
ему компетенций (по букве Конституции 1994 г.),
он проверяет конституционность правовых актов
Верховного Суда и Высшего экономического суда
Республики Таджикистан. Эта главная особенность Конституционного суда коренным образом
отличает его от судов общей юрисдикции и
экономических судов Республики Таджикистан,
когда он, согласно норме Конституции, в то
же время имеет право проверки на конституционность правовых актов высших эшелонов
судебной власти.
Нормы ст.1 Конституционного закона позволяют нам выделить 4 основных направления
деятельности Конституционного суда Республики
Таджикистан:
1) обеспечение верховенства Конституции
Республики Таджикистан;
2) обеспечение непосредственного (прямого)
верховенства Конституции Республики
Таджикистан;
3) защита Конституции Республики Таджикистан;
4) защита прав и свобод человека и гражданина.
1. Конституционный суд является единственным специализированным органом судебной
власти, основным предназначением которого
является обеспечение верховенства (приоритета)
Конституции в системе нормативно-правовых
актов Республики Таджикистан. Верховенство
конституции означает, что Основной Закон государства имеет высшую юридическую силу и
занимает господствующее положение в иерархии
правовой системы.
Впервые именно в Конституции 1994 г. была
определена норма, устанавливающая верховенство Конституции в правовой системе (часть
1 ст.10). Это означает, что Конституция служит
юридической базой для правовой системы
Республики Таджикистан. Поэтому все правовые
акты в стране принимаются только на основе и
в соответствии с Конституцией республики, в
противном случае они теряют свою юридическую силу.
Га р а н том в д а н н ом с л у ч а е в ы с ту п а е т
Конституционный суд республики, который
осуществляет анализ конституционности всех
правовых актов на территории Республики
Таджикистан. В случае выявления расхождений между Конституцией и правовым актом
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Конституционный суд объявляет последний
неконституционным, что обусловливает отмену
их действия.
2. Другим ключевым направлением деятельности Конституционного суда является обеспечение непосредственного (прямого) действия
норм Конституции на территории Республики
Таджикистан. В Конституции 1994 г. выделена специальная норма, касающаяся прямого
действия нормы Конституции. Так, согласно
части 1 ст. 10 Конституции, «… её нормы
имеют прямое действие». Особо отметим, что
в Конституции прямое действие этой нормы
упоминается в одном ряду с тезисом о высшей
юридической силе Конституции Республики
Таджикистан.
Прямое действие норм Конституции означает, что при отправлении правосудия суд любой
инстанции при применении или подлежащем
применению закона, если сочтет его неконституционным, должен отказаться от применения
данного закона и применить нормы Конституции
Республики Таджикистан, регламентирующие
данный вопрос.
В то же время, согласно ч.3 ст.14 Консти
туционного закона Республики Таджик истан
« О Ко н с т и т у ц и о н н о м с уд е Р е с п у бл и к и
Таджикистан», одним из основных полномочий
последнего является проверка конституционности закона по запросам судов, которые намерены применить тот или иной закон в конкретном
деле. Приведенная статья Конституционного
закона означает, что если при рассмотрении дела
суд придет к выводу о несоответствии закона,
примененного в рассматриваемом им конкретном
деле, Конституции Республики Таджикистан, то
он имеет право обратиться в Конституционный
суд по поводу проверки конституционности
данного закона. Из вышесказанного следует, что
органы судебной власти не должны сразу же
применять закон или иной правовой акт, сначала
они должны оценить их с точки зрения соответствия их Конституции.
3. Важнейшим направлением деятельности Конституционного суда является защита
Конституции Ре спублики Таджикистан. В
данном случае речь идет о судебной защите
Конституции, которая обеспечивается с помощью
судебного конституционного контроля. Как отмечается в юридической литературе, судебный
конституционный контроль есть проверка на
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соответствие Конституции объектов такого
контроля судебными органами, который осуществляется судами общей юрисдикции и специализированными органами [24, стр. 28].
Конституционный суд относится к специализированным органам, и именно он осуществляет
судебный конституционный контроль на территории Республики Таджикистан. Это последнее
и является главным и основным назначением
Конституционного суда. Судебный конституционный контроль является контрольной
формой деятельности Конституционного суда по
проверке на предмет соответствия конституции
любого объекта, который подпадает под данный
контроль.
4. Защита прав и свобод человека и гражданина является также одним из главных направлений деятельности Конституционного суда, что
закреплено нормой ч.2 ст.1 Конституционного
закона «О Конституционном суде Республики
Таджикистан».
Следует отметить, что защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина
осуществляют наряду с Конституционным судом
и другие органы судебной власти Республики
Таджикистан. Но защита Конституционным
суд ом Ре с п убл и к и Та д ж и к и с т а н п р а в и
свобод человека и гражданина имеет свою
специфику. Во-первых, эту сферу деятельности Конституционного суда можно назвать
конституционно-судебной защитой прав и
свобод человека и гражданина, и, во-вторых,
Конституционный суд, согласно законодательству Республики Таджикистан, вправе осуществлять проверку конституционности законов по
жалобам граждан на нарушение их конституционных прав и свобод.
Как изве стно, Конституция Ро ссийской
Федерации определяет человека, его права и
свободы высшей ценностью общества и государства. В статье 2 указано: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства» [1]. Российские исследователи в своих
научных трудах обосновывают данные конституционные положения [2; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
23; 30; 31; 32; 33; 34; 57; 62; 63; 64; 65; 77; 79;
81; 83; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 100;
102; 103; 104; 105; 107; 108; 109].
Что же касается Конституции Республики
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Таджикистан [51], то здесь новелла о человеке,
его правах и свободах как высшей социальной
ценности зафиксирована в статье 5, которая
гласит: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью.
Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны.
Право и свободы человека и гражданина
признаются, соблюдаются и защищаются государством».
Ученые Таджикистана очень добросовестно и
тщательно изучают юридическую защиту прав и
свобод человека и гражданина в республике как с
общетеоретических позиций, со стороны конституционного права, так и благодаря отраслевым
юридическим наукам [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
25; 26; 27; 28; 29; 42; 44; 45; 73; 74; 78; 80; 98].
Примечательно то обстоятельство, с нашей
точки зрения, что Конституция Республики
Таджикистан определяя человека, его права и
свободы как высшую ценность, оперирует к естественным правам человека. Она прямо констатирует ту очень важную мысль, что жизнь, честь,
достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны.
Концепция естественных прав человека
хорошо известна в мировой юридической науке.
Появление и развитие ее в России связывают со
знаменитым русским профессором Александром
Петровичем Куницыным. В.П. Сальников и
Л.Р. Романовская обосновывают вывод о том, что
он является родоначальником не только СанктПетербургской школы естественного права, но и
стоял у истоков развития направления естественного права России в целом [86; 91].
У В.П. Сальникова и Л.Р. Романовской читаем:
«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 вольномыслия. Одним из педагогов великого поэта был
Александр Петрович Куницын (1783-1840 гг.).
А.С. Пушкин в стихотворении, написанном к
лицейской годовщине «19 октября 1825 г.», ему
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, – продолж а ю т и с с л е д о в ат е л и , – и п р и н а д л е ж и т

право называться родоначальников СанктПетербургской школы естественного права» [86].
Проблема естественного права и сегодня
привлекает многих исследователей [7; 52; 53; 54;
75; 76; 82; 84; 85; 101]. По мнению В.Д. Зорькина,
С.М. Шахрая и других ученых, концепция
прав человека и гражданина в Российской
Конституции, так же как и в Конституции
Республики Таджикистан, базируется на школе
естественного права [55; 56]. И с этим следует
согласиться.
Конституционный же Суд Ре спублики
Таджикистан защищает человека, его права и
свободы. Эта деятельность Конституционного
Суда является одним из самых главных направлений его функционирования.
Проанализировав направления деятельности
Конституционного суда, остановимся теперь
на таком важном вопросе, как место и роль
этого суда в системе органов судебной власти
Республики Таджикистан.
Как мы уже указывали, Конституционный
суд является органом судебной власти и занимает главенствующее место в системе органов
судебной власти Республики Таджикистан, он
является также органом судебной власти по
защите Конституции Республики Таджикистан
(ст. 1 Закона « О Конституционном суде
Республики Таджикистан»).
Анализ нормы ч. 2 ст. 84 Конституции
и нормы ст.20 Конституционного закона
Республики Таджикистан «О судах Республики
Таджикистан» (определяет систему судебной
власти республики) [9] свидетельствует о том, что
Конституционному суду отводится главенствующее место в системе органов судебной власти
страны. Так, в названных нормах в перечне судов
сначала называется Конституционный суд, затем
идут Верховный Суд, Высший экономический
суд и т.д.
Таким образом, Конституционный суд
Республики Таджикистан действительно является
высшим органом судебной власти и занимает в
этой сфере центральное место, несмотря на то,
что в названных нормах нет слова «высший».
Согласно законодательству Ре спублики
Таджикистан, система высших органов судебной
власти Республики Таджикистан включает
Конституционный суд, Верховный Суд и Высший
экономический суд.
К о н с т и т у ц и о н н ы й с уд Р е с п у б л и к и
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Конституционного суда.
В Конституционном законе «О Конститу
ционном суде» определены его статус и направления деятельности. Именно Конституционный
суд проверяет конституционность правовых
актов Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан.
По запросам судов всех звеньев органов
судебной власти Конституционный суд уполномочен проверять конституционность закона,
примененного в конкретном деле.
Вышеизложенное дает основание утверждать,
что Конституционный суд как независимый самостоятельный и постоянно действующий орган
занимает особое положение в системе органов
судебной власти Республики Таджикистан.

Таджикистан является органом судебной власти
по защите Конституции и относится к специализированным судебным органам конституционного контроля. Он имеет особые статус, назначение, компетенции и осуществляет особую
разновидность судопроизводства – конституционное судопроизводство. Конституционный
суд Республики Таджикистан является единственным органом судебной власти, которому в
Конституции Республики Таджикистан 1994 г.
посвящена специальная норма (ст. 89).
В нормах Конституции определены его
численный состав, компетенции, подтверждена
окончательность актов Конституционного суда.
Здесь же установлено представительство ГорноБадахшанской автономной области в составе
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Понятие и особенности режима апартеида
Аннотация. В статье исследуется проблема апартеида, определяется его место в
системе других политических режимов, анализируются предпосылки и этапы официального
закрепления режима апартеида в ЮАР, законодательство периода ужесточения апартеида и
основные этапы развития южноафриканского освободительного движения.
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The concept and features of the apartheid regime
The summary. This article examines the problem of apartheid, is determined by its place in the
system of other political regimes, preconditions and stages of formalizing apartheid regime in South
Africa, legislation at the time of tightening of apartheid and the main stages of development of the
South African liberation movement.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В современном мире проблемы дискриминации по национальному и расовому признаку,
к сожалению, не утратили своей остроты. В
конце XX – начале XXI века произошло множество конфликтов из-за нарушения прав человека
по расовому признаку по всему миру (в ЮАР,
Руанде, Сомали, Камбодже, Зимбабве и др.) Что
еще более настораживает, в последнее время
националистические взгляды и расизм набирают
популярность, особенно среди молодежи. Многие
политики в Европе используют националистические лозунги [25].
В этих условиях обращение к урокам
прошлого является объективно необходимым.
В современных учебниках по теории государства и права режим апартеида не упоминается,
хотя работа по изучению проблем понимания
политических режимов продолжаются [47].
Исследование данного политического режима
представляет собой несомненный научный, политический и практический интерес. Особенно
учитывая то, что в различных проявлениях апартеид продолжает существовать и в настоящее
время: режим черного апартеида в Ботсване и
Зимбабве, дискриминация русских по признаку
языка и национальности в странах Балтии,
религиозно-расовая сегрегация палестинцев и
израильтян. Имеются признаки «внутреннего
апартеида» на Украине. Речь идет о тех гражданах, которые уехал из зоны боевых действий в
Донбассе в другие области Украины и находятся
в статусе «внутренне перемещённых лиц».
Современные российские исследователи
изучают апартеид как политический режим
(Д.В. Терешкин [69]), как общественное явление
(Д. Жуков [18]) и как преступление против человечества (Гигинейшвили М.Т. [13]). Режим апартеида становился предметом исследований таких
зарубежных исследователи, как Хуан Линц,
Сэмюэль Хантингтон, Р. Даль, К. Бекстер и др.
Обратимся к понятийному аппарату и рассмотрим, что представлял собой режим апартеида в
ЮАР.
В 1948-1994 годах в Южной Африке существовал политический режим, называемый апартеидом (апартхейдом) (от слова «apartheid», на
языке буров (африкаанс) – «рознь», «раздельность»). Термин возник как политический
лозунг, сформулированный лидером южноафриканской националистиче ской партии
доктором Д.Ф. Миланом в 1944 г. Особенно
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активно он использовался во время избирательной кампании в 1948 г., окончившейся
победой Националистической партии. Он подразумевал раздельное проживание, политическую и
бытовую сегрегацию (от позднелат. segregation
– отделение) – политику принудительного отделения какой-либо группы населения. Это означало, что различные расовые группы должны
существовать порознь, не смешиваясь и минимально соприкасаясь в быту и в трудовой
деятельности.
Апартеид – это узаконенный расизм. Расизм
- это совокупность концепций, основу которых
составляют положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и
о решающем влиянии расовых различий на
историю и культуру общества, об исконном
разделении людей на высшие и низшие расы [4,
стр. 214].
Таким образом, апартеид – это наиболее
крайняя форма расовой дискриминации, проводимая расистским правительством в ЮАР в
отношении коренного населения и выражавшаяся в лишении его политических, социальноэкономических и гражданских прав, вплоть
до территориальной изоляции. Некоторые
акты апартеида могут составлять геноцид.
Современное международное право рассматривает апартеид как преступление против человечества [27, стр. 103-109].
Рассматривая апартеид как политический
режим, необходимо обратить внимание на сложности, связанные с определением его места в
типологии политических режимов.
Политический режим – это методы осуществления политической власти, итоговое политическое состояние в обществе, которое складывается
в результате взаимодействия и противоборства
различных политических сил, функционирования
всех политических институтов и характеризуется
демократизмом или антидемократизмом [67].
По мнению профессора Р.А. Ромашова,
понятие «политический режим» обозначает динамичную систему взаимосвязанных приемов,
методов, форм, способов осуществления властеотношений, в роли субъектов которых выступают
государство, общество, отдельные индивиды.
В трехтомном учебнике для юридических
вузов, изданном в Санкт-Петербурге Фондом
поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»,
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он пишет: «Наиболее распространенное представление о политическом режиме в настоящее время отражается в определении его как
совокупности средств, методов, способов или
приемов осуществления государственной власти»
[66, стр. 157]. Вместе с тем, имеются и другие
подходы к определению политического режима
[26, стр.17; 39, стр. 253; 71].
Для определения места апартеида в системе
других политических режимов необходимо
исследование системы факторов, влияющих на
политический режим и связанных со средой,
структурой и особенностями его функционирования.
Самой распространенной классификацией
политических режимов является деление их на
демократические и недемократические (антидемократические). Последние в свою очередь
делятся на тоталитарные и авторитарные.
При демократическом режиме высшие органы
государства имеют мандат народа, власть реализуется в его интересах демократическими и
правовыми методами, здесь права и свободы
человека и гражданина всесторонне гарантированы и защищены, действует принцип правового равенства, существует политический и идеологический плюрализм. Концепция прав человека базируется на школе естественного права,
основоположниками которой были европейские
мыслители [30; 37; 38], а родоначальником в
России считается профессор А.П. Куницын [49;
59], человек, его права и свобода становится
высшей ценностью [1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 19; 20;
21; 22; 23; 33; 34; 35; 36; 40; 43; 45; 46; 51; 52;
54; 56; 60; 62; 63; 64; 65; 72; 73; 74; 75; 76; 78;
79; 80; 81], государство является правовым [2; 3;
40; 50; 51; 55; 57; 58; 62; 63], а общество – гражданским [2; 15; 16; 22; 24; 28; 29; 41; 43; 44; 48;
50; 53; 58; 61; 70; 73]. Для тоталитарного режима
характерно наличие единой официальной идеологии, нетерпимость ко всякому инакомыслию,
монополия на информацию, подавление человеческой индивидуальности, массовый террор,
слияние государственного и партийного аппарата, жесткая централизация власти, тотальный
контроль за всеми сферами жизни общества.
Авторитарный режим считается более мягким
по сравнению с тоталитарным. Его главная специфика состоит в том, что государством руководит узкий круг – правящая элита, которая
возглавляется лидером и пользуется большими

привилегиями и льготами. При авторитарном
режиме власть элиты не ограничена законом,
народ отстранен от управления государством,
допускается многопартийность, но реальной
оппозиции нет, имеются сферы, свободные от
политического контроля; устанавливается приоритет интересов государства над личными интересами [32, стр. 203].
Определение места режима апартеида в
системе других политических режимов невозможно без учета расового деления южноафриканского общества на две основные группы. Так для
белого меньшинства населения режим апартеида
представляется как демократический, из-за наделения его комплексом прав и свобод, присущих
демократическому строю и наличия в стране
демократических институтов. В свою очередь для
большинства небелого населения режим апартеида представляет собой жесткую форму авторитаризма. Если же рассматривать всё население
ЮАР в целом, то невозможно соотнести режим
апартеида чисто с демократическим или авторитарным политическим режимом.
Хуан Линц определял режим апартеида
как расовую или этническую демократию [84,
p. 271], однако на наш взгляд, апартеид не может
быть признан разновидностью демократии, даже
особой, т.к. власть здесь не только не имеет
мандат всего народа, а является властью меньшинства, на уровне закона отвергается принцип
правового равенства, ущемляются права и
свободы большинства населения.
Сэмюэль Хатингтон определял режим апартеида как режим расовой олигархии [83, p. 1-12],
такое определение, на наш взгляд ближе к
истине, но тоже не бесспорно, т.к. белое полноправное меньшинство в ЮАР различалось в
своем имущественном положении.
Наиболее близким нам представляется мнение
Д.В. Терешкина, который определяет политический режим апартеида как расовую диктократию,
которую автор раскрывает как вид авторитарного
режима с научно обоснованной расовой идеологией, где политический процесс является демократическим лишь в отношении представителей
расового меньшинства, но при котором составляющие большинство группы населения юридически или фактически исключены из политики по расовому признаку, причем с использованием насилия и доведением до символизма основных политических, гражданских и
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социально-экономических прав и свобод [69,
стр. 10].
Сегрегация – давняя практика белых правительств Южной Африки, большинство законов,
принятых и введенных в действие после 1948
г., берет свое начало в предшествующей политической линии. Белые работники в экономике,
основу которой составлял труд чернокожих
рабочих, были традиционно привилегированной
группой. Африканское население, составлявшее
три четверти всего населения страны, не имело
избирательного права и подвергалось угнетению,
установленному законом. Семьдесят процентов
земель было зарезервировано для населения
белыми.
После 1948 г. в результате введения новых
мер по утверждению апартеида расовая дифференциация и сегрегация, уже ставшие всеохватывающими, сделались еще более жесткими и приобрели систематический характер.
Главным «архитектором» апартеида считается
Х.Ф. Фервурд, ведущий теоретик и идеолог
Националистической партии, борец с движением
за независимость во всех африканских странах.
Он утверждал, что самоопределение для населения ЮАР несовместимо с правлением африканского большинства [42, стр. 329].
Установление режима апартеида в ЮАР
имело не только внутренние предпосылки, но
и внешние – широко перенимался опыт мирового сообщества в этом направлении. Во многих
аспектах теория, и соответственно, политика
апартеида в ЮАР уходит истоками в немецкие,
американские и отчасти австралийские расовые
теории. Так, например, отдельные положения
расовых теорий легли в основу закона «О запрете
смешанных браков» 1949 г., «О расселении
по группам» 1950 г., а также серии законов о
раздельном образовании и других.
Традиционно считается, что режим апартеида
был установлен после победы Национальной
партии на выборах 1948 года. Однако постепенное установление и осуществление политики апартеида началось задолго до этого. Так,
первым этапом установления апартеида можно
назвать политику Яна Ван Рибека и его последователей в отношении коренного населения
(1652-1900 гг.) – на данном этапе происходит
усиление влияния церкви, игравшей огромную
роль для буров и ставшей реальным идеологом
апартеида. Уже на этом этапе представители

2015, № 7

небелого населения были лишены ряда политических и личных прав, в том числе избирательных.
Второй этап - образование Южно-Африканского
Союза и принятие Конституции 1910 г. (19001910 гг.) – на этом этапе происходило законодательное закрепление неравенства, ущемление и
отрицание неотъемлемых прав человека в отношении небелого населения, что нашло свое отражение в Конституции 1910 г. Третий этап - режим
апартеида при Л. Боте (1910-1924 гг.). Четвертый
- политика правительства Дж. Герцога (19241937 гг.), при котором жесткая политика апартеида уже была оформлена, причем на законодательном уровне, две трети основных расовых
законов были введены в действие. Пятый этап
- рост африканерского национализма (африканеры – это белое население ЮАР, потомки средневековых голландских переселенцев) и политика правительства Яна Смэтса (1937-1948 гг.).
Исходя из вышеизложенного, период с 19481978г. следует признать не этапом «установления
и реализации», а этапом ужесточения режима
апартеида, сопровождавшимся наступлением на
права небелого населения, поскольку, выдвинув
апартеид в качестве государственной политики,
националисты только привели в единую систему
уже существующие расовые законы и положения,
усилив в них аспект апартеида.
Политика апартеида предусматривала узаконенную расовую дискриминацию небелого населения, с ограничением их прав во всех сферах
жизни общества и господство белого населения.
Укажем главные законы, принимавшиеся постепенно на протяжении всего времени действия
данного режима на территории ЮАР.
1) Поправка к закону о запрете смешанных
браков (№ 55, от 1949 г.) по этому закону
запрещены браки между белыми и представителями других рас;
2) Поправка к закону о безнравственности
(№ 21 от 1950 г., изменен в 1957 г. (№ 23))
- по этому закону прелюбодеяния, попытки
прелюбодеяния и внебрачный секс между
белыми и представителями других рас
становится уголовным преступлением;
3) Закон о регистрации населения (№ 30 от
1950 г.) - по этому закону каждый гражданин должен был быть зарегистрирован
как белый, цветной или банту;
4) Акт о групповых областях (№ 41 от 1950 г.)
- по этому акту были созданы несколько

38

Правовые и экономические системы. Политическая система общества и экономика

областей, каждая из которых была отдана
определенной расовой группе; этот закон
стал основанием апартеида, так как именно
на его основе строилась система политического и социального разделения;
5) Закон против коммунизма (№ 44 от 1950 г.)
- по этому закону коммунистическая
партия объявлялась вне закона на территории Южной Африки; коммунистом могли
признать любого, кто восстает против
политического устройства страны;
6)	Изменения в избирательном законе (№ 46
от 1951 г.) - вместе с поправкой от 1956 г.,
этот акт привел к удалению цветных из
общих списков избирателей;
7) Закон о борьбе с незаконным занятием
помещений (№ 52 от 1951 г.) - этот закон
позволял властям сносить трущобы, где
жили чернокожие африканцы;
8) Закон об отмене пропусков и координационных документах (№ 67 от 1952 г.) данный акт говорит об обязательных документах для черных, чтобы можно было
их идентифицировать; отсутствие документов у чернокожего, находящегося на
территории, предназначавшейся для белого
населения, приравнивалось к уголовному
преступлению;
9) Закон об обеспечении раздельных услуг
(№ 49 от 1953 г.) - этот закон запрещал
людям разных рас пользоваться одними
и теми же общественными заведениями
(комнатами отдыха и пр.);
10) Закон о городских областях банту
(1954 г.) - ограничил миграцию чернокожих африканцев в города;
11) Закон об общественной безопасности
(1962 г.) - любой человек, пытавшийся
осуществить или поощрить социальные
или экономические изменения в стране,
мог без суда и следствия приговорен к
судебному заключению;
12) Закон о подрывной деятельности (1967 г.)
- предусматривал задержание людей без
ордера на арест, содержание под арестом в
течении неопределенного срока, наказание
группы людей за преступление одного;
13) Закон о гражданстве бантустанов (1970 г.)
– по этому закону обитатели бантустанов
потеряли гражданство ЮАР; данная мера
была направлена на то, чтобы сделать

белых большинством в «белой» части
страны [82].
Таким образом, ряд принятых законов
формально ограничивал в правах всё население
страны, но, фактически был направлен на ущемление прав небелого населения (так, например
законы 5), 11), 12)). Другая же часть законов
прямо ограничивала права представителей небелого населения (так, например, законы 6), 10),
13)).
Борьба против режима апартеида длилась
несколько десятилетий. Можно выделить три
основных этапа развития южноафриканского
освободительного движения, которые различались по формам и методам борьбы. Так, первый
этап (до 1961 г.) отличался в основном мирными
формами и методами борьбы. Использовались
конституционные формы выражения протеста подача петиций, посылка различного рода делегаций, принятие резолюций и т.д., и неконституционные формы - кампании неповиновения
расовым законам, бойкоты, всеобщие политические демонстрации, забастовки, стачки.
Второй этап (с 1961 по 1983 гг.) характеризуется насильственными формами и методами
ведения борьбы: нападения на полицейские
посты и правительственные объекты, диверсии
в крупных городах. Так, в ночь на 16 декабря
1961 года (национальный праздник в честь годовщины победы буров над войском зулусов на реке
Баффало) террористы устроили серию взрывов в
крупных городах страны [18, стр. 40]. Объектами
террористических атак стали правительственные
здания, особенно тех ведомств, которые были
связаны с политикой апартеида.
Третий этап (с 1983 г. по 1994 г.) характеризуется слиянием политической оппозиции с
рабочим движением, что позволило координировать борьбу в общенациональном масштабе,
здесь же снова происходит возвращение к
мирным формам и методам противостояния.
Спецификой борьбы в начале 80-х годов
стал мощный подъем африканского рабочего движения (создание профсоюзов во всех
отраслях промышленности и инфраструктуры),
а также всеобщее забастовочное движение небелого населения.
Стоит заметить, что внутриполитическая оппозиция во главе с Африканским Национальным
Конгрессом оказалась не в состоянии в одиночку,
без влияния мировой общественности добиться
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полного свержения режима апартеида. В
процессе полной ликвидации режима апартеида
в ЮАР была задействована также и внешняя
оппозиция. Так, в 1973 году по инициативе
СССР Организацией Объединенных Наций была
принята Международная конвенция о пресечении
апартеида и наказании за него. Проанализировав
меры мирового сообщества по борьбе с политическим режимом апартеида, можно установить,
что введение ряда политических санкций оказалось более эффективным, чем осуществление
политики порицания и осуждения, которая,
несмотря на свою длительность, не привела даже
к минимальному свертыванию режима апартеида
в ЮАР. Однако применения политических ограничений оказалось недостаточно для полного
свержения апартеида в стране, поэтому следующим шагом ООН было введение экономических санкций. Введение экономических санкций
в отношении ЮАР, свертывание малого и среднего бизнеса и вывоз капитала из страны, истощение природных ресурсов (алмазы, золото)
привели к нестабильности режима апартеида и
обусловили проведение радикальных реформ в
80-90е гг. XX века.
Влияние как внутренней, так и внешней оппозиции способствовало изменениям в системе
государственных органов в ЮАР.
По итогам выборов, в которых участвовали
не только белые избиратели, но также индийцы
и цветные, был создан трехпалатный парламент
с неравными полномочиями палат, формирование которых осуществлялось в зависимости
от расовой принадлежности депутатов. Коренное
население допускалось на государственную
службу только в местные органы исполнительной
власти.
В результате конституционных реформ в ЮАР
удалось создать эффективно действующий механизм национального примирения, основанный на
пропорциональном представительстве противостоящих политических сил во всех органах государственной власти и создании коалиционного
правительства, способного временно обеспечить социально-политическую стабильность
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южноафриканского общества.
Говоря о борьбе с режимом апартеида, невозможно не упомянуть о личности Нельсона
Манделы. Этот человек возглавил борьбу за
отмену режима апартеида в ЮАР и был одним
из самых уважаемых государственных деятелей
мира.
Режим апартеида завершился в апреле 1994
г. отказом белого населения от монополии на
власть, проведением в стране первых всеобщих
выборов (в результате которых Нельсон Мандела
стал первым чернокожим президентом ЮАР) и
созданием правительства национального единства, в которое вошли представители всех
основных политических партий и движений,
враждовавших в течение десятилетий.
В 1996 году под руководством Манделы была
разработана и принята новая конституция ЮАР,
которая гарантировала всем южноафриканцам
равные права независимо от расовой принадлежности, пола, религиозных убеждений.
Диктатура белого населения в ЮАР закончилась, режим апартеида был свергнут. Но привело
ли это к процветанию чернокожего большинства? К сожалению, нет. Уровень жизни остается крайне низким - около 45% населения остается за чертой бедности. После отмены апартеида в стране резко увеличилась преступность,
выросла безработица. По уровню заболеваемости
ВИЧ-инфекцией ЮАР занимает первое место в
мире.
В настоящее время можно говорить о наличии
«черного» апартеида, когда черное и белое население страны поменялись местами (в настоящее
время распространяется и на приграничных
с ЮАР территориях). На имущество и земли
белых никто не покушается, однако существующая система, дающая африканцам преимущество при приеме на работу и поступлении в
высшие учебные заведения, вынуждает многих
белых уезжать из страны.
Таким образом, свержение режима апартеида
было необходимо, но этого явно недостаточно
для политической, экономической и социальной
стабильности и устойчивого развития страны.
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Поиск национальной идеи в многополярном мире
Аннотация: В статье поднимается проблема сохранения культурной идентичности
народа в условиях процессов глобализации. Обосновывается опасность для цивилизации
построения однополярного мира. Формулируются российские национальные ценности,
предлагается новая интерпретация триады «православие, монархия, народность», как вариант
национальной идеи.
Ключевые слова: однополярный или многополярный мир; русский национальный характер;
евразийская доктрина; национальная идея; патриотизм; цивилизационный диалог.
Romanovskaya V.B.
Sal’nikov V.P.

A search of the national idea in a multipolar world
The summary. The article raises the problem of preservation of cultural identity of the people
in the conditions of globalization processes. Explains the danger to civilization build a unipolar world.
Formulates the Russian national values and proposes a new interpretation of the triad "Orthodoxy,
monarchy, nation", as a variant of the national idea.
Key words: unipolar or multipolar world; Russian national character; the Eurasian doctrine;
national idea; patriotism; civilizational dialogue..

В последнее время все чаще возникает полемика по поводу стремления определенных геополитических сил установить так называемый

«однополярный мир», то есть мир, где разнообразие идеалов и ценностей сводится к минимуму и навязываются некие универсальные для
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всех времен и народов ценности, причем понимаются они исключительно в «западной» трактовке [52; 64]. Опасность подобной тенденции
совершенно очевидна, поскольку она настолько
откровенно вызывающая, что может всколыхнуть глубинные силы арабского, мусульманского, индо-китайского и африканского мира.
Собственно, такая реакция предсказуема и
предопределена навязчивостью североамериканских соседей по планете.
В условиях однополярного мира любой
народ становится, по словам современного
французского философа Алена де Бенуа, лишь
объектом манипуляций тоталитарного полюса
[3]. Построение многополярного мира – это
не только (и не столько) замена одного полюса
власти, это выстраивание такой системы отношений, при которой различные культуры, цивилизации могли бы находиться в диалоге друг с
другом, следовать своей собственной истории,
своему пути, сохраняя уважение к выбору
своих соседей и партнеров в геополитическом
пространстве [47].
У Ро ссии имеется огромный исторический опыт консолидации разных религиозных,
национальных, этнических традиций на одном
жизненном пространстве. Вся тысячелетняя
история православия есть история «сдруживания» с языческой культурой, посредством
общих праздников, народных обычаев, бытовой
культуры, а также история выстраивания добрососедских отношений с мусульманами, буддистами, иудеями. Конечно, в этой истории есть и
темные пятна. Но даже в период атеистических
гонений на религию вообще, государственная
власть никогда не покушалась на культурные
традиции людей разного вероисповедания [42;
43; 44; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60;
61; 63; 63].
Многообразие религий, традиций и культур
– есть одна из могучих сил противостояния
однополярности мира, навязывания конкретной
модели жизни, определенных с одного полюса
ценностей. Конечно, религиозное многообразий не единственная защита от однополярной
модели. Есть и искусство, и культура во всем
ее разнообразии, есть и философия, и бытовые
привычки, которые не так-то просто трансформировать [1; 2; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 31; 34; 40;
45; 46; 48; 65; 67; 68; 70]. В конечном счете, сама

ментальность общества, особый тип мышления,
стереотипы отношения к окружающему миру,
все это способно противостоять попыткам навязывания «единственно правильных» ценностей
западно-европейского образца.
Сегодня перед Российским государством
вновь с особой остротой встала проблема
обозначения своей позиции в глобальном мире,
сохранения своей национально-культурной
идентично сти от разрушительного потока
чуждых российскому менталитету идей, принципов, ценностей, институтов, традиций, сохранения своего экономического базиса, невзирая
на западные санкции и долларовое влияние.
Для этого вполне разумной кажется политика
Президента и Правительства на переориентацию
российской политики в сторону азиатского
региона и укрепление и расширение сотрудничества с азиатскими партнерами. О необходимости этого в начале прошлого века говорили и писали ученые – представители евразийского объединения. -русские философы, оказавшиеся в эмиграции в 20-х годах прошлого века
и создавшие группу евразийцев. В их работах
встречаются серьезные рассуждения о русском
национальном характере, о культуре, о национальной идее [69]. Евразийцы выдвинули в качестве основного факта отечественной истории
влияние туранского психологического типа на
русский национальный характер, совсем отказавшись от идеи панславизма [26, стр. 14]. Н.С.
Трубецкой специально посвятил свою работу
этому вопросу в статье о туранском элементе в
русской культуре. Автор указывает на общность
свойственных и монголам, и угро-финским, и
тюркским, и маньчжурским народам (в совокупности называемых туранскими) психических
черт*, которые оказались восприняты в ходе
формирования русского национального характера за время татаро-монгольского ига. Именно
этой общностью психических черт объясняется
успех Московского государства в деле исторического объединения всех народов, населявших
Евразию, в единую империю. Философ обращает внимание на такое важное для всего евразийства понятие, как «бытовое исповедничество», «в котором и государственные идеологии,
и материальная культура, и искусство, и религия
были нераздельными частями единой системы,
системы, теоретически не выраженной и сознательно не формулированной, но, тем не менее,
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Евангелии есть замечательные слова о том,
что если дом разделиться сам в себе, то он не
сможет устоять. Ибо нет ничего губительнее
для государства, чем рознь среди его народа.
Мы, конечно, представляем совершенно разные
религии, но у нас есть то общее, что дал нам
Вседержитель и Творец мира – это наше земное
Отечество. И это та ценность, ради которой
мы должны быть едиными по примеру наших
предков, которые в свое время объединялись
против общего врага, несмотря на различие в
понимании Бога, исповедании религии, несмотря
на разные национальности» [39] (выделено
авторами).
События последних двух лет и особенно
всенародное празднование Дня Победы дают
о снования полагать, что в недрах самого
общества вызревает новая (забытая старая)
объединяющая идея, те самые «скрепы», о
которых говорил Президент, и эта национальная
идея памяти предков, памяти своей истории,
своих корней, сохранение своих праздников и
традиций. «Бессмертный полк», объединивший
в своих рядах полтора миллиона российских
граждан разных национальностей и религий,
прошедший по всей стране 9 мая, показал, что
у российского народа при всем его идеологическом многообразии, есть общие ценности,
есть основа, на которой можно восстанавливать
российскую идентичность.
Иностранные журналисты, присутствующие
на праздновании 70-летия Победы, непосредственно наблюдавшие за торжествами, писали:
«Победа – это то, что сплачивает Россию. День
Победы даже спустя 70 лет оказывает огромное
влияние на мировоззрение жителей России. Это
праздник, который сводит вместе людей разных
поколений и самых разных взглядов» (Из материала издания Zeit). Что касается самого праздника 9 Мая, то, по мнению западных репортеров, это мощный стимул для единения нации.
Так, швейцарская Neue Zürcher Zeitung говорит
о патриотической революции в России, а многие
издания называют 9 Мая главным светским
праздником русских. «День Победы стал самым
важным праздником в России, он оставил
позади себя Новый год, Пасху и другие. Эмоции
настолько переполняют людей, что можно подумать, что Германия была побеждена еще вчера
вечером или сегодня утром. И еще создается
впечатление, что Германию и другие страны

пребывающей в подсознании каждого и определяющей собой жизнь каждого и бытие самого
национального целого» [66, стр. 351].
В течение двадцати постперестроечных
лет, наполненных пропагандой либеральных
идей как-то отошли в тень исконно российские идеи патриотизма, любви к родине, к
русской истории, но, вместе с тем, как это не
парадоксально, усилилось внимание к православию. Восстановление церквей, открытие
новых монастырей, издание духовной литературы, развитие воскресных школ для детей при
храмах, религиозно-просветительная работа в
учебных заведениях – эта новая тенденция стала
своего рода противовесом против волны потребительских идеалов, хлынувшей из-за открытых
западных границ. Никакие государственные
организации не в силах были противостоять
«онемечиванию» российского общества, формированию нового «человека мира», а не патриота
своей страны.
За европейской стеной естественных прав
человека [6; 27; 29; 30; 32; 33; 35; 36; 38; 71],
а как известно, родоначальником школы естественного права в России считается профессор
А.П. Куницын [37; 41], что, безусловно, относится к позитивному развитию истории, как-то
забыли о наших национальных скрепах, русской
культуре, русских отечественных традициях,
нашей ментальности и православии.
Однако вряд ли верно связывать патриотическое воспитание только с православной верой.
Очевидно, что российский гражданин, имеющий
иное вероисповедание, может быть не меньшим
патриотом своей страны. Равно как и иначе.
Хочется привести цитату из речи ректора СанктПетербургской православной духовной академии
епископа Петергофского Амвросия, сказанной
по случаю празднования Дня народного единства 4 ноября 2013 года, когда в Смольном
прошла встреча губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко с руководителями и представителями религиозных организаций: «Сегодня
вспоминая события 400-летней давности, мы
должны осознавать, что наша общая память
и любовь к Отечеству служат той скрепой,
которая позволяет чувствовать себя единым
народом не только по отношению к нашим
ныне здравствующим соотечественникам, но
и по отношению к нашим предкам, трудившимся на благо страны многие века назад. В
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западного мира Россия всегда победит – завтра,
послезавтра, в любое время и при любых обстоятельствах» (Из материала издания Frankfurter
Allgemeine Zeitung).
Корреспондент издания Spiegel написал, что у
него бежали мурашки по коже, когда на Красной
площади ветеранов войны приветствовал гром
аплодисментов.
Обращаясь с посланием к Федеральному
собранию, Президент РФ В.В. Путин обратил
особое внимание на необходимость духовных
скреп для современного общества, видя неудовлетворенность мыслящих людей ценностями
исключительно материального уровня. «Общая
нравственная цель, сознаваемая как святыня,
является залогом духовного единства общества» [9]. Как указывают авторы монографии по
исследованию евразийских идей начала XX в.:
«России по-прежнему требуется положительная
государственная идеология, лишенная принудительности и тоталитарности, но исполненная
величием стоящих перед обществом исторических и культурных задач и достоинства тех
средств, которые будут употребляться для их
успешного разрешения» [26, стр. 6].
Возвращаясь к поиску национальной идеи в
многополярном мире, хочется вновь обратиться
к знаменитой уваровской триаде «монархия,
православие, народность», которая долгие годы
верно отражавшая мировоззрение российского
народа. И сегодня как нам кажется, при определенной интерпретации она может оказаться адекватной и нынешнему умонастроению большей
части российских граждан. Если интерпретировать понятие монархии в «сильную власть»,
а православие расширить до «веры», то в сочетании «сильная власть, вера, народ» мы увидим
вполне адекватную современным реалиям идеологему. Уточнимся, что данная идеологема не

универсальна и ни к коем случае не претендует на единственно верную. Для западной
модели, стоявшей на китах «свободы, равенства
и братства», и превратившихся в индивидуализм, вседозволенность и гедонизм, российская
модель, конечно, не подходит. Исламский мир
имеет свои ценности, при всем различии между
течениями ислама, возникших в результате
разных толкований Священной Книги, основа
ислама едина – Коран, в котором закреплены
свои базовые ценности и идеалы. Буддийский
канон, имея собственные тысячи лет существующие традиции, устанавливает иные по сравнению с христианством и исламом правила
внутренней и внешней жизни. Так же и другие
религии. Однако, при существовании многих
различий, все религии, как традиционные, так
и не традиционные, например, различные варианты индуизма, существующие в современной
России [8], пропагандируют в качестве светских, мирских ценностей здоровый образ жизни,
скромность, уважение к старшим, целомудрие в
личных отношениях, миролюбие, милосердие,
доброжелательность, правдивость, щедрость,
традиционную культуру, и, главное – духовные
ценности, первейшие из которых – вера и
действенная любовь.
Итак, признавая необходимость сохранения
многополярного мира и необходимость определить свое особое место в его многообразии,
можно сформулировать базовые ценно сти
российского общества: патриотизм, как скрепы
для многонационального народа, вера как основа
духовности в многоконфессиональном государстве и сильная власть, способная держаться
на авторитете, а не на принуждении – в таком
преображенном варианте может быть предложена старая идеологема как один из вариантов
в поиске национальной идеи.

Примечания
* Ясность и систематичность мышления, душевное спокойствие, основанное на прочной подсознательной
убежденности в правильности избранного мировоззрения. Эта система убеждений, не осознаваемые рационалистически начала определяют весь жизненный уклад туранцев.
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активное правотворчество, совершенствование и
обновление законодательства.
Однако ускоренное развитие социальных,
экономических, политических общественных
отношений делает затруднительным своевременное закрепление новых общественных

Одним из главных условий укрепления
правовых основ государства является развитие
целостной правовой системы, которая способна
реально обеспечить реализацию прав и свобод
граждан, регламентировать важные общественные отношения. С этой целью происходит
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отношений в законодательстве, что приводит к
возникновению неурегулированных или недостаточно урегулированных ситуаций. Поэтому
объективным является наличие пробелов в
Российском законодательстве, что приводит к
возникновению трудностей в правоприменительной деятельности. В данных условиях первостепенное значение приобретает способность
правовой системы с помощью имеющихся в
ней инструментов адаптироваться к ситуациям,
требующим оперативного разрешения пробелов
в правовом регулировании обще ственных
отношений.
Таким инструментом «оперативного реагирования» в правовой системе России является институт аналогии. Даже самое совершенное законодательство не может предусмотреть все ситуации, которые возникают в жизни.
Общественные отношения столь динамичны, что
опережают возникновение нормы права. Поэтому
не существует беспробельного права, что делает
институт аналогии актуальным предметом правового изучения в настоящем и требует необходимости развития института в будущем.
Данный спо соб преодоления пробела в
праве законодательно закреплен в нормативно
правовых актах Российской Федерации, но
они не отражают общий порядок применения
аналогии. Главная проблема аналогии заключается в том, что это довольно новый институт
права, не имеющий широкого применения при
осуществлении правосудия. Введение института аналогии в процессуальное законодательство создало почву для дискуссий, которые не
утихают до последнего времени. Правильное
понимание сущности и правовых принципов при
применении аналогии права является важным
условием вынесения законного и справедливого решения. Это свидетельствует об актуальности данной проблемы и необходимости ее
рассмотрения.
Проблема аналогии получила определенную
разработку в общей теории права, однако в
учебной литературе недостаточно внимания
уделяется механизму применения аналогии
закона и аналогия права. Большое внимание
институту аналогии в советском праве было отведено в работе В.В. Лазарева «Пробелы в праве и
пути их устранения» (Москва, 1974 г.). В настоящее время можно констатировать, что интерес
к исследованию данного института возрос.

2015, № 7

Актуальным проблемам аналогии посвящены
научные статьи и диссертации Шиндяпиной Е.Д.,
Фоминой Л.А., Божка Л.Е, Бошно С.В., Хачатуров
Р.Л, Мергина М.Н.
Под пробелом в праве понимают отсутствие
в действующем законодательстве нормы права,
в соответствии с которой должен решаться
вопрос, требующий правового регулирования. По
мнению проф. В.В. Лазарева, о пробеле можно
говорить как в случаях, когда имеется намеренно
не заполненное пространство, не подлежащее
заполнению в силу специфики самого предмета,
так и в случаях, когда пустое место является
изъяном, упущением в его формировании. При
различении права и закона, при той посылке,
что закон является одной из форм воплощения
права, логичнее отыскивать пробелы в законодательстве [10, стр. 4].
Причины возникновения пробелов можно
разделить на объективные и субъективные. К
объективным причинам относятся полиструктурность российского общества и динамичный
характер развития общественных отношений. К
числу же субъективных причин их образования
можно отнести несовершенство средств юридической техники, используемых в нормотворческих процедурах [34, стр. 16]. Матузов Н.И. и
Малько А.В. выделяют такие причины: а) относительная «консервативность» права по сравнению с активной динамикой общественных
отношений; б) несовершенство законов и юридической техники; в) бесконечное разнообразие
реальной жизни; г) появление новых отношений,
которых не было в момент принятия той или
иной нормы.
Установление пробелов не означает их выискивания. На практике оно начинается объективно: с того, что какой-то орган, должностное
лицо затрудняются в решении дела из-за отсутствия правового инструмента, позволяющего
ответить на вставшие перед ними вопросы [10,
стр. 41].
Отношение к пробелам в праве среди ученых
различается. По мнению В.В. Лазарева, пробелы
в какой-то мере полезны, ибо они позволяют
суду разрешать уникальные, редкие дела исходя
из своих представлений о справедливости [10,
стр. 42]. А.С. Пиголкин же считал, что в условиях законности наличие пробелов в праве
нежелательно. Это существенный недостаток
действующей правовой системы, обусловленный
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отсутствием достаточного внимания к совершенствованию законодательства, своевременному
учету в нем тенденций развития общественной
жизни, изъянами законодательной техники.
Чем меньше пробелов в законодательстве, тем
оно совершенней, тем прочнее законность [12,
стр. 477]. Нельзя не признать данную точку
зрения справедливой. Отсюда возникает необходимость дополнения, развития законодательства.
Один из общепризнанных путей устранения
пробела – принятие новой нормы. Это долгая
процедура. Законодатель не может непрерывно,
в срочном порядке ликвидировать пробелы
в праве, он это делает постепенно, устраняя
наиболее существенные. Однако правоприменитель, обнаружив пробел в праве, тем не
менее, должен оперативно вынести решение,
имеющее законное правовое основание. Такая
необходимость обусловлена ст. 46 Конституции
Российской Федерации, в соответствии с которой
суд не вправе отказать в судебной защите в
связи с неурегулированностью соответствующих
процедур. Разрешением такой ситуации является
применение правовой аналогии.
Термин «аналогия» в переводе с латинского
означает сходство, подобие, соответствие чеголибо с чем-либо. Здесь речь идет о сходстве
правовых норм и регулируемых ими отношений.
Задача аналогии заключается в том, чтобы разрешить ситуацию, не предусмотренную законом,
таким образом, каким разрешил бы ее законодатель, судя по тому, как он разрешает другие
подобные ситуации. Применение аналогии — это
не восполнение пробела в праве, так как в результате применения пробел не ликвидируется: лишь
законодатель устраняет пробел, а правоприменитель – восполняет или преодолевает.
Обязательным условием применения аналогии
является то, чтобы случай, подлежащий разрешению, входил в круг регулируемых правом
отношений. Применение аналогии должно
основываться на законе, на правовых нормах
и общих правовых принципах, а не на субъективных оценках и мнении должностных лиц.
Правильному применению аналогии права
способствует толкование юридических норм,
принципов, помогающее вскрыть подлинный
смысл нормативных предписаний. Оно способствует установлению того, входят ли фактические обстоятельства в сферу правового регулирования, действительно ли налицо пробел

права, нуждаются ли указанные обстоятельства
в юридической оценке в процессе применения
права [5, стр. 150].
Различают два вида правовой аналогии:
1) аналогию закона; 2) аналогию права.
Аналогия закона – это применение к неурегулированному конкретной нормой отношению
нормы закона, регламентирующей сходные отношения. Необходимость применения данного
приема заключается в том, что решение по
юридическому делу обязательно должно иметь
правовое основание [33, стр. 408]. При применении аналогии закона следует найти самую
близкую по своим основным признакам норму из
всех, имеющихся в правовой системе, и решать
дело в ее рамках. Решение по аналогии предполагает поиск нормы в первую очередь в актах той
же отрасли права, а если такая норма не обнаружена, то возможно обращение к другой отрасли
и законодательству в целом – то есть субсидиарное применение.
Аналогия закона закреплена в нормативноправовых актах Российской Федерации. Так п.
1 ст. 6 ГК РФ закрепляет возможность применения аналогии в гражданском праве. При этом
из формулировки данной статьи можно определить следующие условия применения аналогии
закона: 1) рассматриваемый случай должен
входить в круг отношений, предусмотренных
Гражданским Кодексом; 2) отсутствие урегулированности данных отношений в законодательстве;
3) вопрос не урегулирован соглашением сторон;
4) отсутствие применимого к отношениям
обычая. Применение аналогии закона закрепляет
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (cт. 1. п. 4) и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (ст. 13 п. 6). Данные статьи
имеют сходное определение аналогии закона,
приведенное выше.
Нередко встречаются ситуации, когда при
наличии пробела в праве существует несколько
самостоятельных норм, регулирующих сходные
отношения. В этом случае, как представляется,
суд должен оценить каждую из таких норм,
определиться с элементами регулируемых ими
правовых отношений и сделать выбор в зависимости от того, какая норма регулирует более
близкие к спорным отношениям.
На практике применение закона по аналогии
имеет достаточную распространенность. В качестве примера судебной практики по применению
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аналогии закона можно рассмотреть решение
Арбитражного суда Свердловской области
по делу № А60-58289/2014 (09.04.2015, г.
Екатеринбург). В деле рассматривался спор
между ТСЖ «ЧАПАЕВА, 23» (истец) и ООО
«КРОНВЕРК» (ответчик) об устранении недостатков выполненных работ, допущенных
при строительстве жилого дома. Суд руководствовался п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса
РФ и применил аналогию закона, указав, что
поскольку гражданским законодательством
непосредственно не урегулированы отношения,
возникающие между заказчиком-застройщиком и
товариществом собственников жилья, то к таким
отношениям в порядке аналогии закона применимы нормы главы 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующей отношения, возникающие в результате договора
подряда.
Аналогия права – это применение к рассматриваемому случаю общих начал и принципов
правового регулирования отрасли права или
правового института. П.2. ст. 6 Гражданского
кодекса РФ закрепляет условия применения
аналогии права. Согласно положению данной
статьи, аналогия права применяется лишь при
невозможности использования аналогии закона,
т.е. при отсутствии нормы, регулирующей
сходные общественные отношения. В таком
случае права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости [1].
Аналогия права также закреплена в cт. 1. п. 4.
ГПК РФ и ст. 13 п. 6 АПК РФ – данные нормы
аналогично трактуют аналогию права.
По мнению Пиголкина А.С., в правовой
системе аналогия права должна применяться
лишь в порядке исключения. Орган, применяющий аналогию права, должен основывать свое
решение на общих положениях нормативных
актов, определяющих цели и назначение всего
комплекса норм, на принципах, сформулированных в преамбуле, в общей части акта [12,
стр. 8]. Действительно, аналогия права применяется в последнюю очередь, при отсутствии
возможности применения аналогии закона.
Исходя из смысла аналогии права, оснований
ее применения, можно сказать, что применение
аналогии права сложный для правоприменителя
процесс.
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Базой для применения аналогии права являются нормы-цели и нормы-задачи и правовые
принципы. К числу правовых средств используемых при применении аналогии права,
Е.Д. Шиндяпина относит принципы российского права, моральные основания права, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права [38, стр. 8]. Приоритет общепризнанных принципов и норм международного
права закреплен в п. 4 ст. 15 Конституции РФ.
В осуществлении аналогии права особую
роль играют такие общеправовые принципы как
справедливость, добросовестность и разумность.
Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации при
обосновании своей позиции по делу очень
широко использует понятие «общие (общеправовые) принципы права». Конституционный Суд
Российской Федерации исходит из того, что эти
принципы обладают высшей степенью нормативной обобщенности, предопределяют содержание конституционных прав человека, отраслевых прав граждан, носят универсальный
характер и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все сферы общественных
отношений [38, стр. 17].
Переоценить роль и назначение принципов
права, основополагающих правовых идей при
использовании аналогии закона и права, как в
общем-то и в других ситуациях, невозможно.
Они играют очень важную роль [13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 27].
Применение аналогии права и аналогии
закона представляет собой сложный, логически
выстроенный процесс, в котором можно выделить определённые этапы:
1. анализ фактических обстоятельств дела;
2. выбор, поиск соответствующей нормы;
3. установление наличия пробела в законодательстве;
4. анализ правовых институтов, отыскание
нормы, регулирующей ана логичные
отношения.
Далее, если такая норма найдена, применяется
аналогия закона.
Если нет – установление пробела в праве,
применение аналогии права.
6. Анализ общественных отношений, не
урегулированных правом, и выяснение,
попадают ли данные отношения под сферу
правового регулирования
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7. Установление отраслевой принадлежности
данных общественных отношений
8. 	Разрешение спора, принятие решения
на основе правовых принципов, общих
начал и общего смысла законодательства и
издание правоприменительного акта, закрепляющего принятое решение.
Анализируя процесс применения аналогии,
можно сделать вывод, что преодоление пробела
в случае использования аналогии, особенно
аналогии права – сложная задача, требующая
от правоприменителя высокого уровня знаний
закона, владения общетеоретическим материалом. Применение аналогии права требует от
правоприменителя дополнительной классификации, выходящей за пределы обычных требований. Применение аналогии требует творческого подхода к законодательству. Вопрос соотношения аналогии права и аналогии закона
не является чисто теоретической проблемой.
Правильное применение этого вопроса способствует принятию законного и обоснованного
решения по делу [37].
Здесь важны глубочайшие профессиональные
познания, что обеспечивает лишь профессиональная правовая культура юриста, включающая
в себя в том числе и мощный морально-духовный
потенциал [2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 22; 26; 28; 29; 30;
31; 32; 36].
Действующее законодательство закрепляет
право любого субъекта правоприменения рассматривать дела, применяя аналогию закона и
аналогию права. При этом только Гражданский
процессуальный кодекс РФ определяет в качестве субъекта применения аналогии права суд.
На практике с пробелами в праве чаще всего
встречаются суды. Несколько реже – правоохранительные органы; налоговые органы; прокуратура. Но субъектами применения права также
являются и органы государственного управления,
иные органы [39].
В современной правовой науке нет единого
мнения отно сительно пределов действия
аналогии. Наиболее широко аналогия применяется в гражданском праве, гражданскопроце ссуальном праве. Она допустима в
арбитражно-процессуальном, семейном праве
(ст.5 СК РФ).
Большинство юристов-специалистов и правоведов не допускают применение аналогии при
привлечении к уголовной, административной

ответственности. Невозможность применения
аналогии в данных отраслях права гарантирует неприкосновенности личности, стабильности правового регулирования, уверенности
граждан в том, что они не будут привлечены к
ответственности без законных на то оснований.
Здесь главенствует основополагающий принцип,
известный еще со времен римского права: нет
преступления, проступка — нет наказания и
взыскания без закона [12, стр. 480].
В научных исследованиях представлены и
другие тоски зрения. В научной статье «Аналогия
в праве» Р.Л. Хачатуров ссылается на мнение
Дагеля Л.С: «Уголовные право – это не только
нормы, устанавливающие преступность и наказуемость, но и нормы, определяющие условия
наказуемости деяний, порядок применения
наказаний, основания и условия освобождения
от уголовной ответственности, где институт
аналогии продолжает действовать. Смягчающие
вину обстоятельства могут применяться по
аналогии» [35, стр. 130]. Таким образом, автор
допускает применение аналогии в уголовном
праве.
Однако законодатель определил, что в
уголовном праве аналогия не применима.
Это положение закреплено в ст. 3. УК РФ:
«Преступность деяния, а также его наказуемость
и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Применение
уголовного закона по аналогии не допускается».
В административном праве вопрос о применении
института аналогии на законодательном уровне
не решен – отсутствуют положения как разрешающие применение аналогии, так и запрещающие ее.
В заключение хотелось бы обратить внимание
на соотношение понятий аналогии, толкования
права и судебного прецедента.
Институт аналогии нельзя отождествлять с
толкованием права, которое служит условием
его правильного применения. Оно является лишь
отдельным элементом стадии процесса казуального преодоления пробелов в праве.
Необходимо отличать институт аналогии
от судебного прецедента. Если суть судебного прецедента заключается в том, что судья,
рассматривая конкретное дело, не найдя ни
нормы статута, ни прецедента, ни обычая, сам
в своем решении формулирует принцип, в соответствии с которым и разрешает конкретное
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дела исходя из принципов права при отсутствии
аналогичной нормы. Использование аналогии
права является более сложным способом преодоления пробелов, требующим от правоприменителя более высокой квалификации.
Институт аналогии закреплен законодательно.
Но условия применения аналогии закрепляются
лишь частично. Поэтому возникает необходимость определения четких правил, условий и
пределов допустимости аналогии в нормативноправовых актах.
Институт аналогии представляет собой
интересный и актуальный предмет изучения.
Как выяснилось, многие вопросы применения
аналогии остаются малоизученными и дискуссионными. Авторы большее внимание уделяют
аналогии закона, нежели аналогии права.
Недостаточное внимание уделяется вопросам о
назначении, допустимости аналогии. Возникает
необходимость комплексного изучения данного
института права. На основе анализа и обобщения практики применения аналогии закона
и аналогии права, существующих теоретических разработок и концепций в рамках теории
права может быть создана целостная концепция
аналогии как способа преодоления пробелов в
праве. На её основе могут быть разработаны
предложения по совершенствованию законодательства в сфере применения аналогии.

дело, то аналогия расширяет сферу применения соответствующих норм, но не создает
новой нормы права. Аналогия отличается от
прецедента, во-первых, порядком применения.
Во-вторых, целью применения. Цель использования аналогии – преодолеть пробел, а прецедента – восполнить. В-третьих, продолжительностью действия. Аналогия служит приемом разового преодоления пробела, а с помощью одного
прецедента по конкретному случаю разрешаются
дела, вплоть до утраты им юридической силы и
появления нового прецедента [5, стр. 151].
Таким образом, в условиях постоянно изменяющихся, развивающихся общественных отношений, активного законотворческого процесса
институт аналогии является важным условием
нормального функционирования реализации
права и правовой системы. Аналогия выступает средством, позволяющим праву быть как
стабильным, так и гибким инструментом регулирования общественных отношений, обеспечивает функционирование права как динамичной и
развивающейся системы.
Важно различать понятия аналогия права и
аналогия закона. Аналогия закона применяется
в случае отсутствия нормы права, регулирующей
конкретные отношения, но при наличии в законодательстве другой нормы, регулирующей сходные
с ним отношения. Аналогия права – решение
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Императивное и диспозитивное правовое
регулирование: проблемы проявления внутренних
качеств суверенитета
Аннотация. Значение категории «государственный суверенитет» в современной
юридической доктрине, различие понятий «юрисдикция» и «территориальное верховенство»,
государственный суверенитет в контексте механизма правового регулирования, способ
установления пределов распространения суверенной власти в контексте соотношения
императивного и диспозитивного регулирования. Эти и некоторые другие вопросы
государственного суверенитета рассматривает автор.
Ключевые слова: государственный суверенитет; юрисдикция; территориальное верхо
венство; механизм правового регулирования; императивное регулирование; диспозитивное
регулирование; суверенная власть; государственная воля; государственная территория;
способы правового регулирования; правовой режим.
Mirzoev A.K.

Mandatory and discretionary legal regulation: the problem
of internal manifestations of qualities of sovereignty
The summary. The value of the category of "state sovereignty" in modern legal doctrine, the
difference between the concepts of "jurisdiction" and "territorial sovereignty", state sovereignty in the
context of the legal regulation mechanism, a way of setting limits the spread of the sovereign power
in the context of the relation and the disposition of an imperative regulation. These and some other
questions of state sovereignty is considering the author.
Key words: state sovereignty; jurisdiction; territorial sovereignty; the mechanism of legal
regulation; mandatory regulation of discretionary regulation; the sovereign power; the state will;
state territory; methods of legal regulation; the legal regime.

Суверенитет в данном смысловом значении
представляет собой такое свойство публичной
власти, которое, собственно и позволяет определять последнюю как власть государственную.
Поэтому сегодня понятие государственного суверенитета связывается еще и с такими свойствами
как единство и неотчуждаемость [44, стр. 26; 59,
стр. 205]. Значительная часть исследователей

В теоретиче ском го сударствоведении и
правоведении советского периода, а также в
рамках юридических доктрин, сложившихся
на постсоветском пространстве, категория
«государственный суверенитет» чаще всего
рассматривается как качественная характеристика государства т.е. не предполагающая
размера, объема, полноты или неполноты и т.д.
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придерживаются именно той точки зрения,
что государственный суверенитет – это неотъемлемый признак, качество, свойство любого
государства [44, стр. 27-28; 72, стр. 10; 75, стр.
57]: «нет суверенитета – нет государства» [26,
стр. 29]. «Ныне суверенитет, – пишет профессор
В.М. Корельский, – обязательный признак государства. Страна, его не имеющая, – это колония
либо доминион» [118, стр. 117]. А. Клявковский
совершенно точно указывал в этой связи, что
суверенитет в международном праве фактически соответствует категории «правосубъектность». По его мнению, «международная правосубъектность равнозначна суверенитету...» [133,
S. 37, 58].
Как правило, в современной теории государства и права суверенитет выделяется в
качестве сущностного признака, оформившегося в полной мере государственного образования – самостоятельного субъекта политической воли. При этом, почти всеми авторами
обозначались и обозначаются внутренние и
внешние аспекты суверенитета (внутренние и
внешнее проявление) – внутреннее верховенство и внешняя независимость публичной политической власти [18; 27; 29; 30; 60; 61; 66; 67;
77; 131]. Как важнейшая политико-правовая
категория, отражающая основу межгосударственного взаимодействия и внутригосударственного устройства, государственный суверенитет закрепляется в основах конституционного строя различных государств, а также в
фундаментальных международных правовых
актах [122]. Данный принцип закреплен и в
ст. 1 Конституции Республики Таджикистан где
констатируется, что «Республика Таджикистан
– суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство».
В современной юридиче ской доктрине
значение категории «государственный суверенитет» определяется, прежде всего, тем, что
она отражает свойство политико-правового
образования, концентрированно выражающее
жизненно важные интересы, позволяющие
выступать от своего лица в качестве самостоятельного субъекта политико-правовых отношений. В этом смысле государственный суверенитет – это важнейшее качество государственной власти характеризующее государство
не только как специфическое автономное образование, отличающее его от других субъектов

социальных отношений, но и как политическую
организацию, способную подчинять своей воле
иных субъектов политической системы и влиять
на ход истории. При этом суверенитет представляет собой именно свойство государственной
власти. «…Суверенитет – не сама государственная власть, но лишь определенное свойство ее, в силу которого она является высшей
и независимой правовой властью…, – отмечал
Н.И. Палиенко. – Сфера государственной власти
определяется территорией государства, т.е.
пространственным пределом его властвования,
населением, живущим в пределах этой территории... и всей внешней стороной жизни населения, доступной правовому государству...» [85,
стр. 438].
В н у т р е н н е е п р оя вл е н и е су ве р е н и т е т а
прежде всего усматривается в том, что государственная власть должна обладать верховенством. Государство выступает в качестве основного распорядителя материальных и духовных
богатств общества, только оно может придавать
своим велениям общеобязательный характер и
обеспечивать их осуществление с помощью мер
официального принуждения. Ничто в пределах
действия суверенной власти не должно ей противоречить. Любое посягательство на государственную власть (незаконное противодействие,
неподчинение ее предписаниям) должно быть
пресечено. Никто не может присваивать власть
в государстве, а захват власти или присвоение
властных полномочий карается по законам этого
государства.
Иногда говориться о независимости, как
проявлении суверенитета. Здесь следует уточнить, что корректней вести речь о самостоятельно сти публичной власти в принятии
политических и правовых решений, так как
полной независимости, в собственном значении
этого термина, в условиях мировой политикоправовой, а тем более экономической системы
быть не может. Но вместе с тем по точному
замечанию Г.В.Ф. Гегеля суверенитет, «существует только как уверенная в самой себе субъективность и как абстрактное и тем самым не
имеющее основание самоопределение воли, от
которого зависит окончательное решение. Это
– индивидуальное в государстве как таковое, и
само государство лишь в этом индивидуальном
есть одно» [21, стр. 279].
Важное значение имеет такой признак как
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единство публичной политической власти,
который предполагает, что государство основывается на общих принципах организации
органов государственной власти, власть концентрируется в «единых руках». Л. Дюги отмечал:
«Суверенитет один. Таковы именно выражения
ст.1 введения титула III Конституции 1791 г.,
ст. 25 Декларации 1793 г.
Это значит, что на одной и той же территории
может существовать лишь один суверенитет
и что одно и то же лицо может быть подчинено только одному суверенитету. Суверенитет
неделим. Принцип неделимости суверенитета
был провозглашен Ж.-Ж. Руссо в Общественном
договоре, в кн. III, гл. II, на том основании, что
суверенитет является не чем иным, как волею
коллективного лица: всякая воля нераздельна,
как и само лицо, служащее основой. Он писал
также о том, что суверенитет неотчуждаем и
непогашаем» [32, стр. 168].
На данную позицию Ж.-Ж. Руссо обращают
внимание многие исследователи его творчества
[15; 35; 125], подчеркнем ее и мы [90; 91; 92].
В современной юридической науке, как уже
отмечалось выше, выделяют внутреннюю и
внешнюю формы (проявления) суверенитета.
Свое идейно теоретическое обоснование идея
внутренней и внешней форм суверенитета,
пожалуй, впервые получила в рамках философии права Гегеля. Внутреннее выражение
суверенитета как верховной власти, по Гегелю
заключается в единстве всех властей в государстве. Внешнее же его проявление заключается в
независимости государственной воли в межгосударственных отношениях. В этой связи Гегель
отмечал, что «в прежней феодальной монархии
государство было суверенно во-вне, но внутри
не только монарх, но и государство не было
суверенно» [32, стр. 317]. Концепция Гегеля
оказала решающее влияние на современные
теоретико-правовые подходы к феномену государственного суверенитета.
Здесь хотелось бы сделать одно небольшое
замечание. До недавнего времени концепцию
разделения властей связывали с именами
Никколо Макиавелли, Жана Бодена, Джона
Локка, Жан-Жака Руссо и других европейских
мыслителей эпохи Возрождения [1; 12; 13; 14;
28; 31; 70; 78; 79; 80; 87; 88; 117; 132].
После выхода в свет на русском языке трактата Марсилия Падуанского «Защитник мира.
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Defensor pacis», стали подчеркивать, что впервые
в науке именно он об этом заговорил [114]. Этот
средневековый мыслитель еще в 1324 году писал
о законодательной и исполнительной власти.
Интересное название имеет глава XII его трактата: «О действующей причине доказуемой человеческими законами, и той причине, которую
нельзя убедительно доказать; исследование того,
чем является законодательная власть (выделено нами - А.М.), откуда вытекает, что только
выборы, за исключением другого способа установления, даруют власть тому, кто был избран».
В этом, довольно объемном наименовании
главы нашлось место и формулировке «законодательная власть» (мы ее выделили в тексте
курсивом). Здесь Марсилий Падуанский достаточно подробно описывает, как формируется законодательная власть, подчеркивает,
что «законодателем, т.е. действующей (первой
и особенной) причиной закона, является сам
народ или его преобладающая часть», потому
что именно от народа закон и выборные органы
«получают свою властную силу». Он допускает возможность и необходимость внесения
изменений в законы, но только лишь законодательной властью, «в соответствии с требованием времени и разумных обстоятельств», но
не допускает возможности со стороны граждан
и иностранцев, нарушающих закон, «рассчитывать на освобождение от наказания, в том числе
по причине незнания закона» [74, стр. 123, 124].
По мнению профессора Г.П. Лупарева, а
именно он является «виновником» появления
в русском переводе трактата «Защитник мира.
Defensor pacis», именно Геннадий Павлович
в библиотеке университета Сорбонна ксерокопировал трактат Марсилия Падуанского на
французском языке, организовал его перевод и
издание в России, написал к нему обстоятельную
вступительную статью, сделал примечания и
пояснения, проведя научное редактирование,
средневековый мыслитель внес существенный
вклад, который имеет большое значение для
становления многих крупных до стижений
политико-правовой мысли человечества. Четкое
«разграничение в «Защитнике мира» компетенции законодателя и правителя, – пишет
Г.П. Лупарев, – а также обоснование ответственности второго перед первым, свидетельствуют о том, что Марсилий задолго до Локка
и Монтескье, считающихся отцами концепции
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разделения властей, теоретически подразделил
государственную власть на две ветви. Недаром
средневековый мыслитель называет законодателя
первой действующей причиной государственной
власти, тогда как второй ее причиной, которую,
по его словам, можно назвать исполнительной,
или инструментальной, является правитель. К
числу научных заслуг Марсилия Падуанского
следует отнести и внедрение в сознание современников представлений о верховенстве светской власти в жизни общества, которое позже
Жан Боден обозначит термином «суверенитет».
Но если Боден – яркий приверженец монархии
– обосновывал суверенитет короля, то Марсилий
имел в виду верховенство народа. Тем самым, по
словам американского исследователя Э. Баркера,
Марсилий, опираясь на положения и аргументы Аристотеля, в новых условиях и в новом
оформлении вывел идею, предвосхищающую
Ж.-Ж. Руссо [69, стр. 63; 134, p. 5m].
Внутренняя форма государственного суверенитета тесно связана с понятием государственной территории [8; 23; 71; 73; 89; 95;
129; 130]. «Если мы называем такое-то государство суверенным, – писал в этой связи Н.И.
Палиенко, – то этим мы выражаем, что оно
обладает в пределах своей территории высшей
и независимой властью. В этих пределах суверенная государственная власть не имеет ни
равной себе, ни высшей над собой правовой
власти, но сама господствует над всем и над
всякой другой правовой властью. Суверенитет
государства не исключает поэтому суверенитета
других государств, так как каждое суверенное
государство – суверенно лишь в своих территориальных пределах. Поэтому суверенитет часто
и называют высшей, независимой территориальной властью» [85, стр. 438].
Очевидная связь государственного суверенитета с государственной территорией, способствовала возникновению в государствоведении
такого термина как «территориальный суверенитет» [121, стр. 12]. Понятие территориального суверенитета призвано особо подчеркнуть
указанную связь и представляет особое значение
для исследования проблемы суверенитета федеративного государства, так как отражает именно
аспект территориальной организации публичной
политической власти.
Относительно внешнего проявления свойств
суверенитета территориальное внешнее его

выражение интерпретируют как «право государства распоряжаться своей территорией с учетом
воли населения и на основе принципов и норм
международного права» [19, стр. 77-78]. Это
вытекает также из общего принципа в соответствии с которым «государства обязаны уважать
территориальное верховенство друг друга и
не вправе посягать на власть государства в
пределах его национальной территории» [20,
стр. 54; 135, p. 35].
В юридической науке территориальный суверенитет принято определять как территориальное верховенство государства в пределах
своей территории, что означает, что государственная власть (исполнительная, законодательная, судебная) является высшей властью
по отношению ко всем лицам и организациям,
находящимся на территории данного государства.
Ф. Лист писал: «Территориальное верховенство исключает всякое вторжение иностранной
государственной власти в пределы чужой территории, всякое непосредственное осуществление
иностранных прав на этой территории» [68,
стр. 95]. Суверенное государство на принадлежащей ему территории вправе применять все
законные средства властного принуждения как
к своим, так и к и иностранным гражданам,
если иное не предусмотрено международным
законом. Воля государства, выраженная в форме
закона, становится правом. Право государства
на территорию «носит абсолютный характер
(jus contra omnes)» [9, стр. 10]. Как мы помним,
об этом писал и Марсилий Падуанский, более
того, он подчеркивал, «власть заставлять повиноваться закону принадлежит тому, кто имеет
принудительную силу против правонарушителей» [74, стр. 124, 127-128].
Иногда вкладывался одинаковый смысл в
понятия юрисдикция и территориальное верховенство [136, S. 43]. Но понятие «юрисдикция»
не такое объемное как понятие «территориальное верховенство» [76, стр. 364-365]. Оно,
как правило, используется для характеристики компетентной деятельности судебных
о р г а н о в , з а н и м а ю щ и хс я р а с с м от р е н и е м
гражданско-правовых, уголовных и других
дел [57, стр. 43-44]. «Термин «юрисдикция»,
- полагает Я. Броунли, говорит о конкретных
аспектах общей правовой компетенции государств, часто называемой «суверенитет».
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Юрисдикция является одним из аспектов
суверенитета…» [16, стр. 425-426]. Так же
можно встретить и такое понятие как «административная юрисдикция», обозначающая
круг прав исполнительно-распорядительных
органов в сфере управленческой деятельности.
Характеризуя понятие «юрисдикция» следует
отметить, что она может осуществляться на
территориях, на которые не распространяется
территориальное верховенство. Речь идет о так
называемых морских зонах. Прибрежное государство правомочно осуществлять здесь определенную юрисдикцию, но не может осуществлять территориальное верховенство. Право
лишь на отдельные «суверенные права» имеет
государство так же в отношении континентального шельфа, искусственных островов, сооружений и установок, находящихся в его экономической морской зоне. Государство осуществляет
свою юрисдикцию так же в отношении: морских
судов, плавающих под его флагом в открытом
море; над воздушными судами, находящимися
в не принадлежащих какому-либо государству
воздушном пространстве; над выпущенными
этим государством в космическое пространство
объектами и его экипажем; над его гражданами,
находящимися на территории другого государства [65]. Граждане, даже будучи за пределами
своего государств, тем не менее, остаются под
его юрисдикцией. В частности это относится к
гражданам, находящимся на «ничейных» сухопутных территориях.
Неприкосновенность государственной территории является принципом, закономерно вытекающим из территориального аспекта суверенитета, соблюдение которого требуют писанные
нормы международного права. Содержанием
данного принципа является недопустимость
и незаконность посягательств на территорию
другого государства, а также применение иных
насильственных мер по принудительному изменению территориальной целостности и неприкосновенности государственной территории.
Следовательно, напрашивается вывод, что
данный принцип является одним из важнейших
принципов международного права, нашедшим
свое закрепление во многих международных
договорах и соглашениях [121, стр. 13].
Возникновение и развитие понятий «государственная территория» и «государственный
суверенитет» историче ски обусловлены и
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зависят от политических, социальных, географических, этнографических и иных факторов,
характерных для государства на определенном
этапе развития. В зависимости от конкретных
исторических условий государство вкладывает
различный смысл в понятие территориального
верховенства и, соответственно, по-разному
соотносит себя с принадлежащей ему территорией. Следовательно, содержание юридической природы территориального верховенства,
также как и правовые основания пользования и
распоряжения территорией в разных политикоэкономических формациях могут быть разными.
Из многообразия определений, даваемых
понятию «государственная территория» и не
меняющих сути данного понятия, следует, что
государственная территория – это принадлежащая данному государству и находящаяся под
его суверенитетом часть земного пространства,
состоящая из суши с недрами, водного и воздушного пространства над ними, в пределах которой
государство осуществляет свою власть.
Государственную территорию, как правило,
рассматривают в двух аспектах: как политикоюридическую категорию и как естественную
географическую среду проживания человека.
Верховенство государства на определенной
территории проявляется в государственном
суверенитете, который подразумевает «полную
независимость государства от другого государства в его внутренних делах и во внешней политике» [84, стр. 777] и включает в себя территориальный суверенитет, юрисдикцию государства
и неприкосновенность территории.
Рассматривая государственный суверенитет в
контексте механизма правового регулирования,
важно указать на то, что носитель суверенитета
выступает субъектом отношений, складывающихся в рамках императивного и диспозитивного регулирования.
Традиционно выделяются два первичных,
исходных метода государственного воздействия на общественные отношения, которые в
сочетании с теми или иными модификациями
предопределяют выбор способов воздействия
в их определенном сочетании, субординации,
сопровождаемых комплексом особых политикоправовых средств: централизованное (императивное) регулирование (метод субординации)
и децентрализованное (диспозитивное) регулирование (метод координации) общественных
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отношений.
При цент рализованном регулировании
властное воздействие осуществляется сверху,
от государственного аппарата, доминирующее
место здесь занимают императивные предписания. Общие начала властно-императивного
воздействия определяются в императивных
нормах права, которые формируются с достаточной четкостью, категоричностью и выступают в виде непререкаемых правил поведения.
Соответствующее властное иерархическое
построение отражает внутреннее проявление
свойств суверенитета.
Принципиально иной характер носит метод
децентрализованного государственного регулирования. В этом случае государством посредством правовых норм определяется лишь общая
схема такого регулирования, общий фон, на
который накладывается самостоятельная, автономная деятельность субъектов. Безусловно,
метод децентрализованного регулирования
также носит государственно-властный характер
и предполагает определенную императивность.
Автономная деятельность субъектов в данном
случае подразумевает упорядоченную свободу,
не переходящую в произвол. Вместе с тем, волеизъявление здесь в большей степени исходит,
от самих субъектов государственно-властного
регулирования. Они самостоятельно осуществляют выбор правовых средств, используют их
по своему усмотрению, на началах общего установления правомерности поведения. Средства
реализации публичной политической власти,
обеспечивающие правовое регулирование на
началах децентрализованного (диспозитивного) метода могут быть определены как диспозитивные.
Первичные методы реализации государственной власти и соответствующие им императивные и диспозитивные правовые средства в зависимости от характера регулируемых
отношений, политического режима, специфики
структурирования государственного механизма
и других социально-политических факторов
применяются в различных сочетаниях, но, как
правило, с преимущественным преобладанием
тех или других [2; 4; 5; 6; 11; 25; 34; 36; 37; 38;
39; 40; 41; 42; 43; 47; 53; 54; 55; 63; 82; 87; 93;
94; 96; 111; 119; 123; 124; 127].
В отраслевых правовых режимах первичные
методы с комплексом правовых средств находят

свое специфическое выражение в конкретном
нормативном материале, тесно связаны с характером регулируемых отношений и с этим
учетом должны быть использованы в практической деятельности при решении конкретных
жизненных ситуаций.
Способы правового регулирования – это
такие основные пути властного воздействия на
общественные отношения, которые выражены
в юридических нормах, других правовых установлениях и формах, т.е. правовых средствах
[3, стр. 32]. Основные способы правового регулирования – дозволения, т.е. предоставление
субъектам возможностей на свои собственные
положительные активные действия; запреты
– возложение на лиц пассивных обязанностей
воздержаться от совершения определенного
рода запрещенных действий; позитивные обязывания – предписанные лицам обязанности совершения активных положительных действий, т.е.
обязанности активного содержания, сопровождает «свой набор» правовых средств и одновременно сами выступают в качестве эффективных
правовых средств государственно-властного
воздействия.
В упорядочении общественных отношений,
требующих централизованного регулирования, властно-императивных начал преобладают позитивные обязывания и запреты
с набором императивно-властных правовых
средств – юридические обязанности активного
и пассивного содержания, властные предписания нормативного и индивидуального характера органов центральной власти и управления,
превентивно-предупредительные меры, юридическая ответственность и другие меры государственного принуждения. В области хозяйственной деятельности к подобным средствам
экономико-юридического содержания относятся,
например, выраженные в специальных предписаниях государственные заказы, валютные счета.
При централизованном государственновластном воздействии императивно-властными
началами характеризуются и дозволения. В
плоскости их роли для индивидов, коллективных образований, где они выражают меру
социальной свободы, дозволения носят характер
«исчерпывающего перечня» видов возможного поведения, субъективные права при этом
формулируются в конкретизированном виде как
модели дозволенного поведения, за пределами
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которых иное поведение по собственному усмотрению не допускается.
В контексте соотношения императивного
и диспозитивного регулирования может быть
рассмотрен и способ установления пределов
распространения суверенной власти - простой
и сложной формы. Унитарная форма территориального устройства предполагает соотношение
суверенной целостности и автономии. Сложнее
дело обстоит при выявлении специфики соотношения публичной суверенной власти и региональных территориальных образований в условиях федеративной организации.
В свое время И.В. Сталин, обосновывая
характер Союза ССР как советской федерации,
упоминал о том, что союзные республики в ее
составе обладают «потенциальным суверенитетом» [116, стр. 115]. Данное положение было
раскритиковано. Например Д.Л. Златопольский
сопроводил сталинские цитаты, в частности,
таким комментарием: «Получается, что проблему
государственного суверенитета Сталин рассматривал исключительно сквозь призму выхода
союзной республики из Союза ССР. Только
в результате осуществления подобной акции
союзная республика, по его мнению, обретет
государственный суверенитет, Вместе с тем,
согласно его идее, в результате создания Союза
ССР каждая союзная республика сохраняет
только «элементы независимости», а отнюдь не
саму независимость; это означает также, что
суверенитет союзной республики ограничен со
времени ее вступления в Союз ССР. Совершенно
очевидно и то, что сквозь конструкцию «потенциального» и ограниченного суверенитета
республик отчетливо проступала самая жесткая,
самая категорическая централизация, которую
можно было проводить, и, как показала история,
она действительно проводилась в советской
федерации в отношении союзных республик». И
далее: «Исторический парадокс, однако, состоит
в том, что именно данная идея, предназначенная,
по мнению ее автора, для укрепления советской федерации, спустя почти семь десятилетий
была использована фактически для разрушения
Союза ССР» [45, стр. 4]. Не возражая автору
по существу его критики, считаем целесообразным обратить внимание на то, что не только
рассмотрение вопросов суверенитета субъектов федерации неизбежно основывается на
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определенных политико-идеологических позициях, но и сами эти позиции могут по-разному
оцениваться в различных исторических условиях. Действительно, субъекты федерации могут
рассматриваться, в отличие от составных частей
унитарного государства, в качестве носителей
потенциального суверенитета. Данное положение соответствует и накопленной международной практике, предвосхищает возможные
исторические события, способствует поддержанию бесконфликтности во внутри федеративных отношениях, снимает споры о соответствуют декларациях в конституциях, подготавливает цивилизованное правовое разрешение
проблем переустройства федераций, В противоположность потенциальному суверенитету сама
федерация обладает актуальным суверенитетом.
Только федерация, а не ее субъекты, признается полноправным участником международного общения.
В целом императивное регулирование предполагает построение системы на основе подчинения, публично-властных отношений, императива. Здесь усматривается некоторое противоречие с правовой традицией ислама.
Политико-правовые традиции играют очень
существенную роль в жизни общества и государства, и их нельзя игнорировать [97; 98; 99; 100;
101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110;
112; 113]. Поэтому важно помнить и о традициях ислама.
В этой связи следует полностью согласия с
тем, что «ислам стремится к созданию мирового сообщества при полном равенстве между
народами, без различий по расе, классу или
стране происхождения. Он стремится обращать
в свою веру убеждением, исключая принуждение в религиозных верованиях, ибо каждый
индивид лично отвечает перед Аллахом. Для
Ислама правительство означает ответственность,
службу, на которой чиновники являются слугами
народа. В соответствии с Исламом долг каждого
индивида постоянно стремиться к добру и к
предотвращению зла; Аллах судит нас по нашим
поступкам и намерениям». Поэтому равенство
перед Аллахом составляет основной принцип
взаимодействия между субъектами политической
воли, они находятся в диспозитивном отношении
[7; 10; 17; 22; 24; 33; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 58;
62; 81; 83; 86; 115; 120; 126; 128].

64

Правовая культура и экономическая жизнь общества

Список литературы
1. Абрамсон М.Л. Человек итальянского Возрождения. Частная жизнь и культура. – М.: РГГУ, 2005.
2. Александров А.И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной
политики и уголовного процесса) / Вступительное слово член-корреспондента Российской академии наук
Д.А. Керимова. – СПб.: СПбГУ, 2013. – 598 с.
3. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. - М., 2000.
4. Алексеев С.С. Право: азбука, теория, философия: Опыт комплексного исследования. – М., 1999.
5. Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Роль традиций философии права в формировании правовой
культуры личности // История философии права / Отв. ред. А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников.
– СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. – С. 3-12.
6. Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Русская философия права – проблемы веры и нравственности. Вступительная статья // Русская философия права: Антология / Авторы-составители: А.П. Альбов,
Д.В. Масленников, М.В. Сальников. Автор и руководитель проекта В.П. Сальников. Издание второе, дополненное. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 8-25.
7. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. – М.: Политиздат, 1982. – 270 с.
8. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. – М., 1997.
9. Барсегов Ю.Г. Самоопреление и территориальная целостность. - М., 1993.
10. Басова И.О. Государственно-правовая идеология ислама и практика строительства мусульманских государств: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2000.
11. Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права: Краткий словарь. – СПб.: Лань, 2000. – 400 с.
12. Берлин И. Оригинальность Макиавелли // Человек. – 2001. – № 2-4. – С. 1-45.
13. Боден Ж. Метод легкого познания истории. – М.: Наука, 2000.
14. Боден Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой правовой мысли. В 5-ти томах. Т. 2: Европа.
V-XVII вв. – М., 1999.
15. Бочков И.И. Основания политического организма в учении Ж.-Ж. Руссо // Руссо Жан-Жак. Политические
сочинения / Изд. подгот. Б. Бернарди, С.В. Занин; Отв. ред. И.А. Исаев. – СПб.: Росток, 2013. – С. 96-115.
16. Броунли Я. Международное право. Ч. 1. - М.: Прогресс, 1977.
17.	Васильев Л.С. История религии Востока: Учебное пособие для вузов. 6-е изд. – М.: Книжный дом
«Университет», 2001.
18.	Вихров А.А., Сальников М.В., Адамян Т.А., Биктасов О.В. Понятие и сущность суверенитета // Вестник
Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 3(27). – С. 14-25.
19.	Волова Л.И. Нерушимость границ – новый принцип международного права. – Ростов-на-Дону: Ростовский
университет, 1987.
20.	Волова Л.И. Принцип территориальной целостности в современном международном праве. – Ростов-наДону: Ростовский университет, 1981.
21. Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М., 1990.
22. Гилязутдинова Р.Х. Природа мусульманского права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2001.
23. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть. – М., 2002.
24. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам: очерк истории (600-1258) / Пер. с англ. И.М. Тижура; предисл.
В.В. Наумкина. – М.: Наука, 1986. – 216 с.
25. Гук А.И., Евдеева Н.В., Клюкина Е.А. Тоталитарный политический режим: положительные последствия //
Юридическая наука: история и современность. - 2015. - № 7. - С. 11-20.
26.	Демократизация советского общества и государственно-правовые аспекты национальных отношений в
СССР (Круглый стол) // Сов. государство и право. - 1989. - № 2.
27.	Денисов А.И. Сущность и формы государства. - М., 1960.
28.	Дживелегов А.К. Никколо Макиавелли // Макиавелли. Соч. Том 1. – М.; Л.: Academia, 1935. – С. 19-127.
29.	Дорогин В. Суверенитет в советском государственном праве. - М., 1948.
30.	Дрожжин В.А. Территория как один из признаков государства // Актуальные проблемы правоохранительной
деятельности органов внутренних дел. - СПб, 1993.
31.	Дурденевский В.Н. Макиавелли и государственная наука // Советское право. – 1927. – № 3. – С. 82-93.
32.	Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. - М., 1908.
33.	Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М.: Политиздат, 1990. – 286 с.
34. Жданов П.С., Романовская В.Б., Сальников В.П.Добро как должное и зло как реальность (о категории «зла»
в русской философии права) // Мир политики и социологии. - 2013. - № 12. - С. 186-191.
35. Занин С.В., Бернарди Б. О двух договорах в творчестве Руссо // Руссо Жан-Жак. Политические сочинения
/ Изд. подгот. Б. Бернарди, С.В. Занин; Отв. ред. И.А. Исаев. – СПб.: Росток, 2013. – С. 81-95.

65

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2015, № 7

36. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М.,
2014.
37. Захарцев С.И. Философия права и диалектика // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 180-189.
38. Захарцев С.И. Философия права: некоторые размышления по поводу предмета // Мир политики и социологии. – 2012. - № 7. – С. 122-131.
39. Захарцев С.И., Сальников В.П. Конвергенция в праве, русская ментальность и психология нищенства: философская и философско-правовая проблема // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 166-179.
40. Захарцев С.И., Сальников В.П. О конвергенции уголовно-процессуального права России и зарубежных государств // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2015. - № 2(19). – С. 29-33.
41. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы //
Правовое поле современной экономики. - 2015. - № 1. - С. 13-30.
42. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М., 2015.
43. Захарцев С.И., Сальников В.П. Что такое право? Вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: теория и практика. – 2015. - № 2(40).
44. Зиновьев А.В. Конституционное право: Конспект лекций. - СПб., 1998.
45. Златопольский Д.Л. Государственное единство Российской Федерации: некоторые аспекты проблемы //
Вестник МГУ. Серия: 11. Право. - 1994. - № 3.
46. Зоиров Д.М., Таджики. От государства Саманидов до суверенной государственности. (Историко-правовой
анализ). – СПб.: Реноме, 2014. – 287 с.
47. Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен. – М.: Норма, 2013. – 496 с.
48.	Ибрагимов Г. Происхождение ислама и его социальные корни. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1937. – 91 с.
49.	Ислам / Сост. В.В. Юрчук. – Минск: Соврем. слово, 2004.
50.	Ислам. Историографические очерки / Под ред. С.М. Прозорова. – М.: Наука, 1991. – 228 с.
51.	Ислам: Энциклопедический словарь / Под ред. С.М. Прозорова. – М.: Наука, 1991. – 315 с.
52. Кардави Юсуф. Дозволенное и запретное в исламе. – М.: Б.и., 2005. – 352 с.
53. Керимов Д.А. В развитие дискуссии о философии и праве. Рецензия на монографию С.И. Захарцева и
В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука» – М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с.
// Правовое поле современной экономики. - 2015. - № 1. - С. 68-75.
54. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000.
55. Керимов Д.А. Основы философии права. – М., 1992.
56. Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М.: Мысль, 1972. – 472 с.
57. Клименко Б. М. Основные проблемы государственной территории в международном праве: Дис… докт.
юрид. наук. - М., 1972.
58. Климович Л.И. Ислам, его происхождение и социальная сущность. – М.: Знание, 1956. – 40 с.
59. Конституционное право / Под ред. В.В. Лазарева. - М., 1998.
60. Коркмасова К. Национальная государственность в СССР.- Ростов, 1970.
61. Красильников С.В. , Оль П.А., Полякова Т.М и др. Теория и история государства и права, история политических и правовых явлений (терминологический словарь); Сев-Зап. ин-т упр. – фил. РАНХиГС. – СПб.:
ИПЦ СЗИУ РАНиГС, 2013.
62. Кремер А.Ф. Мусульманское право. – Ташкент, 1888. – 62 с.
63. Кузнецов Э.В. Философия права в России. – М., 1989.
64. Курзенин Э.Б., Сальников В.П. Идеи естественного права в трудах Гуго Гроция // Евразийский юридический журнал. – 2014. - № 12(79). – С. 120-122.
65. Курс международного права. В 7 т. Т. 3. Основные институты международного права. - М.: Наука, 1990.
- 260 с.
66. Левин И.Д. Суверенитет. - М., 1948.
67. Лепешкин А.И. Курс советского государственного права. Т. 1. - М., 1961.
68. Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Юрьев, 1917.
69. Лупарев Г.П. Мыслитель-бунтарь Марсилий Падуанский. Вместо введения // Марсилий Падуанский.
Защитник мира. Defenson pacis / Пер. с франц. Б.У. Есенова; науч. ред., вступ. ст., примеч. Г.П. Лупарева.
– М.: Дашков и К, 2014. – С. 11-63.
70. Макиавелли Н. Государь. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. – М.: Мысль,
1997.
71. Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. – М., 1998.
72. Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях. - Ташкент, 1964.
73. Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение // Политические проблемы теории государства. – М.,
1993.

66

Правовая культура и экономическая жизнь общества

74. Марсилий Падуанский. Защитник мира. Defenson pacis / Пер. с франц. Б.У. Есенова; науч. ред., вступ. ст.,
примеч. Г.П. Лупарева. – М.:Дашков и К, 2014. – 656 с.
75. Международное право. - М.: Международные отношения, 1998.
76. Международное право: Учебник /Под ред. Г. И. Тункина. М.: Юрид. лит-ра, 1994.
77. Минасян Н.М. Право мирного сосуществования. - Ростов, 1966.
78. Мирзоев А.К. Генезис и эволюция представлений о суверенитете в политико-правовых концепциях народного и национального суверенитета // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 141-150.
79. Мирзоев А.К. Суверенитет: генезис и концептуальная эволюция представлений в политико-правовой науке
(исходные начала – Никколо Макиавелли и Жан Боден) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11.
– С. 149-157.
80. Моррис Д. Новый государь. Новая версия Макиавелли для двадцать первого века. – Группа Компаний
«Николо М», 2003.
81. Мохаммад Сана. Ислам и право: проблема взаимоотношений в афганском обществе: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – СПб., 1995.
82.	Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1997.
83.	Никкаш А.Х. Проблема власти в исламе. Историческая эволюция арабских мусульманских концепций:
Автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1987. – 17 с.
84.	Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1999.
85. Палиенко Н.И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое значение. - М., 1903.
86. Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. – М.: Восточная литература РАН, 2004.
87.	Развитие философии права в Новое время (Гуго Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Пуфендорф, Томазий,
Лейбниц, Монтескье, Руссо) / В.М. Баранов, З.Ш. Идрисов, Д.В. Масленников, Л.А. Чеговадзе,
В.П. Сальников, А.П. Альбов. Глава II // История философии права / Отв. ред. А.П. Альбов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), СанктПетербургский ун-т МВД России, 1998. – С. 78-157.
88.	Разуваев В. Комментарии к «Государю» Макиавелли. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. –
528 с.
89.	Ромашов Р.А. Государство: территория, население, власть. – СПб.; Пушкин, 1998.
90.	Руссо Ж.-Ж. Начала права войны (Главы второй части трактата «Об общественном договоре») // Руссо
Жан-Жак. Политические сочинения / Изд. подгот. Б. Бернарди, С.В. Занин; Отв. ред. И.А. Исаев. – СПб.:
Росток, 2013. – С. 240-256.
91.	Руссо Ж.-Ж. Общественный договор, или Начала политического права // Руссо Жан-Жак. Политические
сочинения / Изд. подгот. Б. Бернарди, С.В. Занин; Отв. ред. И.А. Исаев. – СПб.: Росток, 2013. – С. 116-239.
92.	Руссо Жан-Жак. Политические сочинения / Изд. подгот. Б. Бернарди, С.В. Занин; Отв. ред. И.А. Исаев. –
СПб.: Росток, 2013. – 640 с.
93.	Сальников В.П. Концептуальные принципы философского обоснования права // Философия права. – 2002.
- № 2.
94.	Сальников В.П., Гуцериев Х.С., Кальной И.И. Философия права. Глава 28 // Реалистическая философия:
Учебник / В.Л. Обухов, В.П. Сальников, З.С. Алябьева и др.; под ред В.Л. Обухова, В.П. Сальникова. –
СПб.: СПГАУ, Санкт-Петербургский университет МВД России, Химиздат, 1999. – С. 432-445 (в кн.: 544 с.:
ил.).
95.	Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государственность как феномен и объект типологии:
теоретико-методологический анализ. – СПб.: «Фонд «Университет», 2001. – 208 с. – (Серия: «Безопасность
человека и общества»).
96.	Сальников В.П., Жданов П.С., Сальников М.В., Романовская В.Б. Русская религиозная философия права
как защита национальных ценностей от инокультурной экспансии // Мир политики и социологии. - 2015.
- № 7. - С. 11-18.
97.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005.
98.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005. – 53 с.
99.	Сальников М.В. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 11. – С. 47-66.
100.	Сальников М.В. Западная традиция права: политико-правовые ценности и идеалы // Мир политики и
социологии. – 2013. - № 10. – С. 170-191.
101.	Сальников М.В. Национальное и универсальное начала в политико-правовой традиции (теоретико-правовой

67

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2015, № 7

и аксиологический анализ) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 11-32.
102.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и
социально-культурные детерминанты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. –
2004. – № 3 (23). – С. 20-22.
103.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность //
Правовое поле современной экономики. - 2013. - № 10. - С. 27-44.
104.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение в теоретическом правоведении и юридической практике // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 169-186.
105.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: итоги и размышления // Юридическая наука: история и
современность. – 2015. – № 1. – С. 170-188.
106.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 174-192.
107.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотношении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156.
108.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правоведения // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166.
109.	Сальников М.В. Традиционализм как политико-правовой феномен: методология познания и исследования
// Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 169-179.
110.	Сальников М.В. Эволюция отечественной политико-правовой традиции: некоторые проблемы соотношения
статического и динамического начал // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 62-81.
111.	Сальников М.В., Кудрявцев Ю.А. Политический режим как элемент формы государства. – СПб.: Фонд
«Университет», 2006.
112.	Сальников М.В., Курзенин Э.Б. Интеллектуальная гуманистическая политико-правовая традиция //
Юридическая наука: история и современность. - 2013. - № 12. - С. 117-124.
113.	Сальников М.В., Вележев С.И., Тищенко А.Г. Отечественная и западная политико-правовые традиции:
сравнительно-правовой аксиологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. –
2004. – № 4(24). – С. 29-31.
114.	Сауляк О.П., Экимов А.И. Средневековые идеи политического устройства общества, обращенные в
будущее // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10.
115.	Сафаров Б.А. Формирование раннего исламского государства. – Душанбе, 2011. – 200 с.
116.	Сталин И. В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. - М., 1937.
117.	Темнов Е.И. Макиавелли – политический писатель // Макиавелли Н. Государь. Рассуждение о первой
декаде Тита Ливия. О военном искусстве. – М.: Мысль, 1997. – С. 5-36.
118.	Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М., 1998.
119.	Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997.
120.	Торнау Н.Е. Мусульманское право. – СПб, 1866. – 258 с.
121.	Тучкина Н.А. Государственные территориальные образования с особым правовым режимом (историкотеоретический аспект) Автореф. дис… канд. юрид. наук. - СПб., 2002.
122. Устав Организации Объединенных Наций (ст.1 и 2) // Международное право в документах. - М., 1982.
123. Философия права. Курс лекций: Учебное пособие. В 2-х томах. Т. 1 / С.Н. Бабурин, А.Г. Бережнов,
Е.А. Воротилин и др.; отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2011. – 552 с.
124. Философия права. Курс лекций: Учебное пособие. В 2-х томах. Т. 2 / А.В. Аверин, И.А. Гобозев,
А.Г. Гузнов и др.; отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2011. – 512 с.
125. Фролова Н.А. Политические и правовые учения зарубежных стран: история и современность: Учебное
пособие / Под ред. Н.М. Чистякова. – М.: Орбита-М, 2011. – 160 с.
126. Хачим Ф.И. Проблема государственной власти в исламской доктрине (на примере шиизма): Автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – М., 1992. – 17 с.
127. Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
128. Чукияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. – 235 с.
129. Шахрай С.М. Государство и глобализация: методологические и политико-правовые проблемы / СанктПетербургский университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности
(Серия «Безопасность человека и общества) / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет»,
2005. – 248 с.
130. Шахрай С.М. Глобализация в современном мире: Политико-правовые аспекты / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 168 с. – (Серия: «Безопасность человека и
общества»).
131. Шевцов В.С. Суверенитет советского государства. - М., 1972.

68

Правовая культура и экономическая жизнь общества

132. Юсим М.А. Макиавелли в России: мораль и политика на протяжении пяти столетий. – М.: ИВИ РАН,
1998.
133. Klafkovski A. Pravo miedzunarodowe publiczne. - Warszawa, 1964.
134.	Barker E. Politica Thoucht Plato and Aristotl. – N.Y., 1959.
135.	Cours de Justice Internationale: Recueil des arrets avis consultatives et ordonnances. - 1949, p. 35.
136.	Hatschek. Völkerrecht im Grundniss. - Leipzig, 1926.

69

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2015, № 7

Правовые основы рыночной экономики.
Правовое обеспечение региональной
экономики. Налогообложение
и налоговое право
Пивцаев Евгений Игоревич,
аспирант кафедры коммерческого права СанктПетербургского государственного университета
E-mail: epivcaev@gmail.com
Специальность 12.00.03 - Гражданское право;
жилищное право; семейное право; международное частное право

Правовые риски при инвестировании
в строительство таунхаусов
Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи является выявление возможных
проблем и казусов, которые могут возникнуть при инвестировании средств в строительство
жилых домов блокированной застройки, а также формулирование предложений по их
разрешению.
Ключевые слова: недвижимость; строительство; банкротство застройщика; участник
строительства; жилой дом блокированной застройки; таунхаус.
Pivcaev E.I.

Legal risks of investing in the construction of townhouses
The summary. The subject of study of this article is to identify potential problems and incidents
that may arise when investing in the construction of apartment houses terraced house, as well as the
formulation of proposals to solve them.
Key words: real estate; building; bankruptcy of the developer; participant of development;
townhouse.

в России, растет и количество различных скандалов, связанных с их незаконным строительством, реализацией, неправильной регистрацией
и другими проблемами, результатом которых
становятся убытки, которые несут лица, инвестирующие денежные средства в подобное строительство.
С точки зрения российского законодательства данный объект недвижимости подходит
под определение «жилой дом блокированной
застройки», которое представлено в п. 2 ч. 1
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (далее

Широкое распространение на современном
рынке жилой недвижимости получили так называемые таунхаусы – нечто среднее между загородным домом и городской квартиры. В переводе с английского языка слово можно перевести
как «дом в городе». В то время как в странах
западной Европы подобные дома уже второе
столетие являются неотъемлемой частью любого
города и пользуются популярностью у городских
жителей, в России такие объекты строительства
появились только в конце ХХ века. Параллельно
с тем как строительство таунхаусов расширяется
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– ГрК РФ) [2]. Согласно указанной норме – это
жилые дома с количеством этажей не более чем
три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними
блоками, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего
пользования.
Интересно, что согласно ч. 2 ст. 49 ГрК РФ
экспертиза в отношении проектной документации домов блокированной застройки не проводится. Таким образом, при заключении договора,
предусматривающего передачу жилого помещения в доме блокированной застройки, особое
значение имеет отражены ли в нем обязательства застройщика по обеспечению строящегося таунхауса инженерными коммуникациями
и имеет ли застройщик право на их подключение к коммуникациям общего пользования.
В обратном же случае все возможные затраты,
связанные с подключением дома к общим коммуникациям будут возложены на инвесторов, и
истребовать стоимость такого подключения с
застройщика в порядке, например, возмещения
убытков, вызванных недобросовестным поведением застройщика при строительстве, будет
крайне затруднительно.
Особое же значение имеет вид земельного
участка, на котором строится таунхаус. Важно,
чтобы земельный участок имел вид разрешенного использования «для строительства блокированного жилого дома» или же «для жилищного строительства». В то же время записи «для
индивидуального жилищного строительства»,
«для дачного строительства», «для садоводства» могут создать ряд существенных проблем
покупателю и застройщику, вплоть до юридической ответственности за нецелевое использование земельного участка и принудительного
сноса [10].
Как мы видим, процесс вложения денежных
средств в строительство таунхасов имеет свои
юридические особенности, и крайне велика вероятность возникновения правовых проблем при
строительстве подобного вида недвижимости
из-за ограниченного законодательного регулирования рассматриваемых отношений.
Особо остро данный аспект проявляется
в случае, когда застройщик, занимающийся

строительством таунхаусов и привлекавший
денежные средства инвесторов по какому-либо
договору, предусматривающему возмездную
передачу прав на жилое помещение в названном
доме, отвечает признакам несостоятельности.
В 2011 году в главу IX Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [4]
cбыл внесен параграф 7 «Банкротство застройщиков». Положения данного параграфа закрепляют особый порядок банкротства лиц, привлекающих денежные средства или имущество
участников строительства. Основной задачей,
которая стояла перед законодателем на момент
включения в Закон о банкротстве параграфа
7, являлось обеспечение равной защиты прав
граждан - участников строительства, инвестировавших свои средства в строительство жилых
домов с целью получения в собственность
жилых помещений.
Положения параграфа 7 главы IX Закона о
банкротстве регулируют отношения, связанные
с банкротством организаций-застройщиков,
занимающихся строительством именно многоквартирных жилых домов. Выбор данного вида
недвижимого обоснован тем, что на момент
введения параграфа 7 перед законодателем
особенно остро стояла проблема защиты прав
«обманутых дольщиков» - граждан, инвестировавших свои средства в строительство многоквартирных домов. В то же время, таунхаусы,
уже существовавшие на отечественном рынке
недвижимости на момент введения названной
новеллы, рассматривались скорее как элитное
жилье, которого проблема «обманутых дольщиков» не коснулась.
Представим ситуацию, что между лицами
и организацией заключены договоры, смысл
которых сводится к тому, что организация,
привлекая материальные средства указанных
лиц, обязуется предо ставить по следним в
собственность жилые секции в доме блокированной застройки. Данные секции являются
жилыми помещениями, и отвечают всем требованиям, установленным п. 2 ст. 15 ЖК РФ для
данного понятия.
В случае введении в отношении такой организации процедуры наблюдения или конкурсного
производства и опубликования соответствующей
информации, у ее кредиторов возникает право
обратиться в арбитражный суд с заявлением о
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включении своих требований в реестр требований кредиторов. По общему правилу, установленному п. 5 ст. 4 Закона о банкротстве эти
требования могут быть только денежными.
В то же время, в рассматриваемом нами
случае изначальные требования лиц, участвующих в строительстве дома блокированной
застройки, к организации-застройщику носят
имущественный характер. Кредиторы могли
бы заявить о включении такого требования в
рамках дела о банкротстве, предъявив ходатайство о применении при банкротстве должника правил параграфа 7 Закона о банкротстве.
Однако препятствием для реализации кредиторами подобного права является положение п.п.
5 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве, согласно
которому объектом строительства должен быть
многоквартирный дом, в отношении которого
участник строительства имеет требование о
передаче жилого помещения или имел данное
требование до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения.
Возникает вопрос: можем ли мы рассматривать таунхаус как многоквартирный жилой дом.
Как уже удало сь установить исходя из
ст. 36 ЖК РФ и Положения, утвержденного
Постановлением Правительства № 47, отличительным признаком многоквартирного дома
является наличие в нем общего долевого имущества. Состав такого имущества в многоквартирном доме и в доме блокированной застройки
существенно различается. В то время как в
многоквартирном доме в состав общего имущества входят помещения, предназначенные для
обслуживания более чем одного жилого помещения (межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, чердаки, подвалы, и т.д.
согласно ст. 36 ЖК РФ), в таунхасах подобных
помещений нет. Чердаки и подвалы таких домов
технически изолированы и не могут являться
объектами общего имущества.
Главным же отличием является то, что
земельный участок под многоквартирным домом
в силу п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ принадлежит
собственникам помещений в таком доме на праве
общей долевой собственности. В свою очередь
каждая секция дома блокированной застройки
располагается на отдельном земельном участке
(п.п. 2 п. 2 ст. 49 ГрК РФ), не смотря на то, что
сам дом представляет собой единый конструктивный объект.
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Ввиду изложенного расценивать таунхаусы
как многоквартирные дома с правовой точки
зрения не корректно.
Лишает ли данное обстоятельство суд возможности применить к банкротству должника,
привлекавшего денежные средства лиц для строительства жилого дома блокированной застройки
и в отношении которого имеется имущественное
требование, правил параграфа 7 главы IX Закона
о банкротстве.
До недавнего времени в судебной практике
преобладало мнение о возможности применения правил параграфа 7 Закона к подобным
должникам.
Так, например, Федеральный арбитражный
суд Московского округа в своем постановлении
по делу № А40-25950/2010 признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной
инстанций о необходимости применения правил
параграфа 7 Закона о банкротстве в деле о
банкротстве закрытого акционерного общества,
которое привлекало денежные средства путем
заключения договоров долевого участия в строительстве в целях постройки таунхауса и передачи жилых секций в нем в собственность инвесторов [6].
Аналогичные выводы содержаться и в других
судебных актах: определение Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 15.12.2011 по делу № А56-16003/2010
[7], постановление Федерального арбитражного
суда Северо-Западного округа от 17.07.2012
по делу № А56-16003/2010 [8], определение
Арбитражного суда Ростовской области от
12.03.2012 по делу № А53-15369/2011 [9] и
других.
Поворотной точкой для подобной судебной
практики стало принятие Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
(далее – ВАС РФ) на своем последнем в истории
заседании постановления от 15.07.2014 №
15636/13 по делу № А41-5150/11 [5], в котором
суд высказал свою однозначную позицию,
что правила параграфа 7 главы IX Закона о
банкротстве применяются не в отношении
любого застройщика, а только такого застройщика, которым привлекались средства граждан
для финансирования строительства многоквартирного дома, в связи с чем тип возводимого
объекта строительства имеет правовое значение.
С о гл а с н о о п и с а н н ы м в у к а з а н н ом
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постановлении обстоятельствам дела должник
привлекал денежные средства физических лиц
для передачи им в дальнейшем жилых помещений в построенном жилом доме блокированной застройке (таунхаусе). После введения
в отношении должника процедуры наблюдения кредиторы обратились в арбитражный
суд с ходатайством о применении при банкротстве лица правил параграфа 7 главы IX Закона
о банкротстве. Не смотря на то, что суд первой
инстанции удовлетворил заявленное ходатайство, суды апелляционной и кассационной
инстанций, а вместе с ними и ВАС РФ не согласились с таким выводом суда первой инстанции.
Основываясь на заключении проведенной по
делу строительно-технической экспертизы и
ввиду отсутствия общего имущества, характерного для многоквартирного дома, а именно:
помещений в указанном доме, не являющихся
частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирных лестничных
площадок, лестниц, лифтов и др. суды отказали в
применении правил параграфа 7 главы IX Закона
о банкротстве к банкротству должника, занимавшегося строительством таунхаусов.
Наряду с тем, что, как было указано выше,
возведение подобных объектов капитального
строительства получило широкое распространение на современном рынке недвижимости,
представляется, что строительство жилых домов
блокированной застройки имеет большой социальный потенциал.
По своей сути, отношения, складывающиеся
между физическими лицами и организациями,
занимающимися строительством жилых домов
блокированной застройке сводятся к той же
схеме, что предусмотрена параграфом 7 Закона
о банкротстве: застройщик привлекает средства лиц, возлагая на себя обязательство в дальнейшем предоставить им жилые помещения.
При этом в случае банкротства застройщика
до исполнения им своих обязательств перед
инвесторами последние полностью лишены
тех прав и гарантий, которые имеют такие
же лица, но инвестировавшие в другой вид
жилой недвижимости – многоквартирные дома,
главным из которых, как представляется, является право заявить требование о передаче жилого

помещения в строящемся таунхаусе.
В отличие от участников строительства
многоквартирных домов участники строительства таунхаусов в случае банкротства организации – застройщика должны будут расторгнуть
договоры, предусматривающие передачу жилых
помещений, распродать недвижимое имущество, включая дом блокированной застройки, в
котором они претендовали на получение жилья,
поскольку он войдет в конкурсную массу должника и заявить денежное требование к застройщику в пределах суммы, инвестированной в
строительство таунхауса.
Налицо открытое неравноправие участников
гражданского оборота в схожих правовых отношениях.
При этом нельзя возлагать ответственность за
подобное неравноправие на высшую судебную
инстанцию, которая формируя свою позицию
по конкретному делу, исходила из положений
действующего закона, который прямо гласит,
что объектом строительства в целях применения параграфа 7 Закона о банкротстве является только многоквартирный жилой дом. Скорее
юридическая техника п.п. 5 п. 1 статьи 201.1
Закона о банкротстве делает указанную норму
неактуальной современным социальным тенденциям, поскольку чрезмерное сужение законодателем круга общественных отношений, урегулированных положениями параграфа 7 Закона о
банкротстве, привело к тому, что целый сегмент
жилищного строительства оказался за пределами его действия, а участники отношений в
сфере жилищного строительства, на защиту
прав и интересов которых по своей сути направлено действие закона, оказались лишены предоставленных гарантий.
Решить данную проблему можно только
путем внесения изменений в п.п. 5 п. 1 ст. 201.1
Закона о банкротстве, закрепляющий в качестве объекта строительства в целях параграфа
7 наряду с многоквартирным домом жилой дом
блокированной застройки, в отношении которого участник строительства имеет требование
о передаче жилого помещения или имел данное
требование до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, в
том числе жилой дом блокированной застройки,
строительство которого не завершено.
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Правовой статус вероисповедальных кладбищ
Аннотация. Вероисповедальные кладбища предназначены для погребения умерших одной
веры. Издревле на территории нашей страны существовал обычай создавать вероисповедальные
кладбища для погребения единоверцев той или иной конфессии. Примером такого положения
дел является Санкт-Петербург, называемый иногда столицей веротерпимости. Примером
несколько иного отношения к погребению иноверцев являлась существовавшая несколько веков
практика в Риме. Каков был правовой статус вероисповедальных кладбищ в советский и
постсоветский периоды в России? Современное состояние данного вопроса.
Ключевые слова: вероисповедальные кладбища; единоверцы; конфессия; погребение;
религиозная организация; богослужение; обряды; свобода вероисповедания.
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The legal status of religious and ethnic cemeteries
The summary. Faith-intended cemetery for the burial of the dead of the same faith. Since
ancient times, in our country there was a custom to create faith-cemetery for the burial of fellow
varying denominations. An example of this situation is St. Petersburg, sometimes called the capital of
tolerance. An example of a different relationship to the burying of the Gentiles was the practice existed
for centuries in Rome. What was the legal status of religious and ethnic cemeteries in the Soviet and
post-Soviet period in Russia? The current state of this issue.
Key words: faith-cemetery, fellow believers, confession, burial, religious organization, liturgy,
rituals, religious freedom.

организации». В соответствии с п. 30.3 ст. 7
указанного Положения Министерство юстиции
также «определяет порядок проведения проверок
соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных
средств и использованию иного имущества,
целям, предусмотренным ее учредительными
документами (уставным целям); осуществляет
иные функции по нормативно-правовому регулированию, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о некоммерческих организациях».
В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О

В соответствии с п. 1. ст. 1 Положения о
Министерстве юстиции Российской Федерации
(утв. Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г.
№ 1313) (с изменениями от 23 декабря 2005 г.,
16 марта, 2 мая, 21 сентября 2006 г., 20 марта,
7 мая 2007 г., 4 марта 2008 г.) [4] «Министерство
юстиции Российской Федерации (Минюст
России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по ... регистрации некоммерческих организаций,
включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные
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свободе совести и о религиозных объединениях»
(с изменениями от 26 марта 2000 г., 21 марта,
25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня
2004 г., 6 июля 2006 г., 28 февраля 2008 г.) [3]
«государство уважает внутренние установления
религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодательству
Российской Федерации». Государство также
признает обряды и церемонии религиозных
организаций, в частности, совершать беспрепятственно совершать «богослужения, другие
обряды и церемонии «на кладбищах и в крематориях» (п. 2 ст. 16 ФЗ «О свободе совести...»).
В научной литературе вопросам права на
свободу вероисповедания уделяется все больше и
больше внимания. После принятия упомянутого
закона появились очень интересные и значимые
публикации по рассматриваемой проблеме [9;
10; 12; 13; 14; 15; 24; 27; 29; 30; 31; 32; 39; 40;
42; 47; 49; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62;
64; 67; 99].
В сфере похоронного дела и ритуальных услуг
национальные и религиозные обычаи и традиции
играют огромную роль. Так, пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» [2] (далее
– «Закон») гарантирует «погребение умершего
с учетом волеизъявления, выраженного лицом
при жизни, и пожелания родственников». Ст. 3
Закона характеризует погребение как «обрядовые
действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями
и традициями, не противоречащими санитарным
и иным требованиям». И хотя в Законе не детализируется понятие обычаев и традиций, очевидно,
что обычаи и традиции могут иметь прямое
отношение к мировоззрению умершего и его
родственников, т.е. к комплексу религиозных,
этических, политических и иных взглядов, то
есть речь идет о политико-правовых традициях
[25; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 84; 85; 86; 87; 88;
89; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98].
Толковый словарь живого великорусского
языка В. И. Даля [101] толкует «обряд» как
«введенный законом или обычаем порядок в
чем-либо», «церемонию, обык, законный порядок,
чин». Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК
11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС
Госстроя России от 25 декабря 2001 г. № 01-НС22/1) [61] в преамбуле говорит о вероисповедных,
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воинских и иных (например, захоронение по
гражданскому обряду) обычаях и традициях.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (ст. ст. 15, 16) регламентирует
понятие «религиозных обрядов и церемоний»:
действия религиозной организации, богослужения в соответствии с внутренними установлениями соответствующей церкви. Согласно п. 2
ст. 16 Закона о свободе совести «богослужения,
другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и
сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах
паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и
в крематориях, а также в жилых помещениях».
Разумеется, для нас важным является право
зарегистрированных религиозных организаций
и незарегистрированных религиозных групп,
общин проводить богослужения и совершать
обряды, ритуалы в местах прощания с умершими
(больницах, ритуальных залах) и в местах погребения (кладбищах, колумбариях). При этом такое
право предоставляется законом верующим любой
конфессии, как имеющей большую историю и
традиции в России (Православие, ислам и др.),
так и недавно возникшие у нас религиозные
течения (например, неопятидесятники, мормоны
и др.). Кроме того, конституционные гарантии
свободы совести и вероисповедания не ограничивают обряды и церемонии рамками какой-либо
одной церкви или религиозной традиции. Не
будет являться нарушением действующего законодательства чтение при погребении одновременно двух молитв, например, православной и
католической.
Принципиальным является волеизъявление
лица о достойном отношении к его телу после
смерти – пожелание, выраженное в устной
форме в присутствии свидетелей или в письменной форме – «быть погребенным на том
или ином месте по тем или иным обычаям или
традициям, рядом с теми или иными ранее умершими», «о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу» (п. 1 ст. 5 Закона).
В случае отсутствия волеизъявления умершего
право на разрешение указанных действий имеют
супруг, близкие родственники (дети, родители,
усыновленные, усыновители, родные братья и
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родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные
родственники либо законный представитель
умершего, а при отсутствии таковых иные лица,
взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего (п. 3 ст. 5 Закона). Очевидно,
что умерший или его родственники имеют право
избрать погребение с учетом своих религиозных
(или атеистических) воззрений.
Несмотря на то, что государство не вторгается в сферу религиозных воззрений граждан
и одинаково уважает все конфессии, для самих
граждан весьма важным является соблюдение тех
или иных религиозных и иных обрядов, обычаев
и традиций и желание быть похороненными со
своими единоверцами. Именно поэтому издревле
на территории нашей страны существовал обычай
создавать вероисповедальные кладбища для
погребения единоверцев той или иной конфессии.
Примером такого положения дел является
Санкт-Петербург, называемый иногда столицей
веротерпимости. В нашем городе существуют
кладбища различных христианских конфессий
(например, Смоленское православное, Волковское
лютеранское, Смоленское армянское, Выборгское
римско-католическое (уничтоженное после
революции), Громовское старообрядческое и
др.), кладбища нехристианских конфессий –
Ново-Волковское (магометанское) кладбище,
Преображенское еврейское кладбище и др. [38].
Т.к. до 1917 года объем прав и обязанностей граждан имел непосредственную связь с
их отношением к религии, государство не предполагало иных видов мест массового погребения как вероисповедальные кладбища. Хотя в
Санкт-Петербурге была традиция захоронений
граждан разных конфессий на территории одного
кладбища (например, Преображенское кладбище, на разных участках которого были захоронения православных, старообрядцев, католиков,
лютеран, иудеев, предполагалось устройство
мусульманского участка), все же общим правилом
было выделение обособленных участков для захоронения лиц соответствующего вероисповедания.
Напомним и о практике захоронения умерших
без церковного покаяния лиц (к ним можно
отнести и атеистов) вне пределов кладбищ на т.н.
«указанных» местах. Исчерпывающее объяснение
данной практике в 1862 году дал протоиерей
церкви Смоленского православного кладбища в
Санкт-Петербурге Василий Лавров: «Самоубийцы
и трупы их не имеют ничего общего с усопшими

по воле Божией православными христианами
и их телесами. Трупы самоубийц лишаются
Церковью Христианского отпевания и погребения, запрещается Церковью как общая, так и
частная молитва о самоубийцах. Напротив, тела
православных христиан всегда отпеваются в
храме и погребаются на освященном кладбище
с молитвою и благословением Церкви, которая
ежедневно взносит великую Жертву о усопших в
вере и надежде будущего воскресения, в знак чего
и поставляется крест на могиле» [38, стр. 124].
Примером несколько иного отношения к
погребению иноверцев являлась существовавшая
несколько веков практика в Риме. В средневековом Риме правила, касавшиеся погребений
«схизматиков» и «еретиков», каковыми считала
католическая Церковь до Второго Ватиканского
Собора других христиан, были весьма жесткими.
«Им отводили место на позорном кладбище Муро
Торто (близ холма Пинчо, за старой северной
границей города), где хоронили преступников,
проституток и нераскаявшихся грешников. У
католиков тогда существовало представление
о городской территории, как об освященной
земле, которую нельзя было осквернять некатолическими захоронениями. Еще в большей
степени это относилось к итальянским кладбищам, которые и поныне называют camposanto,
т.е. «святое поле»».
И после появления внутри городской черты
«протестантского» кладбища в районе Тестаччо
с середины XVIII до начала XIX века существовал унизительный регламент похорон некатоликов: ночью, при свете факелов, под эскортом
конных жандармов. Власти опасались манифестаций фанатиков, не желавших осквернения римской земли. О таких ночных похоронах можно судить по анонимному рисунку
«Похороны шведского художника Й. Окерстрема»
(1795, Государственный архив в Стокгольме)
и гравюре Б. Пинелли (1811), хранящейся в
римском муниципальном фотоархиве. Впрочем,
для видных иностранцев иногда делали исключение и их разрешали погребать днем. Известны,
например, дневные похороны одного английского аристократа в 1821 году. На могилах запрещались изображения крестов и религиозные по
содержанию эпитафии. Цензуру осуществляла
специальная папская комиссия, руководствовавшаяся принципом «extra ecclesiam nulla», т.е.
«вне Церкви (католической) нет спасения». Эти
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запреты были отменены только в 1870 году, когда
Рим вместе с Папской областью вошел в состав
объединенного Итальянского королевства» [100].
Стремление Советского государства к повсеместному равенству привело к разрушению
конф есс иональной картины устройства мест
погребений. Лица всех званий, сословий и
религий находили место своего последнего упокоения на одной и той же территории. 7 декабря
1918 года был подписан декрет Совнаркома «О
кладбищах и похоронах» [26, стр. 163], согласно
которому все места захоронений и управления
кладбищами переходили к местным органам
власти (советам). Духовные лица от управления
кладбищами устранялись. Дискуссионным является вопрос относимости к понятию «вероисповедных кладбищ» созданных в годы Советской
власти т.н. «коммунистических площадок» на
кладбищах для погребения последователей
коммунистической идеологии (религии?).
Распад Советского государства и кризис
коммунистической идеологии сопровождался
религиозным возрождением — появлением устойчивого интереса (часто, весьма поверхностного)
широких народных масс к религиозным традициям и обычаям. Несмотря на то, что к «верующим» себя относят до 80% граждан, лишь
4-15% населения являются глубоко воцерковленными людьми, крепко связывающими свою
жизнь с обрядами и традициями церкви [28]. Но
и этот сравнительно небольшой процент представляет собой миллионы наших соотечественников, желающих, в том числе, быть похороненными в соответствии с религиозными обрядами
среди единоверцев.
Закон подразумевает создание и функционирование общественных (ст. 18 Закона), вероисповедных (ст. 19 Закона) и воинских (ст. 20 Закона)
кладбищ. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Иными словами это кладбища для лиц и исполнителей их последней воли, для которых религиозные предпочтения не столь принципиальны
или вообще несущественны, а также в случаях
отсутствия на данной территории вероисповедальных кладбищ либо невозможности захоронения на их территории. Но и на общественных
кладбищах погребение может осуществляться
с учетом вероисповедальных, воинских и иных
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обычаев и традиций (п. 2 ст. 18 Закона).
Вероисповедальные кладбища предназначены
для погребения умерших одной веры. Вероиспо
ведальные кладбища могут находиться в ведении
органов местного самоуправления. Порядок
деятельности вероисповедальных кладбищ определяется органами местного самоуправления по
согласованию с соответствующими религиозными объединениями. Деятельность вероисповедальных кладбищ на территориях сельских поселений может осуществляться гражданами самостоятельно.
Согласно подпункту 2 п. 1 ст. 15 Закона
предложения по созданию мест погребения
вносятся «массовыми религиозными объединениями, уставы которых предусматривают осуществление религиозных обрядов на
кладбищах, для создания вероисповедальных
кладбищ». Аналогичны нормы региональных
нормативно-правовых актов. Так положения п.
1.3 ст. 22 Закона г. Москвы от 4 июня 1997 г.
№ 11 «О погребении и похоронном деле в городе
Москве» [5] (с изменениями от 13 января 1999 г.,
21 февраля 2001 г., 5 сентября 2001 г.) предусматривают, что «предложения по созданию мест
погребения в Москве вносятся... религиозными
объединениями, уставы которых предусматривают осуществление религиозных обрядов, для
создания вероисповедальных кладбищ или вероисповедальных участков общественных кладбищ».
Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК
11-01.2002 предполагают, что вероисповедальные
кладбища или участки кладбищ следует проектировать с учетом требований и традиций религиозных организаций и конфессий (ст. 9.10).
Вероисповедальные участки кладбищ следует
отделять зоной моральной защиты шириной не
менее 20 м. Территория зоны может использоваться для озеленения и благоустройства с применением малых архитектурных форм (ст. 9.11).
Согласно ст. 9.12. Рекомендаций на вероисповедальных кладбищах или участках рекомендуется предусматривать ритуальные зоны с культовыми сооружениями или зданиями для проведения обрядов прощания и поминовения. Для
размещения на общем участке ритуальной зоны
нескольких сооружений или зданий следует руководствоваться требованиями норм по противопожарной безопасности.
Примечательно, что в соответствии со ст. 10.6.
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Рекомендаций на всех типах кладбищ, кроме
вероисповедательных, независимо от того, являются они общественными, воинскими, иными, а
также независимо от форм собственности, для
захоронения останков после кремации (прахов)
следует предусматривать специальные участки,
предназначенные для захоронения погребальных
урн с прахом и безурновых захоронений.
Общим для всех перечисленных нормативноправовых актов является положение о том, что
выступать с ходатайствами о создании вероисповедальных кладбищ могут только религиозные
организации, т.е. юридические лица, зарегистрированные в органах Росрегистрации в соответствии с действующим законодательством. Кроме
того, в уставах религиозных организаций должны
присутствовать положения о праве проводить
богослужения и другие обряды в местах погребения и прощания с умершими и, как представляются автору настоящей статьи, положения о том,
что они имеют право ходатайствовать о создании
вероисповедальных кладбищ.
Следует отметить, что требования действовавшего до 27 октября 2006 года Закон СанктПетербурга от 30 ноября 1999 г. № 237-32 «О
погребении и похоронном деле» [7] о «массовости» религиозных объединений не основывались на положениях действующего законодательства, т.к. российское законодательство о свободе
совести и о религиозных объединениях не подразделяет религиозные организации и конфессии
на «массовые» и «малочисленные». Отметим,
что ныне действующий Закон Санкт-Петербурга
от 4 октября 2006 г. № 408-64 «О погребении и
похоронном деле в Санкт-Петербурге» (Принят
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
13 сентября 2006 года) [6], не повторяя противоречий прежнего регионального закона, полностью
ушел от упоминания религиозных организаций.
Последнее десятилетие ознаменовано резким
ростом обращений религиозных к местным
органам власти с ходатайствами об организации
вероисповедальных кладбищ или вероисповедальных участков на общественных кладбищах.
Так, подобные обращения были удовлетворены
в Москве, где Постановлением Правительства
Москвы от 31 декабря 2002 г. № 1088-ПП «О
строительстве вероисповедального (иудейского) кладбища с ритуальным комплексом по
Боровскому шоссе, проектируемый проезд 634» (с

изменениями от 25 февраля 2003 г., впоследствии
документ утратил силу) [8]. Согласно ст. 1 указанного Постановления московское Правительство
принимает «предложение Департамента потребительского рынка и услуг и Религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация
еврейских общин России» (ФЕОР), а также
Религиозной организации «Московская еврейская
религиозная община (МЕРО) о создании в городе
Москве иудейского кладбища в составе имущественного комплекса ГУП «Ритуал».
Уже созданы, либо находятся в процессе
создания вероисповедальные кладбища в Омске,
Волгограде, Вологде, Казани [102]. Недостаточная
регламентация понятия вероисповедальных
кладбищ, подчас слабая связь светских администраций кладбищ и религиозных общин, отсутствие четкой системы разрешений и запретов,
могут быть причиной серьезных конфликтов. Так,
в Костроме отмечены случаи захоронения немусульман на мусульманском вероисповедальном
кладбище, который вызвал недовольство татар
[23]. Аналогичный случай произошел не так
давно в г. Березняки [48], негативная реакция
верующих и здесь была предсказуема.
В современной России уделяется серьезное
внимание человеку, его правам и свободам,
которые закреплены действующей Конституцией
как высшая ценность общества и государства
(статья 2) [1]. Известно большое количество
публикаций, в которых, с опорой на естественные
права человека, обосновывается данное конституционное положение [11; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
34; 35; 36; 37; 41; 43; 44; 45; 46; 50; 51; 63; 65; 68;
69; 70; 71; 73; 77; 82; 83; 103; 104; 105; 106; 107;
108; 109; 110; 111].
Жизнь любого человека обязательно завершается его смертью, а смерть предполагает похороны. По существу достойные похороны в соответствии с волей умершего – это одно из явлений,
которые относятся к правам человека, можно
даже сказать – к естественным правам человека. А если действующее российское законодательство базируется на концепции естественных
прав человека (глава 2 Конституции Российской
Федерации), основоположником которой в России
был профессор А.П. Куницын [66; 72], то и относиться мы, как и власть в целом, к вероисповедальным кладбищам должны как этого требует
Человек, его права и свободы.
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Условия становления и развития системы
предпринимательства в Санкт-Петербурге
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития предпринимательства в
Санкт-Петербурге, подчеркивается важность использования всех форм и методов поддержки
бизнеса. Проведен анализ процесса становления бизнеса. Изучена экономика Санкт-Петербурга,
отличающая многоотраслевым характером и стабильными темпами роста. Рассмотрены
основные источники развития экономики. Сделаны выводы о развитии предпринимательской
активности в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: экономика Санкт-Петербурга; бизнес; малый бизнес предприни
мательство; этапы развития; становление предпринимательства; промышленный комплекс;
тенденции развития; капитал; рост предприятий; условия развития предпринимательства;
предпринимательская активность.
OBATUROV A.A.

Conditions of formation and development
of business in Saint Petersburg
The summary. The article deals with the peculiarities of business development in Saint
Petersburg; the importance of the use of all forms and methods for supporting business in Saint
Petersburg is emphasized. The analysis of business formation is conducted. The economy of Saint
Petersburg distinguished by multi-branch character and stable rates of growth is studied. The main
sources of economic development are considered. Conclusions on the development of entrepreneurial
activity in Saint Petersburg are made.
Key words: Saint Petersburg economy; business; small business; entrepreneurship; development
stages; entrepreneurship formation; industrial complex; development trends; capital; business growth;
conditions of entrepreneurship development; entrepreneurial activity.

уровнях, так как ключевая роль этого сектора –
обеспечение занятости населения и инновационного развития экономики [39; 47; 48; 49; 50; 51].
Следует подчеркнуть важность использования
всех форм и методов поддержки предпринимательства, включая вопросы налоговой политики
и снижения административного давления [11; 12].
Санкт-Петербург – город, который с самого
основания выполняет особую миссию. Он был

В непростых и очень сложных условиях постоянно меняющейся финансово-экономической
конъюнктуры вопросы развития предпринимательства, создания благоприятных условий для
предпринимательства, устранение административных барьеров, финансовая и имущественная
поддержка предпринимательства становятся
одним из приоритетов в работе органов власти
на федеральном, региональном и муниципальном
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задуман Петром Первым как «Окно в Европу»,
как новая столица Российской Империи, как
центр всех прогрессивных веяний.
Сегодня Санкт-Петербург по-прежнему несет
свою особенную миссию благодаря выдающемуся культурно-историческому наследию,
всемирной известности и динамичному современному развитию. И эта миссия определяет место нашего города в общероссийских и
мировых событиях. Миссия Санкт-Петербурга
обусловливает его роль в реализации приоритетов России. Понятно, что в развитии малого и
среднего предпринимательства Россия, уже имеет
довольно значительный опыт, но проблем не
становится меньше, все равно предстоит решить
еще много крупных проблем. И чтобы рационально и эффективно их решить, необходимо
оглянуться назад и проанализировать, как развивался бизнес [4; 5; 10; 13; 15; 20; 22; 23; 25; 26;
28; 29; 30; 31; 34; 42; 43; 52; 72].
Важнейшей функцией предпринимательства в
90-х годах стало выживание значительных слоев
населения в условиях кризиса. Обеспечение
выживания осуществлялось через самозанятость,
то есть предоставление возможности получения
дополнительных денежных средств к существованию. В то время в сфере предпринимательства стала рождаться нормальная конкурентная
среда. Она в тот период отличалась войной
малых и средних предприятий, чтобы выжить,
борьба велась серьезная – повышение качества
предлагаемых товаров и услуг, а также наиболее
большой выбор и разнообразие для потребителя.
В то время малое предпринимательство активно
компенсировало падение потребительского
спроса импортом товаров. Хотя такие товары
были не очень качественны, но спросом пользовались стабильным у потребителя. Значительная
часть предприятий концентрировалась в сфере
торгово-посреднических услуг. Это связано с тем,
что данная деятельность требовала наименьшего
начального капитала. При этом такая деятельность также позволяла довольно гибко перестраиваться, следуя изменениям спроса. Быстрая
оборачиваемость торговых капиталов помогала
превращению их в капиталы средних размеров
[19].
В то время также торговля быстро реагировала на изменения и возрастание социальноэ ко н ом и ч е с ко й д и ф ф е р е н ц и а ц и и о б щ е ства. Группирование наблюдается в нишах

обслуживания массовых потребителей, а также
потребителей с довольно высоким уровнем
доходов. К положительной роли торговой
деятельности предприятий необходимо включить участие организаций в формировании новых
связей, для которых необходим новый технологический каркас экономики с каналами движения
товаров от производителей к потребителям.
Малому бизнесу такая задача не по силам, так
как требует много времени и больших финансовых вложений. Но все же именно малый и
средний предпринимательский бизнес помог и
даже послужил неким катализатором для того,
чтобы началось движение к новой более эффективной системе внутрикооперационных связей в
экономике [73].
К 1995 году были почти исчерпаны все ниши
и возможности сверхприбыльной торговой
деятельности. Тем самым многие из предприятий стали закрываться и прекращать свою
деятельность. Многие из них диверсифицировались. И все это дало толчок для генерирования
новых тенденций в эффективном развитии предпринимательства. Сразу обозначился этап качественных изменений в динамике предпринимательства, который сопровождался при этом
значительным сокращением прироста количества предприятий.
Основными причинами приостановки роста
количества предприятий являлись в тот период
резкое сужение границ областей, которые отличались высокой доходно стью, исчерпание
ожиданий финансовых возможностей. После
1995 года можно было наблюдать тенденции к
началу новой концентрации капиталов. В то же
время получил развитие процесс поглощения
предприятий. Отметим, что зачастую именно
самые рентабельные предприятия поглощаются.
При этом менее рентабельные малые предприятия не выдерживали конкуренции и прекращали
свою деятельность. Эти процессы концентрации
капиталов противостояли увеличению численности предприятий. В дальнейшем новые предприятия будут стимулировать создание новых
предприятий в структуре новых технологических цепочек.
В 1994-1995 годах на замедление прироста
количества предприятий повлияло и завершение перерегистрации малых предприятий,
которые ранее были созданы по законам бывшего
СССР. А при этом действующие предприятия
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принимали новые организационные формы. Так
как величина зарегистрированных предприятий и
при этом реально не функционировавших предприятий была велика, их официальная ликвидация повлияла на замедление темпов роста
количества предприятий. В то же время отмечено
усиление инвестиционной активности предпринимательства.
В 1994-1995 годах проводимая российским
правительством политика финансовой стабилизации сопровождалась замедлением темпов роста
количества предприятий. С другой же стороны,
данная политика имела выраженный санационный эффект [7, стр. 127].
Основными черт ами 1995 года можно
назвать ухудшение ситуации в целом, нехватка
собственных денежных средств у предпринимательства, неплатежеспособность потребителей,
нестабильность политики и плохое развитие
рынков сбыта.
Кризис 1998 года также повлиял на предпринимательство и на его дальнейшее развитие.
Кризис показал, что нет достаточных условий для
стабильного развития и результативности малого
и среднего предпринимательства. Произошло
количественное сужение: наблюдалось несоответствие, многие предприятия остались зарегистрированными в реестре, хотя деятельность
давно была ими прекращена. Рассмотрим качественные изменения в тот период. Сюда можно
отнести то, что кризис того времени нарушил
полностью финансовую базу развития предпринимательства; кризис не позволил развиться
новой тенденции к переориентации бизнеса,
которая заключалась в импортных поставках;
все произошедшее привело тем самым к распаду
институциональной инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства.
После кризиса смогли «выжить» в основном
те предприятия, которые диверсифицировались.
Решающим моментом для того, чтобы выжить,
предприятия стали менять цены. А это, зачастую, было сделать невозможно, в связи с существенной рыночной властью монополий. Кризис
создал новые предпосылки для перехода малого и
среднего предпринимательства на новую ступень
формирования. Главный акцент стал постепенно
перемещаться от желания «выжить» к эффективному менеджменту, минимизации издержек. а это
проблемы более высокой стадии хозяйственной
зрелости [32]. Итак, в 90-е годы наблюдался
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устойчивый рост доли малого предпринимательства в общем объеме.
Санкт-Петербург является одним из крупнейших в России промышленных, транспортных,
научно-образовательных, культурных, туристских и управленческих центров. Санкт-Петербург
входит в число ведущих субъектов Российской
Федерации и располагает мощной экономикой и
богатым человеческим капиталом. За последнее
десятилетие Санкт-Петербург сумел добиться
впечатляющих результатов развития экономики,
увеличения финансовой базы, улучшения состояния городской среды и роста уровня жизни
населения.
Экономика Санкт-Петербурга активно развивается в последние годы. Как результат – выход
на четвертое место по масштабам развития среди
всех регионов России. Последствия экономического кризиса постепенно преодолеваются, а
это значит, что город движется в верном направлении. Главной движущей силой петербургской
экономики остается промышленное производство. Появляются новые современные производства, происходит обновление уже существующих.
Более 700 крупных и 17000 малых и средних
промышленных предприятий каждый день работают во благо города. И Стратегия-2030 [1] предполагает увеличение их вклада в развитие экономики Санкт-Петербурга.
Многоотраслевой характер и стабильные
темпы ро ста отличают экономику СанктПетербурга. По масштабам экономики среди
всех субъектов Российской Федерации СанктПетербург занимает 4-е место, уступая только
Москве, Тюменской и Московской областям.
Санкт-Петербургу удалось в относительно
короткие сроки преодолеть последствия экономического спада, который был зафиксирован по
итогам 2009 года в результате влияния глобального финансово-экономического кризиса. Однако
благодаря проведению в Санкт-Петербурге
грамотной антикризисной политики с 2010 года
экономика города вновь вышла на траекторию
успешного устойчивого развития.
В период 2010-2013 годов в Санкт-Петербурге
наблюдались умеренные темпы роста экономики,
с общей тенденцией к замедлению. По итогам
2010 года объем ВРП Санкт-Петербурга составил
1699,5 млрд. руб., через год этот показатель
составил 2071,8 млрд. руб., уже в 2012 году –
2357,5 млрд. руб. В последние годы наибольший
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вклад в формирование ВРП вносят: промышленность; торговля, ремонт; операции с недвижимостью.
Основным источником развития экономики
являются инвестиции. В последние годы СанктПетербург превращается в крупный деловой
центр, что позволяет городу привлекать инвесторов. И в декабре 2013 года Санкт-Петербург
был назван в числе регионов с максимальным
инвестиционным потенциалом и минимальными
рисками инвестирования.
По оценке агентства «Эксперт РА» СанктПетербургу в декабре 2013 года присвоен
рейтинг 1А как региону с максимальным инвестиционным потенциалом и минимальными
рисками инвестирования. По данным статистики
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за
2013 год объем инвестиций составил 366,9 млрд.
рублей, увеличившись на 0,3% по сравнению
с 2012 годом. Инвестиции в основной капитал
организаций составили 276,2 млрд. рублей. Из
них 47,2% – собственные средства инвесторов,
52,8% – привлеченные средства, в том числе доля
бюджетных инвестиций составила 27,4%.
В 2013 году иностранные инвестиции выросли
на 24,7% по сравнению с 2012 годом и достигли
13,4 млрд. долларов США. Из них на обрабатывающую промышленность приходится 90%, что
составляет 12,1 млрд. долларов США. Объем
прямых иностранных инвестиций, поступивших
в экономику Санкт-Петербурга в 2013 году,
увеличился в 1,5 раза по сравнению с тем же
периодом времени 2012 года и составил 1,38
млрд. американских долларов. Через год объем
накопленного иностранного капитала в экономике Санкт-Петербурга составил 25 млрд. американских долларов, что на 21,9% больше по сравнению с 2012 годом.
В пятерку лидеров по объему иностранных
инвестиций в экономику Санкт-Петербурга
в 2013 году вошли: Люксембург (3,2 млрд.
долларов США), Германия (1,25 млрд. долларов
США), Ирландия (1,24 млрд. долларов США),
Казахстан (1,2 млрд. долларов США), Республика
Корея (813 млн. долларов США).
Положительная динамика притока
инос транных инвестиций в Санкт-Петербург
в 2013 году свидетельствует об увеличении
доверия инвесторов и является результатом инвестиционной политики города, которая направлена на улучшение инвестиционного климата в

регионе и выстраивание эффективной системы
привлечения средств бизнеса в инвестиционные
проекты, в том числе городские. На протяжении последнего десятилетия происходит
усиление промышленного вектора развития
Санкт-Петербурга, что находит свое отражение в
структуре ВРП. Вклад промышленного комплекса
в формирование ВРП возрос с 24,4% в 2005 году
до 29,1% в 2011 году. В 2005-2007 годах в Санкт
– Петербурге начался процесс «новой индустриализации», в рамках которого создан целый ряд
новых современных промышленных производств
и проведена технологическая модернизация некоторых действующих предприятий. В промышленности Санкт-Петербурга осуществляют деятельность более 730 крупных и средних предприятий, а также свыше 23 тыс. малых предприятий.
Особую роль в развитии промышленного потенциала имеет формирование производственных
кластеров [63].
Основу промышленного комплекса составляют обрабатывающие производства. В обраб ат ы ва ю щ и х от р а с л я х п р ом ы ш л е н н о с т и
Санкт-Петербурга средний уровень создания
добавленной стоимости в расчете на одно замещенное рабочее место составил в 2011 году
1478 тыс. рублей, что значительно выше, чем в
среднем по российской экономике. По паритету
покупательной способности рубля к доллару
США (далее – долл.) производительность труда
в промышленности Санкт-Петербурга превысила
80 тыс. долл. на одного занятого (в среднем по
России – 36 тыс. долл.). Однако уровень производительности труда в промышленности СанктПетербурга все еще остается в 2-3 раза ниже
среднего показателя по развитым странам мира.
Промышленный комплекс Санкт-Петербурга
вносит большой вклад в обеспечение военной,
энергетической и продовольственной безопасности России. Высоким уровнем развития отличаются предприятия оборонно-промышленного
комплекса, энергетического машиностроения,
гражданского судостроения и пищевой промышленности. Предприятия пищевой промышленности Санкт-Петербурга удовлетворяют
потребности населения Санкт-Петербурга в
базовых продуктах питания на 60-65%. В некоторых сегментах их доля существенно выше.
В 2011 году местные производители обеспечивали 80% рынка молочных продуктов и 86%
рынка хлеба и хлебобулочных изделий. Помимо
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промышленности свои позиции в экономике
Санкт-Петербурга повысил вид деятельности,
связанный с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.
За период 2006-2011 годов его доля в ВРП
выросла с 12,2% до 17%.
Весомый вклад в экономическое развитие
Санкт-Петербурга вносят наука и инновационная
деятельность. Санкт-Петербург является вторым
после Москвы крупнейшим научно-техническим
центром России [63].
Санкт-Петербург по праву можно назвать
одним из крупнейших научно-образовательных
центров России. Объем инновационных услуг,
оказанных в Санкт-Петербурге, составляет 5,2%
от общего объема таких услуг по России. На
Санкт-Петербург приходится более 7% заявок и
7,5% выданных патентов по России. По состоянию на 2014 год создано 33 инновационнотехнологических центров, объединяющих в своей
деятельности результаты научных исследований
крупнейших научных институтов, систему трансфера технологий, прикладные исследовательские
и опытно-конструкторские работы, реализуемые
при университетах города и в малых инновационных компаниях.
В инновационно-технологических центрах
работают более 270 компаний-резидентов
с годовым оборотом более 1 млрд. рублей.
Функционирует особая экономическая зона
технико-внедренче ского типа, для малых
предприятий инновационной сферы организован Венчурный фонд, создается ИТ-парк.
М е жо т р а с л е в о й и м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й
характер взаимодействия и полный цикл работ,
от фундаментальных исследований, опытноконструкторские работы и до внедрения в
серийное производство, определяют растущий
потенциал Санкт-Петербурга как диверсифицированного центра науки, образования и промышленности. Объем отгруженной инновационной
продукции предприятий (по обследуемым видам
деятельности) возрос [70]. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг (по обследуемым видам деятельности) возрос за этот же
период с 6,1% до 12,1%. В 2012 году в СанктПетербурге было выдано 2595 патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы (в 2011 году – 2323). Число созданных в
Санкт-Петербурге передовых производственных
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технологий достигло 259 (в 2011 году – 190,
что составило 16,7% от общероссийского показателя).
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, составила в 2012 году 80,7 тыс. чел. (в 2011 году – 81
тыс. чел.). В рамках экономической деятельности использовалось 6539 передовых производственных технологий (в 2011 году – 5122).
Отношение суммы внутренних затрат на научные
исследования и разработки к ВРП составило
по итогам 2012 года 4% (в 2011 году – 3,3%).
В 2012 году высокотехнологичный и наукоемкий сектора экономики обеспечили формирование 15,6% ВРП Санкт-Петербурга. Из 2538
тыс. занятых в экономике 102,7 тыс. работников
трудились в 2012 году на высокопроизводительных рабочих местах.
Несмотря на активизацию инновационных
процессов, значительная часть хозяйственного комплекса Санкт-Петербурга характеризуется технологиче ской отстало стью (в
сравнении с наиболее развитыми странами
мира). Членство России в ВТО может усугубить тенденции, сложившиеся в последние
годы на рынке объектов интеллектуальной
собственности. Динамика количества соглашений по экспорту и импорту технологий предприятиями и организациями Санкт-Петербурга
наглядно демонстрирует сокращение технологического обмена. В 2006 году число соглашений по экспорту технологий составляло 688,
а число соглашений по импорту технологий
было почти в 2 раза ниже – 352. В 2012 году,
впервые за последнее время, число импортируемых технологий превысило число экспортируемых (317 против 303). Экспорт и импорт
технологий снизился по сравнению с докризисным периодом. Транспортный комплекс является одной из важнейших отраслей экономики
Санкт-Петербурга. Однако в последнее десятилетие наблюдалась тенденция снижения совокупного вклада в ВРП Санкт- Петербурга отраслей
транспорта и связи – с 14,5% в 2005 году до 11%
в 2011 году.
Городским пассажирским транспортом (без
учета субъектов малого предпринимательства)
в 2012 году было перевезено 1965 млн. пассажиров (в 2011 году – 2047 млн., в 2010 году –
1944 млн). В структуре пассажирских перевозок
лидирующие позиции занимает метрополитен.
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Протяженность улично-дорожной сети (в административных границах Санкт-Петербурга)
составляет 3270 км. Средняя плотность сети
колеблется по разным районам города от 2,6 км
на кв. км в районах новой застройки до 10 км на
кв. км в центральных районах города и до 14 км
на кв. км в районах малоэтажной застройки [70].
Сеть Петербургского метрополитена включает 5
линий общей протяженностью 113,6 км. Общее
количество станций 67, из которых 15 образуют 7
пересадочных узлов, соединяющих линии метрополитена. 11 станций метрополитена обеспечивают пересадку на станции железной дороги.
В Санкт-Петербурге активно развивается
авиационный транспорт. По итогам 2011 года
аэропорт «Пулково» вышел на 3-е место среди
российских аэропортов, обслужив 9,6 млн.
пассажиров (сумма прибывающих и убывающих
пассажиров). Рост пассажиропотока продолжился
и в 2012 году: пассажирский оборот аэропорта
«Пулково» достиг 11,2 млн. чел. Существенным
достижением в развитии транспортной инфраструктуры стало завершение строительства и
последующая эксплуатация Кольцевой автомобильной дороги, южного и северного участков
Западного скоростного диаметра и подходящих
к ним городских и внешних магистралей, нового
терминала аэропорта «Пулково», морского
пассажирского порта, расширение мощности
Большого морского порта Санкт-Петербург,
организация регулярного движения высокоскоростных поездов по железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург-Москва». Однако,
несмотря на эти достижения, темпы развития
транспортной инфраструктуры отстают от
растущих потребностей населения и экономики. Одной из серьезных проблем СанктПетербурга является низкая транспортная связность и доступность его различных частей,
что приводит к транспортной перегрузке практически по всей территории и росту времени,
затраченного горожанами на перемещение по
городу. Наблюдается дефицит мостовых переходов через водные объекты. Санкт-Петербург в
значительной степени интегрирован в мировые
хозяйственные связи и является одним из крупнейших транспортно-логистических центров,
обе спечивающих немалую долю грузовых
перевозок в рамках внешней торговли России.
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга
увеличился с 14,1 млрд долл. в 2005 году до

56,5 млрд долл. в 2012 году (53,2 млрд долл. в
2011 году). За период 2006-2012 годов объем
экспорта возрос с 4,9 млрд долл. до 20,6 млрд
долл., а импорта – с 9,2 млрд долл. до 35,9 млрд
долл [70].
Большой вклад в развитие экономики СанктПетербурга вносит сфера связи и информатизации. Доходы от оказания услуг связи общего
пользования возросли до 113,8 млрд. руб. в
2012 году. В структуре доходов от оказания
услуг связи ведущее место занимает подвижная
(мобильная) связь – 52,9% (в 2005 году – 59,6%)
и местная телефонная связь – 9,8% (в 2005 году
– 11,9%). Услуги связи занимают ведущее место
в структуре платных услуг населению – 21,9% в
2012 году (23,9% в 2005 году). В связи с быстрым
развитием подвижной (мобильной), документальной, радио и спутниковой видов связи замедляются темпы роста работы телефонной связи
общего пользования. Повышению производительности труда способствует повсеместное использование информационно-коммуникационных
технологий. Число персональных компьютеров, используемых на предприятиях СанктПетербурга, возросло с 38 на 100 работников
списочного состава в 2005 году до 55 на 100
работников списочного состава в 2012 году.
Количество предприятий, использующих специальные программные средства, увеличилось за
этот же период с 3418 до 3722. Затраты предприятий на информационно-коммуникационные
технологии за рассматриваемый период возросли
с 16,4 млрд. руб. до 43,5 млрд. руб.
Важную роль в экономике Санкт-Петербурга
играет потребительский рынок. Однако этот
бурно развивавшийся в 1990-е годы сектор экономики за последнее десятилетие сократил свою
роль. Его доля сократилась с 24,8% в 2005 году
до 20,9% в 2011 году. За последнее десятилетие сформировалась мощная инфраструктура
потребительского рынка. Без учета общественного питания она включает более 16,7 тыс. организаций розничной торговли и 8,9 тыс. организаций бытового обслуживания. За период
2006- 2012 годов оборот розничной торговли
возрос с 292,5 млрд. руб. до 844,8 млрд руб.,
общественного питания – с 15,9 млрд руб. до
55,8 млрд руб., объем платных услуг населению – с 126,4 млрд руб. до 343,8 млрд руб.
Санкт-Петербург занимает одну из лидирующих
позиций в России по обеспеченности населения
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площадями розничной торговли. В условиях
спада инвестиционной активности активный
спрос на потребительском рынке являлся одним
из самых весомых факторов поддержания экономического роста.
Стабильному росту объемов оборота сектора
потребительского рынка способствует позитивная
динамика роста денежных доходов населения и
снижение уровня инфляции. Индекс потребительских цен сократился в Санкт-Петербурге с
112% в 2005 году до 106,1% в 2012 году (105,9%
в 2011 году) [70]. Росту потребительского спроса
также способствует высокая кредитная активность населения. Масштабы выдачи банковских кредитов населению приблизились в конце
2013 года к предельным величинам. Это создавало реальные угрозы устойчивости банковской
системы и потребовало принятия соответствующих мер со стороны Банка России.
Весомый вклад в развитие экономики СанктПетербурга вносят субъекты малого предпринимательства. По уровню развития малого предпринимательства Санкт-Петербург занимает
в России лидирующие позиции. По данным
за 2012 год среди российских регионов город
занимал 1-е место по численности предприятий
малого бизнеса на 100 тыс. жителей, 2-е место
по обороту на человека и 3-е место по числу
занятых в малом бизнесе. В 2012 году в городе
функционировали 211,3 тыс. малых предприятий,
на которых работали (включая совместителей
и договорников) 692,4 тыс. чел. (в 2011 году –
163,3 тыс. предприятия и 710,8 тыс. чел. соответственно). Доля работников малых предприятий в
среднесписочной численности всех работников в
Санкт-Петербурге составила 30,7%. Более половины всех занятых в малом бизнесе трудятся
в секторе потребительского рынка, а также на
предприятиях, занимающихся операциями с
недвижимым имуществом, арендной и предоставлением услуг. Оборот субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в 2012 году
составил 1431,1 млрд руб. (в 2011 году – 1365,1
млрд руб.) [70]. Доля налоговых поступлений в
бюджет Санкт-Петербурга от субъектов предпринимательства малого бизнеса в последние годы
приблизилась к трети от всех налогов.
Не смотря на преодоление по следствий
гл о б а л ь н о го ф и н а н с о в о - э ко н ом и ч е с ко го
кризиса 2008-2009 годов, Санкт-Петербургу
так и не удалось выйти на высокие показатели
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экономического развития, достигнутые в 20042007 годы. Функционирование хозяйственного
комплекса Санкт-Петербурга в посткризисный
период происходило в принципиально новых,
более сложных внешних условиях. Они определялись ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры, оттоком капитала, сокращением поступлений из федерального бюджета, пересмотром
территориального распределения налоговых
платежей крупнейших компаний. Финансовая
база развития Санкт-Петербурга пострадала
от введения в налоговое законодательство
Российской Федерации с 1 января 2012 года
понятия консолидированной группы налогоплательщиков. В результате введения этого понятия
только в 2012 году бюджет Санкт- Петербурга
недосчитался 26,5 млрд. рублей.
Проблема налогообложения, определение
налогового бремени, разработка справедливой
и выгодной для общества, государства, налогоплательщиков и бизнеса системы налогов
продолжает оставаться актуальной не только
для Санкт-Петербурга, но и России в целом 35;
61; 74].
Последствия кризиса и ухудшение внешних
условий развития Санкт-Петербурга привели к
замедлению темпов роста большинства макроэкономических показателей. В ряде сфер хозяйствования наблюдается спад. Особенно тревожная
ситуация сложилась в строительстве и инвестиционной деятельности. На протяжении 20112012 годов они демонстрировали отрицательную
динамику развития.
Санкт-Петербург все еще в значительной
степени отстает от Москвы и других ведущих
городов мира по наиболее важным экономическим показателям. По данным за 2012 год
в расчете на душу населения, Москва опережает Санкт-Петербург: по ВРП – в 2 раза, по
обороту розничной торговли и среднедушевым
денежным доходам населения – в 1,8 раза, по
доходам бюджета – в 1,6 раза, по среднемесячной зарплате одного работника – в 1,5 раза,
по объему платных услуг населению – в 1,4 раза
[63]. Для преодоления этого отставания СанктПетербургу предстоит развиваться более высокими темпами, чем в Москве и в других ведущих
городах мира.
Значительные масшт абы пот ребительского рынка и развит ая инфраст руктура
поддержки предпринимательства делают город
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привлекательным для ведения бизнеса. В то же
время хозяйственный климат характеризуется
высоким уровнем административных барьеров,
связанных с подключением к энергоресурсам,
выделением земельных участков, получением
разрешений на строительство, и как следствие –
ухудшением делового имиджа Санкт-Петербурга
[25; 53]. Развитие предпринимательской активности будет во многом определяться макроэкономической ситуацией в стране, а также последовательностью и эффективностью деятельности

органов государственной власти в борьбе с
коррупцией [2; 3; 6; 8; 9; 14; 16; 17; 18; 21; 24;
27; 29; 33; 36; 37; 38; 40; 41; 44; 45; 46; 54; 55;
56; 57; 58; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 71;
75]. Среди благоприятных тенденций внешней
среды: глобализация, членство России в ВТО,
снижение барьеров для выхода на новые рынки.
Угрозы связаны с рецессией в экономике, снижением платежеспособного спроса, сокращением
предложения и удорожанием финансовых и инвестиционных ресурсов.
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Аннотация. Руководство России взяло курс на активизацию инновационных процессов
во всех сферах жизни общества. Начался процесс движения страны к глобальной научнотехнической и промышленной интеграции. В связи с чем, есть все основания говорить
о необходимости структурирования инновационной деятельности в сферу правового
регулирования. Какие правовые механизмы государственного воздействия должны быть
разработаны с целью эффективного развития инновационной предпринимательской
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Improving the legal mechanism of state influence
on innovative business
The summary. The Russian leadership headed for activation of innovative processes in all
spheres of society. The process of movement of the country to the global scientific, technological and
industrial integration. In this connection, there is every reason to talk about the need for structuring
innovative activity in the sphere of legal regulation. What are the legal mechanisms of state influence
should be developed with the aim of effective development of innovative business? On this subject,
thinking of the authors.
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правового механизма государственного воздействия на хозяйственную среду, нацеленного на
повышение ее инновационной активности [38;
39; 40; 41; 42].
Несмотря на то, что в настоящее время
процесс России к глобальной научно-технической
и промышленной интеграции находится на
начальной стадии (только сейчас российские
товаропроизводители и коммерческие банки
начинают понимать, что повышение конкурентоспособности, поддержание высоких темпов
развития производства и рост прибыли невозможны без использования новых технологий и
научных разработок. Ни в одной стране государственный бюджет не в состоянии финансировать тысячи инновационных проектов).
Есть все основания говорить о необходимости
структурирования инновационной деятельности в сферу правового регулирования [5; 6;
7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 1`7; 18; 19; 20; 21; 23;
24; 28; 53; 54; 61; 63]. Тем более, что руководство страны взяло курс на активизацию инновационных процессов во всех сферах жизни
общества. Президент Российской Федерации в
Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации отметил, что « … необходимо утвердить статус России как современной мировой
державы, достигшей успехов на инновационной
основе». В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года [4] обозначено, что к
2020 году должна быть сформирована конкурентоспособная экономика знаний и высоких технологий, условия для массового появления инновационных компаний во всех секторах экономики
знаний [29; 30; 31; 32; 43; 60; 62].
Какие правовые механизмы государственного
воздействия должны быть разработаны с целью
эффективного развития инновационной предпринимательской деятельности?
Прежде всего это – создание действенной
правовой системы, обеспечивающей инновационное развитие экономики.
Исследуя систему нормативных правовых
актов в России, призванных урегулировать отношения в сфере инновационного предпринимательства, можно констатировать, что состояние
правового регулирования инновационных отношений оставляет желать лучшего.
Небольшой экскурс правового обеспечения
инновационного предпринимательства. Это,
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прежде всего Конституция РФ [1], где в ст. 71
определяется, что правовое регулирование
интеллектуальной собственности находится в
ведении РФ. Об этом свидетельствует анализ
ФЗ от 26 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»
[2], регулирующий отношения между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами власти и потребителями,
анализом соответствующих норм четвёртой
части Гражданского кодекса РФ, Налогового
кодекса РФ, ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209 – ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» [3], в которых определены важнейшие моменты правового регулирования охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, а также ряда модельных законов г.
Санкт-Петербурга о инновационной деятельности
и инвестиционной инфраструктуре.
Тем не менее, более детальный анализ нормативных правовых актов, регулирующих инновационное предпринимательство, приводит к
выводу, что в стране отсутствует единая система
правового регулирования. Так не разработан
понятийный аппарат инновационной предпринимательской деятельности, без которого невозможно четко сформулировать цели и задачи
инновационного предпринимательства в данной
сфере, не созданы правовые механизмы взаимодействия государства с предпринимательским сектором. Разрозненные нормативные
правовые акты не решают основной проблемы
эффективного правового обеспечения инновационной предпринимательской деятельности
путем стимулирования инновационной деятельности с помощью таких средств как финансовая
политика, налоговые льготы, кредитование, страхование инновационных рисков, натуральные
преференции. К сожалению, в настоящее время
отсутствует единый законодательный акт на
федеральном уровне, закрепляющий фундаментальные положения инновационного предпринимательства в стране.
Целесообразно также создать механизм реализации нормативных правовых актов для эффективной инновационной политики. Для этого
важно из значительного массива нормативных
правовых актов отобрать наиболее действенные,
использовать имеющийся зарубежный опыт
правового обеспечения инновационной предпринимательской деятельности (например, таких
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стран, как США, Франция, Великобритания и
Япония, поскольку именно здесь накоплен позитивный опыт регулирования рыночных отношений, который позволил этим странам получить статус экономически развитых держав).
Желательно систематически, с учетом развивающихся экономических отношений, отслеживать жизнеспособность отдельных норм и нормативных актов в целом, регулирующих инновационное предпринимательство и при необходимости вносить изменения в них. Такой мониторинг законодательства, а также оценка его
влияния на регулируемые отношения проводится
в зарубежных странах.
Согласно ст. 10 французского закона от
12 июня 1999 г. № 99-587 «Об инновациях и
научных исследованиях» Правительство предоставляет отчет Парламенту за 3 года по вопросу
применения настоящего закона, где должны
быть представлены выводы Высшего совета по
научным исследованиям и технологиям и заключение Национального совета по высшему образованию относительно реализации соглашений,
заключенных госбюджетными учреждениями
и предприятиями или физическими лицами с
тем, чтобы была возможна передача в их распоряжение помещений, оборудования и материалов. Отчет включает в себя подробную оценку
по использованию возврата налога на научные
исследования, совместно с оценкой его роли в
научных исследованиях выполненных предприятиями, и в развитии научных кадров.
В высокоразвитых странах активизация государства по регулированию инновационной
деятельности осуществляется посредством
метода косвенного воздействия путем стимулирования, что проявляется в обеспечении правительством макроэкономических показателей и
их динамики экономическими методами, путем
определения правовых и административных
средств, способствующих здоровой конкуренции.
К таким средствам воздействия относятся финансовая политика, налоговые льготы, кредитование,
натуральные преференции (предоставление услуг,
способствующих инновационной предпринимательской деятельности, таких как обучение
персонала, содействие в патентовании, содействие в сертификации продукции), предоставление площадей в инкубаторах и технопарках
и др.
Важным представляется также развитие

форм частно-государственного партнерства в
процессе коммерциализации технологий, что
обеспечит наибольшую эффективность объединения возможностей государства и частного
сектора в решении целого ряда задач в области
коммерциализации бюджета, адаптации государственных исследований к потребностям
промышленных инноваций, создание частногосударственных сетевых организаций; кластеров
(например, в Нидерландах существуют четыре
основные программы государственно – частного
партнерства, бюджет для которых составляет
около 11 % всего бюджета правительства в науке
и технологии. Исландский исследовательский
совет осуществляет четыре программы партнерства, доля которых составляет около 18 % финансирования исследований и разработок).
Эффективность инновационной деятельности
невозможна без финансирования этой отрасли.
Об этом свидетельствуют факты о состоянии
кредитования «под идею», нехватке денежных
средств на техническое обеспечение малых и
средних предприятий. В лучшем случае предприятие, занимающееся инновационной деятельностью, может рассчитывать на персональные
компьютеры, которые оснащены свободным или
нелицензионным программным обеспечением.
Приобретение лицензионных пакетов для инженерных разработок не под силу многим предприятиям.
Следует обратить о собое внимание, на
небольшое количество всероссийских выставок,
где малые и средние предприятия могут показать свои идеи или продукцию, а, следовательно,
привлечь инвесторов. Большую часть стендов
подобных выставок занимают крупные компании.
Данная проблема должна решаться не только
за счет бюджетных средств, но также и за счет
принятия соответствующих нормативных актов
по созданию льготных условий для инвесторов,
поддерживающих инновационную предпринимательскую деятельность.
Необходимо совершенствовать налоговое
законодательство, поскольку налоговое стимулирование научно-технической и внедренческой деятельности компаний признается одним
из главных условий формирования эффективной
инновационной среды [25; 55; 64]. Данный
вывод вытекает из анализа мировой практики
налоговых льгот, прямого бюджетного финансирования, предоставления государственных
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и частных грантов, создания государственных
корпораций с государственным участием [34;
35; 36; 37], субсидирования процентных ставок,
амортизационной политики, таможенных преференций, государственных гарантий, государственных заказов и т.д.
Вопрос о внеочередных мерах по налоговому стимулированию инновационной деятельности в стране находит пристальное внимание
на совместных заседаниях Экспертного совета
при Торгово-промышленной палате РФ по совершенствованию налогового законодательства и
Комитета Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) по энергетической
политике и энергоэффективности.
Как отметил вице-президент ТПП Владимир
Исаков на одном из заседаний, Россия должна
«войти в ше стой технологиче ский уклад,
однако сегодня находится только в четвертом».
Отставание очевидно. И чтобы осуществить
инновационный рывок, необходимы меры,
стимулирующие инновационную деятельность,
в том числе законодательные, направленные
на создание более эффективных налоговых
механизмов.
При этом инновационная политика не должна
ограничиваться созданием таких широкомасштабных проектов, как «Сколково», а направлена
на внедрение целого комплекса мер поддержки
предприятий, которые уже сегодня разрабатывают высокие технологии и внедряют их на практике. И налоговое стимулирование как один из
наиболее действенных инструментов должно
работать на процесс развития инноваций.
При этом необходимо стимулировать не
только инновационные организации, которые
создают новый продукт, так как, к сожалению,
потребностей в этом продукте на рынке пока нет.
Средства на науку тратятся, риски большие, а
заказчика нет. Чтобы изменить ситуацию, субъектами инновационной деятельности должны быть
не только создатели, но и потребители инновационного продукта, и меры налогового стимулирования должны распространяться как на производителя, так и на потребителя инноваций.
Симулирование инновационной деятельности крупных, вертикально интегрированных
компаний имеет свою специфику. Так, например,
холдинги являются одновременно и потребителями результатов научно-технической деятельности, и создателями НИОКР. Поэтому именно
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эти структуры играют особую роль в технологическом развитии страны. Пока в налоговом законодательстве нет правовых норм, регулирующих
инновационную деятельность вертикально интегрированных структур. В инновационной же
сфере возможность создания дочерних компаний
для снижения налогового бремени не позволяют решить комплекс возникающих проблем,
в том числе создание налоговых стимулов для
«дочерних компаний», не определены случаи,
когда компании передаются с правом пользования на объекты интеллектуальной собственности и результаты научных разработок. Сегодня
по крупным инновационным проектам существенные траты на НИОКР несет материнская
компания, а пользуется результатом дочерняя.
Никаких льгот материнская компания не получает, а дочерняя не может их использовать, так
как по факту не несет никаких затрат.
Значительное место в стимулировании государством инновационной предпринимательской
деятельности отводится натуральным преференциям. Здесь есть свои преимущества.
Разработка эффективной системы страхования
инновационных рисков – важный фактор воздействия государства на повышение инновационной
активности в экономике. На сегодняшний день
инновационные организации вынуждены использовать в своей деятельности «общую» систему
страхования, которая, по сути, является весьма
дорогостоящей, а поэтому не всегда доступной
для малых и средних предприятий на начальном
этапе развития. Для формирования комплексной
страховой защиты инновационной деятельности
предприятию приходится заключать не один страховой контракт от всех предполагаемых рисков,
а заключение нескольких договоров: страхование
движимого и недвижимого имущества от всех
возможных потерь, предусмотренных страховым
договором; страхование грузопотоков по получаемым и отправляемым грузам; страхование общегражданской и профессиональной ответственности; страхование персонала.
Определяя стратегию отношений со страховыми компаниями, инновационная организация
должна хорошо ориентироваться на страховом
рынке, выбирая надежные страховые организации и наиболее подходящие для конкретной
сделки условия страхования, которые отражаются
в договоре страхования. Выработка такой стратегии предполагает привлечение специалистов в
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области страхового дела, что также не по карману
многим малым и средним инновационным предприятиям.
Само понятие «инновационные риски» для
многих страховщиков нуждается в четком законодательном закреплении, где должны быть отражены такие риски: потери средств, вложенных в
инновационный процесс; неполучение запланированной прибыли от проекта; потери, вызванных
нарушениями в производстве товаров или услуг
из-за внедрения инновации.
Ввиду отсутствия соответствующих правил
страхования страховые компании лишены
возможности страховать эти риски.
Разработанные комплексные программы
страхования инновационной деятельности,
впоследствии интерпретируются как страховые
продукты, ориентированные на удовлетворение
страховых интересов того или иного сектора
российской экономики или группы предприятий.
И, наконец, качественный кадровый состав
и образование в сфере инновационной деятельности. Рассматривая бизнес-образование в
системе рыночных отношений, нельзя не отметить слабую инновационную активность работников и невосприимчивость к инновациям. В
свою очередь бизнес-образование как потенциальный поставщик инновационных лидеров и
инициатор инновационного развития критикуется за «всеядность», за обучение не тому, что
требуется, за усиление риска ухода обученных
руководителей и снижение их ответственности
по отношению к организации, которая направила их на обучение. Данная проблема выливается в объективное отсутствие эффективных
и профессиональных кадров в сфере инновационной деятельности.
Здесь следует подчеркнуть, что проблема
подготовки высококвалифицированных кадров
в России реально существует, и ее надо решать,

хотя у нас в стране накоплен определенный положительный опыт в этом вопросе [12; 15; 22; 26;
27; 33; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 56; 57;
58; 59].
Концепция стратегии долгосрочного экономического развития РФ до 2020 г. прямо нацелена на выявление и стимулирование развития
территориально-производственных кластеров
как одного из важнейших направлений создания
общенациональной системы поддержки инновационного развития. Это непосредственно затрагивает бизнес-образование, предъявляя к нему
требования по развитию применяемых моделей
поведения на региональном рынке. В зарубежных
странах значительное внимание уделяется подготовке кадров как необходимый аспект поддержки
инновационной деятельности. Для осуществления подготовки кадров создаются специальные тренинг-центры при университетах (в
качестве примера можно привести Европейский
институт – European Private Equity and Venture
Capital Association Institute, который был создан
в 1987 г.).
В 90-е годы в США на поддержку частного
предпринимательства, являющегося основным
движущим механизмом нововведений, приняты
четыре основных направления государственного регулирования занятости. Указываются
программы: 1) по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест; 2)
направленные на подготовку и переподготовку
рабочей силы; 3) содействия найму рабочей
силы; 4) по социальному страхованию безработицы.
В качестве итога можно отметить, что предложенные в статье некоторые пути совершенствования правового механизма государственного
воздействия на инновационную деятельность
могут способствовать интенсификации научнотехнического развития страны.
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Административно-процессуальные особенности
привлечения к административной ответственности
за правонарушения, предусмотренные частью 3(4)
ст. 18.15 КоАП РФ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с привлечением к
административной ответственности за нарушение административного законодательства в
сфере миграции по ч. (3) 4 ст. 18.15 КоАП РФ.
Автор, акцентируя внимания на наиболее значимых моментах процесса привлечения
юридического лица к административной ответственности, обусловленных ч. (3) 4 ст. 18.15
КоАП РФ (полностью), формулирует ряд обобщающих выводов, а также вносит предложение
по более юридически четкой трактовке нормы регламентирующий привлечение к трудовой
деятельности иностранного гражданина.
Ключевые слова: иностранный гражданин; юридическое лицо; индивидуальный
предприниматель; привлечение к трудовой деятельности; трудовой договор, административная
ответственность.
Dz'onik D.V.

Administrative liability of legal persons
for the offences provided for by part 3(4) of article 18.15
of the administrative code
The summary. The article is devoted to topical problems of enforcement activities related to
the administrative liability of legal persons involved in the violation of administrative law in the field
of migration by part 4 of article 18.15 of the administrative code.
The author, focusing on the most important aspects of the process of legal entities '
administrative liability, due to part 4 of article 18.15 of the administrative code (completely) formulates
a number of General conclusions and makes suggestion for a more legally precise interpretation of
the rules regulating the employment of a foreign citizen.
Key words: a foreign citizen; legal person; an individual entrepreneur; employment; employment
contract, administrative responsibility.

Отношения в сфере миграции становятся все
более совершенными и практически апробированными и зачастую лишь детальный анализ
нормы дает возможность понять перспективы

развития диспозиции, изложенные законодателем, актуальность правоприменения и перспективы развития.
В представленной работе будет проведено
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административно-правовое исследование ч. (3)
4. ст.18.15 КоАП РФ [1], основанное на произошедших в 2015 году изменениях в миграционном
законодательстве [3].
Учитывая, что рассматриваемая проблематика является достаточно узконаправленной, в
широком смысле, для формирования представления о требованиях законодателя, и учитывая
специфику миграционных правоотношений,
необходимо пояснить следующее.
Большинство иностранных граждан, как
правило, граждан бывших республик СССР,
прибывают в Россию с целью трудоустройства.
Процедура трудоустройства имеет тенденцию к
достаточно динамичным изменениям.
Для иностранного гражданина, на сегодняшний день, алгоритм действий направленных
на законность пребывания и осуществления
трудовой деятельности заключается в том, что
он при въезде в Россию, четко в миграционной
карте, заявляет цель въезда (работа), имеет уже
при пересечении границы страховой полис [5,
п.5 ст.27], в течении 7 рабочих дней, его принимающая сторона осуществляет постановку
на миграционный учет, по адресу временного
пребывания [5, ст. 25.9].
Этапом законного осуществления трудовой
деятельности для трудового мигранта является
получения в установленном законом порядке
патента (разрешения на работу с 01.01.2015
остаются для иностранных граждан с визовым
режимом, но уже выданные действуют до окончания срока действия), выдаваемого для работы
как в интересах физических так и юридических
лиц, имеющего четкую привязку к субъекту на
территории которого он действует. Подача документов для оформления патента осуществляется в течении 30 дней с момента пересечения
границы, в случае нарушения сроков подачи,
образуется состав правонарушения предусмотренный ст. 18.20 КоАП РФ [3].
Ситуация типична для большинства
иностранных граждан прибывающих в РФ (граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы,
Азербайджана), но следует понимать что речь
идет о иностранных гражданах прибывших из
стран с безвизовым с Россией режимом.
Также следует отметить, что отсутствие необходимости иметь патент (разрешение на работу)
для граждан Белоруссии, с 02.01.2015 г. для
граждан Армении [6] и для граждан Украины
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получившим статус временного убежища,
придает им особый статус, зачастую требующий
отдельного, детального, рассмотрения. В представленной, работе рассматривается наиболее
типичная ситуация характерная для практики.
Что касается работодателя, и собственно
рассматриваемой проблематики, его задачами,
установленными действующим законодательством [4: 8], при привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина являются:
1. Привлечение к трудовой деятельности
ино странного гражданина имеющего
патент (разрешение на работу) если это
требуется в соответствии с действующим
законодательством.
2. Уведомление в установленный законном
срок (3 рабочих дня), и в соответствии
с установленной законом формой [8],
Федеральной миграционной службы,
Федеральной налоговой службы и центра
занятости.
Не уведомление одного из перечисленных
органов (уведомление с нарушением срока, с
нарушением формы) образует собой состав
правонарушения предусмотренный ч. 3. Ст. 18.15
КоАП РФ, а в случае совершения в субъектах г.
Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область, ч.4 ст. 18.15. КоАП РФ.
Особую актуальность нормы подчеркивает
то, что при внесении изменений в Федеральном
законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» в редакции от 31 декабря 2014 г.,
включая Федеральный закон от 24 ноября
2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», законодатель определил обязанность работодателя уведомлять о заключении
трудового договора с иностранными гражданами,
имеющими статус РВП и ВЖ (полностью).
Рассматривая специфику темы, следует отметить, что собственно норма регламентирующая
ответственность за не уведомление работодателем федеральной миграционной службы о
заключении трудового договора (фактического
привлечения к трудовой деятельности) предусмотрена законодателем изначально. Учитывая,
что необходимость уведомления предусмотрена
также налоговых органов и центра занятости,
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общей целью уведомлений является соблюдение
всех отраслевых норм налогового, трудового и
миграционного права.
Не уведомление работодателем, в свою
очередь, ведет к уклонению от налогообложения, нарушения прав иностранного гражданина (работника).
Следует четко понимать, что работодатель (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель), привлекающий безвизовых
иностранных граждан к осуществлению трудовой
деятельности, должен обязательно уведомлять
государственные органы (п.8 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» с изменениями от 03.02.2015 – далее
ФЗ № 115 от 22.07.2002 г.) и отправлять:
1. уведомление о заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров с ними;
2. уведомление о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы,
продолжительностью более 1 календарного
месяца в течение года;
3. уведомление о расторжении договора,
трудового или гражданско-правового.
Согласно ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, «неуведомление или нарушение установленного порядка
и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
полномочия в области содействия занятости
населения, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства либо неуведомление соответствующего органа о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
иностранным работником или о предоставлении
ему отпуска без сохранения заработной платы
продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным
законом, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
– от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч

рублей; на юридических лиц – от четырехсот
тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на
срок от четырнадцати до девяноста суток».
Рассматривая специфику правоприменительной деятельности следует отметить, что как
указано в ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, «нарушения,
предусмотренные частями 1 – 3 ст. данной
статьи, совершенные в городе федерального
значения Москве или Санкт-Петербурге либо
в Московской или Ленинградской области, влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч
рублей; на должностных лиц – от тридцати пяти
тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до одного
миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток».
Описав общую специфику нормы, необходимо
обратить внимание на то, что существует определенная несогласованность между номами КоАП
РФ, ФЗ №115 и ТК РФ, который может вести, к
уходу недобросовестных работодателей (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) от административной ответственности,
вследствие того, что положениями ФЗ № 115 от
22.07.2002 г. в качестве основания привлечения
иностранного работника к трудовой деятельности
указан трудовой договор, в то время как в КоАП
РФ указано именно «привлечение к трудовой
деятельности».
Таким образом, в правоприменительной
деятельности важно использовать регулирование
данной проблематики в том числе с точки зрения
ТК РФ, а именно ст. 16 ТК РФ, «трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора», а также
«трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда
трудовой договор не был надлежащим образом
оформлен».
Привлечение к административной ответственности субъектов нарушений миграционного законодательства является одной из многочисленных
сторон государственного контроля над миграционными процессами в России [9; 10; 11; 12; 13].
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НОВЫЙ ВАЖНЫЙ ТРУД ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.
Рецензия на монографию Е.Н. Кондрат «Международная финансовая
безопасность в условиях глобализации. Основные направления
правоохранительного сотрудничества государств» / Е.Н. Кондрат. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «Форум», 2013. 592 с.
Аннотация. Рецензируется монография «Международная финансовая безопасность
в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества
государств». Рецензенты приходят к выводу о значимости этой книги для юридической и
экономической науки. Делается вывод о фундаментальности ее положений и важности для
дальнейшего развития науки и практики.
Ключевые слова: юриспруденция; экономика; финансовая безопасность.
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NEW IMPORTANT WORK ON FINANCIAL SECURITY
OF RUSSIA AND FOREIGN CONTRIES.
Review on monograph of E.N. Kondrat “International Financial Security
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in Conditions of Globalization. Basic Directions of Law Enforcement Cooperation
between the Countries” (М.: PH “Forum”, 2013. 592 p.)
The summary. The monograph under the title “International Financial Security in Conditions
of Globalization. Basic Directions of Law Enforcement Cooperation between the Countries” has been
reviewed. The readers has concluded that this book is very important for juridical and economic
sciences. He assumes that issues discussed in this book are fundamental and important for further
development of science and practice.
Key words: science of law; economics; financial security.

Мы внимательно ознакомились с содержанием книги Е.Н. Кондрат под названием
«Международная финансовая безопасность в
условиях глобализации. Основные направления
правоохранительного сотрудничества государств» и можем с уверенностью сказать, что
книга удалась.
С первых страниц бросается в глаза, что
книгу написала состоявшийся ученый и сильный
практик. Это подтверждает глубина поднятых
проблем, широта их охвата, четкость и конкретность выводов.
Надо отметить, что это уже третье издание
данной книги. Два предыдущих издания тоже
получили положительные отзывы. Этот факт
также свидетельствует об актуальности и полезности подготовленной Е.Н. Кондрат монографии.
Конечно, проблемы взаимодействия финансового и реального секторов экономики рассматривались в отечественной науке и ранее.
Неоднократно исследовались и различные
аспекты теории и методологии международного финансового менеджмента. Однако надо
признать, что в большинстве работ ученых
остались без внимания проблемы нарастания
глобальных дисбалансов на мировом финансовом рынке, критерии выбора методов и
инструментов его регулирования, причины и
механизмы распространения глобальных финансовых кризисов, разработка рекомендаций по
стабилизации мирового финансового рынка, а
также параметры применимости существующих
методов и инструментов международного финансового менеджмента в новых реалиях. Далеко
не в полной мере исследован мировой финансовый кризис 2008 года. Он впервые носил
глобальный характер и требовал новых подходов
к организации управления международными

финансами. Работа Е.Н. Кондрат названный
пробел восполняет.
Книга состоит из 11 глав, включающих в себя
35 параграфов. Такая структура подачи материала вполне обоснована.
Поскольку книга очень объемна, мы обратим
внимание читателей только на некоторые выводы
автора. Проведенный Е.Н. Кондрат теоретический анализ позволяет сделать вывод, что для
сохранения преимуществ глобальной рыночной
конкуренции и направления сил глобализации
на поддержку прогресса человека необходимо
их более эффективное регулирование. Острый
характер глобальных проблем ставит на повестку
дня вопрос о сознательном управлении их развитием. Главным вопросом в этой связи является
характер отношений между существующими
суверенными государствами и институтами
глобального регулирования. Поэтому принципиально важно не допустить серьезных конфликтов
в мире из-за этого вопроса, не поляризовать государства по этому признаку.
Мы согласны с выводом автора о том, что
крайне важной современной проблемой является демократичность глобального управления.
Возникают опасения, что структуры такого рода,
если они будут созданы, не будут подотчетны
никакому публичному контролю. Решение этой
проблемы может быть найдено в более активном
вовлечении граждан в процессы глобального
регулирования.
Проведенный Е.Н. Кондрат анализ международной реакции на финансовые кризисы 19971998 и 2008-2009 гг. показал, что важнейшей
функцией глобального управления должна
будет стать координация усилий всех стран в
сфере обеспечения финансовой безопасности.
Особую важность представляет необходимость
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изначальной выработки четких и принимаемых
всеми правовых норм, на которых будет строиться глобальное регулирование. Именно от
этого будет зависеть уровень международной
финансовой безопасности в среднесрочной
перспективе.
Мы согласны, что глобализация стала одним
из определяющих процессов в развитии мировой
экономики на современном этапе. В то же время
она создает дополнительные возможности и
для «теневых» секторов мировой экономики и
политики, связанных в том числе с организованной преступностью и терроризмом. В этой
связи ключевое значение приобретают проблемы
международной финансовой безопасности и
доверительного сотрудничества государств в
борьбе с финансированием организованной
преступности и терроризма. К настоящему
времени международным сообществом выработан большой объем международно-правовой
базы для эффективного регулирования финансовой безопасности. Особое значение здесь
приобретают международные конвенции как на
глобальном, так и на региональном – европейском уровне. На основании данной правовой
базы активно развивается политическое международное сотрудничество по обеспечению
финансовой безопасности. Его ключевым звеном
является специальная международная структура – FATF, объединяющая ведущие страны
мира. Официальные рекомендации FATF являются направляющими документами для организации работы в данной сфере на внутригосударственном уровне. Особое внимание в настоящее
время FATF уделяет борьбе с финансированием
международного терроризма.
В этой связи, как верно пишет Е.Н. Кондрат,
следует особо подчеркнуть качественное улучшение взаимодействия между Россией и FATF
за последние 10 лет. На рубеже 1990-2000-х гг.
Россия была внесена в «черный список» FATF.
Но после этого новое руководство нашей страны
взяло курс на глубокое и доверительное сотрудничество с FATF. Была создана российская
структура в данной сфере – Росфинмониторинг,
наша страна была вычеркнута из «черного

списка», а затем и вступила в FATF в качестве
полноправного члена. В настоящий момент наше
сотрудничество развивается вполне конструктивно и эффективно. Для выполнения рекомендаций FATF на практике необходима тесная
координация повседневного международного
сотрудничества правоохранительных органов
разных стран. Большую работу в этом отношении проводит МОУП – Интерпол. Благодаря
достигнутым договоренностям сотрудничество
МВД России с Интерполом, а также с Европолом
– специальным агентством Европейского союза
в данной сфере – тоже развивается достаточно успешно, главным образом по тем делам,
в которых нет выраженного политического
подтекста.
В с е и з л ож е н н о е , ка к в е р н о п о л а г а е т
Е.Н. Кондрат, позволяет надеяться, что процесс
обеспечения международной финансовой безопасности будет укрепляться и дальше и Россия
сохранит свое достойное место в глобальном
сотрудничестве ведущих государств мира.
Будем на это надеяться и мы. В целом изложенные в книге выводы, в том числе приведенные нами, следует поддержать.
Традиции науки не позволяют публиковать рецензии без замечаний. Следуя традициям отметим, что практически все экономические преступления невозможно раскрыть
бе з оперативно-розыскной деятельно сти.
Выскажем доброе пожелание: учитывать труды
по оперативно-розыскной деятельности в ходе
дальнейших научных изысканий [2; 3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 40]. Также необходимо учитывать и труды по
философии права и теории государства и права
[1; 8; 11; 13; 15; 27; 28; 29: 30; 31; 32; 33; 34; 35;
36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49].
Однако сделанные замечания-пожелания
нисколько не снижают значимость и качество
проведенного Е.Н. Кондрат исследования.
Е.Н. Кондрат, несомненно, является состоявшимся ученым, широком известным в науке
и практике. Представленная ей книга имеет
фундаментальный характер. Желаем уважаемой
Е.Н. Кондрат новых научных достижений.
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Правовые аспекты применения иностранных
инвестиций в банковском секторе в иностранных
государствах
Аннотация. Проблема открытия национального рынка банковских услуг состоит в том,
что этот вид участия иностранного капитала остается объектом разного рода ограничений.
Актуализация вопроса состоит в присутствии типов филиалов, которым вообще запрещено
привлекать депозиты, а другим разрешено привлекать только депозиты на ограниченную
сумму.
Ключевые слова: национальные системы; иностранный капитал; фондовый рынок;
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Legal aspects of foreign investment
in the banking sector in foreign countries
The summary. The problem of opening the national market of banking services is that this
kind of participation of foreign capital remains the object of restrictions. Actualization of the issue is
the presence of types of branches, which is generally prohibited to attract deposits, while others are
allowed to attract deposits on a limited amount
Key words: national systems of foreign capital; stock market; foreign investors; financial
intermediation.

Первыми начали открывать национальный
рынок банковских услуг промышленно развитые
страны. Правда, это коснулось не всех стран.
Если США пошли на снятие ограничений еще
в 1980-х годах, то Канада, например, разрешила открывать филиалы иностранных банков
только в 1999-м году. Однако и до сих пор этот
вид участия иностранного капитала остается
объектом разного рода ограничений. Например,
определенным типам филиалов вообще запрещено привлекать депозиты, а другим разрешено
привлекать только депозиты на сумму свыше
150 тыс. долларов. К началу 1990-х годов очень
закрытым был банковский сектор Латинской
Америки [1, стр. 521].

Национальные системы были представлены
большим количеством местных банков со значительной долей государства в лице как общенациональных, так и местных органов управления.
Отношение к иностранным банкам резко поменялось в середине 1990-х годов, когда серия финансовых кризисов вызвала острую нужду в рекапитализации банковского сектора, а также в консолидации и рационализации государственной
собственности в отрасли. Потребность банковской системы в привлечении ресурсов привела к
снятию барьеров на пути иностранного участия.
Крупнейшие приобретения в регионе начались
в 1995 году. Иностранные банки в основном
ориентировались на покупку контрольных
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пакетов банков с хорошо развитой розничной
сетью. В результате структура собственности
банковских систем региона радикально поменялась во второй половине 1990-х годов.
Исключение составляет Бразилия. Увели
чивающееся присутствие иностранных банков
привело к сокращению долей и государственного, и национального частного капитала
в структуре собственности. Очень сильно
местный частный капитал был потеснен в Чили,
Колумбии, Мексике и Перу. В странах с исторически доминирующей ролью государственных
банков, таких как Бразилия, проникновение
иностранных банков происходило за счет приватизации [31, стр. 63].
В Аргентине и Венесуэле приход иностранцев
происходил как в результате приватизации, так
и покупки пакетов акций крупных банков у
частных акционеров. В Юго-Восточной Азии
иностранные банки играют, по сравнению с
Латинской Америкой и Восточной Европой,
значительно меньшую роль. Во многом это
связано с политикой местных властей, ограничивающих доступ иностранных участников
на рынок розничных банковских операций.
Подобная политика проводилась по отношению
к иностранным банкам даже в таких финансовых
центрах, как Гонконг и Сингапур. Ограничения
продолжают сохраняться также по количеству
иностранных банков в национальной банковской
системе и по количеству филиалов, которые они
могут открыть. После кризиса 1997 года доступ
был в большинстве стран, за исключением
Малайзии, существенно либерализован. При
этом следует заметить, что, несмотря на недружелюбный климат, доля иностранных банков в
Малайзии остается одной из наиболее высоких
в регионе [33, стр. 177].
Формы допуска иностранных банков могут
существенно разниться. Малайзия запрещает
открытие филиалов иностранных банков, а
для Кореи и Таиланда эта форма присутствия
является преобладающей. В Таиланде доступ
иностранного капитала в банковский сектор
помимо филиальной формы разрешен в виде
организации дочерних учреждений, которым
предписывается проводить свои операции исключительно на основе ресурсов, полученных из-за
границы.
Наиболее интересным является опыт стран
Центральной и Восточной Европы. В целом

по региону (исключая Россию) иностранные
банки контролируют около 80% всех банковских активов. В большинстве этих стран им
удалось захватить командные высоты в банковской системе. Если местный частный капитал
и имеет какое-то влияние в банковской системе
ряда стран, то он зачастую находится на третьем
месте после иностранных банков и структур,
контролируемых государством. При этом он
может быть представлен большим количеством
маленьких институтов. Это хорошо видно на
примере Польши. Наиболее массовым с точки
зрения количества институтов является кооперативный сектор, на который приходится более
400 кредитных организаций и всего 5% активов
банковской системы.
Приход иностранных банков на новый рынок
может осуществляться двумя путями – либо
за счет роста на собственной основе, либо в
результате приобретения действующего местного банка. В Восточной Европе в том или ином
сочетании применялись обе эти стратегии. При
этом общая закономерность такова: там, где
правительство поставило себе цель как можно
быстрее приватизировать банковский сектор,
были сделаны крупные приобретения. Там же,
где приватизация шла труднее и медленнее,
происходил рост иностранных дочерних банков
и филиалов на собственной основе. Интересно,
что наибольшую активность по скупке местных
банков иностранные инвесторы проявили не
только в странах – «лидерах» перехода к рынку
(Чехии, Венгрии, Польше), но и в Хорватии,
Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии и Румынии.
Основные приобретения были сделаны в ходе
приватизации государственных банков и в
гораздо меньшей степени – через механизм
фондового рынка [10, стр. 259].
П р о ц е с с п р и ход а и н о с т р а н н о го кап и тала продолжался достаточно интенсивно и
в последние годы. В ряде стран был окончательно завершен процесс приватизации банковского сектора. При этом продавали свои доли в
банковской системе не только правительства, но
и частные владельцы-резиденты. При этом надо
учесть, что в ряде стран, например в Польше,
активно использовался биржевой механизм,
позволяющий совместить при сделках по поглощению местных банков иностранным капиталом
американский («аутсайдерский») и европейский
(«инсайдерский») механизмы.
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Иностранный контроль в банковской сфере
осуществляется не только зарубежными банками.
Держателями пакетов могут выступать инвестиционные и финансовые компании, корпорации
другой отраслевой направленности. Например,
в Чехии значительный пакет третьего по величине банка в стране Investicni a Postovni banka
был куплен Nomura International, существенную
долю Agrobanka приобрела финансовая компания
General Electric Capital Services [34].
Интере с ино ст ранных банков заметно
усилился под влиянием вступления ряда стран
в ЕС. Местные банковские системы в большей
степени стали восприниматься как часть единого
европейского рынка, а не в качестве более
рисковых периферийных сфер приложения капитала. Соответственно, в качестве приоритетного
этот регион воспринимается в основном европейскими банками, которые на мировом уровне
относятся скорее ко второму эшелону.
При прочих равных условиях западные
банки предпочитают создавать за границей свои
филиалы, а не дочерние учреждения. Филиал
отражает более высокую степень приверженности данному рынку, поскольку предполагает
полную ответственность материнского банка по
всем обязательствам филиала и предполагает
готовность подвергать риску более существенные
ресурсы, чем свой взнос в уставный капитал
«дочки». Форма участия, конечно, существенно
зависит от местного законодательства и подхода
национальных органов регулирования.
Дочерними структурами обычно становятся
приобретенные в странах операций банки с
популярным местным брэндом. Эти же банки
становятся первыми кандидатами на продажу
в случае потери интереса материнского банка
к данному рынку или ухудшения его финансового положения. В Восточной Европе применялись, а иногда даже сосуществовали обе юридические формы. Так, в Польше филиал Citibank
какое-то время действовал параллельно с приобретенным материнской конторой крупным польским банком Bank Handlowy w Warszawie, вплоть
до интеграции первого в последний под польским брэндом [31, стр. 183].
Необычный для Восточной Европы пример
страны, вставшей в 1990-х годах на принципиальную позицию противодействия проникновению иностранного капитала в национальную
экономику, представляет Словения. При этом
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она является одной из наиболее успешных с
точки зрения экономических показателей. Если
говорить о банковской системе, то в результате
последовательной политики по реабилитации
и укреплению банков к концу 1990-х годов в
Словении на основе местной собственности
сложилась вполне здоровая и устойчивая банковская система. Словения только в последние годы
(при вступлении в ЕС) пошла на смягчение регулирования в области импорта капитала.
До середины 1980-х годов масштабы участия
иностранного капитала в развитии национальных
банковских систем были весьма ограниченными. Несмотря на частичное снятие запретов
на движение капиталов и увеличение объемов
внешней торговли, многие страны, как развивающиеся, так и индустриально развитые, продолжали придерживаться ставшего уже традиционным принципа протекционизма.
Общее количество ограничений по доступу
на рынок и по предоставлению национального
режима, действовавших в мировой торговле
финансовыми услугами в середине 1990-х годов
– до принятия договоренностей о либерализации финансовых услуг в рамках Генерального
Соглашения по торговле услугами (ГАТС),
превышало 11 тыс. Из них преобладающая
часть приходилась на долю банковских услуг.
Большинство стран устанавливало законодательные ограничения на деятельность зарубежных банков на своей территории [34].
Первоначально сдвиг в сторону интернационализации финансового посредничества затронул
государства со зрелой рыночной экономикой.
Затем на протяжении последних примерно 15
лет финансовые рынки многих развивающихся
стран и стран с переходной экономикой в той или
иной степени начали открываться для внешних
участников. В первую очередь данное явление
проявилось в экспансии иностранных банков,
выражаемой в увеличении их доли в активах
и капиталах национальных банковских систем.
Особенно отчетливо данная тенденция отмечалась в восточноевропейских странах, переходящих к рыночным отношениям, и в странах
Латинской Америки. В меньшей степени этот
процесс затронул страны Азии и Африки.
Во многом процесс либерализации торговли
и предоставления финансовых услуг в международном масштабе был связан с выстраиванием новой мировой торговой и финансовой
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архитектуры. Органы государственного регулирования, открывая доступ иностранному
капиталу на национальный рынок банковских
услуг, руководствовались рядом соображений.
Во-первых, стремлением создать благоприятные условия для притока иностранных инвестиций. Во-вторых, такими стандартными аргументами в пользу открытия экономики в целом
и ее отдельных отраслей, как увеличение уровня
конкуренции и стимулирование повышения
эффективности ведения бизнеса.
В-третьих, приход иностранных банков
означал импорт современных технологий,
который влечет за собой общее институциональное укрепление финансовой сферы.
В-четвертых, иностранные банки могли рассматриваться как один из каналов притока инвестиций в другие отрасли, и их присутствие стало
бы, таким образом, одним из факторов экономического роста [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;
29; 30; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43].
Мотивация иностранных банков, приходящих
на новый рынок, заслуживает особого внимания.
Основную роль здесь играет возможность получить прибыль от операций на местном рынке. На
их решение об открытии бизнеса должен влиять
также уровень интеграции между экономикой
страны происхождения и страной – объектом
инвестиций. Наконец, присутствие иностранных
банков во многом зависит от существующих
ограничений по входу на рынок и от проведения
операций [14].
Однако основным мотивом присутствия
иностранных банков в мировой практике стала
все-таки возможность получать прибыль на
новом рынке. Стратегия иностранных банков

в этом случае ориентируется на перспективы
развития экономики, рост ВВП, инфляцию, капитализацию местных компаний. В общем случае,
чем лучше выглядят перспективы роста ВВП,
тем большим будет стремление иностранных
банков присутствовать на местном рынке.
Дополнительным фактором в этом случае является конкурентная среда на местном рынке.
Заинтересованность иностранных банков будет
тем выше, чем менее развита и эффективна
местная банковская система [31, стр. 284].
Мировой опыт показал, что на иностранный
рынок приходят преимущественно крупные
банки и это объясняет ся рядом причин.
Во-первых, у крупных международных банков,
занимающих существенную долю рынка в стране
происхождения, присутствует мотив диверсификации рисков через расширение своей деятельности в различных странах. Во-вторых, нельзя
сбрасывать со счетов, что именно транснациональные корпорации являются клиентами
крупных банков
Соответственно, банки, желая предложить
широкий спектр обслуживания, вынуждены
расширять сферу своей деятельности и предоставлять услуги там, где это соответствует интересам клиента. В-третьих, открытие бизнеса в
другой стране требует весьма существенных
капитальных вложений, особенно если в этой
стране существует высокая законодательная
планка по входу на рынок, и «эффект масштаба»
приобретает в данном случае существенное
значение. В-четвертых, свойственные в основном
крупным банкам высокодоходные операции по
управлению портфелями также предполагают
увеличение количества точек присутствия на
внешних рынках.
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Особенности распределения прибыли от приносящей
доход деятельности связанной с трудовой занятостью
осужденных
Аннотация. Рассмотрены особенности распределения прибыли от деятельности,
связанной с привлечением осужденных к труду, на поддержание функционирования
исправительных учреждений и создание дополнительных рабочих мест для оспецконтингента.
Ключевые слова: прибыль; труд осужденных; производство.
Radchenko Ya.I.
Ovsyannikova T.A.
Aksenova A.V.

Features of distribution of profits from income-generating
activities related to the employment of convicts
The summary. The features of the distribution of profits from activities related to the involvement
of convicts to work, to maintain the functioning of correctional institutions and the creation of
additional jobs for the convicts.
Key words: income; labor convicts; production.
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Введение
Подразделениями уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС), входящими в производственный сектор осуществляется приносящая доход деятельность, связанная с выпуском
продукции, оказанием услуг, выполнением работ.
Однако традиционный подход к определению
конечного результата приносящей доход деятельности – получение прибыли – к деятельности
УИС в полной мере не может быть применен. В
международных и российских правовых актах
отмечается: основной целью организуемого в
пенитенциарных учреждениях производства с
привлечением осужденных к труду не может
быть извлечение прибыли. Это вовсе не означает,
что такая деятельность должна быть убыточной.
То есть одной из задач производственных
подразделений исправительных учреждений
(далее – ИУ) является обеспечение как минимум
безубыточной работы, а как максимум получение
прибыли от приносящей доход деятельности.
Рациональное использование превышения
доходов над расходами от приносящей доход
деятельности с привлечением осужденных к
труду позволяет своевременно обновлять и
модернизировать учебно-производственное
оборудование в ИУ, внедрять современные
технологии, создавать рабочие места для осужденных, что, в свою очередь, является определяющим условием создания в ИУ специальной
профессионально-ориентированной обучающей
среды, способствующей трудовой адаптации
осужденных, приобретению ими необходимых
трудовых навыков и профессий, востребованных
на рынке труда.
1. Исторический опыт распределения
доходов, полученных от труда осужденных
Вопрос распределения доходов, полученных
от труда осужденных к лишению свободы (далее
– осужденных), берет свое начало в далеком
прошлом. Так в Исправительно-трудовом
кодексе Российской Советской Федеративной
Социалистической Республике (далее – РСФСР),
утвержденном постановлением Всероссийского
центрального исполнительного комитета (далее
– ВЦИК) 16.10.1924, статья 79 регламентировала
процентное распределение прибыли от труда
осужденных.
«Ст. 79. Все поступающие от работ суммы
принадлежат месту заключения, хранятся на его

текущем счету и могут расходоваться только на:
1) оборудование производства,
2) приобретение материалов,
3) заработную плату техническому персоналу,
4) вознаграждение заключенным за работы
с отчислением из него в доход государства в размере, устанавливаемом Главным
управлением мест заключения РСФСР по
соглашению с Народным комиссариатом
финансов РСФСР.
Чистая прибыль, получаемая местом заключения от работ заключенных, распределяется
следующим образом:
а) сорок процентов на расширение производства места заключения,
б) двенадцать с половиной процентов на
улучшение пищи заключенных,
в) пятнадцать процентов в комитет помощи
освобождаемым заключенным,
г) двадцать процентов в пенитенциарный
фонд Главного управления мест заключения РСФСР,
д) двенадцать с половиной процентов в фонд
инспекции мест заключения на выдачу
премиального вознаграждения сотрудникам, занятым организацией и руководством производства» [2].
е) Кодекс действовал до издания постановления ВЦИК, Совета народных комиссаров
(далее – СНК) РСФСР от 01.08.1933 «Об
утверждении Исправительно-трудового
кодекса РСФСР» (далее – ИТК). Статьи
137-143 ИТК от 1933 года регулировали процедуру и процентное распределение чистого дохода от производственной
деятельности исправительно-трудовых
учреждений:
«137. Источниками средств системы испра
вительно-трудовых учреждений являются:
а) доходы от производственной деятельности
исправительно-трудовых учреждений;
б) процентные удержания из зарплаты лиц,
исполняющих исправительно-трудовые
работы без лишения свободы по месту
постоянной работы;
в) в необходимых случаях ассигнования по
госбюджету;
г) прочие поступления.
138. Из чистого дохода от производственной
деятельно сти, определяемого по годовым
балансам управлений исправительно-трудовых
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учреждений края (области), автономной республики и автономной области, производятся
следующие отчисления:
а) на прирост оборотных средств и на капиталовложения исправительно-трудовых
учреждений – в соответствии с утвержденным промфинпланом;
б) 5% в фонд премиального вознаграждения
работников исправительно-трудовых
учреждений;
в) 5% в фонд премирования ударников из
числа лишенных свободы, а равно на улучшение мест лишения свободы и оказание
помощи контингенту лиц, обслуживаемому системой исправительно-трудовых
учреждений.
139. Остающаяся часть чистого дохода от
производственной деятельности исправительнот рудовых учреждений и по ступления от
процентных удержаний из зарплаты лиц, исполняющих исправительно-трудовые работы без
лишения свободы, обращаются:
а) на содержание Главного управления
исправительно-трудовых учреждений,
управлений исправительно-трудовых
учреждений краев (областей), автономных
республик и автономных областей, на
содержание мест лишения свободы и
отделений исправительно-трудовых работ
и другие расходы оперативного характера по системе исправительно-трудовых
учреждений;
б) на капиталовложения непроизводственного
характера;
в) 5% – на образование резерва Главного
управления исправительно-трудовых
учреждений, который расходуется Главным
управлением исправительно-трудовых
учреждений по согласованию с НКФ
РСФСР.
140. Остальные средства системы испра
вительно-трудовых учреждений расходуются в
порядке утвержденных смет.
141. На основе утвержденных финпланов
исправительно-трудовые учреждения переч и с л я ю т в р а с п о р я ж е н и е в ы ш е с т оя щ и х
исправительно-трудовых органов в порядке
и в сроки, установленные этими органами,
все поступления сверх определенных для них
оборотных средств, а также сумм, необходимых
им для покрытия непроизводственных расходов
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по утвержденным финпланам и сметам.
142. Распорядителями средств во всех
исправительно-трудовых учреждениях является
начальник и лица, им на то уполномоченные.
143. В целях регулирования и обеспечения
выполнения производственной программы
Главному управлению исправительно-трудовых
учреждений предоставляется право при распределении сумм, отпускаемых на образование
годовых и квартальных приростов собственных
оборотных средств, оставлять в распоряжении
управления исправительно-трудовых учреждений края (области), автономной республики и
автономной области резерв в размерах, не превышающих 10% распределяемой суммы» [3].
Документ утратил силу с 01.06.1971 в связи
с принятием Закона РСФСР от 18.12.1970 «Об
утверждении Исправительно-трудового кодекса
РСФСР». ИТК от 1970 года не учитывал процедуру распределения прибыли, полученной от
труда осужденных. В тоже время в статьях
39 и 40 регламентирован порядок и размеры
удержаний из заработной платы осужденных.
Нормативно-правовой акт утратил силу с
01.07.1997, взамен ему утвержден Федеральный
закон от 08.01.1997 № 2-ФЗ «О введении в
действие Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации».
Как видно, в РСФСР прибыль, полученная от
труда осужденных, направлялась на:
- расширение производства места заключения;
- улучшение пищи заключенных;
- помощь освобождаемым заключенным;
- вознаграждение сотрудникам, занятым
организацией и руководством производства;
- прирост оборотных средств;
- капиталовложения исправительно-трудовых учреждений;
- улучшение условий содержания в местах
лишения свободы;
- оказание помощи контингенту лиц, обслуживаемому системой исправительнотрудовых учреждений;
- капиталовложения непроизводственного
характера;
- различные цели, согласно утвержденным
сметам.
Для материа льного поощрения работ ников исправительно-трудовых учреждений и
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ударников из числа осужденных создавались
соответствующие фонды из доходов, полученных
от труда осужденных.
Также осуществлялись отчисления в следующие фонды и резервы:
- пенитенциарный фонд Главного управления мест заключения РСФСР;
- фонд инспекции мест заключения;
- резерв Главного управления исправи
тельно-трудовых учреждений.
Из истории современной России интерес
представляет Приказ Министерства внутренних
дел (далее – МВД) России от 14.12.1992 № 453
«Об утверждении нормативных актов в области
социально-экономической деятельности органов
внутренних дел», которым было утверждено
«Положение о централизованных фондах
Главного управления исполнения наказаний и
Главного управления лесных исправительнотрудовых учреждений МВД России».
В соответствии с приказом исправительнотрудовые учреждения и лечебно-трудовые
профилактории в размере до 30% прибыли
(доходов), остающейся в их распоряжении
должны были перечислять в централизованные
фонды главного управления исправительнотрудовыми учреждениями (далее – ГУИТУ) и
главное управление лесными исправительнотрудовыми учреждениями (далее – ГУЛИТУ)
МВД России. В случае недостатка средств
фонда территориальные органы управления
исправительно-трудовыми учреждениями (далее
– ИТУ) и лесными ИТУ (далее – ЛИТУ) по
согласованию с подведомственными предприятиями могли увеличивать размеры данных
отчислений.
Одна треть перечисленных средств поступала в распоряжение ГУИТУ и ГУЛИТУ МВД
России, две трети поступлений оставались в
распоряжении территориальных органов управления ИТУ и ЛИТУ.
Предприятия ВТК, туберкулезных ИТК и
сельхозучреждений могли освобождаться от
взносов в фонды ГУЛИТУ и ГУЛИТУ. Вопрос
об освобождении указанных предприятий от
взносов в фонд территориальных органов управления решался ими на месте с учетом уровня
рентабельности этих предприятий.
Средства фондов расходовались на:
- оказание безвозмездной и временной
финансовой помощи отдельным пред-

приятиям и организациям исправительнотрудовой системы, по страдавших от
стихийных бедствий, пожаров, чрезвычайных происшествий, а также испыт ы ва ю щ и м в р е м е н н ы е ф и н а н с о в ы е
затруднения;
- финансирование капитального строительства промышленных объектов, жилья и
объектов социальной сферы, развитие
сельскохозяйственного производства;
- внедрение новой техники и технологии;
- оплату услуг посреднических фирм;
- погашение краткосрочных и долгосрочных
ссуд;
- социальные нужды коллектива, материальное поощрение и другие цели социального характера;
- содержание производственно-технических
и экономических служб аппарата территориального органа управления ИТУ, ЛИТУ и
персонала нормативно-исследовательских
станций;
- другие безотлагательные потребности
исправительно-трудовых учреждений,
лечебно-трудовых профилакториев и т.п.
Средства из фондов выделялись на основе
решения руководства ГУИТУ или ГУЛИТУ МВД
России, а на местах – на основе решения руководства территориальных органов управления
ИТУ и ЛИТУ с утверждением соответствующего протокола.
Приказом МВД РФ от 28.07.2004 № 469
вышеуказанный приказ признан утратившим
силу.
Таким образом, на законодательном уровне
в истории современной России, по сравнению с
советскими годами, приоритет в распределении
доходов, полученных от труда осужденных,
немного сместился в сторону развития производства, однако финансирование других потребностей исправительных учреждений оставалось
также велико.
2. Нормативное правовое обеспечение
распределения доходов, полученных от труда
осужденных
Основным законом, регулирующим распределение доходов, полученных от труда осужденных
в учреждениях УИС, является Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Пункт 4 статьи 298 ГК РФ гласит: «Казенное
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учреждение может осуществлять приносящую
доходы деятельность в соответствии со своими
учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают
в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации».
Другим важным нормативно-правовым
актом является Закон Российской Федерации
от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» [1].
Статья 9 Закона, до внесения в нее изменений, устанавливала, что доходы от производственной деятельности учреждений, исполняющих наказания, и прибыль предприятий учреждений, исполняющих наказания, после уплаты
обязательных платежей в соответствующие
бюджеты используются для улучшения условий
содержания осужденных и заключенных, привлечения осужденных к труду, а также развития
социальной сферы учреждений, исполняющих
наказания. Анализ указанной нормы показывает,
что прибыль от производственной деятельности
не рассматривалась законодателем в качестве
источника инвестиций, что практически лишало
учреждения дополнительных внутренних источников финансирования, объективно необходимых
для функционирования в условиях рыночной
экономики.
Ф е д е р а л ь н ы м з а ко н ом о т 3 0 . 1 2 . 2 0 1 2
№ 283-ФЗ в статью 9 настоящего Закона внесены
изменения. В действующей редакции статья
9 содержит следующие положения: «…Доходы
от производственной деятельности учреждений,
исполняющих наказания, и прибыль федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы после
уплаты обязательных платежей в соответствующие бюджеты расходуются в соответствии
с бюджетным законодательством Российской
Федерации.»
Статья 18 содержит следующие положения:
«Для ведения собственной производственной
деятельности учреждения, исполняющие наказания, имеют право… распоряжаться выпускаемой продукцией, за исключением продукции,
изготовленной по заказу на поставки продукции
для государственных нужд, и всей полученной
прибылью (доходами), оставшейся после уплаты
обязательных платежей в соответствующие
бюджеты и государственные внебюджетные
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фонды» [1].
Правовое закрепление в этих статьях порядка
использования прибыли (доходов) от приносящей доход деятельности учреждений УИС
идет в разрез с положениями ГК РФ. Более
чётко порядок их получения раскрыт в пункте
10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ): «Доходы, полученные от приносящей доход деятельности федеральными казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы,
в результате осуществления ими собственной
производственной деятельности в целях исполнения требований уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации об
обязательном привлечении осужденных к труду,
в полном объеме зачисляются в федеральный
бюджет, отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых указанным
учреждениям в территориальных органах
Федерального казначейства, и направляются
на финансовое обеспечение осуществления
функций указанных казенных учреждений сверх
бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете, в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации».
Представляет определенный интерес в этом
плане опыт Соединенных Штатов Америки и
зарубежных европейских стран [4; 5; 14; 15; 17;
18; 19; 20; 21; 24; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41].
В Европейских пенитенциарных правилах
(правило 26) указано, что характер предоставляемой работы должен поддерживать или развивать
навыки, которые позволят осужденному зарабатывать себе на жизнь после освобождения; организация и методы работы в ИУ должны максимально походить на организацию и методы
аналогичной работы в обществе с тем, чтобы
подготовить осужденных к условиям нормальной
профессиональной жизни [36]. Выполнение
данного правила требует от администрации ИУ
осуществления обучения и профессиональной
подготовки осужденных на современном оборудовании, в современных производствах и технологиях с тем, чтобы после освобождения осужденные имели возможность трудоустройства
на гражданских предприятиях без длительной
и затратной переподготовки [34, стр. 40].
Ритмично работающее и в достаточной степени
технически и технологически оснащенное
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производство позволяет наилучшим способом
организовать трудовое воспитание осужденных,
обучать их современным профессиям и методам
работы. Проблема создания в центрах трудовой
адаптации осужденных современной учебнопроизводственной базы, как известно, до настоящего времени не решена, в основном по причине
недостатка финансовых средств.
Нормативы превышения доходов над расходами от приносящей доход деятельности, полученных в результате привлечения осужденных к
труду, учреждениями, исполняющими наказание
в виде лишения свободы, закреплены распоряжением ФСИН России от 01.12.2011 № 204-р:
- не менее 40% полученного дохода должно
направляться на содержание и укрепление материально-технической базы,
модернизацию и развитие производства,
создание дополнительных рабочих мест
для осужденных;
- не более 20% – на социальную защиту
и укрепление условий труда работников
УИС;
- не менее 30% – в качестве дополнительного источника финансирования
бюджетных нужд.
Как видно, по сравнению с периодами нормативного закрепления распределения доходов над
расходами от производственной деятельности
учреждений УИС на уровне исправительнотрудового кодекса РСФСР, механизм упростился.
3. Обзор предложений территориальных
органов ФСИН России по распределению
доходов
Федеральное казенное учреждение «Научноисследовательский институт Федеральной
службы исполнения наказаний» (далее – ФКУ
НИИ ФСИН Ро ссии) в феврале 2015 года
провело опрос территориальных органов ФСИН
России по пересмотру нормативов использования превышения доходов над расходами от
приносящей доход деятельности, полученных
в результате привлечения осужденных к труду,
учреждениями, исполняющими наказания в виде
лишения свободы (распоряжение ФСИН России
от 01.12.2011 № 204-р).
Анализ поступивших материалов показал,
что оптимальное распределение полученной
прибыли, связанной с трудом осужденных к
лишению свободы, по мнению руководителей

территориальных органов ФСИН России должно
быть следующим:
- на содержание и укрепление материальнотехниче ской базы, модернизацию и
развитие производства, создание дополнительных рабочих мест для осужденных
в пределах от 30 до 100%, в среднем
– 58,9%;
- на социальную защиту и укрепление
условий труда работников УИС – от 0 до
50%, в среднем – 15,8%;
- в качестве дополнительного источника
финансирования бюджетных нужд – 0 до
50%, в среднем – 19,3%.
Многие респонденты посчитали необходимым
выделить норматив расходования прибыли на
укрепление и развитие энергетического хозяйства, не включая в норматив по дополнительному источнику финансирования бюджетных
нужд. Средний показатель по этому направлению
составил 4,7 %.
Руководители некоторых территориальных
органов ФСИН России рекомендуют, кроме
вышеперечисленного, распределять прибыль в
размере:
- не менее 10% – на прирост собственных
оборотных средств, так считает Управление
Федеральной службы исполнения наказаний (далее – УФСИН) Ро ссийской
Федерации по Псковской области;
- 30% – на выплаты стимулирующего характера гражданскому персоналу – УФСИН
России по Республике Хакасия;
- 30% – на погашение кредиторской задолженности центров трудовой адаптации
ИУ – УФСИН Ро ссии по Ре спублике
Татарстан;
- 10% – на реализацию мероприятий,
предусмотренных Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы Россий
ской Федерации до 2020 года – ГУФСИН
России по Приморскому краю.
Среднее значение мнений опрошенных
– 1,3%.
ГУФСИН России по Красноярскому краю,
УФСИН России по Республике Марий Эл предлагают не устанавливать какие-либо процентные
ограничения по распределению прибыли,
объясняя это особенностями производственнохозяйственной и экономиче ской деятельности конкретного учреждения, исполняющего
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Рис. 1. Диаграмма средних значений распределения превышения доходов
над расходами от приносящей доход деятельности с привлечением осужденных к труду

наказание в виде лишения свободы. По их
мнению, целесообразно определить, чтобы
каждое исправительное учреждение само определяло расходование на нужды бюджета и производства, исходя из фактического положения дел
с обязательным обоснованием данных расходов.
Для наглядности средние значения распределения превышения доходов над расходами от
приносящей доход деятельности с привлечением
осужденных к труду представлены на диаграмме
(рисунок 1).
По вопро су направления всех полученных доходов на содержание и укрепление
материально-технической базы, модернизацию
и развитие производства, создание дополнительных рабочих мест для осужденных в условиях кризисных явлений в российской экономике
и разаттестации производственного персонала
ИУ 34% утвердительных ответов и 66% – отрицательных. Вопрос предполагает перераспределение доходов на время кризисных явлений.
По мнению авторов статьи в условиях
кризисных явлений в российской экономике [6;
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 22; 23; 25; 26; 27; 28;
29; 30; 31; 32], вопреки мнению большинства

территориальных органов ФСИН России необходимо всю прибыль направлять на развитие
производственного сектора УИС.
4.

Анализ мероприятий, проведенных
исправительными учреждениями, по
укреплению материально-технической базы,
модернизации, развитию производства
и созданию рабочих мест для осужденных
ФКУ НИИ ФСИН России в феврале 2015 года
провело опрос нескольких учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
о проведенных мероприятиях по укреплению
материально-технической базы, модернизации
и развитию производства, созданию дополнительных рабочих мест для осужденных за счет
средств превышения доходов над расходами от
приносящей доход деятельности, полученных в
результате привлечения осужденных к труду в
2014 году.
Анализ поступившей информации позволяет
сделать вывод, что в целом денежные средства
расходуются по назначению. Однако трудоемкость отслеживания каждой единицы купленного товара могла стать причиной использования
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некоторой приобретенной продукции не для
производства, а в ином качестве, например:
1.	Строительство и ремонт объектов недвижимого имущества мог производиться,
в основном, в промышленной зоне ИУ,
однако часть материалов использована
для проведения косметического ремонта
в жилом корпусе или административном
здании ИУ.
2. Купленное сырье вероятно использовано
для производства и реализации продуктов
питания, а с другой стороны, не исключено, что и на питание осужденных.
3. Приобретение прочих расходных материалов: инструменты, оборудование и т.д.
Проверить данные факты возможно только
с привлечением соответствующих экспертов.
Поэтому доля средств, распределяемых на укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства, создание дополнительных рабочих мест, по отчетным документам может отличаться от реального положения дел.
Заключение
В настоящее время распределение превышения доходов над расходами от приносящей
доход деятельности с привлечением осужденных
к труду осуществляется на уровне распоряжения
ФСИН России. Ранее распределение прибыли,
полученной от работ заключенных, регулировалось Исправительно-трудовым кодексом РСФСР.
С одной стороны, внесение изменений в
ведомственный нормативный правовой акт
проще, чем закрепление отдельных положений
на федеральном уровне. Хотя, с другой стороны,
распределение доходов на основании распоряжения ФСИН России меньше отвечает потребностям долгосрочного развития и устойчивого

функционирования производства УИС.
В условиях суще ствования конкурентного рынка следует внимательно пересмотреть норматив по содержанию и укреплению
материально-технической базы, модернизации и
развитию производства, о чем свидетельствуют
результаты опроса территориальных органов
ФСИН России.
Во время кризисных явлений в российской экономике и при разаттестации производственного персонала в УИС треть опрошенных
считает, что вся прибыль должна идти на эти
цели.
Невозможность контроля над использованием каждой купленной из прибыли единицы
товара, выполненной работы, оказанной услуги
может привести к тому, что реальный расход на
развитие производственного сектора УИС может
отличаться от документируемого.
С учетом анализа полученных материалов
предлагается внести изменения в распоряжение
ФСИН России от 01.12.2011 № 204-р по нормативам распределения прибыли в следующих
процентах:
не менее 65% – на содержание и укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства, создание дополнительных рабочих мест для осужденных;
- не менее 15% – на социальную защиту
и укрепление условий труда работников
УИС;
- не более 15% – в качестве дополнительного
источника финансирования бюджетных
нужд;
- не более 5% – на укрепление и развитие
энергетического хозяйства.
- при кризисных явлений в экономике
направлять 100% прибыль на развитие
производственного сектора УИС.
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Аннотация. В статье уделено внимание вопросу применения системного анализа в
исследовании российского права. Особое внимание обращено на его роль в исследовании проблем
гражданского процесса России.
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The role of the administrative justice system
in the prevention of offenses of Civil Procedure
The summary. In this article, attention is paid to the issue of the application of systems analysis
in the study of Russian law. Particular attention is paid to its role in the study of problems of civil
procedure in Russia.
Key words: prevention of offenses proceedings; the warning system.
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Правовое государство немыслимо без высокоразвитой, четко работающей правовой системы,
способной эффективно защищать интересы
общества и его граждан. Помимо охранительнозащитительной функции она призвана выполнять многообразные регулятивно-организующие,
стабилизирующие и стимулирующие задачи,
связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности, развитием сфер общественной
системы, реализации прав и свобод личности [2;
12; 13; 14; 15; 25; 26; 27; 29; 30; 35; 36; 39; 41; 42;
44; 45; 46; 49; 53; 54; 55]. Конечные цели правового регулирования в таком государстве достигаются с помощью всей совокупности юридических средств, находящихся в его распоряжении.
Поэтому важно, чтобы все ее элементы работали
четко и эффективно на одну для них цель [10; 11;
38; 41; 43]. Речь идет о системном (комплексном)
воздействии на общественные отношения, их
объекты и субъекты. Правовое регулирование –
один из видов социального регулирования, и все
те закономерности, которые действуют в сфере
социального регулирования, относятся и к правовому регулированию, хотя его механизм имеет
свои особенности [28; 34].
Вот почему и исследование систем административного и гражданского процессуального права, как и любой другой отрасли права,
должно опираться на методологию системных
исследований, на понятийный и терминологический аппарат общей теории систем. Как
известно, «любая система описывается указанием на три главных ее момента: элементы
(компоненты, части), структура (связи, отношения между элементами) и целостность (с
точки зрения обеспечения элементами и структурой определенного интегративного качества
или свойства объекта)» [17, стр. 37]. Например,
гражданское процессуальное право есть самостоятельная отрасль в системе российского права,
обладающая как общими для права чертами, так
и специфическими особенностями, обуславливающими ее самостоятельность. Действительно,
систему гражданского процессуального права
составляет множество различных структурных
подразделений, где можно выделить и такие
правовые общности, как объединения институтов, подотрасли и др. Н.А. Чечина отмечает:
«Самостоятельность советского гражданского
процессуального права в системе отраслей определяется наличием у него самостоятельного

предмета, метода и системы принципов» [50,
стр. 34].
В процессе развития системы права к настоящему времени консолидация процедурнопроцессуальных норм в ряде отраслей материального права обусловила формирование и такой
интегрированной структуры, как процессуальное
право. Как предмет общей теории права вопрос о
процессуальном праве привлек внимание ученых
в конце 60-х годов прошлого века. Тогда же в
литературе получила развитие концепция так
называемого «широкого» понимания процессуального права (под ним понималась вся регламентированная правоприменительная деятельность). У истоков данной концепции стояли
П.Е. Недбайло и В.М. Горшенев. В конце
прошлого века из исследований этого направления можно назвать работы В.Н. Протасова
«Юридическая процедура» [33] и «Основы общеправовой процессуальной теории» [32].
Современное развитие процессуального права
характеризуется значительным усложнением
процедуры. Можно сделать вывод, что одной из
тенденций развития процесса является усложнение и дифференциация процессуальной формы,
направленность ее на всемерное обеспечение
прав личности.
А это, в свою очередь, предполагает существование контрольных механизмов, при помощи
которых определяется соответствие поведения
людей существующим социальным нормам,
стимулируется позитивная, полезная для общества деятельность, предупреждается и наказывается негативная. Обычно социальный контроль
определяют как совокупность норм, институтов и отношений, направленных на обеспечение поведения людей в соответствии с охраняемым обществом, государством, социальными
группами нормами поведения, выражающими их
интересы. Выделяются официальный и неофициальный контроль. В системе официального
контроля особое значение имеют контрольная и
правоохранительная деятельность. При осуществлении правоохранительной деятельности специально уполномоченными органами, должностными лицами выявляются нарушения законодательства и осуществляется предусмотренное
законом реагирование на них. В функции социального контроля входит также восстановление
порядка, основанного на праве и нарушенного противоправным поведением; обеспечение
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установленной законом ответственности виновных лиц.
Нет сомнения, что главным направлением
борьбы с административными правонарушениями, с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности общества является их предупреждение. В большинстве соответствующих
работ такое предупреждение рассматривается
как многоуровневая система государственных и
общественных мер, направленных на выявление,
устранение, ослабление и нейтрализацию причин
и условий правонарушений, а также удержание
от перехода или возврата на путь административных правонарушений людей, условия жизни
и (или) поведение которых указывают на такую
возможность. При этом используются различные
термины: «предупреждение», «профилактика»,
«превенция», «предотвращение». Авторы пытаются разграничить значение указанных терминов,
связывая их с различными уровнями, этапами,
направлениями и видами предупредительной
деятельности. Однако, в большинстве научных
работ, как и в нормативных актах и методических
рекомендациях они применяются как взаимозаменяющие. Мы придерживаемся этой точки зрения.
Системный подход к разработке и осуществлению мер предупреждения правонарушений
требует понимания действия различных звеньев
предупредительной деятельности, дифференцированных по масштабу, функциям, свойствам
и в то же время взаимодействующих и единодействующих в решении профилактических
задач. Характерными чертами профилактики как
системы является многоаспектность и комплексность. Они проявляются во всех сферах жизнедеятельности общества, пронизывая все многообразие процессов и явлений в нем, влияющих
на детерминацию правонарушений как системного социального явления. Предупреждение
административных правонарушений имеет
определенную иерархию целей, конкретизированных во времени, в территориальном разрезе,
применительно к видам правонарушений и т.д.
Дифференциация задач и функций субъектов
профилактики, звенья которой взаимодействуют,
определяется положением и ролью данного субъекта в государстве и обществе, а также объектами
профилактической деятельности, характером
причин и условий отдельных их видов. И здесь
речь идет о системе субъектов профилактики.
Системность предупредительной деятельности
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обеспечивается единством развивающейся ее
правовой базы, механизмом координации, сопоставимости информационного и методического
обеспечения деятельности. Для эффективного
функционирования такой системы необходимо
четкое определение объектов воздействия и целей
работы ее звеньев, не дублирование функций,
обеспечение их взаимодействия правовой регламентацией, подготовленными кадрами.
Специализированными субъектами предупреждения правонарушений являются правоохранительные органы, для которых задачи и
функции профилактики не просто выделены, но
относятся к числу главных, приоритетных задач.
В широком смысле это органы суда, прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, государственной безопасности и т.п. [1; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 37; 47; 51].
Так профилактический эффект деятельности
суда связан прежде всего с выполнением его
основной задачи – осуществлением правосудия.
Например, вынося справедливый приговор по
уголовным делам, суд обеспечивает общую и
специальную превенцию. А специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными
органами, влияет по схеме обратной связи и на
общесоциальное предупреждение преступности
и правонарушений, так как по результатам своей
деятельности они имею возможность сигнализировать органам законодательной и исполнительной власти о социальных проблемах, требующих профилактических решений.
Обратимся непо средственно к админи
стративно-процессуальному законодательству.
Каждый из органов судебной власти в России:
Конституционный Суд, суды общей юрисдикции,
арбитражные суды, конституционные (уставные)
суды субъектов РФ разрешают отнесенные к
их ведению дела в публично-правовой сфере.
Многие акты органов исполнительной власти
могут оспариваться не только в производстве
из административно-правовых отношений, но
и в исковом и в особом производстве. Однако,
в современной России, несмотря на указание в
Конституции РФ на административное судопроизводство, отсутствует специально созданная для
этих целей система судебных органов. Так арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие
из публичных правоотношений экономические
споры и иные дела, связанные с осуществлением
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организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 29
и др. АПК РФ). То есть, арбитражные суды одновременно разрешают дела в порядке как гражданского, так и административного судопроизводства. Другая концепция отражена в ГПК РФ.
Согласно ст.5 ГПК правосудие по гражданским
делам, подведомственным судам общей юрисдикции, в том числе и из публичных правоотношений, осуществляется по правилам, установленным законодательством о гражданском судопроизводстве.
Вспомним, что проблема существования в
российском гражданском процессе «административной юстиции» как вида судопроизводства
наряду с исковым всегда была дискуссионной. В
литературе встречаются различные трактовки и
самого понятия «административной юстиции»
[31; 48; 52].
С содержательной стороны КоАП РФ является
комплексным нормативным правовым актом. В
отличие от других отраслей деликтного законодательства – уголовного, гражданского, в которых
осуществлена раздельная кодификация материального и процессуального права, в КоАП законодатель пошел по пути совместной кодификации
всех видов норм административно-деликтного
законодательства. Здесь включены материальные,
компетентные и процессуальные нормы.
Одно из важнейших общих установлений
современного КоАП РФ – определение задач
законодательства об административных правонарушениях (ст. 1.2). Такое законодательство стало
составной частью правоохранительного законодательства России, ориентированного на борьбу
с противоправными посягательствами. И функциональным назначением его норм стала защита
законных прав и интересов различных субъектов
от административных правонарушений.
Понятно, что административная юстиция не
может оставаться безучастной к выявленными
ей противозаконными действиями, нарушениями
правовых норм; должна активно этому противостоять.
К задачам рассматриваемого законодательства
КоАП относит и предупреждение административных правонарушений. Такая задача предполагает общую и частную превенцию этих правонарушений. Достигается превентивная цель путем
как установления административной ответственности, так и ее применения, а также внесением

органами административной юстиции представлений об устранении причин и условий совершения административных правонарушений
(ст. 29.13).
Предупреждение правонарушений является
одной из задач еще и производства по делам об
административных правонарушениях (ст. 24.1
КоАП РФ). Кодекс обязывает судью, орган, должностное лицо, рассматривающих дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению, вносить в соответствующие организации
(должностным лицам) представление о принятии
мер по устранению указанных причин и условий.
Суждения о последних должны быть основаны
на материалах дела, подтверждаться доказательствами. В представлении должно быть указано,
какие именно обстоятельства создали благоприятную обстановку для административного правонарушения.
Данная статья обязывает организации и
должностных лиц рассмотреть представление в
течение месяца со дня его получения и сообщить
о принятых мерах. Невыполнение данной обязанности влечет для соответствующего должностного лица административную ответственность,
установленную тем же КоАП РФ (ст. 17.4).
Думается, что такое законодательное регулирование проблемы решения одной из, важнейшей
на наш взгляд, задач гражданского судопроизводства и административной юстиции – предупреждения правонарушений – вызывает на сегодняшний день больше вопросов, чем помогает
воплощению в жизнь ожидаемых нашим обществом положительных результатов.
Заметим, например, что частное определение
в ГПК РФ, не есть обязанность суда. То есть,
конкретный судья суда общей юрисдикции вправе
предупреждать правонарушения, но в силу
своей загруженности и других подобных причин
может этого не делать. Тем более, процессуальной ответственности в гражданском процессуальном праве для такого судьи не предусмотрено.
Например, кассационная инстанция, согласно ст.
368 ГПК РФ, вправе выносить частное определение сигнализирующего характера по основаниям, предусмотренным ст.226. Это имеет место
в тех случаях, когда при рассмотрении жалобы на
решение суда первой инстанции обнаруживаются
существенные недостатки в работе различных

131

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
организаций, нарушения прав и свобод граждан,
различные другие правонарушения, а суд первой
инстанции не вынес частного определения.
Подобное упущение суда первой инстанции
могло бы само по себе стать основанием для
вынесения частного определения именно в адрес
такого суда. Однако новый ГПК в отличие от
ГПК 1964 г. такое право не предусматривает.
Частное определение, как и представление,
суд выносит по своей инициативе; участники
процесса не имеют права требовать вынесения
частных определений. Они могут лишь обратить
внимание суда на наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости вынесения частного определения или представления. Частное
определение или представление выносятся на
основании установленных судом обстоятельств
отдельно от судебного решения, но одновременно
с ним. Комментируемые статьи не предусматривают возможность вынесения частного определения или представления после постановления
решения и вступления его в законную силу. На
частное определение или представление лицами,
участвующими в деле, и иными лицами не может
быть подана частная жалоба, а прокурором представление. Нет и иных оснований для обжалования, так как частное определение или представление не исключают возможность для дальнейшего движения дела. Возражения на них могут
быть включены в апелляционную или кассационную жалобы на решения суда.
Думается, что можно сделать такой вывод из
всего вышеперечисленного: именно в том, что
частные определения и представления постановляются по вопросам, выходящим за пределы
спора по конкретному гражданскому делу, а
процедура эта чересчур «скромно» урегулирована
процессуальным законодательством, и кроется
проблема плохой, на наш взгляд, реализации
задачи предупреждения правонарушений в гражданском судопроизводстве РФ. Хотя, Верховный
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Суд РФ требовал и требует до сих пор: судам
необходимо усилить контроль за своевременным
исполнением частных определений (постановлений), за фактическим устранением причин и
условий, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений (ППВС РФ от
1 сентября 1987 г. № 5).
В практике создания и функционирования
сложных систем (в контексте нашего научного исследования) серьезное внимание, что
естественно, уделяется и оценке их эффективности. Под эффективностью обычно понимают
меру полноты и качества решения поставленной
перед системой задачи, выполнения ею своего
предназначения. Эта оценка является наиболее
обобщенным показателем функционирования
системы, а потому может быть построена лишь
для конкретного класса систем. Принято говорить об эффективности политики государства
в той или иной области жизни общества, в том
числе, об эффективности борьбы с преступностью и деятельности по предупреждению правонарушений, в том числе и административных.
Как вариант для обсуждения можно предложить следующее мнение ученых по вопросу
урегулирования задачи предупреждения правонарушений в гражданском процессуальном
праве: необходимо дополнить ГПК РФ нормой,
обязывающей суды устанавливать причины и
условия, способствующие совершению гражданского правонарушения, и отражать их в судебном
решении; однако делать это по всем делам нецелесообразно [4, стр. 101].
В заключение следует отметить, что, на
наш взгляд, проблема неисследовательности
древа целей современной российской административной юстиции достаточно актуальна.
Вследствие этого задача предупреждения правонарушений здесь должна разрабатываться в
контексте для всей судебной системы современной России.
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Правовая природа договора поручения в системе
гражданско-правовых договоров
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правовой природы договора поручения
в гражданском праве, вопросам правового регулирования отношений по поручению, а также
проблемам соотношения договора поручения со смежными правовыми конструкциями.
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Legal nature of contract of agency in the system
of civil law contracts
The summary. The article deals with consideration of the legal nature of contract of agency
in civil law, issues of legal regulation of relations under a commission as well as the problems of
correlation between the contract of agency and related legal structures.
Key words: commission; contract of agency; principal; agency; agent.

Договор поручения довольно широко применяется на практике, в том числе и в области
предпринимательства [9; 10; 11; 12; 13]. Данный
договор позволяет разрешать вопросы, связанные
с оказанием соответствующей юридической
помощи гражданам и организациям. В частности,
договор используется для организации судебного представительства в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах [3:
15; 17]. Например, он может быть заключен с
участием обычного гражданина, с одной стороны,
и адвоката, с другой стороны. При этом «адвокатский» договор поручения по своему элементному составу в некоторой степени отличается от
иных подобных договоров. Адвокатская деятельность имеет много того специфического, чего нет
в других видах деятельности [1; 2; 5; 6; 7; 8; 16].
Вообще, договор поручения, исходя из особенностей его предмета, может использоваться как
в области частного, так и в области публичного

права. Это относительно самостоятельные
правовые сферы применения данного договора.
Кроме названного судебного представительства, договор поручения выступает как довольно
распространенное основание представительства
перед иными публичными органами власти, в
частности, рассматривающими дела из административных правонарушений [4; 14].
Существенное распространение договорных
отношений по поручению на практике, в том
числе в коммерческом и ином предпринимательском обороте, находит свое проявление не только
в позитивном, но и в негативном аспекте. В положительном значении – это расширение области
возможностей лиц, выступающих в роли доверителей за счет появления лица (лиц), действующих
от их имени (поверенных). В негативном смысле
такое проявление должно быть связано с ростом
числа юридических конфликтов в области применения договора поручения. Однако практика
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свидетельствует, что в сравнительном отношении,
например, относительно споров по куплепродаже, в том числе и поставке, конфликты
по договору поручения занимают, например в
судебно-арбитражной практике, далеко не первое
место.
С учетом необходимости сохранения стабильного и эффективного гражданского оборота,
повышения роли гражданско-правовых механизмов охраны нарушенных субъективных гражданских прав полагаем, что все эти тенденции
практики применения договора поручения
должны получить соответствующие научные
характеристики.
В настоящее время возникли все предпосылки
для признания концепции правовой природы
отношений по поручению как своеобразной
разновидности отношений по выполнению
работ и оказанию услуг. При этом развитие
отношений по поручению строится по схеме
«подрядные отношения – отношения по возмездному оказанию услуг – иные отношения по
оказанию услуг» (представительские отношения,
отношения по хранению, отношения по перевозке
и др.). Учитывая «экстраординарный характер»
отношений по возмездному оказанию услуг (законодатель ограничивает возможности применения
норм о возмездном оказании услуг специально
оговоренными в законе случаями и редкими
исключениями, прямо не урегулированными в
законе), можно говорить о развитии отношений
по представительству, в том числе отношений по
договору поручения, из подрядных отношений.
В этом видится важное практическое значение,
поскольку правовое сходство отношений по поручению и по подряду предполагает возможность
развития отношений по поручению по подобию
развития подрядных отношений.
Договор поручения носит основополагающий
характер для всех иных договоров представительского характера: для договора агентирования,
договора доверительного управления имуществом, договора коммерческой концессии и др.
В связи с этим нормы договоров представительского характера должны развиваться и законодательно формироваться в соответствии с положениями законодательства о поручении.
Законодателем оставлен открытым вопрос о
содержании категории «юридические действия».
Отнесение их к области «действий, которые
влекут за собой юридические последствия»,
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таких как возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, вряд ли
допустимо в связи с формулировкой категории
сделки в ст. 153 ГК РФ. Однако сам законодатель
четко разграничивает «юридические действия»
и «сделки», (на примере определений по ст. 971
ГК РФ и 990 ГК РФ). Область «юридических
действий» можно считать включающей в себя,
наряду со сделками, иные действия, которые,
не являясь сделками в смысле ст. 153 ГК РФ,
могут иметь для сторон юридическое значение.
Примером служит выступление уполномоченного лица в качестве представителя доверителя
в конституционном, гражданском, административном судопроизводстве в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном
судопроизводстве и судопроизводстве по делам
об административных правонарушениях, а также
представителя интересов доверителя в органах
государственной власти, органах местного самоуправления. Подобные действия порождают
юридические последствия, не являясь классическим отражением содержания ст. 153 ГК РФ.
Кроме непосредственно самих «юридических действий» поверенный вправе совершать т.н. фактические действия, что не изменяет сущности договора поручения и не позволяет смешать его предмет с предметом договора
агентирования по ст. 1005 ГК РФ. Выполнение
поверенным юридических действий (совершение
той же самой сделки с третьим лицом) сопровождается, как правило, одновременным фактическим участием поверенного своими действиями
в процессе совершения сделки.
Договор поручения имеет т ак называемую двухкомпонентную правовую природу.
Эта специфика предопределяется выделением в едином отношении по поручению т.н.
внутреннего и внешнего правоотношений. Если
внутреннее правоотношение связывает доверителя и поверенное лицо при помощи конструкции
гражданско-правового договора (в смысле ст. 971
ГК РФ), то внешнее обусловливает возможность
возникновения юридических связей при помощи
конструкции доверенности как односторонней
сделки в смысле ст. 185, п. 2 ст. 154, ст. 155, ст.
156 ГК РФ.
При этом сам гражданско-правовой договор
поручения можно рассматривать в качестве
поручения в узком смысле, тогда как уполномочие в форме доверенности в совокупности с
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имеющимся гражданско-правовым договором
поручения следует обозначить как поручение
в широком смысле. Данный тезис о разграничении внутренней и внешней сторон отношений
по поручению становится важным уже в связи с
существованием проблемы о достаточности для
возникновения отношений по представительству
в рамках поручения:
1) одной лишь доверенности (заменяет ли
доверенность как односторонняя сделка
собою договор поручения),
2) одного лишь договора поручения, заключенного в письменной форме (заменяет
ли договор поручения в этом случае доверенность).
Следует признать, что договор поручения,
содержащий в себе те элементы, которые являются обязательными для доверенности (ст. 185
ГК РФ), но при этом содержащий и иные
положения, свойственные уже самому договору поручения (цена услуг, ответственность
сторон и др.), может заменить саму доверенность. Дополнительным аргументом здесь может
служить и положение абз. 1 п. 3 ст. 184 ГК РФ,
согласно которому «коммерческое представительство осуществляется на основании договора,
заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а
при отсутствии таких указаний – также и доверенности». Учитывая характер сферы применения коммерческого представительства, можно
сделать вывод о том, что законодатель в абз. 1
п. 3 ст. 184 ГК РФ допускает ситуацию, когда
договор представительства (и прежде всего
договор поручения) заменяет собой доверенность. Главное, как это следует из указанного
нормативного положения, договор должен содержать все необходимые, существенные элементы
письменного уполномочия – доверенности.
Применительно к каждому договору, в том
числе и договору поручения, следует выделить
два блока его особенностей, характерных только
для данного договора (его типа и (или) вида),
определяющих единое нормативное правовое
представление о том или другом договоре, отраженное в действующем законодательстве:
- элементные особенности договора – специфику его субъектного состава, содержания и формы (в случаях, определенных
законом, также и нормативное требование
о государственной регистрации);

- внеэлементные нормативно оформленные
особенности договора -специфику его
заключения, изменения и прекращения,
особенности договорной ответственности,
нормативно сформулированные классификации договоров, особенности нормативного правового регулирования соответствующих договорных отношений. и
Все данные особенности договоров имеют
следующее значение: они определяют логику
построения нормативного материала в главах и
параграфах второй части ГК РФ об отдельных
типах и видах договоров, позволяют определить соотношение между договорами, являются
основой методики анализа конкретной договорной конструкции на практике.
Межэлементная связь в структуре гражданскоправового договора, в том числе и в договоре
поручения, выражается в том, что субъектный
состав договора определяет его содержание,
а оба этих элемента в совокупности являются
определяющими для его формы. В частности,
это подтверждается тем обстоятельством, что
для договоров с участием субъектов предпринимательской деятельности (поставка, финансовая
аренда и другие) законодатель в ГК РФ предусматривает известную специфику их содержания.
Правовые сферы поручения и представительства выступают как однопорядковые и относительно самостоятельные правовые явления,
оказывающие взаимное влияние друг на друга.
При этом представительство возникает, в том
числе, и на основании поручения, а само представительство, прежде всего, в публично-правовой
сфере (таможенной, налоговой, процессуальной и
другой), специфика которого обусловлена особенностями реализации соответствующего юридического интереса, может оказывать влияние на
формирование элементной структуры договорной
конструкции поручения.
Статус ликвидатора, указанного в ст. 979 ГК
РФ, может быть двояким: он может выступать
как орган ликвидируемого юридического лица
(его структурная часть) и как самостоятельный в
юридическом отношении субъект, выполняющий
функции ликвидатора – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. В последней
ситуации ликвидатор имеет черты сходства с
управляющим (управляющей организацией).
Заместитель поверенного по отношению к
сторонам договора поручения по своему статусу
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выступает в роли третьего лица. При этом лицо
имеет статус заместителя до его вступления в
договор поручения в качестве поверенного.
Специфика формы договора поручения
обусловлена, в основном, двумя обстоятельствами: во-первых, использованием в отношениях по поручению доверенности, во-вторых,
участием в этом договоре коммерческого представителя. Во втором случае письменный характер
договора поручения выступает прямым следствием особого субъектного состава данного
договора. В этом проявляется специфика межэлементной связи в договоре поручения.
Противоречие между п. 1 ст. 972 ГК РФ и
ст. 575 ГК РФ в современных условиях должно
решаться на основании правила о соотношении
общей и специальной нормы в пользу предписания п. 1 ст. 972 ГК РФ. Таким образом, договор
поручения в сфере предпринимательства может
носить и безвозмездный характер, если это
прямо предусмотрено договором. Для устранения данной нормативной коллизии автор предлагает в ст. 575 ГК РФ предусмотреть следующие
изменения: «4) в отношениях между коммерческими организациями, если иное не предусмотрено законом».
Особенности изменения договора поручения
обусловлены фидуциарными характеристиками
данного соглашения:
- низкая эффективность применения таких
общих оснований изменения или расторжения договора, как изменение (расторжение) по требованию одной из сторон
по решению суда в случаях существенного нарушения договора, в иных случаях,
предусмотренных законом или договором (ст. 450 ГК РФ), а также в связи с

2015, № 7

существенным изменением обстоятельств
(ст. 451 ГК РФ);
- специальной формой изменения договора
поручения выступает выдача доверителем
новой доверенности и ее принятие поверенным. При этом в составе юридической
процедуры изменения договора тут нужно
выделять этапы, связанные с оформлением доверителем доверенности, ее передачей поверенному, принятием последним
данного документа и началом осуществления полномочий по ней.
В отношении оснований прекращения договора поручения, как и в ситуации с формой
данного договора поручения, необходимо применять общие правила о доверенности. При этом
договор поручения следует считать прекращенным в случае прекращения не только физического, но и юридического лица. Соответственно,
п. 1 ст. 977 ГК РФ можно предложить полностью
исключить как норму, дублирующую содержание
п. 1 ст. 188 ГК РФ. В случае реализации процедуры одностороннего прекращения договора
поручения момент его прекращения определяется
как момент, когда контрагент узнал или должен
был узнать о прекращении договора поручения.
Таким образом, совершенствование правового
регулирования отношений по поручению необходимо осуществлять путем введения законодательных нововведений в следующие положения
Гражданского кодекса РФ: ст. 310, абз. 2 п. 1 ст.
63, п. 2 ст. 185, ст. 575, ст. 971, п. 3 ст. 972, абз.
4 ст. 974, п. 1 ст. 975, ст. 977, п. 1 ст. 978, ст. 979,
а также изменения в ст. 54 ГПК РФ. Концепция
договора поручения должна учитывать взаимосвязи данного правового явления с иными правовыми отраслями.
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Уголовная политика современной России:
проблема продолжает оставаться актуальной
Аннотация. В статье показывается степень научной разработанности, взгляды
именитых ученых на проблему уголовной политики современной России, обозначаются вопросы
данной темы, в полной мере до сих пор не нашедшие своего отражения в юридической науке.
Показывается, в связи с этим, необходимость и актуальность исследования аспектов уголовной
политики современной России, её концептуальных и конструктивных составляющих.
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современной России; преступность; борьба с преступностью; уголовное законодательство.
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Criminal policy of modern Russia:
the problem is still relevant
The summary. The paper shows the degree of scientific elaboration, the views of eminent
scientists on the issue of criminal policy of modern Russia, denoted questions of this theme, fully still
not found its reflection in the jurisprudence. It is shown in this regard, the need for and relevance of
the research aspects of the criminal policy of modern Russia, its conceptual and structural components.
Key words: Criminal policy of modern Russia; aspects of criminal policy of modern Russia;
crime; fight against crime; criminal law.

Проблема уголовной политики современной
России включает такие ее аспекты: методологический, политический, социологический, исторический, естественнонаучный, юридический,
уголовно-правовой, криминологический. Каждый
из названных аспектов требует своего внимания:
Методологический. Затрагивает мировоззренческие и методологические основы

уголовной политики, её предмет, принципы,
категориально-понятийный аппарат, направления деятельности и современные проблемы.
Он близок к философии права [8; 14; 15; 31; 79;
82; 83; 91; 113; 115; 116; 117; 140; 160; 180; 203;
244; 283; 291; 292; 300], к проблеме добра и зла
[5; 73; 74; 207], к правосознанию [80; 81; 88; 200;
218; 221; 247], к правовой культуре [210; 211;
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225; 226; 227; 228; 229; 231; 233; 236; 237; 238;
242; 258; 261] и духовности нашего народа [32;
72; 198; 204]. Наверное, сегодня методологический аспект уголовной политики уже отличается
от его понимания в советские годы. И больше
всего тяготеет к естественным правам человека,
школе естественного права, которая зародилась
в Европе в сознании европейских мыслителей
[26; 139; 141; 142; 163; 164; 181; 202; 208; 216;
301], а в России ее родоначальником считают
профессора А.П. Куницына [209; 234]. В то же
время этот аспект уголовной политики должен
учитывать наши отечественные национальные
политико-правовые традиции [251; 252; 253;
255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 267; 268;
269], которые, конечно, отличаются от западных
традиций и ценностей [254; 270].
Политический. Определяет политическую
сущность, зависимость от политики, связь с
другими направлениями политики, место в политической системе общества, в системе политики. Конечно, проводимая в государстве и
обществе политика существенно влияет и на
уголовную политику. Достаточно посмотреть
на сегодняшнюю Украину, что там понимается
под преступными деяниями, а что нет. Как там
борются с преступностью, тоже интересно. Кто
и как определяет, понимает преступность. Порой
это делает простой милиционер или рядовой
представитель силовиков. В этом и проявляется
глубокая зависимость уголовной политики от
общей политики, проводимой государством.
Социологический – актуальность, социальные корни, обусловленность факторами общественного развития;
Исторический – развитие уголовной политики, её состояние и функциональное предназначение на современном этапе российской истории;
Естественнонаучный – связь с естественными науками, обусловленность состоянием и
уровнем их развития;
Юридический – межотраслевой, комп
лексный и системный характер предмета
уголовной политики, её юридическую природу,
нормативно-правовые источники;
Уголовно-правовой – уголовно-правовую
сущность, предмет, содержание, направления,
механизм формирования и функционирования;
К р и м и н о л о г и ч е с к и й – о бу с л о в л е н но сть, связь и зависимо сть от сущно сти,
основных причин, параметров преступности,

криминогенных факторов и предупредительную
социальную роль в борьбе с преступностью и
контроле над нею.
Конечно, для нас в настоящей статье больше
всего волнительно уголовно-правовой и криминологический аспекты темы. Они составляют
основу объекта, предмета, целевой установки и
содержания настоящего исследования. Другие
стороны проблемы мы анализируем лишь в той
мере, в какой это необходимо для раскрытия
содержания основной нашей цели.
Необходимость настоящего исследования и
его значение определяется комплексом социальных и специальных факторов экономического,
политического, духовного, методологического,
юридического, уголовно-правового, криминологического и иного характера. Остановимся на
рассмотрении этих факторов.
I. В экономическом плане проблема уголовной
политики непосредственно связана с решением насущных экономических и социальных
проблем. Выводы структурных подразделений,
осуществляющих борьбу с экономической
преступностью, практических работников МВД
России, да и научной общественности о качественных изменениях в экономической преступности свидетельствуют, что тип экономического устройства России неуклонно дрейфует к
мафиозно-клановому [67; 68; 69; 70; 118; 121].
В современных условиях, по признанию
официальных лиц государства, «органам МВД
России… не удалось принципиально изменить
ситуацию, преодолеть криминализацию экономики, обеспечить надёжное противодействие
наркоугрозе, защиту личности и имущественных
интересов граждан» [95, стр. 3]. Экономические
потери от организованной преступности в постсоветской России соизмеримы с огромным
ущербом, понесенным Советским Союзом в годы
Великой Отечественной войны. По различным
данным, ежегодно из страны различными путями
вывозится за рубеж для дальнейшего отмывания
от 10 до 50 млрд. долларов США, добытых
незаконным, как правило, преступным путём.
По данным Минэкономразвития России, за
последние годы XX века из страны было вывезено 230 миллиардов долларов. Однако канадские эксперты считают, что эта сумма вдвое
больше [289, стр. 4]. По сравнению с январемиюлем 2005 г. в январе-июле 2006 г. на 14,4%
возросло число преступлений экономической
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направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 327,5 тыс.
преступлений данной категории, удельный вес
этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 14,5%. Материальный ущерб
от указанных преступлений (по оконченным
уголовным делам) составил 56,2 млрд. руб.
[317]. Около трети (36,4%) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления [317].
Та к б ы л о в п е р в о й п ол о в и н е 2 0 0 5 и
2006 годов. Прошло почти десять лет. Какие
произошли изменения и в какую сторону? В
официальной справке МВД России читаем, что
в январе – апреле 2015 года зарегистрировано
736,5 тыс. преступлений, или на 2,5% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Рост регистрируемых преступлений отмечен в
56 субъектах Российской Федерации, снижение
– в 27 субъектах.
По сравнению с январем – апрелем 2014 года
на 1,2% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 51,1
тыс. преступлений данной категории, удельный
вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,9%.
Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам)
составил 58,13 млрд. руб.
Тяжкие и особо тяжкие преступления в
общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 65,7%.
Подразделениями органов внутренних дел
выявлено 46,8 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем
массиве преступлений экономической направленности составил 91,6% [317].
К сожалению, приходится констатировать,
что преступлений в стране стало совершаться не
меньше, материальный ущерб от них не уменьшился, тяжких и особо тяжких среди них так же
много. Коренного перелома в борьбе с преступностью в России за последние десять лет не
произошло.
Организованная преступность препятствует
выходу страны из системного кризиса, основой
которого является кризис российской экономики, характеризующийся разрушением единого
народнохозяйственного комплекса, сложившихся
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экономических связей, резким, многократным
спадом производства и потребления, кардинальным изменением социальной структуры
общества, обнищанием миллионов людей, с
одной стороны, и сказочным обогащением относительно небольшой части населения – с другой
[3; 10; 11; 78; 105; 107].
Ярые сторонники, творцы и прямые участники рыночной экономики проявляют сдержанность даже тогда, когда они очень заинтересованы в ней. Сторонники и участники рыночной
экономики, рынка ценных бумаг весьма сдержанно, но предметно говорят, что товарному и
финансовому рынку России «присущи некоторые
проблемы». А именно: наличие значительного
барьера между финансовым рынком и реальным
сектором экономики. Крайне низкий уровень
кредитования банками реального сектора.
Перекосы фондового рынка. Большие «ножницы»
между товарным и финансовым рынком, который
разъезжается словно плохо подкованная лошадь
на чистом льду. Сокращение числа акций, находящихся в свободном обращении. Концентрация
контрольных пакетов акций в руках инсайдеров,
то есть крупных собственников [276, стр. 11-12].
Другими словами, наблюдают ся очень
серьезные проблемы в сфере организации рыночного производства [16; 22; 23; 40; 60; 77; 84; 99;
100; 104; 106; 157; 162; 179; 191; 192; 193; 194;
195; 284; 306], привлечения инвестиций [111;
123; 316], обеспечения финансового контроля
[19; 28; 122; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 131l
132; 133; 134; 135], экономической и финансовой
безопасности в стране [18; 20; 21; 43; 86; 101;
102; 158; 235; 245; 293].
Основную причину сложившегося положения
эксперты видят в сложившейся в РФ структуре
собственности. Банкиры и крупные собственники, имеющие свободные средства, не заинтересованы инвестировать производительные
отрасли экономики. Они вкладывают имеющие
средства в виде наличных денег и ценных бумаг
в иностранные банки, гонят валюту за рубеж.
Трудно, например, понять, почему государство
не способствует развитию производительной
сферы, промышленности, сельского хозяйства.
В результате этого производительные отрасли
экономики испытывают сильную стагнацию.
По официальным данным, поголовье крупного
рогатого скота в России неуклонно сокращается.
В 1995 году оно составляло 39,7 млн. голов, в
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1999 г. – 28 млн., в 2002 г. – 26,5 млн., а в 2004 г.
– и того меньше [214, стр. 216]. В 1905 г. оно
составило 667,8 единиц по сравнению с 752, 9
единиц в 2004 г. В 2006 г. это поголовье сократилось почти вчетверо по сравнению с 1752
единицами в 1990 г. [177]. Не удивительно, что
на столах у большинства российских граждан
становится всё меньше мяса и других натуральных отечественных продуктов.
Крайне медленно обновляются основные
фонды основных отраслей экономики – промышленности, сельского хозяйства, строительства. С 1990 по 2003 гг. они составили соответственно (в сопоставимых ценах): промышленность 1990 г. – 6,0; 1995 г. – 1,3; 2000 г. – 1,3;
2003 г. – 1.7%; сельское хозяйство: 1990 г. – 7,0;
1995 г. – 0,6; 2000 г. – 0,5; 2003 г. – 0,7 [212,
стр. 323] Обновление основных фондов составило в 2002 г. – 1,7%; 2003 г. – 1,8%; 2004 г. –
2,0% [213, стр. 340-341]; 2005 – 2,1%.
II. Она, преступность, проникла во все сферы
государственной деятельности. По данным
российского Совета по внешней и оборонной
политике, в конце 90-х годов прошлого века
коррупция в высших эшелонах власти России
ежегодно «собирала» от 10 до 20 миллиардов
долларов, а рангом ниже – на уровне автоинспекции и налоговых служб – 6 миллиардов
долларов [66, стр. 4]. К сожалению, сегодня,
когда мы уже прожили почти пятнадцать лет
нового, XXI века, ситуация кардинально не улучшилась. Преступность оборачивается для государства и страны гигантской разрушительной
силой, терроризмом, [6; 17; 44; 96; 159; 161; 220;
223; 230; 275], иногда угрозой утраты территориальной целостности, суверенитета [46; 47; 64; 93;
94; 155; 156; 305; 307; 308; 309], разрушением
некогда мощной великой державы.
III. В духовном смысле уголовная политика
представляет собой интегрированное производное общественного сознания, доктринальную
часть и форму господствующей идеологии [45]
[12; 27; 97; 103; 108; 149; 184; 195; 186; 187; 188;
189; 190; 248; 294; 295; 296; 299].
Разрушительные экономические и социальнополитические процессы оказывают губительное
влияние и на духовную жизнь общества, общественное сознание, идеологию. Невключение в
Конституцию РФ новеллы о государственной
идеологии [1] на практике означает принижение или даже игнорирование роли морали,

идеологии в общественной жизни, а, в конечном
счёте, – нарушение духовного и социального единства общества, значительную утрату
морально-политической поддержки уголовной
политики со стороны общественного мнения.
Общественное мнение выступает по существу в
качестве специфического состояния общественного правосознания, выражающего заинтересованное отношение людей к злободневным, социально значимым событиям, фактам, явлениям
правовой реальности [29; 30], и об обязательном
исследовании его содержания в связи с проблемами преступности и её предупреждения [58;
59; 71, стр. 4-6].
К сожалению, сегодня зачастую мы наблюдаем такую картину. Наши отечественные национальные ценности подменяются чуждыми нам
западными ценностями, игнорируются российские правовые традиции [61; 266; 271], а из
общественного сознания выкорчевываются исторически присущие русскому народу соборность, стремление к коллективизму, сопереживание, мораль и духовность [72; 73; 196; 201;
203; 204; 205; 206]. Наблюдается экспансия
западной массовой культуры, искусства и т.д.,
что в конечном счете выливается в насилие,
порнографию и секс, утрату по существу человечности. Чего стоит хотя бы обсуждение на
государственном уровне в Канаде разрешения
половых взаимоотношений с 6 лет, обсуждение на уроках в школе наличия не двух, как
всем хорошо известно, а якобы шести имеющихся полов, и т.д. Разве можно представить
такое в здравом уме и нормальной памяти хотя
бы в конце XX или начале XXI века? А сегодня
эти вопросы открыто обсуждаются и законодательно закрепляются в Канаде. Добавим сюда
нездоровые общественные отношения с позиций
нормального здорового российского человека, и
в Европе: однополые браки, представление им
права усыновления детей, избрание в качестве
руководителя главы государства путан и т.д. То,
что всегда и везде считалось грехом, сегодня
провозглашается благим делом. Западный
мир катится к пропасти, и России не нужны
его ценности. У нас есть свои, традиционные
ценности, и конечно нельзя заменить нашу культуру, правовую ее разновидность [56; 57; 98; 166;
186; 210; 211; 225; 226; 227; 228; 229; 231; 233;
242; 258; 261] на западную. Все-таки у русских
есть своя философия культуры и искусства, свои

143

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
ценности [110; 249].
IV. Методология уголовной политики фактически, как и общественное сознание России,
находится на перепутье. Отправные методологические принципы современной российской
уголовной политики нередко выражаются в
не совпадающих и даже явно противостоящих
подходах к пониманию сущности, целевых установок, структуры и механизма уголовной политики. Водораздел проходит по линии материалистических и идеалистических воззрений на
уголовную политику.
В юридической литературе получила распространение «новая концепция уголовной политики» [178], требующая «коренного пересмотра, отказа от прежних понятий и представлений» в связи с тем, что «уголовная политика служила до сих пор интересам тоталитарного государства и нередко не защищала, а
подавляла личность» [178, стр. 5] Приведённая
точка зрения на уголовную политику основывается на субъективно-идеалистическом миропонимании вообще и уголовной политики, в частности. Имеются и не столь радикальные, некие
промежуточные методологические подходы и
оценки уголовной политики, занимающие по
своей сущности отстоящее от материализма и
идеализма положение [13].
Н е а н а л и з и р у я п од р о б н о в с е и м е ю щиеся мировоззренческие и методологические принципы, требующие самостоятельного
рассмотрения уместно отметить, что идейнотеоретическое противостояние в методологии и
теории уголовной политики не может не отражаться на практике борьбы с преступностью во
всех направлениях и формах уголовной политики, в том числе в уголовном законодательстве,
в оценке причин преступности, в развитии науки
уголовного права, криминологии и в эффективности их воздействия на объект уголовной политики – преступность, её состояние.
Здесь необходимо обратить внимание на
сравнительно недавно вышедшую в издательстве СПбГУ книгу известного государственного
и политического деятеля профессора Алексея
Ивановича Александрова «Философия зла и
философия преступности», которая, с нашей
точки зрения, способна внести определенный
вклад в методологию уголовной политики, и не
только потому, что в ней имеется достаточно
большой параграф третий главы четвертой,
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который получил наименование «К вопросу об
уголовной политике государства», а в силу того,
что вся книга дышит методологией борьбы с
преступностью [5]. Автор иногда определяя и
нащупывая наиболее эффективные пути борьбы
с этим злом, определяя наиболеее действиенные
рычаги государственного механизма, власти и ее
лидера, забывает о необходимости контроля со
стороны институтов гражданского общества над
силовым блоком власти и лидером [65], за что
уже подвергался критике в юридической литературе [87; 239], но в целом научный труд производит очень благоприятное впечатление.
В основе своей, эта книга предлагает философский, политический, криминологический и
уголовно-правовой анализ преступности, показывает опасность, которую несут наблюдаемая
постоянно криминализация общественного
сознания и рост преступности как в России, так
и в мире в целом. Автор считает, что эти негативные проявления ставят под угрозу само существование человечества.
Книга вызывает большой интерес еще и
потому, что в ней существенное внимание
уделено таким проблемам, как: власть и преступность; уголовная политика и ответственность
лидера власти за состояние борьбы с преступностью. Данные вопросы очень существенны,
значимы и именно они вызывают определенную
дискуссию и критику.
Говоря о методологическом значении книги
профессора А.И. Александрова, хочется привести
слова члена-корре спондент а Ро ссийской
академии наук, профессора Д.А. Керимова,
к сожалению, недавно ушедшего из жизни,
из его вступительного слова к монографии:
«А.И. Александров самым тщательным образом
анализирует такие важнейшие проблемы, – писал
Д.А. Керимов, – как влияние преступности на
власть, значение правопорядка в жизни каждого
человека и общества в целом, роль правопорядка в возникновении или предотвращении
войн, терроризма, других негативных феноменов общественного бытия. Отчетливо показана
опасность возрастания уровня преступности и
безразличия к этому со стороны государственновластных структур и институтов гражданского
общества для нормальной жизнедеятельности
отдельных стран и всего человечества.
Для труда А.И. Александрова, – продолжает
Д.А. Керимов, – характерен охват чрезвычайно
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широкого спектра проблем, таких как соотношение добра и зла, взаимосвязь и взаимодействие личности и власти, преступность, законность и порядок и др. Нельзя не поддержать
вывод автора о необходимости системного научного подхода при анализе уголовной политики,
внимательного, заинтересованного отношения
власти к позиции, воззрениям, даже аксиологическим установкам ученых…» [114, стр. 6].
V. Суще ственно изменилась юридическая база уголовной политики, ее главная
часть – уголовное законодательство, во многом
вобравшее в себя непоследовательность мировоззренческой и методологической основ права. С
одной стороны, принятый в 1996 году Уголовный
кодекс РФ [2] устранил многие противоречия
Уголовного кодекса РСФСР, провозгласил, казалось бы, демократические и гуманные социальные приоритеты – защиту прав и свобод
личности [54, стр. 5]. С другой стороны, УК РФ
не пошёл дальше деклараций, оставив личность
один на один с захлёстывающей общество
преступностью, направив свой карательный
меч не столько на защиту личности, сколько
на формирование отношений так называемого
«свободного рынка», не решив главной своей
задачи – борьбы с преступностью. Противоречие
между буквой уголовного закона и практикой
его применения было изначально заложено в
новом УК, поскольку его социальная сущность
определяется теми нормами, которые во многом
противоречат экономическим и политическим
реалиям России 90-х годов XX и начала XXI
столетия. Они, эти реалии, ежечасно воспроизводят преступность в масштабах и на уровнях,
далёких от смысла положений Конституции
РФ, провозглашающих личность как высшую
ценность государства (статья 2) [1, ст. 3].
После принятия Российской Конституции
было опубликовано большое количество работ,
обосновывающих конституционное положение
о человеке, его правах и свободах как высшей
ценности общества и государства [4; 34; 35;
36; 37; 38; 39; 42; 79; 80; 82; 83; 85; 146; 150;
151; 152; 153; 165; 179; 197; 199; 217; 219; 224;
225; 243; 246; 264; 265; 297; 302; 303; 304; 310;
311; 312; 313]. Сегодня все соглашаются с тем,
что выше человека в иерархии ценностей вряд
ли можно что найти. Повседневная правовая
реальность показывает нам, что преступность
и преступники не соглашаются с приведенным

тезисом. В условиях рыночной экономики
человек порой отодвигается в сторону, а на
его место ставятся деньги. Деньги, деньги и
деньги начинают поглощать все [49; 50; 51;
52; 53]. И обиднее всего, они (деньги) поглощают мораль, нравственность, духовность, да
и самого человека, превращая его в бессердечную и бездушную вещь, способного и желающего только лишь одно – зарабатывать деньги.
Общество потребления поглощает все на своем
пути, в том числе и человека.
VI. В науке уголовного права нет единого
понимания сущности, места, структуры, направлений уголовной политики. Большинство работ
по проблемам уголовной политики написаны
во времена, когда уголовная политика государства была качественно иной. Они не отражают уголовной политики современной России,
имеющей каче ственно новые социа льноэкономические, политические, духовные и
правовые основы. Правовая система государства,
самостоятельной составляющей которой является
уголовная политика и олицетворением которой
служит Конституция Российской Федерации,
фактически противоположна правовой системе
СССР.
Здесь уместно заметить, что начинают появляться новые работы, посвященные уголовной
политике [285; 286; 287; 288], среди которых
можно выделить совсем недавно вышедшую
монографию профессора МГиМО(У), доктора
юридических наук Ивана Николаевича Кондрата
«Уголовная политика государства и нормативное правовое регулирование уголовнопроцессуальных отношений» [136].
Само наименование книги И.Н. Кондрата
говорит о созвучном понимании уголовной политики с тем, которое предлагает А.И. Александров.
Такой подход вызывает надежду на возможно сть преодоления тех догм в понимании
уголовной политики, которые существовали в
прежние времена. Вызывает симпатию позиция
И.Н. Кондрата в понимании уголовной политики. Он пишет: «Уголовную политику возможно
охарактеризовать как идейную и правовую основу
для определения уголовно-правовых, уголовнопроцессуальных, социально-профилактических
и иных мер борьбы с криминалом. Это политика определяет основные задачи, методы, силы
и средства борьбы с преступностью, исходя
из объективных закономерностей развития
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общества и принципов реформирования государства. Она призвана согласовывать систему соответствующих правовых норм и их практическую
реализацию с основными общечеловеческими
ценностями» [136, стр. 4].
Когда криминалист (в широком смысле
слова), проработавший десятки лет в силовом
блоке государственной власти, дослужившийся
до уровня заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации и имеющий классный чин
Государственного советника юстиции I класса,
при определении уголовной политики пишет
об основных общечеловеческих ценностях, то
это обстоятельство свидетельствует о том, что
страна (Россия) и ее силовой блок поворачиваются лицом к простому человеку. Ранее от государственных чиновников такого уровня можно
было ждать только лишь выводы и поступки,
связанные с обвинительным уклоном.
VII. Криминологический аспект уголовной
политики РФ в законодательстве и в юридических науках лишь обозначен. В УК РФ он
отражен в ст. 2, определяющей задачи уголовного кодекса и называющей в числе таковых
предупреждение преступности. В обстоятельном
учебнике по криминологии, подготовленном в
Санкт-Петербургском университете МВД России,
об уголовной политике вообще не упоминается
[138], видимо, с учётом того, что последняя является, как принято считать, предметом уголовного
права. Такой подход не соответствует сущности,
предмету, содержанию, месту и социальной роли
уголовной политики, объект которой, преступность, по своей сущности является комплексным
и составляет предмет ряда отраслей права,
юридических и иных гуманитарных наук. И
поскольку преступность составляет сущность
предмета криминологии [138, стр. 5], то она,
криминология, должна не только соприкасаться,
но и непосредственно разрабатывать проблемы
уголовной политики, что она фактически и
делает, раскрывая общие и особенные вопросы
борьбы с преступностью, её предупреждения
[138, гл. 5-9, 14], относящиеся и к доктринальной, и к предметно-практической сторонам
предмета уголовной политики [277, стр. 9].
VIII. С вопросом о статусе и месте уголовной
политики в системе юридических наук тесно
связан и вопрос о взаимосвязи, взаимодействии
различных отраслей права и разных юридических наук. Уголовная политика невозможна без
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такого взаимодействия, равно как и без диалектической взаимосвязи юридических и других наук.
Особое значение в этом плане имеют социальнопсихологический и связанные с ним аспекты
уголовной политики, в том числе биологический
[90; 222; 232; 240; 241; 250; 273], демографический, географический [215], экологический [24;
25; 63; 167; 168; 169; 183; 280; 281; 282; 314], а
также международный.
В работах по указанным отраслям знания они
отражены безотносительно к уголовной политике, хотя объективно связаны с ней и составляют свою сторону последней. Уголовная политика не может не учитывать биологические,
социально-психологические, демографические,
географические и иные естественные особенности объекта и субъекта своего социального
воздействия. Злободневным сегодня является
и международное сотрудничество в борьбе с
преступностью [9; 130; 148; 175].
Состояние научной разработки уголовной
п ол и т и к и ха р а кт е р и зуе т с я с л ед у ю щ и м и
моментами.
1. Разработаны многие важные мировоззренческие, методологические, общетеоретические и общеправовые основы уголовной политики, борьбы с преступностью, её предупреждения. В этом плане существенным является
вклад основоположников материализма и идеализма (А. Фейербах, Г.В.Ф. Гегель, И. Кант),
а также российских и зарубежных представителей юридической науки Б.В. Волженкина,
А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева,
В.И. Курляндского, Н.В. Крыленко, В. Листа,
А.С. Молодцова, Р. Нисбета, В.С. Прохорова,
В.П. Сальникова.
2. По общим и отно сительно частным
аспектам уголовной политики имеются работы
изве стных ро ссийских дореволюционных,
советских и зарубежных авторов, особенно
таких, как И.М. Гальперин, А.А. Гернет,
К.С. Гогель, П.И. Гришаев, М.В. Духовский,
У. Зауэр, Н.А. Неклюдов, А.А. Пионтковский,
С.В. Познышев, Н.Н. Полянский, У. Селинг,
Н.Д. Сергеевский, Н.А. Стручков, Н.С. Таганцев,
П. Таппэн, У. Уильямс, И.Я. Фойницкий,
У.Фридман, М.П. Чубинский, Е. Шмит и др.
3. Предметный анализ проблем уголовной
политики содержится в работах Н.А. Беляева
[33], С.В. Бородина [41], В.А. Владимирова
[48], Ю.А. Воронина [55], П.С. Дагеля [62],

146

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты окружающей среды

Б.Ж. Жунусова [75], Н.И. Загородникова
[76], В.С. Зеленецкого [92], И.Н. Зубова
[95], И.А. Исмаилова [109], И.И. Карпеца
[112], М.П. Клейменова [119], В.М. Когана
[120], А.И. Коробеева [137], Ю.И. Ляпунова
[147], С.Ф. Милюкова [154], П.Н. Панченко
[170], Ю.Е. Пермякова [174], Э.Э. Раска
[182], К.Т. Ростова [215], В.Н. Сомина [272],
А.Я. Сухарева [278], С.Г. Чаадаева [298] и др.
4. В XXI веке появился ряд солидных изданий
современной уголовной политики России, в том
числе многотомное монографическое исследование конкретных вопросов уголовной политики
[144; 145; 169: 170; 172; 173; 174; 176; 274; 279;
285: 286: 287; 288; 290; 315] Но это исследование,
несмотря на свой внушительный объём, посвящено в основном уголовно-правовым аспектам
уголовной политики. Вопросам уголовной политики как таковой в нём отводится всего одна
глава [143, гл. 1] Многие принципиальные
проблемы современной уголовной политики оно
«дипломатично» обходит стороной. Не касается
многих принципиальных и спорных вопросов
этой политики и изданная в 2006 г. монография
известных исследователей уголовной политики
РФ, посвященная её кризису [7].
5. До сих пор не решены существенные
стороны и аспекты уголовной политики: соотношение политического, нормативно-правового
и организационно-административного, материального и духовного элементов в её сущности,
содержании и механизме. Имеются существенные противоречия в трактовке понятия,
механизма, теории и практики этой политики.
Недостаточно полно выявлены её системные
противоречия и международные аспекты.
Монографических работ, дающих комплексный,
системный анализ названных проблем уголовной
политики фактически нет.
Объектом исследования зде сь должны
выступать правоотношения, характеризующие
уголовную политику современной России как
самостоятельную форму и направление её общей
политики.
Предметом же исследования – понятие,
развитие, место, социальная роль уголовной
политики современной России, её целевые установки, стратегия, тактика, правовой механизм,

эффективность и магистральные направления
совершенствования.
В качестве цели можно поставить комп
лексное, системное исследование уголовной
политики современной России с акцентом на
выяснение её концептуальных и конструктивных
составляющих.
Для достижения поставленной цели необходимо сформулировать следующие задачи:
1) обобщить имеющиеся точки зрения на
понятие, сущность, место и основные
функции уголовной политики современной
России и на этой основе дать своё понимание этих ключевых вопросов темы;
2) показать основные этапы и тенденции
становления и развития уголовной политики России, её преемственность и новые
характерные особенности на современном
этапе российской истории;
3) обосновать диалектику объективных и
субъективных факторов, определяющих
преступность и уголовную политику;
4) выявить коренные социальные противоречия, порождающие преступность и
обусловливающие противоречия современной уголовной политики России;
5) определить основные критерии эффективности уголовной политики;
6) попытаться доказать, что основой концеп
ц ии современной уголовной политики
России должны быть её целевые стратегические установки на предупреждение
пре ступно сти с опорой для этого на
изучение и устранение коренных причин
последней, совершенствование уголовного
и смежных отраслей законодательства,
создание, функционирование и повышение
эффективности правоохранительного механизма, разработку и осуществление единой
системы общесоциальных и специальных
мер борьбы с преступностью;
7) раскрыть международные аспекты борьбы
с транснациональной преступностью.
Все эти вопросы в полной мере до сих пор
не исследованы. Вот почему мы полагаем, что
проблема уголовной политики современной
России продолжают до сих пор оставаться
актуальной.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Аннотация. Статья посвящена правовым основам деятельности уголовно-исполни
тельных инспекций при осуществлении исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система (УИС); Концепция развития УИС
до 2020 года; уголовно-исполнительная инспекция (УИИ); наказания, не связанные с изоляцией
осужденного от общества; система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ).
GABARAEV A. Sh.
BURMAKIN G.A.

LEGAL REGULATION OF EXECUTION OF PUNISHMENT
IS NOT CONNECTED WITH IMPRISONMENT
The summary. The article is devoted to the legal bases of the penal inspections in the
implementation of penal non-custodial sentences.
Key words: criminally-executive system (MIS); MIS development concept until 2020; criminal
executive inspection (UII); punishment is not associated with a convicted insulated from the society;
the system of electronic monitoring of controlled entities (sample).

В последние годы в России осуществляется
реформа уголовно-исполнительной системы. В
частности, идет развитие наказаний, альтернативных реальному лишению свободы, совершенствование организации исполнения уголовных
наказаний, создание современной и эффективной
системы исполнения наказаний, не связанных с

изоляцией осужденного от общества. Эти позитивные явления нашей правовой реальности
связаны с совершенствованием и реализацией в
целом уголовной политики России [16; 17; 18;
21; 24; 25; 26; 27].
В Концепции развития уголовно-исполни
тельной системы Российской Федерации до 2020,
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утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р
(далее – Концепция развития УИС), большое
в н и ма н и е уд е л я е т с я р а с ш и р е н и ю с ф е р ы
применения наказаний и иных мер уголовноправового характера, не связанных с лишением свободы. Эффективное применение наказаний без изоляции от общества в отношении
лиц, совершивших преступления небольшой и
средней тяжести, должно обеспечить снижение
уровня криминализации общества и защиту
его от преступников, уменьшение численности
лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы [15; 22].
Рационализация политики в области уголовного правосудия предполагает к 2020 году рост
общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного
от общества, на 200 тыс. человек за счет расширения сферы применения этих наказаний [7].
Суще ствуют различные классификации
уголовных наказаний. Некоторые из них прямо
закреплены в действующем законодательстве,
как деление наказаний на основные и дополнительные (ст. 45 УК РФ) [2]. Другие существуют
исключительно в теории, как например деление
наказаний на связанные и не связанные с обязательным привлечением осужденных к труду. В
этом смысле выделение наказаний связанных и
не связанных с изоляцией осужденного от общества занимает промежуточное положение.
С одной стороны, раздел II Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации
объединяет регламентацию исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества
[1]. С другой – действующее законодательство
не содержит официального определения понятия
«наказания без изоляции от общества».
Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, в отечественной пенитенциарной практике применялись достаточно
широко, при этом зачастую они выступали в
качестве дополнительных или сопутствующих
видов наказания. Государство помимо наказания
решало ряд иных важных задач, в частности,
получение бесплатной рабочей силы, заселение
окраинных и отдаленных территорий страны.
С 1917 года в России широкое распространение получила форма наказания, при которой
осужденные не лишались свободы. Проживая
дома, они получали наряды на выполнение

различных работ на хозяйствующих объектах.
Контроль за ними осуществляли трудовые
коллективы, сотрудники НКВД или представители общественности. Как следствие, возникла
необходимость создания специального органа,
занимающегося организацией этого вида наказания и контролем. Так, 7 мая 1919 года в
Москве официально начало функционировать
бюро принудительных работ при Московском
Совете рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Именно этот день считается датой
создания уголовно-исполнительных инспекций
(далее – УИИ).
В 30-е годы прошлого века они стали частью
системы МВД СССР, а в 1977 году, с созданием
в структуре министерства нового подразделения,
вошли в состав Пятого главного управления в
качестве отдела по инспекциям исправительных
работ. Персонал отдела, ранее состоявший из
вольнонаемных сотрудников, был переведен
в разряд начальствующего состава с присвоением специальных званий милиции. С 1983 года
инспекции начали выполнять дополнительные
функции: контроль за поведением условно осужденных с испытательным сроком и осужденных,
имеющих отсрочку исполнения приговора, а
также исполнение наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
С 1 января 1997 года подразделения были
преобразованы в уголовно-исполнительные
инспекции, а в 1999-м – из МВД России перешли
в состав уголовно-исполнительной системы
Минюста России [19; 23].
Следует отметить, что из 13 видов уголовных
наказаний 8 являются не связанными с изоляцией от общества (т.е. практически 62%). При
этом около 55% уголовных наказаний назначаемых судами Российской Федерации исполняются уголовно-исполнительными инспекциями.
Уголовно-исполнительные инспекции являются учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц,
осужденных без изоляции от общества, а также
меру пресечения в виде домашнего ареста.
Основными задачами УИИ являются:
- исполнение наказаний в виде обязательных
работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения
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свободы и исправительных работ;
- контроль за поведением условно осужденных и о сужденных, в отношении
которых отбывание наказания отсрочено;
- контроль за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и
за соблюдением ими наложенных судом
запретов и (или) ограничении;
- предупреждение преступлений и иных
правонарушений лицами, состоящими на
учете в инспекциях.
- иные задачи, возложенные на инспекции
в соответствии с законодательством
Российской Федерации [9].
В своей работе инспекции взаимодействуют с
подразделениями органов внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и организаций, в которых работают осужденные, органами местного самоуправления, прокуратуры,
судами и общественными объединениями.
В настоящее время на территории Российской
Федерации функционируют 2488 уголовноисполнительных инспекций, которые исполняют
альтернативные наказания.
Ежегодно по учёту уголовно-исполнительных
инспекций территориальных органов ФСИН
России проходит около миллиона осуждённых
без лишения свободы, из них ранее судимы
36%. Необходимо отметить, что подавляющее
большинство это осужденные – условно (2013 г.
– 66,3% от общего количества осужденных,
прошедших по учетам УИИ, 2014 г. – 64,6%).
В течение года на учет УИИ ставится более 500
тыс. осужденных к наказаниям без изоляции от
общества. Всего по учетам УИИ в 2014 году
прошло – 947656 чел. (в 2013 – 955285 чел.).
Необходимо отметить, что в последние годы
произошли большие перемены в сфере исполнения уголовных наказаний и мер уголовноправового характера, не связанных с изоляцией
осужденных от общества.
Обусловлено это введением новых видов
наказаний, внесением изменений в уголовное
и уголовно-исполнительное законодательство,
направленных на совершенствование порядка
исполнения наказаний, альтернативных лишению
свободы, а также организационными мерами в
деятельности УИИ.
Так, в качестве примера следует привести
некоторые законодательные и нормативные
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правовые акты: Федеральный закон от 28.12.2013
№ 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования прав потерпевших в
уголовном судопроизводстве» ввел в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации
положение, устанавливающее ответственность
условно осужденного за уклонение от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном
решением суда. Если условно осужденный
умышленно уклонялся от возмещения вреда
(полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением
суда, суд может продлить испытательный срок,
но не более чем на один год, а также вынести
решение об отмене условного осуждения и
исполнении наказания, назначенного приговором
суда. Умышленным уклонением от возмещения
вреда, причиненного преступлением, считается,
если условно осужденный не возмещает ущерб
без уведомления УИИ о наличии уважительных
причин, в силу которых возмещение вреда невозможно, либо не возобновляет возмещение вреда
после того, как данные причины отпали. Закон
вступил в силу 10.01.2014. Для его реализации
необходимо принять меры по усилению взаимодействия УИИ с подразделениями Федеральной
службой судебных приставов России (ФССП) [6].
Ф е д е р а л ь н ы м з а ко н ом о т 2 8 . 1 2 . 2 0 1 3
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в статью
31 Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон «Об
основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» УИИ включены в перечень учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Закон вступил в силу 10.01.2014 и
направлен на совершенствование взаимодействия
УИИ с другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Для его реализации УИИ необходимо внести дополнения в приказы о взаимодействии с ОВД, действующие в территориальных органах ФСИН России [7].
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.03.2010 № 198 утвержден перечень аудиовизуальных, электронных и иных
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технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы
[11]. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.02.2013 № 134 утверждены
перечень и порядок применения аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств контроля, которые могут использоваться
в целях осуществления контроля за нахождением
подозреваемого или обвиняемого месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением им наложенных судом запретов
и (или) ограничений» [10].
Начиная с 2010 и практически за последующих два года ФСИН России внедрила
систему электронного мониторинга подконтрольных лиц (которая зарегистрирована органами Роскомнадзора России 16.07.2012 как
федеральная го сударственная информационная система «СЭМПЛ») в деятельно сть
УИИ на территории всех субъектов Российской
Федерации*. Также необходимо отметить, что
находящихся под контролем СЭМПЛ осужденных, злостно уклоняющихся и скрывающихся
от контроля УИИ, в три раза меньше, чем осужденных, к которым не применяются технические
средства надзора и контроля. Таким образом,
электронный мониторинг – одна из наиболее
перспективных и эффективных мер контроля,
которая стимулирует осужденного к правопослушному поведению, поскольку подконтрольное
лицо знает, что нарушение им возложенных
судом ограничений будет своевременно выявлено
и мера реагирования обязательно последует [28].
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.04.2013 № 517-р утверждена государственная программа Российской
Федерации «Юстиция». В подпрограмме 3
«Регулирование государственной политики в
сфере исполнения уголовных наказаний» в качестве отдельного направления реализации государственной программы определено исполнение
наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией осужденных от
общества.
В целях совершенствования взаимодействия
УИИ с территориальными органами внутренних
дел издан совместный приказ Минюста России
и МВД России № 190/912 от 04.10.2012 «Об
утверждении Регламента взаимодействия ФСИН

России и МВД России по предупреждению
совершения лицами, состоящими на учете
уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений» [14], а также
приказ МВД России от 30.06.2012 № 657 «О
внесении изменений в порядок осуществления
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденный приказом МВД России от 8 июля 2011 г.
№ 818» [13].
Приняты меры, направленные на организацию
исполнения деятельности УИИ в Республике
К р ы м и го р од е ф е д е р а л ь н о го з н ач е н и я
Севастополь.
Так, Федеральный закон от 05.05.2014
№ 91-ФЗ «О применении положений Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
на территориях Республики Крым и города
Севастополя» [3], распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20.05.2014 № 866-р
предусматривает создание федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Крым
и г. Севастополю», установив предельную
штатную численность в количестве 187 единиц
[12], приказом ФСИН России от 29.05.2014
№ 274 утвержден устав федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Крым
и г. Севастополю» и приказом ФСИН России
от 30.05.2014 № 294 утверждено временное
штатное расписание федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Крым и г.
Севастополю».
В соответствии с Концепцией развития УИС
проводится работа по введению новых видов
наказания без изоляции от общества. Так,
например, Федеральным законом от 07.12.2011
№ 420 – ФЗ [4] дополнен Уголовный кодекс РФ
новым видом наказания – принудительными
работами, которые будут применяться как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за
совершение тяжкого преступления впервые в
случае, если наказание в виде лишения свободы
назначается судом на срок не более пяти лет.
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В соответствии со ст. 60.1 УИК РФ и ст. 53.1
УК РФ осужденные к принудительным работам
отбывают наказание в специальных учреждениях – исправительных центрах, расположенных
в пределах территории субъекта Российской
Федерации, в котором они проживали или были
осуждены. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в
местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы.
Принудительные работы не назначаются
не совершеннолетним, лицам, признанным
инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей
в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим
пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам,
достигшим шестидесятилетнего возраста, а
также военнослужащим.
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 431-ФЗ «О внесении изменения
в статью 8 Федерального закона «О внесений
изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» данный вид наказания
вводится с 1 января 2017 года [5].
29 мая 2014 года в столице Казахстана Астане
состоялось заседание Высшего Евразийского
экономического совета, по итогам которого
Президенты России, Казахстана и Белоруссии
подписали Договор о Евразийском экономическом союзе.
Три государства приняли обязательства осуще
ствлять согласованную политику в ключевых
отраслях экономики: энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, гарантировать свободное перемещение товаров, услуг,
капиталов, в том числе и рабочей силы.
С 1 января 2015 года на территориях
Белоруссии, Казахстана и России начал функционировать общий рынок труда; реализуется свобода передвижения рабочей силы.
Гражданам данных государств не нужно получать разрешение на работу в рамках Союза, а
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работодателю не надо получать разрешение на
привлечение иностранных работников. Данные
обстоятельства заметно сняли напряженность
в вопросе привлечения к труду осужденных
в Российской Федерации к исправительным
работам иностранных граждан [20].
Дополнительные функции, возлагаемые
на УИИ, приводят к возрастанию не только
значения УИИ в структуре учреждений уголовноисполнительной системы Российской Федерации,
но и нагрузки на сотрудников инспекций. В
этой связи эффективное исполнение наказаний
предполагает необходимость выделения дополнительных ресурсов, в том числе увеличение
штатной численности сотрудников УИИ, улучшения их материального обеспечения, развития
телекоммуникационных технологий, электронного документооборота, ведения электронных
личных дел осужденных, создания единой базы
учета осужденных. Данное направление деятельности рассматривается Концепцией развития
УИС в качестве одного из перспективных в деле
совершенствования исполнения наказания и мер
уголовно-правового характера, не связанных с
изоляцией осужденных от общества.
Все большее развитие в отече ственной
суд е б н о й п р а кт и ке п ол у ч а ют п р и н ц и п ы
ювенальной юстиции. Одним из перспективных
направлений является, на наш взгляд, возложение судами на условно осужденных дополнительных обязанностей, имеющих коррекционное значение. В связи с этим необходимы
комплексные программы социальной, педагогической и психологической коррекции личности
несовершеннолетних правонарушителей, которые
можно было бы рекомендовать использовать при
вынесении судебного решения о возложении
на осужденных дополнительных обязанностей.
Такие программы позволят совершенствовать
систему социальной адаптации подконтрольных
и поднадзорных лиц и будут способствовать
предупреждению совершения ими повторных
правонарушений.

Примечания
* 	Исключение составляет ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, где указанное
оборудование только внедряется в связи с вхождением 14 марта 2014 года в состав России.
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ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И НЕВРОЗ
Аннотация. Авторы исследовали роль психического расстройства (невроз) в преступном
поведении. Показано, что у осужденных в 2,25 раз реже, нежели в контрольной группе лиц,
выявлен невроз. Это доказывает, что невроз не играет существенную роль в механизме
преступного поведения, что противоречит ранее опубликованным данным. Осужденным
показано добровольное лечение у психиатра, психологическая помощь, направленные на
улучшение психического здоровья, ресоциализацию, что будет способствовать созданию условий
для достижения целей наказания.
Ключевые слова: клиническая криминология; невроз; принудительные меры медицинского
характера; осужденный.
Kudryashov O.V.
Shvyrev B.A.
Spasennikov B.A.

CRIMINAL BEHAVIOR AND NEUROSIS
The summary. The authors investigated the role of mental disorders (neurosis) in criminal
behavior. It is shown, that at condemned of 2.25 times less than in the control group of persons
identified neurosis. This proves that neurosis does not play a significant role in the mechanism of
criminal behavior that is contrary to previously published data. Convicted necessary voluntary
psychiatric treatment, psychological help to improve mental health, resocialization, which will help
create the conditions for achieving the goals of punishment.
Key words: clinical criminology; neurosis; compulsory medical measures; condemned.
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Продолжение разработки путей ресоциализации осужденных, оказания им психологической
и медицинской помощи, направленной на адаптацию в обществе, – одна из самых значимых
задач пенитенциарной науки. Важность рассматриваемой проблемы связана с распространенностью пограничных психических расстройств
у осужденных; потребностями пенитенциарной
практики в комплексном подходе к разработке
методов предупреждения посягательств на правоотношения, находящиеся под уголовно-правовой
защитой [3; 4; 12; 20; 58; 77].
Многообразие патогенетических механизмов
реализации преступного поведения, варианты их
многовекторного сочетания, определяет различие
методологии подходов к созданию концепции
теоретико-методических основ ресоциализации
осужденных.
Разработка концепции ресоциализации осужденных связана с решением различных вопросов,
имеющих важное значение для науки уголовноисполнительного права. Среди них – распространенность психических расстройств в среде осужденных; влияние этих заболеваний на преступное
поведение; вопросы освобождения от отбывания
наказания в связи с психическим заболеванием;
возможность повышения эффективности ресоциализации осужденных на фоне психофармакотерапии; оптимизация эффективности предупреждения преступлений, совершаемых лицами,
страдающих психическими расстройствами.
Эти научные проблемы мало исследованы:
первые остаются дискуссионными в научной
пенитенциарной среде, другие проблемы – лишь
первоначально обозначены, третьи – получили
неверную трактовку в научной литературе. Они
имеют пенитенциарные, а также межотраслевые
аспекты [73; 74; 76; 78].
Можно выделить несколько ряд причин,
указывающих на важно сть по ст авленной
проблемы ресоциализации осужденных, страдающих психическими расстройствами.
Выявляется несоразмерно большее число лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности и
страдающих психическими расстройствами,
которые оказывают влияние на интеллектуальную
и волевую сферу, то есть, вероятно, имеют определенную роль в механизме преступного поведения. При этом они связаны с понижением
способности прогнозировать последствия своих
деяний или осознанно руководить поведением.
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В исправительных учреждениях ФСИН России
содержится значительное число осужденных
лиц, страдающих психическими расстройствами.
В-третьих, высокая распространенность у этих
лиц рецидива [59].
Цели наказания, предусмотренные действующим уголовным и уголовно-исполнительным
законом, вероятно, не будут достигнуты, если
способы их достижения не будут принимать во
внимание все наиболее значимые признаки осужденного, которые характеризуют его во время
отбытия наказания, в том числе, его психическое нездоровье.
Без глубокого анализа, методологической и
системно-содержательной разработки целостной
концепции ресоциализации осужденных, на
наш взгляд, весьма проблематично реализовать
действующее законодательство в соответствии с
требованиями развития современного общества,
его основными традициями и ценностями [5; 35;
36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 54;
55; 56] и высшей конституционной ценностью
(статья 2 Конституции Российской Федерации)
[1] – человеком, его правами и свободами [2; 6;
7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 52;
53; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72].
Цель проведенного исследования – криминологическое изучение осужденных мужчин, страдающих неврозом. Оно выполнено в рамках
программы, имеющей целью создание научнопрактических основ исполнения наказания,
соединенного с принудительным психиатрическим лечением, что, на наш взгляд, имеет основополагающее значение в реализации принципов
справедливости, гуманизма и законности, а также
для повышения эффективности предупреждения
преступности на теоретическом и правоприменительном уровнях.
По мнению Б.Д. Карвасарского, невроз –
психогенное (как правило, конфликтогенное)
нервно-психическое расстройство, которое возникает в результате нарушения особенно значимых
жизненных отношений человека, проявляется
в специфических клинических феноменах при
отсутствии психотических явлений [21].
Мы относим неврозы, то есть психическим
расстройствам, не исключающим вменяемости
[61].
Массив наблюдений составляет 250 обследований мужчин в возрасте от 35 до 55 лет.
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В первую (контрольную) группу вошли 200
лиц, которые не привлекались к уголовной ответственности.
Во вторую (основную) группу вошли 50 осужденных за преступления различной степени
тяжести. Никто из обследованных осужденных
ранее на учете у психиатра не состоял; в
ходе следствия и суда не проходил судебнопсихиатрическую экспертизу.
Из 250 обследованных выявлено 20 лиц, страдающих неврозом.
Невротики отличались повышенной возбу
димостью и легкой истощаемостью. Индиф
ферентный раздражитель вызыва л у них
конфликты с окружающими, вспыльчивость,
раздражительность, о чем лица позже сожалели,
что «не сдержались».
Радость, печаль, иные эмоциональные реакции
становились нестойкими, кратковременными.
Существенно понижалась трудоспособность,
одновременно повышалась утомляемость, отсутствовало чувство свежести, бодрости. Они говорили, что «нет сил дотащить себя от столовой
до отряда».
Их беспокоила головная боль лобно-височной
локализации («обруч неврастеника») сжимающего характера, «стук в висках», тяжесть или
шум в голове.
Засыпание было нарушено, сон был поверхностный. Утром они не чувствовали бодрость.
Напротив, после сна чувствовали себя разбитыми, отказывались выходить на построение.
Напряжение внимания, памяти, на протяжении длительного времени становится для них
затруднительным. Заметно снижалась память.
Появлялось нетерпение.
У обследованных постоянно «болит все»,
возникают неприятные ощущения в голове,
животе. Появлялись ипохондрические мысли
о неизлечимости своей болезни («Мне до воли
не дожить»). Они становились слезливы, что не
было им характерно до болезни.
У осужденных, страдающих неврозом, выявлялись недостатки внимания, прогнозирования
своих и чужих поступков. Эти особенности
обуславливали совершение ими неосторожных
преступлений, за которые они были впоследствии
осуждены. При этом больной не был лишен саморегуляции поведения.
Продолжительность заболевания неврозом
была менее пяти лет. У осужденных, она обычно

развивалась до начала отбывания наказания,
которое всегда способствовало декомпенсации
неврастении («пенитенциарный синдром»).
Причиной развития невроза у всех обследованных была психическая травма. Обычно
она заключалась в семейно-бытовых ситуациях (алкоголизация или измена супруги, уход
жены из семьи, развод с последующим неправосудным разделом имущества, ощущение тревоги
за будущее детей, которые остались с пьянствующей супругой, отсутствие постоянного и
недорогого жилья); заболевание или внезапная
смерть близких; уничтожение или повреждение
своего имущества при пожаре, действиях иных
(третьих) лиц; угроза материальному благополучию; уголовное преследование самых близких;
исполнительное производство в результате неправосудного (по мнению больного) решения суда;
перевод без оснований на нижеоплачиваемую
должность; увольнение, банкротство (закрытие)
учреждения или предприятия, невостребованность профессии осужденного на рынке труда;
крах былых надежд, наступившая бедность,
нищета; финансовая или иная зависимость; посягательство на жизнь, здоровье, собственность,
иные противоправные действия в отношении
него.
Заболевание развивалось в результате сверхсильной психической травмы, воздействующей
однократно (смерть в дорожно-транспортном
происшествии жены и двух детей) или повторных,
неоднократных слабых психических травм (переживание последствий причинения тяжкого вреда
здоровью сыну в дорожно-транспортном происшествии, совершенное пьяным водителем; алкоголизация или наркозависимость супруги).
Неврастения возникала сразу после психической
травмы или спустя определенное время (запоздалое развитие).
Особо неблагоприятным было сочетание
нескольких психотравматических воздействий
(хроническое пьянство супруги, ее измены с
собутыльниками, безразличие супруги к общим
детям, грубость и жестокость по отношению к
ним в состоянии опьянения, распродажа супругой
вещей из дома для покупки алкоголя или наркотиков; реальная угроза причинения смерти или
вреда здоровью от собутыльников жены).
Предрасполагающим фактором для развития
невроза были различные факторы, ослабляющие организм больного: однообразное питание
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(картошка, хлеб, чай), 12 часовой рабочий день,
хроническое недосыпание, острые и хронические респираторные и иные инфекции и интоксикации, то есть снижение качества жизни.
Повышенная впечатлительность и чувственность отличали лиц, страдающих неврозом, до
его развития. Мы полагаем, что невроз реализуется на генетически основе и наличии предрасполагающих условий. Реализация человека
в жизни, его взгляды, идеалы, жизненный опыт,
образование, могут соответственно уменьшать
или усиливать тяжесть психической травмы.
При объективном неврологическом обследовании профессором Б.А. Спасенниковым у
больных неврозом было выявлено оживление
сухожильных и периостальных рефлексов, гипергидроз, легкое возникновение покраснения лица,
тахикардия, дрожание пальцев вытянутых рук,
век. В 8% и 10% случаев встречалась, соответственно, патология VII и XII пар черепномозговых нервов. Патологические рефлексы на
верхних конечностях обнаружены у 7% лиц, страдающих неврозом [63].
У всех больных, страдающих неврозом,
определялась психосоматическая желудочнокишечная или сердечно-сосудистая патология;
регистрировались колебания систолического
артериального давления [14].
MMPI показывал невротическое повышение
профиля.
При полиграфическом исследовании (ЭЭГ,
ЭКГ, КГР) у лиц, страдающих неврозом, выявлялась десинхронизация ЭЭГ с преобладанием
бета-активности в 64% случаев, ослабление
реакции активации, появление полиморфных
медленных волн, что свидетельствует о нарушении биоэлектрической активности головного
мозга. Увеличивался размах КГР. На ЭКГ регистрировалась тахикардия.
На наш взгляд, невроз – нарушение деятельности головного мозга, обеспечивающего приспособление организма человека к условиям внешней
среды. При этом лицо не лишено возможности
сознательности и произвольности поведения;
способность осознавать свои действия или руководить не утрачена, но существенно уменьшена.
Лишение свободы способствовало декомпенсации невроза.
В первой (контрольной) группе выявлено 18
человек (9%), страдающих неврозом.
Во второй (основной) группе выявлено
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только два лица (4%), страдающих неврозом,
то есть невроз среди осужденных обнаружена
в 2,25 реже, нежели в контрольной группе лиц.
Полученный результат противоречат ранее
опубликованным данным о том, что неврозы
могут играть важную роль в преступном поведении. Отметим, что ранее мы также были
сторонниками этой ошибочной позиции [60].
Можно сделать вывод, что невроз не играет
существенную роль в механизме преступного
поведения. Осужденные, страдающие неврозом,
совершили преступление по неосторожности.
В ходе следствия они признали свою вину,
деятельно раскаивались в содеянном.
Нужно уточнить, что жалобы невротического
спектра, помимо больных, страдающих неврозом,
предъявляли лица, страдающие расстройством
личности. В контрольной группе выявлено
двое больных (1%), страдающих диссоциальным расстройством личности, четырнадцать
больных (7%), – эмоционально неустойчивым
расстройством личности, шесть больных (3%),
– расстройством личности параноидного типа,
двое больных (1%), – эпилептоидным расстройством личности, один больной (0,5%), – шизоидным расстройством личности, шесть больных
(3%), – истерическим расстройством личности.
Во второй группе выявлено восемнадцать осужденных (36%), страдающих диссоциальным
расстройством личности, двенадцать осужденных
(24%) – эмоционально неустойчивым расстройством личности, пять осужденных (10%), – параноидным расстройством личности, четверо осужденных (8%), – эпилептоидным расстройством
личности, трое осужденных (6%), – шизоидным
расстройством личности, одно лицо (2%), – истерическим расстройством личности. Во второй
(основной) группе обследованных количество
лиц, страдающих расстройством личности было
в 5,5 раз больше, чем в первой (контрольной)
группе, что указывает на высокую частоту
расстройств личности у осужденных, что соответствует опубликованным ранее результатам.
Если у больных неврозом страдает часть
личности с сохраняющимся критическим отношением к болезни, то при психопатии страдает
вся личность, осознание заболевания отсутствует.
Осужденные, страдающие неврозом, то есть
психическим расстройством, не исключающим
способности быть субъектом отбытия наказания,
до его развития отличались впечатлительностью
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и сензитивностью, что препятствовало умышленному преступному поведению.
Согласно части второй статьи 18 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации,
если во время отбывания лишения свободы будет
установлено, что осужденный страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которое связано с опасностью для себя
или других лиц, администрация учреждения,
исполняющего наказание, может направить в
суд представление о применении к такому осужденному принудительного психиатрического
лечения, соединенного с исполнением наказания.
Невроз не играет существенной роли в механизме преступного поведения. Это психическое
расстройство не влечет аутоагрессию или гетероагрессию. Осужденные, страдающие неврозом,
не нуждаются в назначении принудительного

лечения у психиатра, соединенного с исполнением наказания. Добровольное амбулаторное
наблюдение у психиатра, включающее применение анксиолитиков с целью уменьшения выраженности психических расстройств, может существенно улучшить их психическое состояние
[75], будет способствовать появлению условий
по достижению целей наказания. Помимо фармакотерапии, всем обследованным показано психотерапевтическое воздействие, которое должно
оказываться психиатром или психологом ФСИН
России.
Невроз в стадии компенсации, достигнутой за
счет оказания медико-психологической помощи,
определяет высокую возможность ресоциализации, социальной адаптации, выбора социально
приемлемого поведения в сложной жизненной
ситуации.
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Система организации расследования преступлений,
совершенных осужденными с психическими
расстройствами: некоторые аспекты исполнения
наказаний
Аннотация. В статье изложены основания, которые, по мнению автора, свидетель
ствуют о необходимости систематизации организационных основ расследования преступлений,
совершенных осужденными, имеющими психические расстройства, а также предложены
отдельные варианты научных классификаций по рассматриваемому вопросу.
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Some aspects of the execution of punishments for convicts
with mental disorders as part of the organization of the
crime investigation committed by inmates with mental
disorders
The summary. This article describes the reasons which, in my opinion, demonstrate the need
to systematize organizational basis of the investigation of crimes committed by inmates with mental
disorders, as well as particular options of scientific classifications on the subject
Key words: investigation; organization; convicts; mental illness; disorders; crime; execution
of punishments; system.

В условиях современной практики расследования преступлений, совершенных в уголовноисполнительной системе, представляется
очевидным тот факт, что основополагающей
группой в системе организационных основ
расследования преступлений, совершенных осужденными с психическими расстройствами, является организационная деятельность ФСИН по
исполнению наказания в отношении осужденного, страдающего психическими расстройством.

Причиной, обуславливающей подобный вариант
систематизации, является неоспоримое, с нашей
точки зрения, влияние процесса исполнения наказания на организацию расследования преступлений рассматриваемой группы. Предпримем
попытку обосновать подобную точку зрения.
Фактически реализация наказаний, связанных
с лишением или ограничением свободы, а также
изоляцией от общества, регламентированных ст.
44 УК, формирует специализированные условия,
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которые в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК создаются в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, а также
предупреждения совершения новых преступлений. Вместе с тем нельзя отрицать, что достижение подобных глобальных целей невозможно
без оказания серьезного позитивного воздействия
на все сферы жизни и деятельности осужденного,
и в первую очередь на его психическое/психологическое состояние. Следует признать, что даже
для психически здоровых осужденных подобное
вмешательство является стрессовым, дестабилизирующим психику фактором, тогда как для
осужденных с расстройствами психики или
эмоционально нестабильных индивидов может
представлять собой фактор, стимулирующий
негативную поведенческую динамику, приводящую в отдельных случаях к осуществлению
ими преступной деятельности [3, стр. 181].
Учитывая вышеизложенное необходимо констатировать, что сам по себе процесс исполнения
наказания задействует значительное количество
групп общественных отношений, включает в
себя использование специализированных средств
и ресурсов, требует грамотной организации и
управления, и, как следствие, является сложной,
полифункциональной деятельностью, осуществляемой в строгом соответствии с действующим
законодательством. Вышеизложенное является
особенно актуальным для организации расследования преступлений, совершенных осужденными с психическими расстройствами, поскольку
наличие у осужденного расстройства психики
обуславливает возникновение правоотношений,
которые могут повлиять как на организацию
исполнения наказания, так и на организацию
расследования преступлений изучаемой группы.
Различная ведомственная принадлежность
основных участников расследования, несмотря
на сложности в координации совместной деятельности, также обнаруживает наличие связей
между органами предварительного следствия и
органами ФСИН в процессе организации расследования преступлений, совершенных осужденными с психическими расстройствами. При этом
уместно отметить, что в настоящее время значительное количество проблем расследования пенитенциарных преступлений связанно с проблемами организации взаимодействия следственных
органов и органов и учреждений ФСИН, и в
первую очередь с обменом криминалистически
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значимой информацией [4, стр. 4].
Немаловажное значение для организации
расследования рассматриваемой группы преступлений имеет и социальная среда учреждения,
исполняющего наказание. Исторически сложилось, что территория ИУ представляет собой
место концентрации лиц с ярко выраженным
девиантным поведением [7], выстраивающих свое
поведение и взаимоотношения в соответствии с
созданной в местах лишения свободы субкультурой [1, стр. 8-12]. Подобная ситуация не может
оставаться без внимания субъекта, осуществляющего организацию расследования преступлений, совершенных осужденными с психическими расстройствами, поскольку наличие негативных изменений в психической деятельности
осужденного рано или поздно отразиться на его
«неформальном» статусе и месте в «преступной
иерархии», что следует учитывать при организации следственных действий, общении с представителями различных «неформальных» групп
спецконтингента, отбывающего наказание, взаимодействии с администрацией учреждения и т.п.
Логично утверждать также, что с криминалистической точки зрения условия, которые создаются при исполнении наказания в виде лишения
или ограничения свободы и в которых протекает этот процесс, при определенных случаях
являются обстановкой преступления и оказывают неоспоримое влияние как на его механизм
в целом, так и на отдельные элементы этого механизма [25, стр. 66-69].
Следует учесть и то, что специфика механизма преступления, совершенного осужденным
с психическим расстройством, ляжет в основу
организационно-управленческой деятельности
при расследовании данного преступления. В этой
связи нельзя не обратить внимание и на существование общественно опасных деяний, регламентированных уголовным законом, возможных
исключительно в обстановке (условиях) учреждения, исполняющего наказание, таких как побег,
регламентированный статьей 313 УК РФ, и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, закрепленная
статьей 321 УК РФ, которые в числе прочих
совершаются и осужденными с психическими
расстройствами.
Помимо этого следует признать, что анализ
влияния процесса и исполнения наказания
на организационно-управленческие аспекты
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расследования преступлений, совершенных на
территории исправительных учреждений, неоднократно имел место в научных работах [25; 26;
27]. Наиболее системной и обоснованной в этой
связи на представляется позиция Н.Г. Шурухнова,
дифференцировавшего факторы, влияющие
на организацию расследования преступлений,
совершаемых на территории ИУ, именно исходя
из характера результатов их воздействия [28,
стр. 101-107].
Руководствуясь изложенной позицией и
подчеркивая связь процессов организации исполнения наказания в отношении осужденных с
психическими расстройствами и организационноуправленческой деятельности по расследованию рассматриваемой группы преступлений,
позволим себе предложить вариант подсистемы
организационных аспектов исполнения наказания в отношении осужденного с психическим
расстройством как части системы организационных основ расследования изучаемой группы
преступлений.
В целом аспекты организации исполнения
наказания в отношении осужденных с психическими расстройствами можно условно разделить на:
а) общие, т.е. используемые данным видом
учреждения или органа ФСИН в отношении всех категорий осужденных (вид
ИУ, режим, правила внутреннего распорядка и т.п.);
б) специальные, т.е. связанные с применяемыми к осужденному принудительными
мерами медицинского характера, а также
законодательными особенностями исполнения наказания в отношении осужденных
с психическими расстройствами, в том
числе оказание им медицинской и психиатрической помощи;
в) индивидуальные, к которым, как правило,
относится использование конкретных

организационных мер в зависимости от
поведения психически неполноценного
осужденного в процессе отбывания наказания и с учетом оперативной обстановки
(меры поощрения и взыскания, применимые к осужденным к лишению свободы,
воспитательная работа с осужденными
к лишению свободы, общее образование
осужденных к лишению свободы и др.).
Принимая во внимание вышеизложенное,
можно сделать однозначный вывод о том, что
фактические условия, в которых орган или учреждение ФСИН осуществляет свою деятельность,
являются специализированной обстановкой,
требующей соответствующего подхода к организации расследования любого преступления,
совершаемого в процессе исполнения наказания,
а также систематизации организационных основ
расследования преступлений, возможных исключительно в условиях учреждений, исполняющих
наказание. В свою очередь особенности процесса
исполнения наказания в отношении конкретного
психически неполноценного осужденного также
должны быть обязательно учтены в контексте
организационно-управленческой деятельности
субъекта расследования. Причиной этому служит
тот факт, что прогнозирование развития следственной ситуации, грамотное распределение сил
и ресурсов, эффективное осуществление планирования и взаимодействия во многом зависят от
компетентной и своевременной оценки исходных
объектов и процессов, формирующих условия
расследования преступлений рассматриваемой
группы.
Нельзя игнорировать и общие требования
криминалистической и уголовно-процессуальной
науки в контексте методики расследования
преступлений, в первую очередь с позиций
обеспечения прав личности в досудебном производстве по уголовным делам [2; 5; 6; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24].
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Управление органами внутренних дел и внутренними
войсками как функция МВД России
Аннотация. В рамках данной статьи автор обращает внимание на одну из основных
задач МВД России, указанную в п.п. 5 п. 3 Положения о Министерстве внутренних дел
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 марта
2011 г. № 248 - управление органами внутренних дел Российской Федерации и внутренними
войсками МВД России.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел России; федеральные органы испол
нительной власти; органы внутренних дел; внутренние войска МВД России; Положение о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации; управление органами внутренних дел и
внутренними войсками.
Khlusov T.M.

Management of the internal affairs bodies and internal
troops as a function of the Russian Interior Ministry
The summary. In this article the author draws attention to one of the main tasks of the
Russian Interior Ministry, stated in percentage points 5 para. 3 of the Regulation on the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation, approved by Presidential Decree of March 1, 2011 №
248 - management of internal affairs agencies of the Russian Federation and internal troops of the
Russian Interior Ministry.
Key words: The Ministry of Internal Affairs of Russia; federal executive bodies; bodies of
internal affairs; Russian Interior Ministry troops; Regulations of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation; management of internal affairs bodies and internal troops.

В рамках данной статьи обратим внимание на
одну из основных задач МВД России, указанную
в п.п. 5 п. 3 Положения о Министерстве
в н у т р е н н и х д е л Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и ,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 – управление

органами внутренних дел Российской Федерации
и внутренними войсками МВД России.
Органы внутренних дел и внутренние войска
МВД России, как это принято считать в юридической литературе, составляют систему этого
министерства [19, стр. 307]. О том, что систему

179

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
МВД России составляют органы внутренних дел
и внутренние войска, прямо указывалось в абзаце
3 п. 2 Положения о Министерстве внутренних
дел Российской Федерации, утвержденном
Указом Президента Российской Федерации
от 18 июля 1996 г. № 1039 [2]. В следующем
Положении о Министерстве внутренних дел
Российской Федерации, утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 19 июля
2004 г. № 927 такое прямое указание еще отсутствовало, но его можно было логически вывести
из текста п. 5: МВД России осуществляет свою
деятельность непосредственно и (или) через
входящие в его систему территориальные органы
управления внутренними войсками, соединения
и воинские части внутренних войск, представительства (представителей) МВД России за
рубежом, научно-исследовательские и образовательные учреждения, медико-санитарные части,
иные организации и подразделения, созданные
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке для реализации задач, возложенных на органы внутренних дел и внутренние
войска. Управление органами внутренних дел и
внутренними войсками было обозначено в качестве одной из основных задач МВД России в п.п.
9 п. 3 рассматриваемого Положения.
В ныне действующем Положении о Мини
стерстве внутренних дел, утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 1 марта
2011 г. № 248 системе МВД России посвящен
отдельный раздел (пункты 14-17). В соответствии с п. 14 рассматриваемого Положения в
единую централизованную систему МВД России
входят: органы внутренних дел, включающие
в себя полицию; внутренние войска; организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России. На самом деле, как это
будет показано в параграфе 2.1. обозначенные в
п. 14 Положения «организации и подразделения,
созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД
России», по сути, также входят в состав органов
внутренних дел. Кроме того, здесь отсутствует
указание на такую отличную и от полиции и от
иных подразделений составную часть органов
внутренних дел как следственные подразделения.
Органы внутренних дел со своими составными частями и внутренние войска являлись
составными частями МВД (НКВД) на всем
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протяжении советского периода развития этого
ведомства и продолжают оставаться таковыми в
настоящее время. Органы внутренних дел в дальнейшем мы будет рассматривать по преимуществу в структурно-функциональном аспекте, т.е.
как структуру, состоящую из элементов, реализующих функции, отличные от функций других
элементов структуры органов внутренних дел. В
этом аспекте органы внутренних дел в настоящее
время состоят из полиции, следственных подразделений и иных подразделений. Таким образом,
органы внутренних дел, будучи составной
частью системы МВД России, в свою очередь
сами имеют свои составные части.
М ВД Р о с с и и в э т о м с м ы с л е я в л я ется уникальным государственным органом,
поскольку наличие в его системе указанных
составных частей позволяет говорить о наличии
функций МВД как государственного органа
и функций составных частей системы МВД
России.
Органы внутренних дел и внутренние
войска относительно самостоятельны в системе
МВД России. Сотрудники органов внутренних
дел и военно служащие внутренних войск
обладают различным правовым статусом.
Сотрудники органов внутренних дел проходят
службу в соответствии с Федеральным законом
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1], а военнослужащие внутренних
войск – военную службу, аналогичную службе
в Вооруженных Сил Российской Федерации.
Кроме того, в системе МВД России предусмотрены должности федеральной гражданской
службы. В этом смысле МВД России также
является уникальным органом, в котором одновременно предусмотрено три вида государственной службы. Такая же ситуация имеет
место еще только в Министерстве Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России) (военнослужащие спасательных воинских формирований;
сотрудники Государственной противопожарной
службы, имеющие статус сотрудников органов
внутренних дел, федеральные государственные
служащие).
Отметим, что подобных государственных
о р г а н о в , в к л юч а ю щ и х с о с т а в н ы е ч а с т и ,
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реализующие функции, отличные от функций
других составных частей, в России немного.
Среди них можно отметить, пожалуй, лишь
Федеральную службу безопасности Российской
Федерации (ФСБ России) и МЧС России.
Так, например, составными частями ФСБ
России являются собственно органы безопасности и пограничные органы.
В систему МЧС России, как это вытекает
из п. 2 Положения о Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного
Указом от 11 июля 2004 г. № 868 [3], кроме
управленческих звеньев (центрального аппарата и территориальных органов), входят такие
самостоятельные в функциональном смысле
составные части как федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы, спасательные воинские
формирования МЧС России, Государственная
инспекция по маломерным судам МЧС России,
аварийно-спасательные и поисково-спасательные
формирования, военизированные горноспасательные части МЧС России.
Управление органами внутренних дел и
внутренними войсками со стороны МВД России,
управление составными частями системы других
федеральных органов государственной власти,
на наш взгляд, следует включать в группу руководящих функций государственных органов
по реализации функций определенного характера составных частей данных государственных
органов.
Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, в том числе и МВД России через
некоторые структурные подразделения своих
центральных аппаратов непосредственно реализуют функции определенного характера. Так,
например, через Следственный департамент
МВД России реализует функцию правоохранительного характера в сфере предварительного
расследования преступлений в форме предварительного следствия. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют также вспомогательные (обеспечивающие) функции: кадрового
обеспечения, по финансовому, материальнотехническому и иному обеспечению. В структуре МВД России, например, для реализации
этих функций созданы Департамент государственной службы и кадров, Департамент по

финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий, Департамент по
материально-техническому и медицинскому
обеспечению и др.
Таким образом, целесообразно предложить
трехчленную классификацию функций, которые
можно назвать государственными: функции государства – функции государственных органов –
функции составных частей системы отдельных
государственных органов. Функции составных
частей системы отельных государственных
органов мы рассмотрим на примере функций
органов внутренних дел, обратив о собое
внимание на функции полиции (милиции) как
важнейшей составной части органов внутренних
дел. Функции органов внутренних дел и их
составных частей, функции МВД России как
федерального органа государственной власти
направлены на реализацию правоохранительной
функции государства.
Отметим, что задачи и функции государственных органов и их составных частях в
соответствующих нормативно-правовых актах
не всегда разделяются. Поэтому в тех актах,
которые закрепляют только задачи, и не выделяют специально функции, условно будем
считать, что речь в них идет именно о функциях.
В целях разграничения функций государства и функций государственных органов и их
составных частей будем считать, что последние –
это функции определенного характера, например,
функции правоохранительного характера, экономического характера и т.п. Функции определенного характера могут в свою очередь осуществляться в различных сферах. Например, для
полиции – это функции правоохранительного характера в сфере охраны общественного
порядка и борьбы с преступностью, для следственных подразделений – функции правоохранительного характера в сфере предварительного
расследования преступлений в форме предварительного следствия по уголовным делам.
В отдельные периоды развития МВД (с
1918 по 1946 гг. – НКВД) и составные части
его системы реализовали правоохранительные
функции в сфере государственной безопасности, исполнения наказания, пожарной безопасности [4; 5; 20; 33; 34; 36; 45; 48]. Ныне правоохранительные функции в указанных сферах
реализуются иными государственными органами и их составными частями (Федеральная
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служба безопасности, Служба внешней разведки,
Федеральная служба охраны, Федеральная
служба исполнения наказаний, Государственная
противопожарная служба МЧС). Другие государственные органы могут реализовывать правоохранительные функции в сфере экономической безопасности (например, современные
таможенные органы, налоговая полиция в
1993-2003 гг.), в сфере борьбы с отдельными
видами преступлений (например, органы наркоконтроля).
Органы законодательной власти осуществляют функции правоохранительного характера в сфере законотворчества. Суды реализуют функцию правоохранительного характера в
сфере правосудия, прокуратура – в сфере надзора
за законностью и т.д.
В деятельности отдельных составных частей
государственных органов могут сочетаться
функции различного характера. Так, например,
О.В. Харченко вместо традиционно выделяемой функции обороны предлагает выделять военную функцию государства. Оборона,
по его мнению, «…лишь одна, хотя и самая
главная составляющая часть военной функции.
Осуществление военной функции государства в
современной России обеспечивается не только
Министерством обороны России, в ведении
которого находятся Вооруженные Силы, но и
внутренними войсками МВД России, пограничными органами (ранее – пограничные
войска), войсками гражданской обороны МЧС
России» [55, стр. 36]. В случаях с внутренними
войсками, бывшими пограничными войсками
имеет место сочетание военной и правоохранительной функции. В целом можно говорить о военно-правоохранительных функциях как функциях правоохранительного
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характера или как функциях военного характера. Военно-правоохранительные функции,
на наш взгляд, осуществляют органы безопасности в войсках ФСБ России. Именно военноправоохранительные функции, но уже в качестве
функций военного характера будет осуществлять
военная полиции, о создании которой в России
давно ведутся дискуссии и которая существует
во многих других странах, в том числе и постсоветских (Казахстан, Литва и др.).
К функциям карательно-правоохранительного
характера относится функция внесудебной
уголовной репре ссии или квазисудебнорепрессивная функция (в прошлом – Особое
совещание при народном комиссаре (министре)
внутренних дел СССР, так называемые тройки)
[24; 25; 26; 27; 28; 39; 40; 41].
Таким образом, подводя итоги, можно сделать
вывод о том, что органы внутренних дел и
внутренние войска на всем протяжении своего
существования занимаются правоохранительной
деятельностью [6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17;
38; 42; 52; 53; 56; 57], правда, в таком ее понимании, какое в нее вкладывалось на различных
исторических этапах развития нашего общества и государства. Заметим, понимание данной
деятельности было различное, порой очень
отличающееся от сегодняшнего, когда под этой
деятельностью в первую очередь понимается
по Конституции Российской Федерации, защита
человека, его прав и свобод как главной, высшей
ценности [7; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 30; 31; 32; 35;
37; 43; 44; 46; 47; 49; 50; 51; 54; 58; 59; 60]. А
управляют органами внутренних дел и внутренними войсками Министерство внутренних дел
России. Управление органами внутренних дел
и внутренними войсками – это одна из главных
функций МВД России.

Список литературы
1. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2011. – № 49 (часть I). – Ст. 7020.
2. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 1039 // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1996. – № 30. – Ст. 4133.
3. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 28. – Ст. 2882.
4. Абдулаев М.И. Права и человека и закон: Дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 1998.

182

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты окружающей среды

5. Абдулаев М.И. Права человека: историко-сравнительный анализ. – СПб., 1998.
6. Аврутин Ю.Е., Егоршин В.М., Сальников В.П., Шапиев С.М., Гуляев А.П. Преступность, общество, государство: проблемы социогенезиса. – СПб., 2003. – Сер. Криминалистика в борьбе с преступностью.
7. Александров А. «Высшая ценность – человек» // Российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. Декабрь.
– С. 10-11.
8. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в Российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы / Под ред. В.З. Лукашевича. – СПб.: СПбГУ, 2003.
9. Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика России в условиях реформирования государства:
теория и современность. – СПб., 1998.
10. Алиев Я.Л., Сальников П.П. Международная правоохранительная деятельность и полицейские традиции
России // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 130-150.
11. Артамонова Г.К., Горбашев В.В., Оль Е.М., Реуф В.М., Яковлев О.Н. Эффективность государственной политики и правовое регулирование // Правовое поле современной экономики. – 2012. – №7. – С. 50-55.
12. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Материальный и духовный мир человека и общества как
объект охранительных правоотношений: ценностный подход // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2.
– С. 57-63.
13. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Правоохранительная деятельность как социальная ценность:
некоторые вопросы правовой защиты человека, общества и государства // Мир политики и социологии. –
2012. – №7. – С. 57-64.
14. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Человек, общество, государство: аксиологическая оценка и идеологическая основа охранительных правоотношений // Юридическая наука: история и современность. – 2012.
– № 2. – С. 130-138.
15. Бондарь Н.С. Аксиология судебного конституционализма: Конституционные ценности в теории и практике
конституционного правосудия. Серия: «Библиотека судебного конституционализма». Вып. 2. – М.: Юрист,
2013. – 176 с.
16. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека
Конституционным Судом Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 2005.
17. Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М., 1991.
18. Булатов Р.Б., Каюмов Д.Р. Гражданин как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского
общества // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. -№ 2. – С. 118-122.
19. Григонис Э.П. Правоохранительные органы. – СПб., 2002.
20. Гуцериев Х.С., Сальников В.П., Степашин С.В., Федоров В.П., Худяк А.И. Человек и правоохранительная
деятельность: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2000. – 320 с. –
(Серия: «Безопасность человека и общества»).
21. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М., 2014.
22. Захарцев С.И. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 146-152.
23. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина // Российский следователь. – 2006. – № 5. – С. 31.
24.	Иванов В.А. Механизм массовых репрессий в советской России в конце 20-х – 40-х гг. (на материалах
Северо-Запада РСФСР): Автореф. дис. … докт. истор. наук. – СПб., 1998.
25.	Иванов В.А. Миссия Ордена. Механизм массовых репрессий в советской России в конце 20-х – 40-х гг. (на
материалах Северо-Запада РСФСР): Монография. – СПб.: ЛИСС, 1997.
26.	Иванов В.А. О некоторых исторических уроках советской карательной политики 30-50-х гг. // Права человека
и статус правоохранительных органов: Матер. междунар. симпозиума (3-4 марта 1994 г.). Часть 1. – СПб.:
Санкт-Петербургский юридический ин-т МВД России, 1995.
27.	Иванов В.А. Органы государственной безопасности и массовые репрессии на Северо-Западе в 30-50-е гг.
(историко-правовой обзор репрессивной документалистики). – СПб.: Санкт-Петербургский юридический
ин-т МВД России, 1996.
28.	Иванов В.А. Репрессивная рецептура НКВД // Санкт-Петербургский криминальный вестник. – 1996. – № 46.
29. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан: формы и средства охраны //
Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11. – С. 139-153.
30. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан в механизме правового регулирования // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 28-37.
31. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы человека (гражданина) и право:
структурно-функциональный анализ // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 72-80.
32. Медведев С.М., Числов А.И. Права, свободы и законные интересы граждан и органы местного самоуправления: Монография / Под общ. ред В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2013. – 232 с. – (Серия:

183

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2015, № 7

«Безопасность человека и общества»).
33. Министерство внутренних дел России. 1802 – 2002: Исторический очерк в 2-х томах. Том 2 / Под общ.
ред. В.П. Сальникова; В.П. Сальников, Ю.Е. Аврутин, А.Е. Алексеенков, И.В. Говоров, М.Ю. Гутман, М.Э.
Жаркой, В.А. Журавлев, В.А. Иванов, А.М. Назаренко, Н.С. Нижник. – СПб.: Фонд «Университет». – 2002.
– 528 с. – (Серия: «МВД России 200 лет»).
34. Министерство внутренних дел: страницы истории (1802 – 2002 гг.): Сборник статей / Под общ. ред. В.П.
Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2001. – (Серия: «МВД России 2000 лет).
35. Морозова Л.А., Сальников В.П., Федоров А.Б. Права человека и статус правоохранительных органов (материалы симпозиума в Санкт-Петербургском юридическом институте МВД России) // Государство и право.
– 1994. – № 11. – С. 81.
36.	Нижник Н.С., Сальников В.П., Мушкет И.И. Министры внутренних дел Российского государства (1802 –
2002): Биобиблиографический справочник. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 584 с.; – (Серия: «МВД
России 200 лет»).
37. Поляков И.В. Современная российская адвокатура: профессиональная и квалифицированная защита прав и
свобод граждан // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10.
38. Правоохранительные органы Российской Федерации / Под общ. ред. В.П. Божьего. – М., 2005.
39.	Романовская В.Б. Репрессивные органы в России XX века: Монография / Научный редактор и автор вступительной статьи В.П. Сальников. – Н. Новгород: Арника, 1996. – 278 с.
40.	Романовская В.Б. Становление теории социалистической законности в 20 – 30-е годы ХХ века // Юридическая
наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 18-27.
41.	Романовская В.Б. Формирование системы карательных органов в советской России // Актуальные проблемы
автоматизации управления организационными системами в органах внутренних дел: Мат. межвуз. науч-практ.
конф. / Под общ. ред. С.Ф. Зыбина, В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т МВД
России, 1994.
42.	Ромашов Р.А. Проблемы правоохранительной деятельности современной России. – СПб.: Астерион, Фонд
«Университет», 2008. - 138 с.
43.	Сальников В. Конституция Российской Федерации как фундамент построения правового государства //
Юридический мир. – 2005. – № 9. – С. 48-51.
44.	Сальников В.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как механизм их социальноправовой защиты // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сбор. матер. Всерос.
науч-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г. / Под. ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2003. – С. 62-66.
45.	Сальников В.П. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел // Внутренние войска и органы
внутренних дел в период Великой Отечественной войны. 1941-1945: Матер. науч.-теор. конф., г. Ленинград.
– Л.: ВПУ МВД СССР, 1976. – С. 138-147.
46.	Сальников В.П., Цмай В.В. Современная система защиты прав человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1999. – № 1. – С. 82-98.
47.	Сальников В.П., Морозова Л.А., Ростов К.Т., Денисов Е.А. Безопасность человека и преступность: Материалы
междунар. науч.-практ. конф. // Государство и право. – 1995. – № 12. – С. 110.
48.	Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой
Отечественной войны. – СПб.: Лань; Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1999. – 224 с.
49.	Сальников М.В. Равноправие граждан перед законом и правовое государство // Вестник Удмуртского государственного ун-та. – 2000. – № 2. – С. 17.
50.	Сальников М.В. Равноправие граждан пред законом как условие стабильности общества // Вестник СанктПетербургского ун-та МВД России. – 2003. – № 1(17). – С. 103-104.
51.	Сальников М.В. Равенство граждан перед законом // Правовой режим законности: вопросы теории и истории:
Матер. межвуз. науч.-теор. конф., Санкт-Петербург, 15 февраля 2001 г. / Под общ. ред. Д.И. Луковской. –
СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 105-109.
52.	Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России:
Науч. изд. / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 2000.
53.	Толкачев К.Б., Хабибулин А.Г. Органы внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод граждан. –
Уфа, 1991.
54. Хабриева Т.Я. Право граждан на обращение: проблемы правового регулирования // Права человека в России
и правозащитная деятельность государства: Сборн. матер. Всеросс. науч.-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г.
/ Под ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 54-61.
55. Харченко О.В. Теоретические и организационно-правовые основы деятельности органов исполнительной
власти в рамках реализации правоохранительной функции государства. – СПб., 2009.

184

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты окружающей среды

56. Числов А.И. Правоохранительная деятельность: Сущность и реализация. – СПб., 1999.
57. Числов А.И., Орлов Б.М. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. – М., 2004.
58. Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
59.	Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: Учеб. пособие для вузов. – М.: Закон
и право, ЮНИТИ, 1997.
60.	Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. – М.: Юридическая
литература, 2005. – 576 с.

185

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2015, № 7

Физические и юридические лица,
корпоративное право. Преступления
и иные правонарушения в сфере
экономической деятельности.
Примирительные процедуры и разрешение
экономических споров
АРЫСТАМБАЕВА Светлана Андреевна,
заместитель начальника Академии финансовой
полиции Республики Казахстан по научноисследовательской работе и международному
сотрудничеству, заместитель главного редактора
научного журнала «Вестник Академии финансовой полиции», кандидат философских наук
Специальность 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
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Аннотация. Автор на основе анализа содержания норм и практики нормоприменения
вносит предложения по изменению и дополнению действующего законодательства России.
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SOME QUESTIONS OF PERFECTION of the Russian legislation
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The summary. The author on the basis of the analysis of the content of norms and practice
of a application of norms makes offers on change and addition of the current legislation of Russia.
Key words: violation of the order of business; illegal business; Article 171 of the Criminal
Code; sanction.

Исследование различных аспектов уголовноправовой характеристики преступлений, посягающих на установленный действующим законодательством порядок осуществления законной
предпринимательской деятельности показало
наличие всевозможных научных дискуссий, практических проблемных вопросов и имеющихся

конкретных пробелов в данной ситуации [11; 22;
23; 24; 25; 29; 30; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 69].
Поэтому считаем актуальным и даже необходимым как с точки зрения развития научной
теории, так и с учетом сложившейся и динамично
растущей практики уголовно-правовой работы с
экономическими преступными составами [6; 7],
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дать некоторые предложения по совершенствованию уголовно-нормативной основы в сфере
противодействия нарушению порядка осуществления предпринимательской деятельности.
В целом следует отметить, что данные предложения складывались и формулировались нами
в рамках концепции декриминализации и гуманизации уголовного законодательства и более
всего были направлены не на ужесточение наказания, а прежде всего, на момент возможности,
вероятности и необходимости возмещения
причиненного государству, организациям и гражданам ущерба.
Так или иначе, но подходя к вопросу совершенствования действующего законодательства
вдумчиво, комплексно и взвешенно, не следует
останавливаться на отрывочных конкретизированных предложениях, а следует посмотреть на
данную проблему «по-государственному».
Взвешенный и комплексный подход к нормотворчеству, как правило, предполагает следующий
ракурс работы. Во-первых, следует оценить соответствие действующей нормы и действующей
практики нормоприменения. Иначе говоря, определить является ли данная норма «работающей».
Во-вторых, следует уточнить, все ли общественно опасные последствия данного преступного деяния учтены в диспозиции анализируемой
нормы. Такая работа нужна не потому, что законотворец в свое время допустил грубые ошибки
в определении перечня общественно опасных
последствий, а потому, что каждое преступление,
и в особенности это касается преступлений в
экономической сфере – это динамичное развивающееся социальное явление [3; 4; 5; 9; 10; 14;
15; 16; 17; 59; 60; 67].
Преступник, планирующий, совершающий
экономическое преступление – это грамотный
высокообразованный человек, обладающий
познаниями не только в сфере экономических,
рыночных отношений, но и прекрасно разбирающийся в тонкостях и хитросплетениях юридических норм, умеющий и желающий обойти их
как можно более скрытным способом.
При этом в данное общественно опасное
деяние могут быть вовлечены все новые и новые,
в том числе только что зарождающиеся общественные отношения, юридические лица, государственные органы, нормы новых правовых
актов и т.д.
В - т р еть и х, е сл и н о рма у ст ан авл и ва е т

зависимость квалификации преступного деяния
от какого-либо материального феномена – дохода
или ущерба – то следует как можно точнее с
материальной точки зрения и полнее с юридической точки зрения установить и регламентировать понятия и размеры данных материальных
феноменов.
Этот вопрос также не праздный и всегда
своевременный, что демонстрирует нынешняя
ситуация на валютном рынке.
Динамика экономиче ской, финансовой,
банковской деятельности подводит юридическую
науку к тому, чтобы постоянно вносить коррективы в дефиниции материальных феноменов.
Комплексный, сложный характер такого
преступления, как нарушение порядка предпринимательской деятельности, обусловливает и комплексный, сложносоставной характер
ущерба, наносимого данной категорией противоправных деяний.
К последствиям данных составов следует
отнести:
1)	Данные преступные деяния подвергают
опасности существующую систему экономических отношений, ставят под угрозу
экономическую безопасность государства, создают условия для разрастания
«теневой» экономики, тем самым способствуют росту таких еще более социально
опасных явлений, как коррупция, финансирование терроризма и экстремизма и др.
[8; 27; 28; 32; 33; 34; 35; 47; 49; 50; 51; 52;
53; 54; 55; 56; 57; 58; 62; 63; 66; 68].
2)	Данные противоправные действия или
бездействие подрывают устойчивость государственного бюджета, создают фундамент для нестабильности государственного
аппарата, существующего, в том числе,
за счет средств, поступающих в государственный бюджет от сбора соответствующих пошлин, лицензионных сборов,
регистрационных уплат, налогов и прочих
обязательных платежей в бюджет, от
которых уклоняется предприниматель или
иное физическое/юридическое лицо, нарушающее порядок осуществления предпринимательской деятельности [26; 61; 72].
3)	Социально-политический аспект ущерба,
н а н о с и м о го п р е с ту п л е н и я м и , п о с я гающими на установленный порядок
осуществления предпринимательской
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деятельности, заключается в посягательстве на регламентируемые нормативным
правовым актом, официально принятым
законодательным органом государственной
власти, общественные отношения, что
также может быть расценено законопослушными предпринимателями как пример
для противоправного поведения.
В соответствии с данными базовыми последствиями, следует рассматривать вопро сы
внесения предложению по изменению и дополнению действующего законодательства в сфере
защиты порядка осуществления предпринимательской деятельности и регламентации наказания за его нарушение.
При этом следует руководствоваться базовым
принципом нормотворчества – любое изменение, вносимое в правовую норму, должно
преследовать цель установления ясности, устранения разночтений, приведения в соответствие
с вышестоящими либо равнозначными, но
более новыми актами, реализацией тенденций
развития правовой политики (гуманизации,
монетаризации, декриминализации либо иной).
Безусловно, все основополагающие идеи и
правовые принципы, наработанные теорией государства и права, должны учитываться при этом
в правотворческой деятельности [20; 21; 31; 37;
38; 39; 40; 71].
В нашем конкретном случае следует учитывать, что в данных преступных составах экономический негативный эффект превалирует над
социально-политическим негативным эффектом.
С учетом этого и следует строить систему
анализа и модернизации анализируемых нами в
данной работе норм.
Для более подробного анализа используем
следующий метод: мы приводим конкретную
статью и даем конкретные рекомендации с
обоснованием и, по возможности, приведением
примеров из практики.
П р о в е д е м а н а л и з с т ат ь и 1 7 1 У К Р Ф
«Незаконное предпринимательство» с точки
зрения перечисленных нами выше основных
последствий.
1)	Данные преступные деяния подвергают
опасности существующую систему экономических отношений, ставят под угрозу экономическую безопасность государства, создают
условия для разрастания «теневой» экономики,
тем самым способствуют росту таких еще более
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социально опасных явлений, как коррупция,
финансирование терроризма и экстремизма и др.
Исходя из данного последствия, статья 171
УК РФ должна защищать политические устои
экономических отношений.
С этой точки зрения нецелесообразно применять такие виды наказания, как арест или
лишение свободы.
В то же время с учетом того, что преступные
деяния связаны с нарушением порядка предпринимательской деятельности, то есть присущи
исключительно в период занятия лицом определенной деятельностью, мы предлагаем внести в
санкцию по данным составам такой вид наказания, как лишение права заниматься предпринимательской деятельностью.
Данный вид наказания имеет своей задачей,
прежде всего предупреждение совершения
новых преступлений лицами, чьи деяния были
связаны со злоупотреблением должностным
положением или с осуществлением определённого вида деятельности.
Характерными примерами таких деяний являются взяточничество, транспортные преступления, незаконная охота и т.д. При этом следует
учитывать, что запрет может касаться любой
деятельности, регламентированной законодательством.
Это объясняет наше предложение. При этом
срок данного наказания не должен превышать
трех лет, так как это наказание должно быть
установлено в качестве дополнительного к
штрафным санкциям.
2)	Данные противоправные действия или
бездействие подрывают устойчивость государственного бюджета, создают фундамент для
нестабильности государственного аппарата,
существующего, в том числе, за счет средств,
поступающих в государственный бюджет от
сбора соответствующих пошлин, лицензионных сборов, регистрационных уплат, налогов
и прочих обязательных платежей в бюджет, от
которых уклоняется предприниматель или иное
физическое/юридическое лицо, нарушающее
порядок осуществления предпринимательской
деятельности.
Подорванная устойчивость государственного бюджета может быть восстановлена только
одним путем – возмещением нане сенного
ущерба.
С этой точки зрения, и учитывая тот факт,
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что согласно статье 169 УК РФ, в статье 171
крупным размером, крупным ущербом, доходом
признаются стоимость, ущерб, доход в сумме,
превышающей двести пятьдесят тысяч рублей,
особо крупным – один миллион рублей, становится неясным, почему законодатель предусмотрел ограничение в 300 000 рублей.
На наш взгляд, следует предусмотреть эквивалентность штрафа размеру нанесенного ущерба
с учетом того, что по данным Федеральной
службы государственной статистики среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников в целом по экономике РФ за
февраль 2015 г. составила 30 620 рублей.
Путем несложных арифметических подсчетов
250 000 / 30 620 получаем, что штраф в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
должен быть взят за период не менее 7 лет по
части 1, и не менее 15 лет по части 2.
При этом непонятным видится смягчение
наказания по части 2 статьи 171 в виде уменьшения нижнего порога периода подсчета размера
заработной платы, подлежащей возмещению в
государственный бюджет.
3)	Социально-политический аспект ущерба,
наносимого преступлениями, посягающими на
установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности, заключается в посягательстве на регламентируемые нормативным
правовым актом, официально принятым законодательным органом государственной власти,
общественные отношения, что также может
быть расценено законопослушными предпринимателями как пример для противоправного
поведения.
Как правило, выявленное преступление в
сфере нарушения предпринимательской деятельности, носит длительный, а порой и затяжной,
длящийся годами, характер.
При этом преступные деяния, хотя и объединенные единым умыслом, тем не менее, могут
выступать в виде разнородных по используемым преступным методам, приемам, способам
преступных деяний. При этом преступное
действие может сочетаться с пре ступным
бездействием.
Поэтому при анализе содержания статьи 171
УК РФ следует всегда помнить о сложности и
длительности совершаемых в сфере предпринимательской деятельности преступлений.
Таким образом, учитывая, что неодно-

кратность преступлений — это совершение
двух или более преступлений, предусмотренных
одной статьей или частью статьи УК, и что неоднократность совершения преступлений свидетельствует о большей общественной опасности
виновного по сравнению с лицом, совершившим
аналогичное преступление впервые, предлагаем внести в формулировку квалифицированного состава указание на неоднократность совершения преступного деяния.
Второе предложение касается внесения
в часть 2 статьи 171 указания на нанесение
ущерба в особо крупном размере, как квалифицирующего признака, характеризующего степень
причиненного социально-экономического вреда.
Исходя из вышеизложенных предложений,
приводим формулировку статьи 171 УК РФ в
собственной трактовке:
1. Осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или с нарушением
правил регистрации, а равно представление в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии) в случаях,
когда такое разрешение (лицензия) обязательно,
или с нарушением лицензионных требований и
условий, если это деяние причинило крупный
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в
крупном размере,
- наказывается штрафом в размере нанесенного крупного ущерба либо полученного дохода
в крупном размере или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
до семи лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, с лишением права заниматься предпринимательской
деятельность на срок до одного года.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с причинением особо крупного ущерба гражданам, организациям или
государству либо с извлечением дохода в особо
крупном размере,
в) совершенное неоднократно,
- наказывается штрафом в размере нанесенного особо крупного ущерба либо полученного
дохода в особо крупном размере или в размере
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заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пятнадцати лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, с лишением
права заниматься предпринимательской деятельность на срок до трех лет.
Выводы:
1.	Действующее законодательство Россий
ской Федерации в сфере противодействия

2015, № 7

незаконному предпринимательству требует
пересмотра.
2.	Вне сения изменений и дополнений
требует санкционная часть данных норм.
3.	Следует привести их в соответствие
существующим материальным феноменам в
области предпринимательской деятельности и
экономики государства.

Список литературы
1. Уголовный Кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2014.
2. Федеральный Закон от 25 июня 2002 г. «О внесении изменений в статьи 169 и 171 Уголовного кодекса
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 26.
3. Алиев Я.Л., Сальников П.П. Международная правоохранительная деятельность и полицейские традиции
России // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 130-150.
4. Алиев Я.Л., Вихров А.А., Сальников П.П. Всемирный кризис и организованная преступность – угроза национальной безопасности России // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – С. 131-148.
5. Алиев Я.Л., Вихров А.А., Сальников П.П. Теневая экономика и организованная преступность в социальной
системе России // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 31-43.
6. Анисимов В.Ф. Ответственность за хищения по уголовному праву России: Монография. – СПб: СанктПетербургский ун-т МВД России, 2006. – 256 с.
7. Анисимов В.Ф. Преступления против собственности с признаками хищения: проблемы квалификации:
Монография. – СПб: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2005. – 234 с.
8. Анисимов В.Ф., Безрядин В.И., Кондрат И.Н., Михайлова О.Г., Сальников М.В. Компетентность сотрудников
правоохранительных органов как определяющий фактор высокой эффективности борьбы с терроризмом //
Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2006. – № 3. – С. 300-303.
9. Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Автоматизированные системы финансовых расследований: Учебное пособие:
– М.: Московский университет, 2015. – 235 с.\
10. Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических
реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ): Монография. – М.: Моск. ун-т, 2014. – 352 с.
11. Бородина О.Ю. Развитие предпринимательства в условиях становления рыночной экономики в России:
Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону, 1996.
12.	Демьяненко Е.В., Шишко И.В. Незаконное предпринимательство и реализация права, закреплённого в ст. 34
Конституции России // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2010. – № 1. – С. 96.
13.	Дьячков А. Борьбе с мошенничеством в предпринимательстве необходим новый уголовный закон // Уголовное
право. – 2009. – № 3.
14.	Егоршин В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее) // Правовое поле современной экономики.
– 2012. – № 10. – С. 77-99.
15.	Егоршин В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее) // Правовое поле современной экономики.
– 2012. – № 11. – С. 24-33.
16.	Егоршин В.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность в современной России: Учебное
пособие. – СПб.: Петровский фонд, 1999.
17.	Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. – СПб.:
Фонд «Университет», 2000. – 273 с. – (Серия: «Право и экономика»).
18. Захарцев С.И. Коррупция и деньги: к вопросу применения оперативно-розыскных мероприятий //
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 137-141.
19. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М., 2014.
20. Захарцев С.И. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 146-152.
21. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М., 2015.
22.	Исмагилов Р.Ф. Деловой климат в России: сегодняшнее состояние и перспективы развития (политикоправовой и экономический анализ) // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 11-19.

190

Физические и юридические лица, корпоративное право. Преступления и иные правонарушения в сфере
экономической деятельности. Примирительные процедуры и разрешение экономических споров

23.	Исмагилов Р.Ф. Состояние и самочувствие малого и среднего бизнеса – вопрос национальной безопасности
// Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 97-102.
24.	Исмагилов Р.Ф., Сальников С.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. Свобода выбора пути развития экономики как непознанная государственная необходимость // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 11-26.
25.	Исмагилов Р.Ф., Сальников С.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. Экономические проблемы – политические решения
// Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 112-126.
26. Корнилов Г.А., Миронов В.С. Противодействие криминальным угрозам в сфере налогообложения – национальный интерес России: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова, В.В. Мозякова.
– СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 224 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
27. Коррупциогенность законодательства: причины, факторы, преодоление: Монография / Н.А. Абузярова,
В.Ю. Артемов, Б.А. Булаевский и др.: отв. ред. Е.И. Спектор, А.М. Цирин. – М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения; Контракт, 2013. – 304 с.
28. Коррупция: природа, проявление, противодействие: Монография / Отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. –
М.: «Юриспруденция», 2012.
29. Мотышина М.С., Гемазудинов Д.Р. Проблемы развития предпринимательства в России // Правовое поле
современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 99-103.
30.	Обатуров А.А. Основные проблемы развития предпринимательства в Санкт-Петербурге и предложения по
их устранению // Мир политики и социологии. – 2015. – № 2. – С. 125-133.
31. Право и общество: от конфликта к консенсусу / Честнов И.Л. и др.; под общ. ред. В.П. Сальникова,
Р.А. Ромашова. – СПб., 2004. – 480 с.
32. Правовые акты: антикоррупционный анализ: Научно-практическое пособие / Отв. ред. В.Н. Найденко,
Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева. – М., КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010.
33. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций / Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов,
В.П. Кашепов и др.; Отв. ред. О.И. Тиунов. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, 2012.
34. Правовые основы противодействия коррупции: Учебное пособие / Отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: Ин-т зак-ва
и сравнит. правоведения при Правительстве РФ: ПОЛИГРАФ-ПЛЮС, 2013. – 310 с.
35. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации: Научно-практическое пособие /
Л.В. Андриченко, О.А. Беляева, В.И. Васильев и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой; редколлегия Л.В. Андриченко,
Е.И. Спектор, А.М. Цирин. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, 2014. – 236 с.
36.	Рахметов С.М. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2012. – №2 (26).
37.	Реуф В.М. Ответственность при наличии вины как основополагающая правовая идея и ее отражение в правотворчестве // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. – С. 18-29.
38.	Реуф В.М. Правотворчество и основополагающие правовые идеи // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – С. 33-48.
39.	Реуф В.М. Сочетание убеждения и принуждения как основополагающая правовая идея и учет ее в правотворчестве // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – С. 46-60.
40.	Реуф В.М. Юридическое равенство как основополагающая правовая идея и ее отражение в правотворчестве
// Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – С. 195-209.
41.	Роженцев С.В. Развитие института юридической ответственности органов местного самоуправления и их
должностных лиц как формы охраны интересов субъектов малого и среднего предпринимательства (вопросы
теории): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2011.
42.	Роженцев С.В., Числов А.И. Интересы субъектов малого и среднего предпринимательства: механизм правовой
охраны // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 82-93.
43.	Роженцев С.В., Числов А.И. Малое и среднее предпринимательство: проблемы правовой охраны: Монография
/ Под общ. ред В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2014. – 228 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
44.	Роженцев С.В., Числов А.И. Органы местного самоуправления и интересы малого и среднего бизнеса:
проблемы юридической ответственности // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9.
– С. 104-119.
45.	Роженцев С.В., Числов А.И. Предпринимательская деятельность: понятие и сущность // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11. – С. 75-85.
46.	Роженцев С.В., Числов А.И. Субъекты малого и среднего бизнеса, их интересы и правовая охрана // Мир
политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 81-94.
47.	Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: Научно-практическое пособие / Отв. ред.

191

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2015, № 7

Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения; Контракт,
2012. – 240 с.
48.	Русских А.Ю. Предпринимательский климат в России: современные проблемы малого и среднего бизнеса
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 92-98.
49.	Савенков А.Н. Противодействие коррупции как важное направление социально-политического развития
Российской Федерации: взгляд парламентария // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской Таможенной академии. – 2012. – № 1(41). – С. 14-34.
50.	Савенков А.Н., Савенков А.А. Как победить коррупцию: юридические практики Великобритании // Правовое
поле современной экономики. – 2012. – № 7. – С. 7-16.
51.	Сальников В. «О роли парламентов в борьбе с коррупцией» // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64).
– С. 15.
52.	Сальников В. Институализация коррупционных взаимодействий – угроза национальной безопасности //
Защита и безопасность. – 2006. – № 1. – С. 6.
53.	Сальников В. Институализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64).
– С. 13-15.
54.	Сальников В.П. Законодательство Российской Федерации и проблемы борьбы с терроризмом // Защита и
безопасность. – 1998. – № 4.
55.	Сальников В.П. Коррупционные отношения: процесс институционализации // Правовые средства противодействия коррупции в Российской Федерации: Матер. всерос. научн.-практ. интернет-конф. Москва, 27
ноября – 15 декабря 2013 г. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – С. 113-120.
56.	Сальников В.П. Образование в свете проблем глобализации, кризиса демократии, международного терроризма // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 2. – С. 16-25.
57.	Сальников В.П. Российская бюрократия и бизнес: минимизация коррупционных рисков // Юридическая наука
и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России / Под общ. ред.
Р.А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический ин-т ФСИН России, 2014. – Вып. 2. – С. 140-144.
58.	Сальников В.П. Российское законодательство в сфере борьбы с терроризмом и проблемы его применения //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2000. – № 1. – С. 9.
59.	Сальников В.П., Рохлин В.И., Финансовая безопасность и финансовые расследования // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 145-152.
60.	Сальников В.П., Исмагилов Р.Ф., Числов А.И. Информационные системы и финансовые расследования //
Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 2.
61.	Сальников М.В., Щепкин С.С. Становление и эволюция институтов налогов в контексте развития общества
и государственности // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2002. – № 4. – С. 24-32.
62.	Степашин С.В. Барьеры на пути становления эффективной системы противодействия коррупции в Российской
Федерации // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2009. – № 4. – С. 5-13.
63.	Степашин С.В. Скверное управление – скверна коррупции // Защита и безопасность. – 2013. – № 4.- С. 27.
64. Уголовное право: Общая и Особенная части: Учебник / Под редакцией В.Ю. Малаховой. – М.: Эксмо, 2011.
65. Устинова Т. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Уголовное право. – 2009. – № 1.
66. Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: Научно-практическое пособие / Отв.
ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Ин-т зак-ва и сравнит. правоведения при Правительстве РФ: ПОЛИГРАФПЛЮС, 2013. – 160 с.
67. Финансовая безопасность и финансовые расследования: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Хабибулина. – М.:
Мос. ун-т, 2013. – 368 с.
68. Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их
решения // Журнал российского права. – 2007. – № 2.
69. Хабибулин А.Г., Анищенко В.Н. Финансово-правовые проблемы реализации социально-экономических
реформ в России // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 141-153.
70. Хилюта В.В. Семь аргументов в пользу декриминализации незаконного предпринимательства // Уголовный
процесс. – 2011. – № 1.
71. Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
72.	Щепкин С.С. Герменевтический метод как основа теоретико-правового анализа понятия налогов //
Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – С. 98-105.
73. http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_02/Main.htm – сведения о заработной плате.
74. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%
8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%

192

Физические и юридические лица, корпоративное право. Преступления и иные правонарушения в сфере
экономической деятельности. Примирительные процедуры и разрешение экономических споров

D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1
%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B
E%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%
D1%82%D1%8C%D1%8E – о лишении права занимать определенную должность и ли заниматься определенной деятельностью.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы борьбы с коррупцией в обществе и государ
ственных структурах на основе совершенствования законодательной базы.
Ключевые слова: коррупция; государство; закон; общество; уголовная ответственность.
MaYstrenko G.А.

GIVING AND RECEIVING BRIBES AS ONE OF THE MANIFESTATIONS
OF CORRUPTION
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Вряд ли найдется в современном мире
взрослый человек, который никогда не слышал
о взяточничестве и коррупции. С этим явлением
сталкивается практически каждый гражданин,
ведущий активный образ жизни.
К сожалению, довольно часто в современном
обществе возникают ситуации, когда какое-либо
важное решение в жизни человека зависит от
некого должностного лица. Это наиболее распространено в поле деятельности экономики и предпринимательства, торговли и строительства и в
других сферах государственной деятельности
[12; 13; 14; 15; 16]. Многим людям кажется, что
во всех этих случаях взятка должностному лицу
– норма, и благодаря этим фактам коррупция
процветает в стране [4; 5; 21; 22; 27]. Народная
поговорка «Не подмажешь – не поедешь…»
прижилась в обществе и граждане со вздохом
соглашаются с требованием должностных лиц.
Проблема взяточничества как основного
ядра коррупции в настоящее время стоит достаточно остро. Несмотря на то, что законодателем

предпринимаются попытки усовершенствования
правовых механизмов противодействия этому
крайне негативному социальному явлению, оно
проявляется все в более изощренных формах.
Взяточничество является одним из основных
распространенных преступлений коррупционной
направленности, опаснейшим криминальным
явлением, которое подтачивает основы государственной власти, дискредитируя и подрывая ее
авторитет в глазах общества, как внутри страны,
так и на мировом.
Само понятие «взятка» определено в ст.
290 УК РФ. Взятка представляет собой «получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации лично
или через посредника взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконного оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных
прав за совершение действие (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им
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лиц, если такие действия (бездействия) входят в
служебные полномочия должностного лица либо
если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе» [28, стр. 16].
В целях усиления борьбы с коррупцией руководством страны осуществляется ряд организационных и правовых норм. Так, принят
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
(ред. от 22.12.2014 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2015) «О противодействии
коррупции» [2] и на его основе внесены изменения в другие законы, относящиеся к государственной службе, постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 09.
07. 2013 № 24 «О судебной практике по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» [3].
Для усиления ответственности за коррупционную деятельность, предпринимается ряд
мер уголовного характера. В Уголовном кодексе
РФ в главе 30 УК РФ «Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления» предусмотрены специальные
нормы об ответственности за коррупционные
преступления, к которым можно отнести следующие состав преступлений: ст. 159 – мошенничество, ст. 160 – присвоение или растрата, ст.
163 – вымогательство, ст. 169 – воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности, ст. 170 – регистрация незаконных
сделок с землей, ст. 174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным
путем, ст. 176 – незаконное получение государственного целевого кредита или использование
его не по назначению, ст. 178 – монополистические действия и ограничение конкуренции,
ст. 201 – злоупотребление полномочиями, ст.
204 – коммерческий подкуп, ст. 285 – злоупотребление должностными полномочиями, ст. 285.1
– нецелевое расходование бюджетных средств,
ст. 285.2 – нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, ст. 286 –
превышение должностных полномочий, ст. 288
– присвоение полномочий должностного лица,
ст. 290 – получение взятки, ст. 291 – дача взятки,
ст. 291.1 – посредничество во взяточничестве ст.
304 – провокация взятки либо коммерческого

подкупа, ст. 327 – подделка документов. Вполне
очевидно, что получение взятки и дача взятки и
посредничество во взяточничестве (ст. 290, 291,
291.1 УК РФ), где предусмотренные основные
уголовные преступления коррупционного характера [1].
Противодействием коррупции является
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий [6; 9; 10; 11; 17; 18; 19;
23; 24; 25; 26]:
а) по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба
с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений [2].
Правовое регулирование государственнослужебных отношений должно быть системным
и охватывать не отдельные сектора, а включать их в государственный механизм контроля
и общественный контроль в целом. При этом
нужна целенаправленная го сударственная
поддержка тех государственных органов, чья
работа направлена на преодоление коррупции в
системе государственной службы как явления.
Успешно противостоять коррупции можно,
лишь объединив усилия государства, всех
органов государственной власти и институтов
гражданского общества. Причем общественные
организации призваны играть здесь не маловажную роль.
По данным ГИАЦ МВД России за 2014 год,
из числа выявленных преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, 11,5 тыс. (+18,1%)
деяний относятся к взяточничеству.
Взяточничество – это умышленное преступное
деяние. Данное преступление характеризуется
следующими признаками:
а) 	С о в е р ш а е т с я с п е ц и а л ь н ы м с у б ъ ектом (должностным лицом, государственным служащим или муниципальным
служащим);
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б) 	Совершение преступления возможно лишь
благодаря занимаемому служебному положению лиц с использованием служебных
полномочий;
в) 	Нарушение нормальной деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, функционирования государственного аппарата в целом [8, стр. 8].
Пленум Верховного суда Российской Феде
рации выделяет следующие признаки взяточничества:
1.	Имущественный характер представляемого
блага;
2.	Незаконность его представления;
3. Представление такой выгоды за совершение действия (бездействия), связанного
с использованием служебного положения
должностного лица;
4. Получение взятки должностным лицом [8,
стр. 9].
Общественные организации призваны играть
в борьбе с коррупционными явлениями в обществе не маловажную роль.
Общественные организации и в целом гражданское общество могут быть вовлечены в борьбу
с коррупцией через расширение участия граждан
в процессе принятия государственных решений
и создание механизмов общественного мониторинга за действиями органов власти. Первым
шагом к этому является воспитание гражданского
и правового сознания в обществе, что подразумевает знание гражданами своих прав и умение их
защищать и отстаивать, а также формирование в
обществе негативного отношения к коррупции.
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Д а н н ы й т е з и с м ож н о р а с с м от р е т ь н а
примере работы общественной организации
«Общероссийский народный фронт» во всех
сферах деятельности государства, в том числе
по субъектам РФ. В настоящее время наглядно
про сматривается эффективно сть деятельности «Общероссийского народного фронта»
в Сахалинской области, где общественностью
были проверены расходы бюджетных средств
области должностными лицами, в том числе
губернатором этой области и его заместителями
и другими высокопоставленными должностными
лицами области [7].
Продолжая рассматривать вопросы коррупции
в обществе и государстве нельзя обойти стороной
уголовное дело только что рассмотренное
в завершившемся суде по нашумевшему в
последнее время делу «Оборонсервиса», которое
повлекло мошенничество и мздоимство на
громадные суммы. Фигуранты этого дела получили реальные сроки наказания с отбыванием в
исправительных учреждениях.
В заключение можно сказать следующее,
что государство, принимая меры законодательного обеспечения борьбы с коррупцией, стало
шире привлекать общественные организации
к решению данной проблемы, но многие государственные структуры еще далеки от ее разрешения. «Коррупционеры приходят и уходят, а
воровство государственных средств остается
неизменным элементом деятельности государственных служб, погрязших в коррупционных
скандалах» – так считают многие российские
граждане.
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Признаки и определение
оперативно-розыскного мероприятия
Аннотация. В статье исследуются признаки оперативно-розыскного мероприятия.
На основании признаков определяется понятие оперативно-розыскного мероприятия.
Формулируется вывод о том, что данное понятие имеет важное значение как для оперативной
практики, так и для науки оперативно-розыскной деятельности. Обосновывается, что
указанное понятие является одной из главных категорий сформулированной авторами теории
оперативно-розыскных мероприятий – частной теории науки ОРД. Предлагается включить
понятие оперативно-розыскного мероприятия в Федеральный закон «об оперативно-розыскной
деятельности».
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскное меро
приятие; теория оперативно-розыскных мероприятий.
ZAKHARTSEV S.I.
KIRYUSHKINA N.O.

Features and Concept of Investigative Measure
The summary. In the given article features of investigative measure are researched. On the basis
of this features, we formulated the concept of investigative measure. The conclusion is formulated
concerning this concept about its important place and meaning for investigative practice as well as
for investigative science. It is grounded that the mentioned concept is one of the main categories of
formulated by authors’ theory of investigative measures – special theory of investigative science. It is
offered to include a concept of investigative measure to the Federal Law “concerning the investigative
activity”.
Key words: investigative activity; investigative measure; theory of investigative measures.

Понятия оперативно-розыскного мероприятия в Федеральном законе «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – Законе о ОРД)
нет. Регламентировать его неоднократно просили

практические работники. О том же писали и
ученые. Так, по справедливому замечанию
В.Г. Боброва, выяснение сущности оперативнорозыскных мероприятий – это вопро с, от
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решения которого во многом зависит рассмотрение различных сторон проведения таких
мероприятий [4]. Дать определение оперативнорозыскного мероприятия весьма важно для
правового регулирования ОРД, поскольку теория
и практика в этой области во многом противоречива [30, стр. 5].
В своих работах мы тоже неоднократно отмечали, что понятие оперативно-розыскного мероприятия является одним из ключевых во всей
ОРД. Его отсутствие лишает научных работников отправной точки. В свою очередь, это
влечет разное понимание сущности оперативнорозыскного мероприятия у практических работников, что неминуемо вызывает ошибки в работе.
Однако к нашему мнению законодатель пока не
прислушался.
При таких обстоятельствах единого понятия и
даже единого подхода к оперативно-розыскным
мероприятиям наука ОРД не выработала.
Причем в научных работах понятие и сущность
оперативно-розыскного мероприятия тоже,
к сожалению, разрабатывало относительно
небольшое число ученых [4; 7; 8; 31; 34].
Большинство специалистов старались не «погружаться» в этот важный для науки вопрос, а
использовали какое-либо из известных им определений, не задумываясь над содержанием.
Итак, что такое оперативно-розыскное мероприятие? Вначале представляется целесообразным обратиться к уяснению смысла словосочетания «оперативно-розыскное мероприятие».
Для этого следует понять смысловую нагрузку
каждого из слов данного словосочетания.
Согласно Толковому словарю русского языка
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под словом
«мероприятие» понимается совокупно сть
действий, объединенных одной общественно
значимой задачей [30]. Слово «оперативный» по
тому же словарю в интересующем нас значении
означает непосредственно, практически осуществляющий что-нибудь [30]. В качестве примера
к слову «оперативный» в словаре приводится –
«оперативная работа (в милиции)» [30]. Розыск
в интересующем нас значении понимается как
«предшествующее суду дознание, собирание
улик» [30].
Таким образом, если буквально истолковать
понятие оперативно-розыскного мероприятия, то
оно будет звучать так – непосредственно, практически осуществляющаяся совокупность действий

по собиранию улик, дознанию, предшествующая
суду.
Более просто и точно понятие оперативнорозыскного мероприятия звучит как непосредственное практическое осуществление розыскных
действий.
Конечно, понятие оперативно-розыскного
мероприятия неверно толковать исключительно по С.И. Ожегову и Н.Ю. Шведовой.
Названные специалисты русского языка не
являются юристами и не могут в полной мере
оценить значение слов с учетом законодательства. Так, понятие «розыск» нельзя трактовать
только в значении предшествующего суду собирания улик. Розыск предусматривает также и
поиск уклоняющихся от наказания лиц, поиск
без вести пропавших, различные проверочные
мероприятия и другое. Розыск применительно
к оперативно-розыскным мероприятиям проводится до возбуждения уголовного дела, в ходе
расследования дела, в ходе судебного разбирательства и даже после него. Однако несомненна заслуга С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой в
оказании помощи в понимании общего значения
интересующих нас слов.
К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша и К.В. Сурков
тоже первоначально рассматривали сущность
словосочетания «оперативно-розыскное мероприятие» с помощью словаря С.И. Ожегова [7,
стр. 200]. Однако, как представляется, указанное
понятие было истолковано ими не вполне точно:
так, термины «оперативно», «оперативность»
названные ученые истолковали с точки зрения
слова «операция», в данном случае имеющего
значение скоординированных действий, объединенных общей целью, либо отдельных действий
в ряду других подобных. Таким образом, по
мнению К.К. Горяинова, Ю.Ф. Кваши и К.В.
Суркова, слово «оперативность» косвенно
подтверждает понимание термина «меры»
как комплекса действий, придает им оттенок
быстроты и своевременности. При этом «мероприятие» они также понимают как совокупность
действий [7, стр. 200]. В результате этого получается, что если в словосочетании «оперативнорозыскное мероприятие» первое и третье слова
заменить предложенными определениями, то в
нем дважды окажется слово «действие»: оперативность – действие и мероприятие – действие.
Это противоречит логике, а потому не допустимо. Кроме того, по словарю С.И. Ожегова,
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которым руководствовались ученые, термин
«операция» как скоординированные действия
изложен применительно к военным действиям. В
этом же словаре приведены примеры по применению названного слова: сухопутная, морская,
воздушная, воздушно-десантная операция; наступательная операция, оборонительная операция
[30, стр. 466]. Изложенное не вполне применительно для оперативно-розыскной деятельности. Для нее следует руководствоваться скорее
термином «оперативный» – непосредственно,
практически осуществляющий что-нибудь.
Обоснованность данного выбора иллюстрирует пример из словаря: оперативная работа в
милиции [30].
Для формулирования определения оперативнорозыскного мероприятия на основе анализа
имеющегося научного материала и собранного
практического опыта нами выделены отличительные признаки мероприятия. А именно:
- оперативно-розыскное мероприятие является одной из составных частей оперативнорозыскной деятельности.
- оперативно-розыскное мероприятие подразумевает деятельность государственных органов.
Согласно Закона об ОРД, оперативно-розыскная
деятельность – это государственная деятельность. Никто, кроме государственных органов и
должностных лиц (опять же – государственных)
не вправе проводить ОРД. Соответственно,
оперативно-розыскное мероприятие может
проводиться только государственными органами
и их должностными лицами. Этот признак, не
требующий казалось бы глубоких обоснований, в
последнее время с развитием частных детективов
и частных охранных организаций стал вызывать вопросы. Частными лицами и негосударственными органами действительно проводятся
действия, схожие с отдельными оперативнорозыскными мероприятиями, например, опросом
или наведением справок. Однако подобные
действия статуса оперативно-розыскных мероприятий не имеют.
- оперативно-розыскное мероприятие могут
проводить государственные органы и их должностные лица, прямо указанные в Законе об
ОРД. Государственных органов в Российской
Федерации достаточно много. Однако только
те из них, которые предусмотрены Законом об
ОРД, могут проводить оперативно-розыскное
мероприятие. Другие государственные органы,
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даже предназначенные для борьбы с преступностью, такие мероприятия не проводят. То есть,
например, наведение прокурором, судом справок
о чем-либо оперативно-розыскным мероприятием
не является, хотя по содержанию их действия
могут быть похожи на аналогичное оперативнорозыскное мероприятие.
- оперативно-розыскное мероприятие прямо,
непосредственно направлено на решение целей
и задач ОРД. Указанный признак строго определяет направленность, цель такого мероприятия.
Действия должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, весьма многообразны: особая финансовая работа, материально-техническое обеспечение, организационная и руководящая работа и
др. Такая работа, в конечном счете, также направлена на разрешение задач ОРД. Однако прямой
направленности на решение задач она все же не
имеет. Так, например, просто из факта получения
новой специальной техники результата не получишь. Этот результат можно получить в ходе
проведения соответствующего мероприятия.
- оперативно-розыскное мероприятие проводится только при наличии оснований и условий,
прямо указанных в Законе об ОРД. Только для
оперативно-розыскного мероприятия Законом
детально установлены специальные о снования и условия проведения. Другие составляющие ОРД детального закрепления оснований и
условий проведения в Законе об ОРД не имеют.
Этим подчеркивается особый статус оперативнорозыскного мероприятия в ОРД.
- организация и тактика оперативно-розыск
ного мероприятия в соответствии с законом об
ОРД составляет государственную тайну. Это
означает, что приемы, методы, способы проведения оперативно-розыскного мероприятия,
составляющие тактику, а также порядок, организация такого мероприятия, – не подлежат
оглашению.
- цель оперативно-розыскного мероприятия
должна отвечать требованиям морали и нравственности. Это вытекает из духа Закона об ОРД,
из сущности такой деятельности. Оперативнорозыскное мероприятие проводится в целях
обеспечения безопасности общества и государства, защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека, собственности от преступных посягательств. Таким образом, только в этих, без
сомнения, моральных и нравственных целях
проводится мероприятие. Мы специально
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подчеркиваем, что имеем в виду именно цель
оперативно-розыскного мероприятия. Мораль
и нравственность – категории философские. И
в научном мире дискуссионны вопросы о том,
насколько морально или нравственно прослушивание телефонных переговоров, чтение чужих
писем, интерес к личной жизни даже из благих
намерений. Вместе с тем, с учетом важности
целей оперативно-розыскного мероприятия,
такие действия иногда необходимы. Моральность
и нравственность оперативно-розыскного мероприятия отличают его от схожих действий иных
лиц (например, частных сыщиков), проводящих,
опрос не в целях борьбы с преступностью, а в
личных интересах.
На основании выявленных признаков опера
тивно-розыскного мероприятия формулируется его понятие. По нашему мнению, под
оперативно-розыскным мероприятием следует
понимать одну из составных частей оперативнорозыскной деятельности, сведения об организации и тактике которой составляют государственную тайну, представляющую собой совокупность действий специально уполномоченных
на то государственных органов и их должностных лиц, осуществляемых с соблюдением
детально регламентированных законом оснований и условий, отвечающую нормам морали
и нравственности и непосредственно направленную на достижение целей и разрешение задач
оперативно-розыскной деятельности.
Сформулированное нами определение охватывает как сущностные, так и формальные
признаки оперативно-розыскного мероприятия.
Данное определение выступает основным понятием, обобщающим понятия других мероприятий. Таким образом, оно выступает категорией
теории оперативно-розыскных мероприятий.
Как известно, теория представляет собой
совокупность обобщенных положений, образующих науку или раздел науки [30, стр. 822].
Теория оперативно-розыскных мероприятий
представляет собой совокупность обобщенных
положений об оперативно-розыскных мероприятиях и является частной по отношению к общей
(единой) теории ОРД. Более развернуто под
искомой теорией понимается система знаний,
положений о понятиях, видах, принципах, участниках, основаниях и условиях, организации и
тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, о представлении и использовании их

результатов, образующая раздел науки ОРД [10,
стр. 70; 11, стр. 183].
Указанная теория как частная теория опера
тивно-розыскной деятельности как открытой
науки на монографическом уровне разработана и
обоснована нами в 2003-2004 годах [26]. Научное
обоснование и разработку теории оперативнорозыскных мероприятий поддержали многие
ученые и практические работники. Имелись,
правда, и критические замечания, которые были
связаны в основном с тем, что ранее в открытой
науке ОРД было принято говорить о теории
оперативно-розыскной деятельности в целом, не
выделяя из нее теорию оперативно-розыскных
мероприятий. Однако вскоре идея развивать
науку ОРД путем выделения и самостоятельной
разработки ее составных частей стало стремлением многих ученых. Уже в конце 2005 года А.В.
Шахматовым была успешно защищена открытая
(без грифа секретности) докторская диссертация,
посвященная теоретической разработке вопросов
агентурной работы [33]. Стала разрабатываться в
открытом виде теория оперативно-технических
мероприятий и т.д.
А термин «теория оперативно-розыскных
мероприятий» прочно вошел в научный оборот
науки ОРД, в том числе появились монографии,
посвященные данной теории. Наши разноплановые исследования практики ОРД, а также
многочисленные научные работы тоже написаны с учетом положений
названной теории
[6; 9;12;17;18;19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;27;32].
Важно и то, что ученые-ордэшники, базируясь на сформулированной нами теории,
стали четче и точнее определять объект и
предмет в своих научных изысканиях. Например,
А.Ю. Козловский пишет, что разделяет наше
мнение об объекте и предмете теории ОРД и
основываясь на нем разрабатывает одну из самостоятельных частных теорий ОРД [28, стр. 41-42].
Такой подход мы приветствуем и желаем
ученому больших успехов. И хотя, как уже отмечалось, к теоретическим и методологическим
вопросам науки у специалистов ОРД интереса
явно не много, то, по крайней мере, в научных
работах стали реже встречаться такие определения объекта науки ОРД как преступность,
информация и др.
В свою очередь, нам приятно осознавать, что
мы внесли свою лепту в привитие специалистам
ОРД науковедческой культуры. Науковедческая
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культура, правда, немыслима без правосознания.
Очень надеемся, что у специалистов по ОРД она
будет на высоком уровне [14; 15; 16].
Возвращаясь к оперативно-розыскным мероприятиям надо сказать, что к ним имеются в
науке и другие подходы. По наиболее распространенным из них имеет смысл высказаться.
Часть специалистов считает, что оперативнорозыскные мероприятия непо средственно
направлены на добывание (получение) фактических данных (информации, сведений) [29,
стр. 136]. Мы считаем, что такой подход не верен.
Не вдаваясь в стратегию и тактику оперативнорозыскных мероприятий, поскольку эти сведения
носят закрытый характер, следует признать, что
в ряде случаев оперативно-розыскные мероприятия проводятся не только для добывания
фактических данных, но и для иных целей,
например, для создания оптимальных условий
для захвата преступника, для обеспечения
безопасности лица, оказывающего содействие
органам, осуществляющим ОРД. Оперативнорозыскные мероприятия порой проводятся для и
доведения информации в выгодном для органов,
осуществляющих ОРД, свете. Кроме того, мероприятие может быть осуществлено для профилактики и предупреждения преступления, а
также в иных целях.
Наконец, если придерживаться того, что
мероприятия обязательно непосредственно
направлены на получение информации, то из
перечня оперативно-розыскных мероприятий
следует исключить оперативное внедрение и
сбор образцов для сравнительного исследования. В результате исключительно этих мероприятий информацию не получить: полученные
образцы следует в дальнейшем исследовать
– а это другое оперативно-розыскное мероприятие. Факт внедрения в преступную среду сам
по себе тоже информацию не предоставляет
– для ее получения внедренному лицу необходимо выведывать сведения, проводить опросы и
другие действия). Более того, в результате сбора
образцов или оперативного внедрения информацию можно вообще не получить (например:
полученные образцы оказались не пригодны
для исследования, внедренный сотрудник был
«вычислен» и убит).
Вместе с тем, об исключении названных мероприятий из Закона об ОРД речь, конечно, не идет.
Это будет противоречить целям ОРД и здравому
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смыслу. Да и потом, сбор образцов для сравнительного исследования и оперативное внедрение
объективно признают оперативно-розыскными
мероприятиями (помимо законодателя) абсолютное большинство теоретических и практических специалистов.
Отсюда – оперативно-розыскное мероприятие
не всегда непосредственно направлено на получение данных, информации. Для окончательного
разрешения сомнений предлагаем вновь обратиться к смысловому значению данного понятия:
оперативно-розыскное мероприятие – это оперативное осуществление действий. В связи с этим,
позиция специалистов, придерживающихся
указанной точки зрения, не верна.
Ранее в ряде научных работ господствовала точка зрения, что оперативно-розыскные
мероприятия проводятся в отношении физических лиц. Такая позиция тоже не выдерживает
критики, что объективно доказывает практическая работа. В.Г. Бобров, изучая данный вопрос,
написал, что оперативно-розыскные мероприятия фактически проводятся в отношении следующих объектов:
- физических лиц;
- юридических лиц;
- фактов (обстоятельств);
- мест;
- объектов – носителей доказательственной
информации;
- иных объектов [4, стр. 11].
Соглашаясь с В.Г. Бобровым, нам думается,
что все перечисленные объекты лучше определить как «объекты оперативной заинтересованности». Понятие «объект оперативной заинтересованности» позволяет уйти от термина
«объект», который не может и не должен применяться в юридических науках в столь разных
значениях.
Однако структура оперативно-розыскного
мероприятия, предложенная В.Г. Бобровым,
пока представляется не вполне исследованной
и обоснованной, поэтому вызывает некоторые
сомнения. В.Г. Бобров считает, что оперативнорозыскное мероприятие состоит из обязательных
элементов (функциональной стороны, объекта,
субъекта, оперативно-тактической задачи (цели),
приемов организационного характера) и факультативных (информационного обеспечения, технического обеспечения, действий, сопутствующих оперативно-розыскному мероприятию) [4,
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стр. 10, 20-21].
Вместе с тем, наличие и содержание структуры требует дополнительного обоснования.
Дело в том, что слово «структура» по своему
смысловому значению определяет внутреннее
содержание предмета [30, стр. 802; 5, стр. 1157].
Отсюда сомнительно, что в структуру конкретного мероприятия входит, например, отдел
уголовного розыска, осуществляющий мероприятие (субъект). Также во внутреннее содержание мероприятия не может быть включен
человек, в отношении которого оно проводится
(объект). Думается, что в общем виде схематично структуру оперативно-розыскного мероприятия следует определить как совокупность
приемов, методов, действий и т.д., направленных
на решение задач мероприятия.
В то же время, мы искренне приветствуем
разные суждения, направленные на познание
сущности оперативно-розыскного мероприятия. Как известно, одним из проявлений единства и борьбы противоположностей как источника исторического развития знаний является
борьба мнений, свободная критика в науке. Когда
впервые объясняется то или иное явление, то
обычно выдвигается несколько различных или
прямо противоположных гипотез, предположений, мнений, разъясняющих смысл и сущность
изучаемого явления. В ходе борьбы этих противоположностей одни гипотезы, предположения
отвергаются, а другие подтверждаются и принимаются как наиболее вероятные или как научно
обоснованные, то есть истинные. Прекращение
этой борьбы означало бы прекращение познания
[1, стр. 136]. Развивая эту мысль, можем сказать,
что мы всегда с уважением относились и относимся к различным суждениям, конструктивной
критике, плюрализму мнений [13]. При этом мы
приветствуем труд ученых, не слепо повторяющих выученные в 1970-80-х годах суждения,
выдаваемые за истину, а периодически проводящих ревизию накопленных знаний, стремящихся оценить и, возможно, уточнить их с
позиций сегодняшнего дня.
Применительно к оперативно-розыскным
мероприятиям важно обратиться к еще одному
вопросу, сбивающему с толку некоторых людей,
пишущих книги и статьи об ОРД. Речь идет о
неудачной формулировке, статьи 1 Закона об
ОРД, в которой говорится, что ОРД осуществляется «посредством проведения ОРМ».

Эта формулировка во-первых, противоречит
практической работе, во-вторых, противоречит
самому закону, и, в-третьих, неудачна с точки
зрения русского языка.
Слово «посредством» в русском языке означает «при помощи чего-нибудь», «используя
что-нибудь» [30, стр. 586]. Предположим, что
оперативно-розыскная деятельность, как указано
в статье 1 Закона об ОРД, осуществляется
посредством проведения оперативно-розыскных
мероприятий, то есть, при помощи названных
мероприятий, используя названные мероприятия.
Из такого тезиса можно сделать несколько
выводов.
1. 	Оперативно-розыскная деятельность проводится только посредством оперативнорозыскных мероприятий. Всё остальное,
вся другая работа органов, осуществляющих ОРД, к такой деятельности отношения не имеет.
2. 	Оперативно-розыскные мероприятия являются тем, без чего не возможно достичь
результатов ОРД.
3. 	Отсюда: каждое из оперативно-розыскных
мероприятий является частью ОРД. Сово
купность оперативно-розыскных мероприятий образует ОРД. Или: ОРД является
совокупностью предусмотренных законом
оперативно-розыскных мероприятий.
4. Поскольку оперативно-розыскных мероприятий всего четырнадцать, их перечень является исчерпывающим, дополнить который можно только федеральным
законом (статья 6 Закона об ОРД), вся ОРД
сводится лишь к проведению четырнадцати
предусмотренных законом оперативнорозыскных мероприятий.
Полагаем, что неточность полученных из
формулировки Закона об ОРД выводов сомнений
не вызывает.
Такая формулировка части 1 Закона об ОРД
противоречит другим статья этого же закона.
Так, из закона видно, что ОРД осуществляется
и посредством работы с лицами, оказывающими
содействие на конфиденциальной основе (ст.
17), и действий по обеспечению информационной безопасности (ст. 2), и комплекса мер по
обеспечению собственной безопасности органов
ОРД (ст. 7) и т.д. То есть, закон противоречит
сам себе. Поэтому мы даже склоняемся к тому,
что речь идет не о неудачной формулировке, а о
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технической ошибке законодателя.
Практические специалисты по ОРД хорошо
понимают и разделяют наше мнение. Такого же
мнения придерживаются и некоторые ученые
[2; 3; 4].
Однако нашлись и те, кто считает, что ОРД
о суще ствляется по средством оперативнорозыскных мероприятий. Как правило, так
думают люди, далекие от реальной работы и не
до конца уяснившие для себя сущность ОРД.
Некоторые из них не понимали как можно выделить из ОРД теорию оперативно-розыскных
мероприятий, поскольку мероприятия, по их
мнению, мероприятия – единственный способ
осуществления ОРД.
Впрочем, таких же ошибок не избежали
близкие к ОРД науки уголовного процесса
и криминалистики. Так, в одной из книг по
уголовному процессу, посвященной моральноэтическим сторонам работы следователя, мы
прочитали, что следователь осуществляет свою
работу посредством… следственных действий.
О том, что помимо следственных, существует
масса других процессуальных действий, автор
не подумал или не знал. В работе по криминалистике, посвященной психологическим особенностям допроса, было сказано, что большую
часть своего времени следователь тратит на
допросы. Ее автор, – известный психолог,
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– видимо не знал, что следователь большую
часть времени тратит не на допросы, а на составление различных процессуальных документов,
выполнение процессуальных формальностей,
которых в современном УПК много (из корректности фамилии авторов не указываем).
Так и по ОРД. Достаточно прочитать, что
думает автор о том, как осуществляется ОРД,
и сразу его ясна научная и практическая квалификация.
Очевидно, что указанную техническую неточность следует исправить, исключив из ст. 1
Закона об ОРД фразу «посредством оперативнорозыскных мероприятий».
В завершение повторим определение опера
тивно-розыскного мероприятия. Под оперативнорозыскным мероприятием следует понимать
одну из составных частей оперативно-розыскной
деятельно сти, сведения об организации и
тактике которой составляют государственную
тайну, представляющую собой совокупность
действий специально уполномоченных на то
государственных органов и их должностных лиц,
осуществляемых с соблюдением детально регламентированных законом оснований и условий,
отвечающую нормам морали и нравственности
и непосредственно направленную на достижение
целей и разрешение задач оперативно-розыскной
деятельности.
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