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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА: 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИЦИИ

Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования деятельности полиции 
России в XIX – начале XX века. Именно в этот период возникла необходимость создания в 
структуре полиции специализированных подразделений, занимающихся раскрытием преступлений 
с использованием приемов, методов и срезов оперативно-розыскной деятельности. Авторы 
изучают это новое для полиции того времени направление деятельности.

Они исследуют реформу полиции конца XIX – начала XX века, подчеркивают ее 
незавершенность. Говорят о возможных направлениях ее продолжения. Тщательно изучают 
особенности полицейской деятельности в период реформ.

Ключевые слова: полиция; полицейская реформа; оперативно-розыскная деятельность; 
Российская Империя; государство; право; закон; правоохранительная система; борьба с 
преступностью и ее профилактика.

ARTAMONOVA G.K.
MUKHORTOV А.А.

THE RUSSIAN EMPIRE OF XIX – EARLY XX CENTURY: SOME FEATURES  
OF POLICE FUNCTIONING LEGAL REGULATION

The summary. The article is concerned with the analysis of the legal regulation of the Russian 
police activities in XIX – early XX century. It was in this period that the need arose for establishing 
specialized units within the police structure dealing with detection of crimes with the use of techniques, 
methods and elements of operational-investigative activity. The authors study this new for the police of 
that time area of activities.

They research the police reform of the late XIX – early XX century, emphasize the incompleteness 
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Территориальное объединение полиции в 
уездах, ее профессионализация, увеличение 
численно сти,  улучшение материального 
обеспечения,  выведение из-под прямого 
воздействия сословных органов дворянства 
сочетались с сохранением десятичной полицейской 
повинности в сельской местности, развитием 
ведомственной и частной полиции.

Вся губернская полиция подчинялась 
губернатору и генерал-губернатору. В целом по 
России темпы роста преступности неуклонно 
повышались. Если с 1885 по 1898 годы число 
осужденных окружными судами выросло на 
12 процентов, то с 1899 по 1908 годы - на 66 
процентов [53, стр. 75].

Данное обстоятельство обусловило необхо-
димо сть  создания  специализированных 
подразделений полиции,  занимающихся 
оперативно-розыскной деятельностью по 
уголовным преступлениям.

Изучение историко-правового закономерностей 
процесса развития российского государства 
позволяет  сделать  выводы,  ценные для 
построения современного государства, его 
правоохранительной составляющей [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 
69; 71]. 

Правоохранительную систему необходимо 
рассматривать как сложную, иерархически 
взаимосвязанную социально-правовую систему в 
результате деятельности которой осуществляется 
борьба с  пре ступно стью,  раскрываются 
преступления, обеспечивается профилактика 
преступлений. 

И м е н н о  с  у к р е п л е н и е м  в н у т р е н н е й 
безопасности связывалось реформирование 
полиции. Однако реформа полиции к концу 
XIX - началу XX вв. оставалась незавершенной. 
Полицейский аппарат, расширенный во второй 
половине ХIХ века, являлся значительным, 
имеющим разветвленную сеть учреждений, 

контролировавший многие сферы общественной 
жизни российского государства. 

Следовало привлечь в полицию более грамотные 
кадры, создать более эффективный механизм 
отбора и перемещения на полицейские должности, 
что и было сделано. Процесс формирования 
более развитой юридической системы требует 
соответствующего уровня полицейского законо-
дательства, уровня полицейских органов. 
Следовательно, полицейским необходимо именно 
в широком смысле юридическое образование, 
позволяющее, в отличие от специального, внедрить 
в полицейский менталитет уважение к правам 
личности, законности и другим достижениям 
мировой юридической мысли. 

Важный характер имеет полицейская 
деятельность в период реформ, поскольку 
пропаганда  антиго сударственных идей, 
провокации радикальных организаций, 
могут повлечь за собой самые негативные 
последствия, включая гибель людей. Поэтому 
необходимо разъяснение полицейскими смысла 
и целей реформ, умение для полиции строить 
взаимоотношения с церковью, деятелями культуры, 
представителями средств массовой информации. 
Было налажено взаимодействие полиции с 
воинскими подразделениями, революционной 
пропаганде в основном противопоставлялось 
принуждение и репрессии. 

Власть и компетенция сельской (уездной) 
полиции распространялась на большинство 
населения Российской империи, на крестьян 
и людей, проживающих в небольших городах 
страны. Крестьянство оставалось главным 
носителем традиционной общинной правовой 
культуры.

В значительной степени укорененность 
крестьянского традиционализма явилась 
результатом деятельности самодержавного 
государства, долгое время проводившего курс на 
правовую обособленность крестьянства. Правовая 
политика фактически, по оценкам ученых [41, 
стр. 160], консервировала базовые ценности 
крестьянской правовой культуры, в частности 

of it. They speak of possible directions for its continuation. The peculiarities of the police activity in the 
period of reforms are studied in detail.

Key words: police; police reform; operational-investigative activity; the Russian Empire; the state; 
law; statute; law-enforcement system; struggle against crime and prevention of it.
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уравнительность. 
Главной проблемой для сельских жителей 

оставалась нехватка пашенных земель, и решение 
вопроса, по мнению ученых, «русский мужик 
видел в ликвидации помещичьего землевладения» 
[29, стр. 134].

Крестьяне, как правило, не считали преступным 
украсть у помещика или купца, по отношению 
к чужим, не членам крестьянской общины, 
нравственные принципы не действовали. Такая 
двойственность нравственности крестьян, 
особенность их ментальности неоднократно 
отмечалась исследователями и подтверждалась 
материалами уголовных дел [34, стр. 75-78; 50, 
стр. 15-16; 69].

К данному периоду, по оценке ученых: 
«наиболее слабым звеном в системе полицейских 
органов была сельская полиция, не изменявшаяся 
с 1775 года» [66, стр. 127]. В 1859 г. учреждается 
правительственная комиссия по вопросу об 
устройстве сельской полиции. Ей предстояло 
решить дальнейшую судьбу института сотских 
и десятских. Руководствуясь замечаниями 
большей части губернаторов, опираясь на 
собственные выводы, комиссия пришла к выводу 
о необходимости сохранения учреждений сотских 
и десятских. Она приняла порядок определения на 
службу сотских по найму, а также разработала для 
них комплекс особых личных прав и преимуществ. 
Различные аспекты функционирования комиссий 
по реформированию сельской полиции, записок и 
законопроектов по этому вопросу анализировались 
в монографии Ю.В.Тата [64].

Сотские избавлялись от телесного наказания 
и от исполнения всех натуральных повинностей, 
за исключением рекрутства. В тоже время, 

они могли лично навсегда освободиться от 
рекрутской повинности, при условии беспорочной 
полицейской службы в течение шести лет. 

Через двенадцать лет обществам предо-
с т а вл я л о с ь  п р а во  н а з н ач ат ь  с от с ком у 
пожизненную пенсию, а через двадцать лет 
службы - обществу, к которому принадлежал 
сотский и его семья, засчитывался полный 
рекрут. Кроме того, ему, в зависимости от разряда 
местности, назначалось денежное содержание 
от 72 до 144 рублей в год. Также сотским 
предоставлялось право пользоваться квартирами, 
отводимыми сельскими обывателями [20,  
стр. 189].

Из сведений собранных из губерний, 
следует, что в 1872 году в 46 губерниях всех 
лиц, исполняющих полицейские обязанности в 
селениях, насчитывалось 380521 человек, включая: 
волостных старшин 9450, сельских старост 
100176, сотских 46398, десятских 224497 человек. 
Только четвертая часть их (106471 человек) 
получали денежное содержание за исполнение 
своих обязанностей на общую сумму 3484725 
рублей ежегодно. Средний размер содержания 
волостных старшин составлял 120-140 рублей в 
год, иногда и большую сумму. Средний размер 
содержания старосты и сотского был от 10 до 20 
рублей [20, стр. 192]. Причем дополнительные 
штаты полиции могли содержаться за счет 
местного сообщества. 

Введение вольного найма на службу сотских, 
улучшение их материального положения и 
обеспечение рядом преимуществ социального 
характера несколько стабилизировало положение 
в сельской полиции, способствовало привлечению 
в ее ряды более достойных специалистов.
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The summary. This article analyses the historical experience of police divisional inspectors institu-
tion and revival of under the conditions of the transition period society where the old scale of personal 
value guidelines does not operate and the new one is not formed yet.
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Конституция  Ро ссийской  Федерации 
провозглашает в нашей стране социальное 
правовое государство, в котором человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность 
государства [1, стр. 2]. Реализация данной 
конституционной гарантии является обязанностью 
всех структур государства, но прежде всего – 
его специализированных институтов и органов. 
Для обеспечения конституционных гарантий 
государство создает свою правоохранительную 
систему, с помощью которой реализует указанные 
функции. Сама правоохранительная система 
является частью механизма государства [3; 
9; 15; 16; 17; 18; 19; 24; 28; 30; 41; 47; 49; 52; 
59; 63; 67; 68]. Возникает вопрос, как и каким 

образом правоохранительная система реализует 
государственную функцию по обеспечению 
безопасности личности и общества. Какие из 
социальных институтов являются приоритетными?

Вся история становления и развития 
европейской цивилизации свидетельствовала об 
эволюции системы координат общественного 
развития, которая зависела от разрешения 
проблемы становления личности конкретного 
общества.  Человек изначально заявил о 
себе как о проблеме, демонстрируя вечную 
неудовлетворенность собой и окружающей 
средой. Эта неудовлетворенность сплошь и 
рядом заявляла о себе как о противоречии 
между тем, чем располагал человек и тем, что 
ему хотелось бы. Это противоречие было не 
только источником развития человека, но и 
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проблемным фактором трансформации индивида 
в личность общества [42]. На первых порах 
становления общества в условиях развития 
семьи и оформления частной собственности, 
противоречие личности и общества разрешалось 
через институт власти авторитета конкретного 
общества. Власть авторитета в системе координат 
общественного развития осуществлялась через 
институт жрецов, а позже – церкви. По мере 
усложнения общественных отношений, когда уже 
перестала «работать» аристотелевская формула 
общества, как семьи, где складываются первичные 
отношения мужа и жены, родителей и детей, 
господина и его рабов, формируются условия 
трансформации власти авторитета в авторитет 
власти. Этот процесс затянулся во времени и 
достиг своего апогея в условиях Ренессанса, 
как общества переходного периода, где уже не 
работает старая шкала ценностных ориентиров, 
а новая еще не сложилась. Общество и личность 
в обществе переживают исторический вызов, 
который нашел свой ответ в формировании 
индустриального способа производства и мирового 
рынка сбыта произведенной продукции. Новый 
этап европейской цивилизации в качестве матрицы 
своего развития реализует формулу «товар – 
деньги - капитал», где уже нет места человеку как 
автономному, самодостаточному существу, а его 
место замещает социальная функция личности 
с определенной ментальностью и потенциалом 
способностей к девиантным формам поведения. 
Старые нормы регламента жизнедеятельности 
людей в обществе уступают место правовым 
отношениям. Политика, мораль и право заявляют 
о себе как о первоначальных формах реакции 
людей на окружающую действительность. Право 
обретает свою историю движения от ключевых 
ценностей индивида, которые он получает в 
акте своего рождения, до ключевых ценностей 
общества, в недрах которого складывается 
правовая парадигма. Нормы этой парадигмы 
обеспечиваются санкциями государства как 
института авторитета власти в системе координат 
общественного развития. Оформляется позитивное 
(государственное) право. 

Ренессанс, как общество переходного периода 
внес свой вклад не только в формирование 
права как новой ступеньки в нормативной 
пирамиде общества, но и обеспечил социальный 
заказ на поиск оптимальной модели авторитета 
власти. Первые страницы этого поиска оставил 

Н.Макиавелли. Последующие страницы написали 
Ж. Боден, И. Альтузий, Т. Мор, Т.Кампанелла, 
Ф. Бэкон, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 
и другие. Общими усилиями сложилась новая 
«визитная карточка» вертикали власти, которая 
обеспечивала императив на уровне горизонтали 
коммуникаций в системе координат общественного 
развития. Эта модель общего нашла свое 
проявление в единичном, где она преломлялась 
через культуру конкретной ойкумены. Так 
складывалась национальная государственность, 
в истории которой через сравнительный 
анализ можно найти то общее, что объединяет 
все национальные государственности, и то 
единичное, что конкретизирует и характеризует 
специфический характер конкретного государства, 
деятельность которого сводится к его внутренней 
и внешней политике. Внешняя политика 
определяется особенностями и характером 
политики соседних государств. Что касается 
внутренней политики, то она обусловлена 
спецификой культуры конкретной ойкумены, а 
также взаимосвязью личных и общественных 
и н т е р е с о в .  И н д и в и д  в  ф о рмат е  с во е й 
жизнедеятельности преследует свои интересы 
(форма выражения его потребностей). Ориентир на 
свои потребности создает проблемную ситуацию 
межличностных отношений, затрагивающей 
безопасность конкретного общества. А по 
сему нужны постоянные усилия института 
государства, направленных не только на защиту 
территориальной целостности общества, но 
и на пресечение девиантных форм поведения 
(преступности) личности в обществе. 

На всех этапах своего развития российская 
правоохранительная система государства 
детерминирована представлениями о праве, 
о природе и сущности публичных и частных 
интересов, о необходимости охраны и защиты 
прав и законных интересов индивидуальных 
и  коллективных субъектов права .  Цель 
правоохранительной системы состояла в том, 
чтобы создать условия для совершенствования 
системы права и приведения ее в соответствие 
с требованиями социально-экономической 
и политико-правовой реальности. Так было 
всегда, в далеком вчера и сегодня. Поэтому 
важное значение приобретает изучение истории 
правоохранительных институтов России. Знание 
их компетенции, структуры и форм работы 
помогает объяснить события и процессы прошлого 
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и прогнозировать наше ближайшее будущее [12; 
20; 27; 29; 32; 33; 45; 50; 51; 53; 54; 55; 61; 66]. 

Изучение историко-правовых аспектов 
создания и развития правоохранительных 
учреждений Российской империи, выяснение 
их социально-политической функции, места 
и роли в обеспечении защиты общества и 
государства обеспечивает богатый материал для 
осмысления периодов отечественной истории, 
позволяет сопоставить и связать прошлое с 
настоящим, а также при выявлении современных 
правовых проблем помогает определить основные 
тенденции, распознать негативные явления и, 
сделав соответствующие выводы, найти пути и 
способы разрешения существующих проблем. 
Этот подход абсолютно необходим в условиях 
современного государственного строительства и 
законотворческой деятельности.

Полиция, как один из субъектов право-
охранительной системы, играла заметную роль в 
механизме Российского государства, обеспечивая 
его внутреннюю безопасность. С момента 
своего становления на институт полиции был 
возложен ряд задач по защите, как общества, 
так и личности в обществе. В какой-то период 
полиция успешно справлялась с возложенными 
на нее задачами, показывая высокие результаты 
своей деятельности, обеспечивая безопасность, 
как государства, так и личности в государстве, 
а в какой-то период действия полиции были 
менее активными в защите интересов индивидов, 
ибо приоритетным направлением являлось 
обеспечение безопасности государственного 
(монархического) строя. 

Становление и развитие Министерства 
внутренних дел убедительно доказывает, что 
на протяжении своей 210-летной истории 
полиция имеет положительный опыт раскрытия 
и расследования отдельных видов преступлений, 
где объектом посягательств являлись как интересы 
государства и общества, так и отдельных граждан, 
которые выступают в двух ипостасях: подданные 
государства и личности с правом на приватную 
жизнь, в ходе которых они разрешают свои 
интересы [2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 14; 21; 22; 23; 25; 
26; 34; 40; 43; 44; 46; 48; 60; 62; 64; 65; 69; 70]. 

Следует обратиться к историческому опыту 
деятельности уездной полиции Российской 
империи, одним из чинов которой являлся 
полицейский урядник [6; 7; 8; 13; 14; 21; 22; 34; 
46; 62; 64; 65; 69; 70].

Должности полицейских урядников* были 
ведены в 46 губерниях, на основании Высочайшего 
утвержденного положения от 19 июня 1878 года с 
целью устранения недостатков, существовавших 
в организации уездной полиции. 

П р и  с о зд а н и и  и н с т и ту т а  у р я д н и ко в 
с у щ е с т в у ю щ а я  в л а с т ь  п р е с л е д о в а л а 
последовательные цели:

- создать надежную полицейскую власть 
на местах от правительства, способную 
охранять личную безопасность и права 
собственности сельских обывателей; 

- урядники должны были стать хорошими 
помощниками становых приставов;

-  разумными и толковыми руководителями 
сотских и десятских, выполняющих 
полицейскую повинность в качестве нижних 
полицейских чинов от населения.

 Урядники исполняли свои обязанности на 
основании инструкции, утвержденной Министром 
внутренних дел и согласованной Министром 
юстиции и шефом жандармов от 28 июля 1887 
г. [37]. Четыре раздела указанной инструкции 
регулировали общие и особые обязанности 
урядников; их обязанности по охранению личной 
и имущественной безопасности, тишины, 
порядка и спокойствия; обязанности урядников 
по предупреждению и пресечению преступлений. 

Обязанности, возложенные на урядников, 
согласно указанной инструкции условно можно 
разделить на основные направления:

- пресечение, обнаружение и преследование 
преступлений и проступков;

- наблюдение за порядком, безопасностью 
и точным исполнением предписанных 
законом и местными постановлениями 
правил благоустройства;

- исполнение разных поручений, возложенных 
на урядников руководителями полиции;

- оказание содействия воло стному и 
сельскому начальству;

- надзор за действиями сотских и десятских 
[39, стр.34-50; 35, стр. 21-24]. 

В отношении пресечения, обнаружения и 
преследования преступлений урядник должен 
до прибытия на место преступления станового 
пристава или судебной власти принять меры 
к охранению следов преступления, выяснить 
обстоятельства совершения преступления, если 
преступники скрылись, то преследовать их, и 
если предоставляется возможность – задержать 
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виновных. 
Кроме того, к основным направлениям 

деятельности полицейских урядников относилось 
взаимодействие с мировыми и волостными 
судьями при рассмотрении дел, где полиция 
проводила дознание.

За каждым полицейским урядником закреп-
лялся административный участок, где количество 
проживающее население составляло от 5 до 15 
тыс. человек, а в некоторых губерниях эти цифры 
достигали до 20 тыс. [58, л.д. 81]. Протяженность 
участка составляла от 50 до 100 верст, а в 
некоторых губерниях до 300 верст [58, л.д. 81 об.; 
57, л.д. 1, 2, 6, 41-42, 304-339, 361-369]. 

Урядники, постоянно разъезжая по своим 
участкам, наблюдали за исправность дорог, за 
пожарной частью, за караулами, за чистотой 
на улицах, задерживали подозрительных лиц. 
Деятельность урядников по обеспечению порядка, 
безопасности и благоустройства на закрепленных 
за ними участках проявлялась в гораздо более 
широких размахах, нежели их деятельность по 
обнаружению и пресечению преступлений.

Объектом особого внимания урядников на своем 
административном участке являлось обеспечение 
пожарной безопасности, несоблюдение которой 
приносило огромный материальный ущерб, а так 
же приводило к человеческим жертвам.

Деятельность урядника по предупреждению 
пожаров осуществлялась по двум направлениям:

- принятие общих профилактических 
мер, заключающихся как в настоянии 
за соблюдением предписанных правил 
предосторожности от огня, так и в 
распоряжениях при тушении пожаров; 

- проведение дознания с целью установления 
причины возникновения  пожаров , 
установления лиц, причастных к поджогам, 
а так же их розыск и задержание. 

При профилактике пожаров полицейские 
урядники следили, чтобы в селениях были в 
готовности средства для прекращения пожаров, 
в случае пожара они должны немедленно 
прибыть на место, оказать содействие в 
тушении огня и принять меры по охране жизни 
и имущества жителей. Они также следили за 
исполнением установленных земствами правил 
предосторожности от пожаров [36, п.29]. 

Имеется достаточно примеров из архивных 
источников, в которых по данным губернских 
властей, благодаря умелым и своевременным 

действиям урядников, целые селения были 
спасены от разрушительного действия огня [58, 
л.д. 83-84]. 

Одну из весьма существенных и предупре-
дительных полицейских мер, составляли в 
селениях ночные караулы, установление которых 
зависело от сельских обществ, и наблюдение 
входило в обязанности сельских властей. Однако 
в большинстве случаев организация ночных 
караулов была крайне неудовлетворительной, в 
результате чего урядники во время обхода селений 
по ночам находили караулы в беспорядке или 
вовсе не находили их на местах, за что виновные 
привлекались к законной ответственности. 
Принимаемые меры уже сами по себе вызывали 
более исправное исполнение ночными караулами 
своих обязанностей, что, конечно, положительно 
влияло на своевременное обнаружение очагов 
возгорания, и как следствие сохранения личной 
имущественной безопасности. 

Урядники следили за тем, чтобы при возведении 
построек сохранялись установленные между 
ними промежутки, и чтобы промежутки эти 
по узаконенным правилам были засажены 
деревьями, что способствовало предупреждению 
возникновения пожара. Были случаи привлечения 
урядниками к ответственности домохозяев за 
нарушения предписанных мер предосторожности 
от огня внутри жилищ, как например, за сушку 
льна на печах, за неправильное устройство печей 
и т.п. 

Ве сьма успешно проводилась  работа 
урядниками по проведению дознания с целью 
установления причины возникновения пожаров, 
установления лиц, причастных к поджогам, а так 
же их розыск и задержание. 

В отчете о деятельности полицейских 
урядников за 1878 год на имя Императора 
Александра II, министр внутренних дел статс-
секретарь Л.С.Маков отмечал, что за короткое 
время с момента образования института урядников 
ими были обнаружены 58 случаев поджогов 
и задержаны 63 лица, совершившие поджоги 
[58, л.д. 84 об.]. Деятельность такого рода 
одновременно создавала общественное мнение 
среди населения о существовании полицейской 
власти в сельской местности в лице урядника, 
а с другой стороны являлась сдерживающим 
фактором при совершении подобного рода 
преступлений со стороны других лиц.

Одним из серьезных преступлений в сельской 



16

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2012, № 11

местности являлось конокрадство, в результате 
которого разорялось в целом крестьянское 
хозяйство. Масштабность конокрадства была 
настолько великой, что последствием данного 
вида преступления в сельской местности нередко 
становилось разорение и обнищание крестьянских 
хозяйств. Отчаянные и незащищенные крестьяне 
обращались с массовыми заявлениями на имя 
министра внутренних дел о необходимости 
безотлагательного принятия решительных мер «к 
искоренению этого врага нашего крестьянства» 
[58, л.д. 84 об.].

С момента образования института полицейских 
урядников по предупреждению и пресечению 
конокрадства на них возлагались обязанности 
преследования конокрадов, при этом они 
должны были особое внимание обращать на 
подозрительных лиц, замышляющих совершение 
таких преступлений.

С июня 1878 года по 1 января 1879 года, 
т.е. за 6 месяцев существования института 
полицейских урядников ими было обнаружено 
320 случаев конокрадства, задержано 511 человек 
конокрадов и 757 ворованных лошадей – 579 
возвращены по принадлежности хозяевам [58, 
л.д. 99]. Аналогичная работа продолжалась 
в течение 40 лет существования института 
полицейских урядников, очень часто губернаторы 
и другие должностные лица губернской власти 
в своих отчетах на имя министра внутренних 
дел приводили подобные цифры, указывающие 
успешную деятельность полицейских урядников 
по указанному направлению [36, п.4; 31,  
стр.11-15]. 

Раскрытие, расследование преступлений 
и привлечение к уголовной ответственности 
виновных лиц повлияло на предупреждение этих 
преступлений. Как видно из отчета Волынского 
губернатора, в 1877 году на территории вверенной 
ему губернии было похищено 1599 лошадей, уже 
в 1878 году, то есть с момента появления урядника 
в сельской местности было похищено 594 лошади 
[57, л.д. 262]. 

При этом необходимо заметить, что в то 
время, как во многих губерниях, по некоторым 
родам преступлений деятельность урядников 
не проявлялась вовсе, она, относительно 
обнаружению и преследованию конокрадства, 
появилась во всех 46 губерниях Российской 
империи.

Помимо предупреждения и пресечения 

конокрадства полицейский урядник достаточно 
часто занимался розыском украденного скота. 
Так, например, в Волынской губернии в 1879 г. 
в результате совершенных преступлений против 
собственности из 104 краж рогатого скота, 
обнаружены и возвращены владельцам – 92 из них 
[57, л.д. 319]. 

Вместе с тем настоятельные требования 
урядников об исполнении различных правил 
благоустройства и безопасности, а главным 
образом составляемые ими протоколы о 
замеченных нарушениях этих правил, которые 
в большинстве случаев влекут тягостное для 
крестьян привлечение их к ответственности перед 
мировым судом, возбуждали против урядников 
враждебное чувство среди населения.

Возлагаемые начальством на урядников 
поручения ,  не  отно сящие ся  к  прямым 
обязанностям последних, касались выдачи разных 
повесток, объявлений и документов, розыска 
хозяев потерявшегося скота, взятия под стражу 
лиц, подлежавших заключению. Полицейским 
начальством иногда возлагались на урядников 
поручения, совершенно не соответствующие их 
служебному положению. Вследствие неясного 
понимания своих прав и обязанностей урядники 
нередко и без особых поручений со стороны 
начальства, дозволяли себе вмешиваться в дела, 
не относящиеся к кругу их деятельности.

Исторический период становления и развития 
института полицейских урядников сопровождался 
совершением ряда террористических актов, в 
том числе неоднократным покушением на жизнь 
самого императора Александра II. Все это не могло 
оставить без внимания разработчиков инструкции 
полицейским урядникам, где деятельность 
полицейских урядников должна была быть 
направлена на предупреждение и пресечение 
преступлений против подрыва государства, 
покушения на жизнь и здоровье императора, 
членов его семьи, а так же других должностных 
лиц государственной власти.

В инструкции полицейским урядникам от 
19 июля 1878 года на урядника возлагались 
обязанности по предупреждению и пресечению 
распространения ложных слухов, направленных 
на подрыв государства, а также пресечению 
беспорядков во время публичных сборищ [36, п.5]. 

В инструкции полицейским урядникам от 
28 июля 1887 года обязанности полицейского 
урядника по обеспечению безопасности 
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государства нашел отражение параграф 45, 
который регламентировал обязанности урядника 
в случае обнаружения преступления против 
государства у себя на участке. Перечень таких 
преступлений был изложен в приложении № 2 
указанной инструкции. Он включал:

- составление подложных указов или 
предписаний и других исходящих от 
правительства бумаг;

- п ох и щ е н и е  бу м а г  и л и  в е щ е й  и з 
присутственных мест;

- срывание и уничтожение поставленных 
правительством знаков и печатей;

- взлом тюрем;
- увод и побег находящихся под стражей;
- укрывательство военных дезертиров;
- подделка гербовых бумаг, кредитных 

документов, фальшивомонетчество. 
 При обнаружении указанных преступлений, 

урядник обязан был немедленно, не позднее суток, 
доложить о случившемся судебному следователю, 
прокурору, становому приставу, жандармскому 
офицеру, а самому принять немедленные меры по 
раскрытию преступлений «по горячим следам» 
[37, стр. 77-78].

Таким образом, институт полицейских 
урядников в период своего существования внес 

существенный вклад в обеспечение безопасности 
общества, а так же отдельных подданных 
Российской империи, охраняя их жизнь, здоровье 
и собственность от преступных посягательств.

Проведенный  ана лиз  ст ановления  и 
деятельности института полицейских урядников 
в условиях современной реформы деятельности 
правоохранительных органов Российской 
Федерации свидетельствует о том, что есть 
определенный накопленный опыт конкретной 
правоохранительной деятельно сти.  Эта 
деятельность имеет как свои достоинства, так и 
недостатки. Достоинства института полицейских 
урядников являются основанием их реанимации 
в формате современной реформы, а знание 
недостатков позволяет избежать возможности 
наступить на «старые грабли». 

Автор проведенного исследования обращает 
внимание представителей правотворческой 
деятельности на необходимость принять во 
внимание наработанный опыт института 
п ол и ц е й с к и х  у р я д н и ко в  и  о бе с п еч и т ь 
преемственность этого института с учетом 
современной обстановки, когда общество 
переживает свой переходный период, где не 
работает старая шкала ценностных ориентиров 
личности в обществе и еще не сложилась новая.

Примечания

* Далее «урядник».
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ ПЕТРА I И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
ИДЕЙ ИМПЕРАТОРА

Аннотация. Статья посвящена славному 290-му юбилею утверждения Петром I закона 
о порядке прохождения государственной службы в Российской Империи. Разработка, создание и 
утверждение Табели о рангах всех чинов воинских, статских и придворных – это одна из главных 
реформ Великого Императора. 

Автор исследует предпосылки рассматриваемой реформы. Раскрывает историческую 
ситуацию в мире, отношения России и Швеции, победу над Швецией более чем в 20-летней 
войне. Показывает обеспечение России свободного выхода на Балтику, иллюстрирует, как Россия 
«прорубила окно в Европу» и стала Империей. В работе изучается деятельность Петра I, 
его ближайшего окружения и последователей (Ф.А. Головин, Ф.М. Апраксин, П.П. Шафтров, 
Г.И. Головнин, П.И. Ягужинский, Григорий и Василий Долгорукие, А.С. Матвеев, князь 
Б.И. Куракин, Петр Толстой, молодой П. Неклюев и др.), которые обращались к сочинениям 
европейских философов и юристов, идеологов абсолютизма (Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, 
С. Пуффендорф, Х. Вольф), опирались на нормы естественного права и утверждали, что именно 
монархии являются истинным творцом исторического процесса. Значительное место в статье 
отведено изучению роли Сената в жизни России того периода.

В исследовании детально анализируется текст самого закона. Подчеркивается главный 
организационный признак государственной службы, закрепленный в нем – госслужащий должен 
был пройти службу снизу вверх, целиком, начиная с выслуги низшего классного чина. Это 
требование актуально и ныне. Оно диктовалось и диктуется сегодня как необходимостью 
замещения профессионалами всех должностей, так и потребностью получения профессионального 
опыта.

Автор не обходит стороной и такую важную для России реформу, которая была задумана 
и исполнена Петром I как создание постоянной регулярной армии и флота. В статье уделено 
серьезное внимание указанному процессу.

Очень интересно автор говорит о форменной одежде государственных служащих и ее 
главном элементе – мундире. По мундиру можно было определить род службы, ведомство или 
род войск. Мундиры были привлекательными и функционально удобными. 

Исследователь отвечает на вопрос: в чем заключена тайна долгой жизни Табели о рангах 
(1722-1917 гг.) и интерес наших современников к реформам Петра I. И этот ответ можно было 
бы взять на вооружение нынешним нашим государственным деятелям.

Ключевые слова: государственная служба; Российская империя; Табели о рангах; воинские, 
статские и придворные чины; идеология абсолютизма; естественное право; исторический 
процесс; Сенат в жизни России; профессионализм и должностной опыт; регулярная армия и 
флот; форменная одежда.
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История Отечества – неисчерпаемый источник познания жизни.
«На что в России ни взгляни,
Все от него начало имеет, и 

Что впредь ни делалось, от сего
Источника черпать буду…»

О Петре I – его сподвижник П.Неплюев

Заканчивается 2012 год, Указом Президента 
объявленный годом истории России. Год 
особенный: он наполнен важнейшими датами 
российской историей. Одна из них – 290 лет со 

дня утверждения Петром I в январе 1722 года 
Табеля о рангах всех чинов воинских, статских и 
придворных – закона о порядке государственной 
службы в Российской империи.

IKONNIKOVA I.S.

TABLE OF RANKS OF PETER THE GREAT AND CONTEMPORARY 
DEVELOPMENT OF HIS IDEAS

The summary. The article is dedicated to the glorious 290th anniversary of the approval by Peter 
the Great of the Law on the civil service procedure in the Russian Empire. The development, establish-
ment and approval of the Table of Ranks for all military, civil and court ranks belong to one of the main 
reforms of the Great Emperor. 

The author researches the preconditions for the reforms under consideration. She shows the his-
torical situation in the world, the relations between Russia and Sweden, the victory over Sweden in the 
war that lasted more than 20 years. The ensuring of free access to the Baltic for Russia, it is shown how 
Russia “opened a window to Europe” and became an empire. The paper studies the activities of Peter 
the Great, his inner circle and followers (F.A. Golovin, F.M. Apraksin, P.P. Shaftrov, G.I. Golovin, P.I. 
Yaguzhinsky, Grigory and Vasily Dolgorukovs, A.S. Matveyev, Knyaz B.I. Kurakin, Pyotr Tolstoy, young 
P. Neklyuev, etc.) who referred to the works of European philosophers and lawyers, the ideologists of 
absolutism (H. Grotius, , J. Locke, Th. Hobbes, S. Pufendorf, Chr. Wolff), relied on the rules of natural 
law and asserted that just monarchs are the true creators of the historical process. A significant part of 
the article is devoted to the study of the role of the Senate in the life of Russia of that period.

The paper analyzes in detail the text of the law itself. The emphasis is placed on the main orga-
nizational characteristic of the civil service right enshrined in it – a civil servant had to go through the 
service from bottom to top, entirely, starting with the lowest rank service. This requirement is relevant 
for the present day as well. It was and is being dictated today both by the need for substitution of all 
positions by professionals and by the necessity of gaining a professional experience.

The author does not ignore such an important for Russia reform which was conceived and ex-
ecuted by Peter the Great as the creation of permanent regular army and navy. The article paid serious 
attention to this process.

The author speaks rather interesting of the official uniform of civil servants and its principal item 
– full-dress uniform. A sort of service, department or branch of troops could be determined by the full-
dress uniform. The full-dress uniforms were attractive and functionally convenient. 

The researcher answers the question: what is the secret of the long life of the Table of Ranks (1722-
1917) and the interest shown by our cotemporaries for the reforms of Peter the Great? And this answer 
could be armed with by our present-day statesmen.

Key words: civil service; the Russian Empire; Tables of Ranks; military, civil and court ranks; 
absolutism ideology; natural law; historical process; the Senate in the life of Russia; professionalism 
and official experience; regular army and navy; uniform.
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Каковы были предпосылки одной из главных 
реформ Петра I?

Более двадцати лет шла война России со 
Швецией за возвращение исконно русских 
земель, захваченных шведами в конце 16 века, и 
за столь необходимый нашему государству выход 
к Балтийскому морю.

Талант Петра I как полководца, подкрепленный 
обширными познаниями истории военного 
искусства и даром новаторства, позволили ему 
в 1721 году одержать над шведами блестящую 
победу. 30 августа этого года в Ништадте был 
заключен мир, по которому Лифляндия, Эстляндия, 
Ингрия и часть Финляндии (Выборг и Кексгольм) 
отошли к России.

Окно в Европу было прорублено: Россия 
добилась свободного выхода на Балтику.

Петербург отпраздновал всенародно эту 
победу. Сенат в лице канцлера Г.И. Головкина 
поднес Петру I титул императора Великого и 
Отца Отечества, и так, с 22 октября 1721 года 
Россия стала империей, а Петр I Всероссийским 
императором, монархом с неограниченной 
властью.

Пришло время проведения судьбоносных для 
Отечества реформ.

Ближайшим окружением Петра I, его едино-
мышлен никами и помощниками на этом непростом 
пути были талантливые люди: Ф.А. Головин, его 
ученики Ф.М. Апраксин, П.П. Шафтров, затем 
выдвинулись Г.И. Головкин, П.И. Ягужинский, 
Григорий и Василий Долгорукие, А.С. Матвеев, 
князь Б.И. Куракин, Петр Толстый, молодой  
П. Неплюев и др.

При проведении реформ Петр I и его соратники 
обращались к популярным в Европе 17 и 18 веков 
сочинениям философов и юристов, идеологов 
абсолютизма (Г. Гроций, Д. Локк, Т. Гоббс,  
С. Пуффендорф, Х. Вольф). Опираясь на нормы 
естественного права, ученые утверждали, что 
абсолютитская монархия является творцом 
исторического процесса: абсолютный монарх 
получает свою власть от божественного промысла 
и заботится об общем благе народа. Сравнивая 
государственные службы европейских стран, 
особенно Дании и Пруссии с российским 
местничеством, Петр I принял важнейшее решение 
о необходимости создания в Отечестве регулярной 
армии и действенного аппарата государственного 
управления.

Политическая роль русской аристократии упала 

еще в 17 веке, что повлекло гибель боярской Думы. 
Ее заменил Сенат, облеченный большой властью.

Сенат направлял работу коллегий и губернских 
учреждений. «Теперь все у вас в руках»,- говорил 
Петр сенаторам и требовал от них «иметь в памяти 
должность свою и царские указы и дел на завтра 
не откладывать, …, понеже всуе законы писать, 
когда их не хранить».

Члены Сената назначались царем не по 
знатности, а по верности и по заслуге пред 
монархом. В Сенат он иностранцев не допускал. 
Их принимали на вторые роли в коллегии, 
сменившие прежние «приказы».

В древней России служба военная не была 
отделена от гражданской, что было признаком 
«неразвито сти» го сударства (по оценке  
С.М. Соловьева). Петр I впервые разделил 
должности военные и гражданские, что и отразила 
Табель о рангах.

Перед Петром I стояла задача ликвидировать 
местничество и привлечь к государственной 
службе дворянство как наиболее грамотное 
сословие среди населения России.

Петр I признавал необходимость строгой 
иерархии всех должностей государственной 
службы, что укрепило бы дисциплину и 
суборди нацию и одновременно способствовало 
продвижению по службе каждого по его 
способностям и заслугам. “Дабы тем охоту подать 
к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам 
получать» (из объяснительной статьи к Табелю о 
рангах).

Государственная служба должна была стать 
четко организованной подконтрольной верховной 
власти.

В период подготовки реформы Петр I в 1720 
году утвердил основной законодательный акт, 
регулирующий деятельность государственного 
аппарата. Это был Генеральный регламент 
коллегий, новый закон, устанавливающий единые 
принципы работы всех звеньев государственного 
аппарата, начиная от президента и кончая простым 
копиистом. Он закреплял иерархию должностей 
внутри учреждений.

Чиновники делились на 2 категории: члены 
присутствия, обсуждавшие и решавшие дела, 
и служители канцелярии, обеспечивающие 
исправное функционирование учреждения, что не 
считалось зазорным и для дворян.

Неограниченная власть монарха требовала 
законодательного оформления. Это повлекло 
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за  собой  коренную пере ст ройку  вс его 
государственного аппарата управления. Так 
было положено начало разработки правовой 
основы этой перестройки, названной Петром I 
«Табелью о рангах всех чинов воинских, статских 
и придворных».

Работа над ней длилась около трех лет 
и окончательно была утверждена 24 января  
1722 года.

Закон состоял из расписания новых чинов 
по четырнадцати классам (или рангам) и 
девятнадцати разъяснительных статей, тексты 
которых были увеличены с 14 до 19. Петр I 
лично редактировал Табель о рангах, в некоторые 
разъяснительные статьи вносил изменения, а в 
конце текстов подписал коротко: Петр.

Затем документ рассматривал Сенат, а далее – 
военная, адмиралтейская и иностранная коллегии. 
Ими были внесены замечания о размещении чинов 
по рангам, о введении древних русских чинов – 
бояре, стольники,  окольничьи, - но Петр их не 
принял.

В окончательной редакции закона принимали 
участие сенаторы Ф.А. Голвин, Я.В. Брюс и 
генерал-майоры А.С. Матюшкин и И.И. Дмитриев-
Мамонов – под руководством Петра I.

Табель предусматривала три основные вида 
службы: воинскую, статскую и придворную. 
Каждая из них делилась на 14 рангов или классов. 
Каждому классу приписывался чин.

Ни обладатели родовых титулов, ни дворяне-
помещики в табель не попали. Для этого надо 
было служить, «пока Отечеству никаких услуг не 
покажут». Для производства в некоторые чины 
для дворян устанавливались сокращенные сроки и 
преимущество поступления на службу государю – 
как более обеспеченным материально: жалованье 
чиновников было весьма скромным.

За основу распределения должностей по рангам 
(классам) Петр I взял систему чинов в армии. 
Аналогичные западноевропейские акты не знали 
столь дробного деления.

Табель о рангах была напечатана в Москве 
30 января 1722 года, еще раз просмотрена царем 
и сенаторами, после чего Петр I приказал: 
«Оной Табель и пункты публиковать», что и 
было исполнено Сенатом и о чем доложено 
Государю 14 февраля 1722 года: «Сего же числа 
учиненные Табели о рангах посланы для публики  
и объявления в Москве и прибиты при воротах».

Один из главных организационных принципов 

государственной службы заключался в том, что 
госслужащий должен был пройти ее снизу вверх, 
целиком, начиная с выслуги низшего классного 
чина. Это диктовалось как необходимостью 
замещения всех должностей, так и получения 
профессионального опыта.

Был определен минимум лет службы в каждом 
классе (ранге). За особые заслуги этот срок мог 
быть сокращен.

Петром I была задумана и исполнена еще одна 
важнейшая для Отечества реформа: создание 
постоянной регулярной армии и любимого детища 
Петра – флота. При составлении Табели были 
использованы российские Воинский и Морской 
уставы, армейские штаты 1720 года. Из 262 
должностей в 14 классах военным было отказано 
126, государственным – 94, придворным – 42. 
Военные должности подразделялись на чины 
сухопутной армии и военно-морского флота.

Армия комплектовалась из крестьян и 
посадских людей, служба была пожизненной. 
Солдаты и офицеры получали денежные оклады.

На военной службе дворянство потомственное 
приобретается получением первого обер-
офицерского чина.

Закреплено было и уставное обращение 
соответственно классу:

1, 2 классы – Ваше высокопревосходительство;
3, 4 классы – Ваше превосходительство;
5 класс – Ваше высокородие;
6 – 8 классы – Ваше высокоблагородие;
9 – 14 классы – Ваше благородие.
Генералиссимус и император – вне классов.
Наглядным выражением принадлежности к 

государственной службе была форменная одежда и 
ее главный элемент – мундир. По мундиру можно 
было определить род службы, ведомство или род 
войск. Они должны были быть привлекательными 
и функционально удобными. Как и Табель о 
рангах, мундиры просуществовали до 1917 года.

Чин и Табель о рангах стали одним из важных 
явлений русской общественной жизни XVIII 
– начала XX веков, постоянно привлекавшим 
внимание иностранцев.

Но интерес к этому уникальному закону, 
документу государственной важности не только 
не угас. Давно ученые документально доказали  
(В.А. Евреинов, В.А. Мякотин, Н.А. Воскресенский 
и др.), что Табель о рангах, заимствованная у 
европейских государств по внешней системе, 
опиралась на начала, выработанные.
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Использовалась армия и как полицейская 
сила. Военные помогали ловить беглых крестьян, 
подавлять волнения, выколачивать подати, 
проводить переппись населения. Впоследствии 
была создана внутренняя стража.

Важную роль играли учреждения, осущест-
влявшие функции контроля, карательные органы: 
Тайная канцелярия, Тайная экспедиция Сената, 
органы, осуществляющие политический сыск.

Петр I считал, что полиция – «душа гражданств 
и всех добрых порядков и подпор человеческой 
безопасности и удобности».

В первой четверти XVIII века в обеих столицах 
России был создан единый аппарат регулярной 
полиции под централизованным руководством 
Главной полицейской канцелярии во главе с 
генерал-полицмейстером, которая заняла равное 
среди коллегий место.

Полиция как государственный институт 
возникла не на пустом месте. Она восприняла опыт 
предшествующих органов многие полномочия: 
обеспечение пожаробезопасности в городах, борьбу 
с преступностью и нарушениями общественного 
порядка, контроль за подозрительными домами, 
где возможны были «шинки, зернь, картежная игра 
и другие похабства». Полиция контролировала 
соблюдение правил торговли и безопасность 
передвижения по городу.

Важнейшими сторонами деятельности 
полиции являлась борьба с разбоями, грабежами, 
преступлениями против личности.

В пояснениях к Табели о рангах учтены 

возможности отставок и наказаний чиновников 
за тяжкие преступления. Приводится также 
толкование о пытанных, о наговорах, о штрафах 
за поступки против своего чина. Например, за 
требование почестей и мест выше чина полагался 
штраф в размере двухмесячного жалования.

Обще ственно е  положение  служащих 
лиц (кроме принцев императорской крови) 
определялось только чином.

Сообразно своему чину каждый должен 
был иметь экипаж и ливрею. Замужние жены 
«поступают в рангах по чинам мужей их» и 
подвергаются тем же штрафам за проступки 
против своего чина. Девицы считаются на 
несколько рангов ниже своих отцов.

Все, получившие 8 первых рангов по статскому 
или придворному ведомству, причисляются 
потомственно к старейшему дворянству, «хотя и 
низкой породы были» в Московском государстве. 
В подготовительных материалах Табели, кроме 
переводов текстов иностранных законов, имеются 
документы русской государственной практики. 
Опыт государственного строительства других 
стран накладывался на опыт отечественный, 
привычный для русского народа. Европейскую 
модель Петр I совместил с московской жизнью.

Не в этом ли заключена тайна долгой жизни 
Табели о рангах (1722-1917 г.г.) и интереса наших 
современников к реформам Петра?

Пришло время оглянуться назад, на опыт 
государственного строительства и воспитания 
народных масс.
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STATEHOOD IN THE POST-SOVIET SPACE: PREREQUISITES  
OF SOVEREIGNTY

The summary. The article is concerned with the approaches to the research of national statehood 
formation in the post-Soviet space, ensuring of state sovereignty of the national states formed after col-
lapse of the USSR.

As a basic example the authors have chosen the Republic of Tajikistan. It is all understandable as 
they are brilliant intellectuals of this country.

The authors operate with such categories as “the state”, “statehood”, “sovereignty”, etc. They 
actively use the research literature of various countries; propose statutory and regulatory sources, 
historical documents and rather interesting empirical basis. They analyze the state of the economy, life 
conditions, the culture and interethnic relations in their country. It is referred to the need of achievement 
of: peace, unity and interethnic concord in the world community.

Key words: the state; statehood; sovereignty; constitution; law; statute; nation; national accord; 
unity; peace; law enforcement activities; traditions; welfare; life conditions of the society.

Хотелось бы поднять проблему о трудном 
и, порой, трагичном пути обретения народами 
бывших Российской Империи и СССР своей 
национальной независимой государственности. 
А ктуа л ь н о с т ь  о б р а щ е н и я  к  э то й  т е м е 
очевидна. Почти тысячелетие потребовалось 
многочисленным этническим сообществам, 
нас еляющим территорию этих  бывших 
супердержав, для того, чтобы пройти путь от 
родоплеменных общин, феодальных княжеств, 
ханств и эмиратов до современных государств. 
У некоторых до сегодняшнего дня остается 
нерешенными проблемы с территориальными 
целостьностьями и судьба своих народов остались 
у других, являющихся полноправными членами 
международного сообщества. Представители 
обществоведческих наук, прежде всего правоведы, 
политологи, социологи, осмысливая этот 
путь и прогнозируя перспективы развития 
государственности уже на постсоветском 
пространстве, приходят нередко к прямо 
противоположенным выводам. 

Для одних обретение национальной государ-
ственности «туземцами» и «инородцами» – 
казахами и туркменами, таджиками и киргизами, 
грузинами, армянами и азербайджанцами, 
молдаванами и др.  – естественный путь 
эволюции теории и практики государственного 
строительства, путь, в процессе которого каждая 

нация и национальность сама решает, как ей 
жить, «каким богам молиться», как распоряжаться 
б о г ат с т ва м и  с во е й  з е м л и .  Д л я  д ру г и х 
формирование национальной государственности, 
идет ли речь о суверенной государственности 
в Средней Азии, Закавказье или национальной 
автономии в России, – это крах имперской идеи, 
мессианской роли государствообразующей нации, 
это следствие «пагубных» территориальных 
разделений по принципам «разделяй и властвуй» 
идей демократии и либерализма. 

«Можем ли мы, – спрашивает А.М. Величко, 
– уровнять без опасения нарушить баланс 
органических и неорганических элементов 
общества и угрозы кризиса, а то и саморазрушения 
государства, все национальные группы этого 
политического союза? Можно ли было, к примеру, 
давать в XVIII – XIX вв. политические права, 
равные с публичными правами коренной, русской 
нации, полякам – традиционным врагам России? 
Можно ли давать равные публичные права 
лицам, придерживающимся иных религиозных 
конфессий» [35, стр. 185]. «Это требование, 
– отвечает на свой вопрос автор,– выглядит 
самоуничтожающим для государства, когда его 
распространение охватывает представителей 
конфессий, исконно являющихся врагами 
христианства, например – иудеев» [35, стр. 185].

По мнению Величко, это не приводит к 
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«угнетению или дискриминации инородного 
населения», поскольку речь идет «всего-то» о 
публичной власти, об управлении государством, 
«созданного совсем не этими группками», или об 
отдельных отраслях промышленности, имеющих 
стратегическое значение для государства, которые 
«…не могут быть предоставлены всем, кто 
пожелает их получить» [35, стр. 186].

Этот вывод, если его «очистить» от научной 
фразеологии, легко умещается как в нехитрую 
житейскую мудрость: «всяк сверчок знай свой 
шесток», так и в государственную имперскую 
политику тех держав, которые на разных 
исторических этапах развития цивилизации 
избирали путь завоевания чужих территорий, 
неся населявших их народам мессианские 
идеи, в равной степени базирующиеся на 
неправильное территориальное разделение в 
то же время на исламской, и на христианской 
«исключительности». Как свидетельствует 
история, в основе захватнической политики 
арабского халифата и его продвижения на 
территории современной Средней Азии в начале 
нашего тысячелетия, впоследствии нашествия 
мангитских эмиров, набегов крестоносцев на 
древние земли эстов, ливов, русичей, колониальной 
политики Англии или Франции в Новое время 
лежит не столько исламская или христианская 
«идея», сколько прагматичный геополитический 
интерес, связанный с захватом рабов, огромное 
историко-культурное наследсво, плодородных 
земель, рынков сбыта и т. д.

Позиция А.М. Величко представляется 
нам некорректной и в научном, и в этическом 
отношении. Некорректной хотя бы потому, 
что их экстраполяция на все постсоветское 
пространство и за его пределы фактически 
перечеркивает государственность более 100 стран, 
возникших за последние десятилетия на обломках 
колониальных систем, в том числе Алжира и 
Индии, Мозамбика и Зимбабве, Анголы и Гвинея-
Бисау, Хорватии и Черногории, Чехии и Словакии; 
перечеркивает многовековую историю и культуру 
«инородцев» и «туземцев», некогда населявших 
Советскую Империю, а ныне получивших свою 
суверенную государственность; отрицает право 
представителей всех иных конфессий, кроме 
православной, участвовать в управлении Россией, 
в ее экономическом обустройстве,в таком же 
положении находятся центроазиатские нынешние 
независимые государства. 

Воплотить эти идеи в жизнь, в практику 
государственного строительства – значит вновь, как 
это уже было в российской истории, ввести «черту 
оседлости» для евреев, резервации для малых 
народов севера, «очистить» Государственную 
Думу и Правительство и от атеистов, и тех, кто 
исповедует ислам или буддизм, а суверенные 
государства, у которых много захваченных 
территориальных единиц, заставить спокойно 
молчать как будто ничего не случилось. 

Сегодня едва ли найдется здравомыслящий 
ученый или политик, который станет отрицать 
важность идейных и духовных начал развития 
государственности [8; 11; 18; 22; 27; 29; 55; 66; 
69; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 92; 100; 104; 105; 108]. 

Однако и здесь есть свои крайности. По 
нашему мнению, в условиях многонационального 
государства следует быть крайне осторожным, 
предлагая те или иные модели «возвращения 
к духовным истокам».  Нередко за ними 
просматриваются призывы не к уважению 
к национальной культуры, а к возрождению 
религиозности, причем возрождению по «двойным 
стандартам». Если речь идет о христианстве, то, 
например, исполнительной власти в Российской 
Федерации следует «спрашивать совета у 
церкви» с тем, чтобы принимаемые решения 
«сообразовывались с духом Евангелия» [32, стр. 
50]. Если речь заходит об исламе, население 
начинают пугать «исламским фактором», а на 
страницах научных изданий из Корана выбираются 
и цитируются только аяты, могущие, по мнению 
приводящих их авторов, свидетельствовать 
об агрессивности ислама и геополитических 
устремлениях его догматики [67].

Все государства на постсоветском прост-
ранстве, независимо от того, какую религию 
исповедует верующая часть их населения, 
являются государствами светскими; церковь 
отделена от государства и государство – от 
церкви. Едва ли в этих условиях можно говорить 
о возможности, тем более необходимости, для 
публичной политической власти испрашивать 
совета у служителей церкви; превозносить 
гуманизм одной религии и подчеркивать 
мракобесие другой. Разумеется, религия – 
христианская, мусульманская, буддийская – 
лежала в основе духовного созревания этносов, 
в основе формирования их государственности 
и правовой системы. Но не только в религии 
сегодня заключается духовность нации, тем более 
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духовность светского государства. К счастью, это 
понимают лидеры многих суверенных государств. 

«Если мы скажем, – подчеркнул Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон, – что одним 
из основных факторов начала гражданской 
войны в Таджикистане является снижение 
уровня духовности и чувства любви к нации, 
мы не ошибемся. Ибо, когда народ подвержен 
невежеству, то без особого труда можно навязать 
ему чуждую идею, вплоть до братоубийственной 
войны. Именно поэтому мы с первых дней 
независимости обращаемся к славной истории 
наших предков, призываем народ к чувству 
самосознания, зажигаем в сердцах наших сынов 
пламя любви к Родине и чувство гордости за 
собственную страну, ибо без всего этого ни одна 
нация в мире не может пользоваться уважением, а 
следовательно – испытывать чувство собственной 
гордости» [45, стр. 50].

«Убежден,– особо отметил Президент 
Российской Федерации В. Путин, – что развитие 
общества немыслимо без согласия по общим 
целям. И эти цели – не только материальные. 
Не менее важные – духовные и нравственные 
цели. Единство России скрепляют присущий 
нашему народу патриотизм, культурные традиции, 
общая историческая память. И сегодня в нашем 
искусстве, в театре, в кино вновь растет интерес 
к отечественной истории, к нашим корням, к 
тому, что дорого нам всем. Это, без сомнения, 
– я, во всяком случае, в этом убежден, – начало 
нового духовного подъема. Демократическое 
устройство страны, открытость новой России 
миру не противоречат нашей самобытности и 
патриотизму, не мешают находить собственные 
ответы на вопросы духовности и морали. И не 
нужно специально искать национальную идею. 
Она сама уже вызревает в нашем обществе. 
Главное – понять, в какую Россию мы верим и 
какой хотим мы эту Россию видеть» [53].

Духовность и мораль, самобытность и 
патриотизм, культура и традиции, толерантность 
и уважительное отношение к образу жизни 
другого этноса, - вот те социальные ценности, без 
которых вряд ли возможно развитие современного 
мирового общества [8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 
21; 23; 24; 25; 30; 31; 34; 36; 37; 38; 39; 43; 46; 47; 
50; 51; 52; 54; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 70; 72; 
73; 76; 77; 78; 79; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 101; 
103; 107; 109; 112; 113]

Преобразования в области экономики очень 

важны. Но они возможны лишь тогда, когда 
общество не позволяет расколоть себя по 
национальному или религиозному признаку. 
Эту очень значимую мысль Президент России 
В.В. Путин неоднократно подчеркивал во 
время недавних рабочих поездок по Татарстану 
и Мордовии.  «Нельзя победить единый, 
многонациональный, мощный российский народ, 
ведь на стороне правды и справедливости 
миллионы людей, которые ничего не боятся, 
которых нельзя запугать и которые цену мира. 
Наши люди никогда не позволят растащить и 
расколоть российское общество по «национальным 
квартирам», по религиозному признаку и тем 
самым ослабить Россию, разрушить наш общий 
дом» подчеркнул В.В. Путин в Татарстане [115].

Свою позицию о единстве и неделимости 
государства В.В. Путин обосновал на первом 
заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям. 
Он подчеркнул необходимость оперативно 
реагировать на любые негативные тенденции 
в области межнациональных отношений и 
добиваться такого положения дел, когда «одним 
из ключевых понятий в жизни нашего общества 
стала толерантность, уважительное отношение к 
культуре и образу жизни другого народа, этноса» 
[117]. Уроки толерантности, по его мнению, 
особенно актуальны для крупных городов и тех 
регионов, где широко представлены национально-
культурные общества и общины трудовых 
мигрантов [64].

На рубеже XX – XXI вв. на территории 
бывшей советской империи сложилась новая 
геополитическая и правовая реальность – 
постсоветское пространство. Образующим его 
суверенным государствам предстоит решать много 
сложных проблем политического, экономического, 
социального характера; искать и находить ответы 
на непростые вопросы – как жить в мире и 
согласии с другими государствами, как научиться 
веротерпимости, обеспечить достойный уровень 
жизни населения, необратимость демократических 
преобразований. В этой связи обращение к истории 
возникновения государственности на современном 
постсоветском пространстве и ее сегодняшнему 
бытию может помочь в поисках возможных 
ответов, сделать выводы из допущенных ошибок, 
вспомнить забытые достижения.

Разумеется, в рамках одной небольшой работы 
невозможно охватить все аспекты обозначенной 
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в названии статьи проблематики. Мы и не 
стремились к этому, рассматривая сделанное как 
скромную попытку осветить узловые вопросы 
становления и основные тенденции развития 
национальной суверенной государственности 
народов бывшего Советского Союза. Предложен-
ная читателю статья является первой попыткой 
задуманного исследования, в силу чего за 
ее пределами осталось рассмотрение такой 
жгучей проблемы, как причины возникновения 
и варианты разрешения межнациональных и 
субэтнических конфликтов [49; 75; 76; 80; 88]; не 
рассмотрены и последние изменения в развитии 
ведущих институтов государственности, процессы 
становления парламентаризма [6; 7; 9; 9; 41; 42; 
48; 57; 68; 87; 90; 91; 102; 106; 114], механизмы 
правоохранительного обеспечения суверенной 
государственности [10; 19; 26; 28; 33; 40; 44; 71; 
89; 110; 111]. 

Статья подготовлена к 20-летию исторического 
события конца ХХ-го века – 16-ой Сессии 
Верховного Совета Республики Таджикистан 
четвертого созыва. Сессия состоялась 16 ноября – 
2 декабря 1992 года в городе Ходженте Сугдской 
области Республики Таджикистан. Ее решением 
еще раз была подтверждена независимость 
Республики. Впоследствии принятием новой 
Конституции Республики Таджикистан было 
конституционно закреплено все принятые решение 
Верховного Совета. 

9 сентября 1991 года на сессии Шурон Оли 
(Верховного Совета) были приняты Заявление 
и Постановление «О государственной незави-
симости Республики Таджикистан» [3]. Этот 
день объявлен в республике праздником – Днем 
государственной независимости.

К сожалению с объявлением независимости 
в Таджикистане строительство новой жизни 
не удалось. Началась гражданская война, 
которая продолжалась долгих пять лет и 
принесла республике много бед. Огромный 
ущерб народному хозяйству (более 7 млрд) и 
немыслимые испытания жителям страны. По 
оценке ООН более миллиона человек (при 
населениии примерно 7,5 млн. жителей) из-за 
войны стали вынужденными переселенцами и 
более 200 тысяч – беженцами [2].

В очень тяжелые годы гражданской войны в 
Таджикистане продолжалось государственно-
правовое строительство.  На XVI сессии 
Шурон Оли (16 ноября – 2 декабря 1992 года) 

председателем Верновного Совета был избран 
Эмомали Шарипович Рахмонов, который стал 
фактически главой республики. Конституция 
Республики Таджикистан была принята по 
результатам всенародного референдума 6 
ноября 1994 года [1]. В соответствии с ней 
Президентом страны был избран Эмомали 
Рахмон. Он переизбирался на этот пост в 1999 и 
2006 годах. Законодательную власть в республике 
осуществляет парламент – Маджлиси Оли.

Долгожданный мир на таджикской земле 
наступил в результате подписания в Москве 
27 июня 1997 года «Общего соглашения о мире 
и национальном согласии в Таджикистане» 
[4]. Этот исторический документ Президент 
республики и руководитель объединенной 
таджикской оппозиции. Этот день, 27 июня 
объявлен в стране как национальный праздник 
– День национального единства. Была создана 
Комиссия по национальному примирению, 
которая много сделала для предотвращения 
межнациональных конфликтов, воспитания 
населения в духе толерантности, обеспечения 
мира на многострадальной земле. Но все-
таки стране пришлось пережить еще один 
антиправительственный мятеж и вооруженный 
конфликт в 1998 году.

Многие годы противо стояния внутри 
государства привели страну к пропасти, ее 
пришлось поднимать буквально из руин, 
большинство населения оказалось за чертой 
бедности [2, стр. 54]. Достигнув национальное 
согласие, руководство страны взяло курс на 
решение экономических проблем, главной из 
которых по мнению Эмомали Рахмона является 
«реальное улучшение жизни людей».

Республика имеет большой экономический 
потенциал. Она богата природными ресурсами, 
огромные потенциальные возможности таит в 
себе сельское хозяйство. В 2000 году, например, 
по темпам прироста валовой продукции сельского 
хозяйства Таджикистан вместе с Азербайджаном 
и Туркменистаном вошел в лидирующую тройку 
стран Содружества Независимых Государств [2, 
стр. 55].

Таджикистан обладает большими гидро-
энергоресурсами, по абсолютным запасам 
которых он относится к самым обеспеченным 
странам мирового сообщества. Среди стран 
СНГ он занимает второе после России место по 
обеспечению гидроэнергоресурсами, а в Средней 
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Азии – первое. Данные возможности страна 
успешно реализует для блага всоего народа. 
Построены и строятся с российской помощью 
многие гидроэлектростанции (Сангтудинская 
ГЭС-1 введена в эксплуатацию в 2009 году; 
стоится Рагунская ГЭС). Электроэнергия, 
вырабатываемая в Таджикистане, является 
поистине стратегическим продуктом, благодаря 
своей низкой себестоимости. И этот продукт 
обеспечивает взаимовыгодные экспортные 
поставки [2, стр. 55].

Не по доброй воле, а вследствие сложной 
экономической ситуации, вызванной в первую 
очередь многолетней гражданской войной, 
Таджикистан стал  поставщиком дешевой рабочей 
силы для различных стран, в том числе и для 
России. Средства, присылаемые родственникам 
из-за границы играют существенное значение 
для населения страны. По данным Всемирного 
банка на 2010 год по соотношению переводов 
к ВВП Таджикистан занимал первое место в 
мире. В экономике страны эти деньги составляют 
примерно 60% ВВП. Даже в круизном 2008 году 
из России, где работает более миллиона трудовых 
мигрантов, в Таджикистан было переведено 2,5 
млрд. долларов. Эти деньги пошли на текущее 
потребление, на повышение благосостояние 
простых людей. В каждой четвертой таджикской 
семье есть хотя бы один работающий за рубежом. 
С поступлениями от трудовых мигрантов могут 
сравниться лишь средства от продажи страной 
алюминия (половина экспортных доходов) и 
экспорта хлопка [2, стр. 55].

Таджикистану помогает решать его проблемы 
и мировое сообще ство.  По сле создания 
профессионального парламента в 2000 году 
Таджикистан подписал Договор об учреждении 
ЕврАзЭС. В 2001 году республика вступила в 
Шанхайскую организацию сотрудничества, а годом 
позже – в Организацию договора о коллективной 
безопасности. Такая активная международная 
деятельность создала основу для возможности 
получения соответствующей помощи. Так, 
Всемирный банк за годы сотрудничества оказал 
стране помощь в размере 640 млн. долларов и в 
настоящее время на стадии реализации находится 
где-то более 15 проектов на общую сумму более 
210 млн. долларов. И что очень важно, среди 
этих проектов есть адресные по социальной 
помощи для малоимущих слоев населения. 
Определенную помощь оказывает Китай – один из 

самых крупных торговых партнеров республики. 
Например, в 2011 году он выделил Таджикистану 
18,7 млн. долларов безвозмездной помощи. 
Китайские компании участвуют более чем в 50-ти 
крупных инвестиционных проектах в республике. 
Азиатский банк развития в рамках трехлетней 
программы содействия Таджикистану выделил 
на развитие энергетики и поддержку частного 
сектора 215,1 млн долларов грантовых средств 
[2, стр. 55].

В стране развивается бизнес товаров и 
услуг, промышленность. Правительство делает 
конкретные шаги по поддержке малого и среднего 
бизнеса. В 2011 году Президент Эмомали Рахмон 
подписал указ «Об объявлении моратория на все 
виды проверок в субъектах предпринимательской 
деятельности, занятых в производственной сфере» 
[5]. В стране создаются новые производственные 
мощности, используются новые технологии для 
расширения и совершенствования производства, 
проводится большая работа по сплочению жителей 
республики, воспитанию патриотизма и гордости 
за свою Родину. В Душанбе 1 сентября 2011 года 
был официально открыт самый высокий в мире 
флагшток, с высотой в 165 метров, занесенный 
в Книгу рекордов Гиннеса. На нем развивается 
государственный флаг Республики Таджикистан 
(длина – 60 метров, ширина – 30 метров, вес 
– 700 килограммов). Флагшток и 50-метровая 
колонна с позолоченным гербом расположены по 
краям Дворца наций, где Президент принимает 
официальные делегации.

«Флаг призван укрепить наши достижения 
независимости – мир, единство и национальное 
согласие», - подчеркнул, комментируя это событие, 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон [2, стр. 
55].

Мир, единство и национальное согласие 
– это то, чего так долго не хватало народу 
Таджикистана. Это то, чего они добивались, в том 
числе и в ходе гражданской войны. Это то, к чему 
стремилось и высшее руководство страны во главе 
с Эмомали Рахмоном. Это то, без чего невозможно 
процветание государства и его граждан, реальное 
улучшение жизни людей, благополучие человека, 
общества и государства. Без этого, в конечном 
счете не возможны независимость и суверенитет 
государства.

Мир, единство и национальное согласие 
необходимы в каждом государстве, во всем 
мировом сообществе.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СУДЕБНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Аннотация. В статье рассматривается деятельность Конституционного суда 
Республики Таджикистан после завершения первого этапа его становления и функционирования. 
Показывается, как после 2008 г. суд существенно активизирует свою деятельность. 
Анализируются вносимые в Конституционный закон «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан» изменения и дополнения и их влияние на деятельность суда. Тщательно изучается 
круг субъектов обращения в Конституционный суд, уточненные его цели, принципы деятельности, 
правовые основы функционирования, состав, полномочия председателя, других членов суда и 
формы обращения в конституционный суд. 

Автор тщательно анализирует постановления Конституционного суда, принятые на 
втором этапе его функционирования (2008 – 2011 гг.). Таких постановлений было принято 
одиннадцать. Исследователь показывает, как на этом этапе становления и развития суда 
произошли существенные изменения в его деятельности. Они расширили полномочия суда, 
увеличили число субъектов обращения в суд, изменили его правовую природу, создали правовые 
гарантии независимости, уточнили цели специализированного судебного конституционного 
контроля, изложили принципы деятельности Конституционного суда, изменили статус судей 
этого органа.

В завершении статьи предлагаются интересные авторские выводы о результатах 
деятельности Конституционного суда Республики Таджикистан на втором этапе его 
функционировании.

Ключевые слова: специализированный судебный конституционный контроль; конститу-
ционный суд; конституционный закон; этапы становления и развития; полномочия; правовая 
природа; гарантии независимости; цели контроля; принципы деятельности; статус судей; 
субъекты обращения; источники права; постановление; определение; правовой акт.

MIRZOEV S.B.

SPECIALIZED JUDICIAL CONSTITUTIONAL CONTROL IN THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN: MODERN FORMATION AND DEVELOPMENT

The summary. The article deals with the activity of the Constitutional Court of the Republic of 
Tajikistan after completion of the first stage of its completion and functioning. It is shown how after 2008 
the court substantially intensifies its activity. The analysis involves the changes and amendments made 
in the Constitutional Law «On the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan» and their influence 
on the court activity. The circle of subjects of access to the Constitutional Court, its revised objectives, 
principles of activity, legal bases of functioning, composition, the powers of chairman and other members, 
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and the forms of reference to the Constitutional Court are brought under close study.
The author analyzes in detail the rulings of the Constitutional Court adopted at the second stage 

of its functioning (2008 – 2011). There were eleven of such adopted rulings. The researcher shows how 
substantial changes in the activity of the court were made at this stage of its formation and development. 
They enlarged the powers of the court, increased the number of subjects of access to the court, amended 
its legal nature, created legal guarantees of independence, revised the objectives of specialized judicial 
constitutional control, outlined the principles of the Constitutional Court activity, changed the status of 
the judges of this agency.

At the end of the article the author’s interesting conclusions on the results of the activity of the 
Constitutional Court of the Republic of Tajikistan at the second stage of its functioning are proposed.

Key words: specialized judicial constitutional control; Constitutional Court; Constitutional Law; 
stages of formation and development; powers; legal nature; guarantees of independence; control objec-
tives; principles of activity; status of judges; subjects of access; sources of the law; ruling; definition; 
legal act.

Современное становление и развитие 
специализированного судебного конституционного 
контроля в Республике Таджикистан связано с 
изменениями и дополнениями Конституционного 
закона «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан»,  внесшими существенные 
нововведения в специализированный судебный 
конституционный контроль. Это второй этап 
его функционирования, который начинается 
после 2008 г. и продолжается по настоящее 
время. Первый этап (1995 – 2008 гг.) нашел 
свое отражение в юридической литературе [2; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 31; 36; 49; 59; 69; 84; 85; 88; 
90; 107; 109; 112], он был связан с зарождением 
и началом становления специализированного 
конституционного судебного контроля в 
современном Таджикистане.

Существенные изменения в деятельности 
Конституционного суда произошли на втором этапе. 
Они расширили полномочия Конституционного 
суда, увеличили число субъектов обращения 
в Конституционный суд, изменили правовую 
природу Конституционного суда, создали 
дополнительные гарантии его независимости, 
уточнили цели специализированного судебного 
конституционного  конт роля ,  изложили 
принципы деятельности Конституционного 
суда, изменили статус судей данного органа. 
Исходя из этих соображений начиная с 2008 
года, когда были осуществлены указанные выше 
изменения и дополнения Конституционного 
закона «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан», выделяется второй этап в развитии 
специализированного судебного конституционного 

контроля в Республике Таджикистан. 
В 2008 г. были дополнены полномочия 

Ко н с т и т у ц и о н н о г о  с уд а  Р е с п у б л и к и 
Таджикистан. Так, ст. 14 Конституционного 
закона «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан» была дополнена частью первой 
следующего содержания: «Конституционный суд 
Республики Таджикистан определяет соответствие 
Конституции  Ре спублики  Таджикист ан 
проектов изменений и дополнений, вносимых в 
Конституцию Республики Таджикистан, проектов 
законов и других вопросов, представляемых на 
всенародный референдум» [12].

Указанная статья была дополнена также частью 
третьей такого содержания: «Конституционный 
суд Республики Таджикистан рассматривает 
вопросы о нарушениях конституционных прав и 
свобод граждан по примененным или подлежащим 
применению закону и другому правовому 
акту в конкретном правоотношении, а также 
определяет соответствие Конституции Республики 
Таджикистан закона, другого правового акта и 
руководящих разъяснений Пленумов Верховного 
Суда Республики Таджикистан, Высшего 
экономического суда Республики Таджикистан, 
примененных судом в их отношении в конкретном 
деле в порядке, определенным настоящим 
Конституционным законом» [12]. 

Был существенно расширен также круг 
субъектов обращения в Конституционный 
суд Республики Таджикистан. С этой целью 
Конституционный закон «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан» был дополнен 
статьей 37, согласно которой право обращения в 
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Конституционный суд принадлежит:
1) Президенту Республики Таджикистан, 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан о 
соответ ствии  Конституции Ре спублики 
Таджикистан проектов законов и других вопросов, 
представляемых на всенародный референдум;

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

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

4) Правительству Республики Таджикистан, 
министерствам, государственным комитетам 
и ведомствам при Правительстве Республики 
Таджикистан, Маджлисам народных депутатов 
Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, городов и районов, 

председателям Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, города Душанбе, городов и 
районов по спорам между ними об их компетенции;

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

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

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

8) троим судьям Конституционного Суда 
Ре спублики Таджикистан по вопро сам, 
относящимся к полномочиям Конституционного 
суда;

9) другим судам и судьям Республики 
Таджикистан о соответствии Конституции 
Республики Таджикистан закона, других правовых 
актов и руководящих разъяснений Пленумов 
Верховного Суда Республики Таджикистан, 
Высшего экономического суда Республики 
Таджикистан, примененных или подлежащих 
применению судами в конкретном деле [37].

В 2009 году была продолжена работа 
по совершенствованию Конституционного 
закона «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан». Прежде всего, глава первая 
указанного Конституционного закона была 
изложена в новой редакции с целью более четкого 
определения правовой природы Конституционного 
суда, а также принципов и правовых основ его 
деятельности [13]. 

Немаловажное значение имела статья 
1 Конституционного закона, изложенная в 
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следующей новой редакции: «Конституционный 
суд Республики Таджикистан как независимый 
орган судебной власти учрежден в целях защиты, 
обеспечения верховенства и непосредственного 
действия Конституции Республики Таджикистан 
и защиты прав и свобод человека и гражданина». 

В  соответствии с  указанной статьей 
Конститу ционного закона были уточнены цели 
Конституционного суда: 1) защита Конституции, 
обеспечение ее верховенства и непосредственного 
действия; 2) защита прав и свобод человека 
и гражданина. Новая редакция указанной 
статьи сохранила прежнее положение о том, 
что Конституционный суд является органом 
судебной власти, что подразумевает вхождение 
данного органа в судебную систему республики. 
В то же время специально подчеркивается, что 
Конституционный суд Республики Таджикистан 
является независимым органом судебной власти, 
что указывает на его автономное положение среди 
иных судебных органов. 

Указанное положение изложено с целью 
закрепления за Конституционным судом 
особого статуса в судебной системе республики. 
Конституционный суд, с одной стороны, 
будучи органом судебной власти, представляет 
одну из ветвей власти. С другой стороны, 
Конституционный суд занимает обособленное 
положение среди иных судебных органов ввиду его 
исключительных контрольных полномочий в сфере 
контроля за конституционностью законов, иных 
нормативных правовых актов и не вступивших в 
силу международных договоров Таджикистана, 
а также осуществления конституционного 
контроля по особой процедуре. Автономному 
положению Конституционного суда способствует 
также его независимость не только от иных 
судебных органов, но и от других высших органов 
государственной власти. Этому в немалой степени 
способствует тот факт, что Конституционный суд 
республики неподотчетен иным органам власти, 
проверяет конституционность их нормативных и 
правовых актов.

Статья вторая Конституционного закона «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан» 
излагает следующие принципы деятельности 
Конституционного суда: самостоятельность, 
коллегиальность, открытость, состязательность и 
равноправие сторон. 

Указанные принципы деятельности Конститу-
ционного суда являются общими правовыми 

п ол оже н и я м и ,  о п р ед е л я ю щ и м и  о б щ и е 
основы его деятельности. Они излагаются 
отдельно от принципов конституционного 
судопроизводства, изложенных в отдельном 
разделе Конституционного закона.

В ст. 3 определяются правовые основы 
деятельности Конституционного суда Республики 
Таджикистан. В соответствии с данной статьей 
законодательство Республики Таджикистан о 
Конституционном суде Республики Таджикистан 
основывается на Конституции Республики 
Таджикист ан  и  со стоит  из  настоящего 
Конституционного закона, других нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан, а также 
международных правовых актов, признанных 
Таджикистаном. 

В данной статье закрепляется положение 
о верховенстве Конституции в системе иных 
законодательных актов, регламентирующих 
деятельность Конституционного суда. Помимо 
того, признанные Таджикистаном международные 
правовые акты включаются в число правовых 
основ деятельности Конституционного суда 
республики. 

В новой редакции была изложена также ч. 3 ст. 
4 Конституционного закона «О Конституционном 
законе Республики Таджикистан». Теперь 
по  данной  ст атье  на  должно сть  судьи 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
избираются юристы не моложе 30 и не старше 65 
лет, имеющие профессиональный стаж работы не 
менее 10 лет [13]. Значение данного положения 
состоит в том, что судьями Конституционного 
суда республики могут быть только граждане, 
обладающие юридическим образованием и 
профессиональными навыками. Указанное 
положение соответствует ст. 89 Конституции 
Республики Таджикистан, где закреплено 
аналогичное положение. 

Дополнения коснулись также ч. 3 ст. 6 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан». Теперь в 
соответствии с данной нормой в случае досрочного 
выбытия председателя, его заместителя либо судей 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан на своей сессии по представлению 
Президента Республики Таджикистан избирает 
на их места других лиц в порядке, установленном 
настоящим Конституционным законом [13].

В целях создания дополнительных гарантий 
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независимости Конституционного суда статья 8 
Конституционного закона «О Конституционном 
суд е  Ре с п убл и к и  Та д ж и к и с т а н »  б ы л а 
дополнена положением о том, что деятельность 
Конституционного суда и его судей по вопросам 
конституционного судопроизводства  не 
подотчетна. Одновременно было закреплено 
положение касательно ежегодных посланий 
Конституционного суда. В соответствии с ч. 
5 ст. 8 Конституционного закона ежегодно 
Конституционный суд направляет послание 
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 
Ре спублики Таджикистан и Президенту 
Ре спублики  Таджикист ан  о  со стоянии 
конституционной законности в Республике 
Таджикистан [13]. 

Изменения и дополнения коснулись также 
полномочий Председателя Конституционного 
суда Республики Таджикистан в части принятия 
и увольнения с работы работников аппарата 
Конституционного суда, издания распоряжений 
и приказов. Нововведения затронули также 
формы обращения ряда субъектов обращения 
в Конституционный суд. Теперь граждане и 
юридические лица вправе обращаться в 
Конституционный суд с ходатайством, а 
остальные субъекты - с представлением (ч. 2 ст. 
40 Конституционного закона). В соответствии 
с ч. 3 ст. 41 указанного Конституционного 
закона Конституционный суд обязан сообщать 
ходатайствующему лицу свой отказ в возбуждении 
конституционного судопроизводства в письменном 
виде. Дополнения коснулись также порядка 
наложения штрафа Конституционным судом в 
размере от десяти до пятнадцати показателей 
для расчета – на юридические лица (ч. 1 ст. 52 
Конституционного закона). А в соответствие с 
ч. 4 данной статьи штраф должен быть уплачен 
нарушителем порядка судебного заседания не 
позднее пяти дней со дня уведомления его о 
наложении штрафа. В противном случае штраф 
взыскивается в принудительном порядке. В 
число субъектов, освобожденных от уплаты 
государственной пошлины, включены также 
Правительство Республики Таджикистан и 
Уполномоченный по правам человека (ч. 3 ст. 
60 Конституционного закона). В соответствии с 
ч. 8 данной статьи сторона, понесшая расходы 
в Конституционном суде, вправе требовать 
их возмещения с конкретных лиц в порядке, 
предусмотренном законодательством республики 

[13]. 
Совершенствование специализированного 

судебного конституционного контроля было 
продолжено в 2011 году. В частности, ст. 4 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан» была дополнена 
положением о том, что судья Конституционного 
суда Республики Таджикистан должен владеть 
государственным языком.

Указом Президента Республики Таджикистан 
от 3 января 2011 года была утверждена новая 
Программа  судебно-правовой  ре формы 
Республики Таджикистан на 2011 – 2013 гг. В 
плане мероприятий по реализации указанной 
Программы предусмотрено подготовить проект 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан» в новой редакции. 
Предусмотрено также усовершенствование 
квалификационных требований, предъявляемых к 
судьям, изучение условий бессрочного назначения 
или избрания судьи, а также подготовка 
комментария к Конституции Конституционным 
судом Республики Таджикистан и представление 
правового заключения по усовершенствованию 
законодательных актов и созданию регионального 
суда [28]. 

Таким образом, на втором этапе совершен-
ствуется специализированный конституционный 
контроль в Республике Таджикистан. Этому 
способствовали два события. Во-первых, 
Конституция  Ре спублики  Таджикист ан 
дважды (в 1999 и 2003 гг.) была подвергнута 
изменениям и дополнениям. Конституционная 
реформа, в свою очередь, послужила основой 
для дальнейшего совершенствования как 
конституционных норм, связанных с судебным 
конституционным контролем, так и многих 
положений Конституционного закона «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан». 
Во-вторых, накопленная практика деятельности 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
и во многом отношении опыт специализированного 
конституционного контроля в странах СНГ 
послужили другой основой совершенствования 
аналогичного контроля в Республике Таджикистан. 

С учетом указанных выше обстоятельств были 
изменены и дополнены многие нормы Конституции 
и Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан». В числе 
отмеченных ранее нововведений срок полномочий 
судей Конституционного суда республики был 
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увеличен с пяти до десяти лет, Конституционный 
суд в числе иных высших судебных органов 
был лишен права законодательной инициативы, 
было расширено число субъектов обращения 
в Конституционный суд, изменены объекты 
судебного конституционного контроля. 

Н а  вто р ом  э т ап е  со вер ш ен ст ву ют ся 
также иные правовые акты, относящиеся к 
деятельности Конституционного суда республики. 
Так, 2 февраля 2010 года утверждается новое 
Положение о научно-консультативном совете при 
Конституционном суде Республики Таджикистан 
[29].

В 2009 году принимается новый Закон 
Республики Таджикистан «О нормативных 
правовых актах» [3], в соответствии с которым в 
разделе втором Ахбори Маджлиси Оли (печатного 
органа Парламента) в числе иных актов должны 
быть опубликованы также постановления 
Конституционного  суда ,  разъясняющие 
правовые акты совместных заседаний Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. Поскольку 
Конституционный суд республики лишен права 
толкования Конституции, лишь постановления 
Конституционного суда, разъясняющие правовые 
акты совместных заседаний палат Парламента 
республики, подлежат публикации в печатном 
органе Парламента. 

На фоне совершенствования специализи-
рованного конституционного контроля отечест-
венные авторы стали уделять внимание анализу 
различных аспектов судебного конституционного 
контроля в Республике Таджикистан, которые 
стали проявляться в процессе деятельности органа 
специализированного конституционного контроля. 
Так, озвучена мысль о том, что «Конституционный 
суд является органом верховной власти», а 
осуществляемый им контроль является «высшей 
формой контроля». В то же время отмечается, что 
«Конституционный суд стоит на одном уровне с 
высшим представительным органом (Маджлиси 
Оли) и высшим органом исполнительной 
власти (Президент, Правительство Республики 
Таджикистан)» [106, стр. 10-11].

К  с о ж а л е н и ю ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
специализированного конституционного контроля 
в Республике Таджикистан не затронуло вопрос 
о наделении Конституционного суда республики 
важным полномочием о толковании Конституции. 
Конституционный суд Республики Таджикистан 

изначально был лишен полномочия толкования 
Конституции. В ходе изменений и дополнений 
Конституции Республики Таджикистан, а также 
многократных изменений Конституционного 
закона «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан» созданный в республике новый 
орган специализированного конституционного 
контроля так и не был наделен указанным 
полномочием.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Конституции 
Республики Таджикистан до внесенных изменений 
и дополнений Маджлиси Оли (Парламент) 
Республики Таджикистан был вправе толковать 
Конституцию и законы республики. Впоследствии 
в  ре зульт ате  изменений  и  дополнений 
Конституции Республики Таджикистан данная 
конституционная норма была скорректирована. 
Ныне в соответствии с ч. 3 ст. 61 Конституции 
толкование Конституции дается Маджлиси Оли 
в форме конституционного закона. При этом 
порядок принятия указанного конституционного 
закона аналогичен общему порядку принятия 
конституционного закона, который закреплен в ч. 
1 и 2 ст. 61 Конституции Республики Таджикистан. 
Согласно установленному Конституцией 
порядку конституционный закон принимается 
по вопросам, предусмотренным Конституцией. 
Конституционный закон принимается не менее 
чем двумя третями голосов от общего числа 
депутатов Маджлиси намояндагон и одобряется не 
менее чем двумя третями голосов от общего числа 
членов Маджлиси милли.

В ст.ст. 58 и 59 Конституционного закона 
Республики Таджикистан «О Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан» [10] также было 
закреплено положение о том, что толкование 
Конституции Республики Таджикистан дает 
Парламент республик посредством принятия 
конституционного закона. 

Данное обстоятельство на всем протяжении 
д е я т е л ь н о с т и  Ко н с т и ту ц и о н н о го  суд а 
республики послужило поводом для научных 
дискуссий. Отечественные авторы усматривают 
в этом недостаток, как Конституции, так и 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан». Еще в середине 
1990-х гг. была подвергнута обоснованной 
критике указанная выше конституционная норма. 
Так, Ш.М. Менглиевым была высказана мысль о 
том, что «право парламента на расширительное 
толкование Конституции не совсем корректно и 
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противоречит принципу разделения властей» [83]. 
Критическое исследование конституционной 

нормы, наделяющей Парламент республики 
правом толкования Конституции, было продолжено 
в последующие годы. Следует подчеркнуть, что 
толкование Конституции является важнейшим 
полномочием Конституционного суда, которое 
он фактически осуществляет повседневно, 
при осуществлении им своих полномочий. По 
справедливому замечанию Т.Я. Хабриевой, 
«Конституционный Суд наделяется такими 
полномочиями, которые по своему характеру 
всегда в той или иной мере требуют толкования 
Конституции» [104, стр. 11]. Большинство 
авторов роль и значение Конституционного Суда 
Российской Федерации связывают с его активным 
участием «в реализации конституционных норм 
через процедуру их толкования» [32; 33; 34; 35; 38; 
40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 
57; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 70; 71; 73; 75; 76; 77; 78; 
82; 86; 87; 89; 91; 92; 93; 95; 97; 98; 100; 101; 103; 
105; 106; 109; 110; 111; 113; 114; 115; 116; 117; 118].

Отечественные исследователи неоднократно 
выступали за наделение Конституционного суда 
Республики Таджикистан правом толкования 
Конституции. Так, К.Н. Холиковым высказана 
идея о необходимости скорейшего наделения 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
полномочием по толкованию Конституции [108]. 
А. Имомов также выступает с требованием 
закрепления в Конституции, Конституционных 
законах «О Маджлиси Оли» и «Конституционном 
суде Республики Таджикистан» права Консти-
туционного суда на толкование [58, стр. 62]. 

На втором этапе не изменился численный 
состав Конституционного суда, а также порядок 
его формирования, хотя с момента учреждения 
данного органа его состав формировался 
неоднократно в связи с истечением срока 
полномочий судей Конституционного суда, отзыва 
ряда членов данного органа. Конституционный 
суд Республики Таджикистан по-прежнему 
состоит из 7 человек, которые избираются 
Маджлиси милли по представлению Президента 
Республики Таджикистан. Как и ранее, не 
утихают споры по поводу избрания в состав 
Конституционного суда представителя от Горно-
Бадахшанской автономной области. По словам 
К.Н. Холикова, данная норма «сохранилась со 
времен существования Советского государства, 
в нормативных актах которого закреплялось 

обязательное представительство автономного 
образования в составе Комитета конституционного 
надзора СССР и комитетов конституционного 
надзора союзных республик» [106, стр. 33].

В законодательстве Республики Таджикистан, 
как и прежде, не урегулированы вопросы о 
сроках выдвижения кандидатур для избрания в 
состав Конституционного суда, об инициаторе 
предложений о кандидатах. Не урегулирован 
т акже  вопро с  о  сроках  предст авления 
Президентом новых кандидатур вме сто 
выбывших членов Конституционного суда. 
Этим можно объяснить затяжной характер 
формирования составов Конституционного суда 
в разные годы. Несмотря на прозвучавшие в 
литературе предложения о целесообразности 
избрания Председателя Конституционного 
суда самим Конституционным судом [106, 
стр. 57-59], порядок его избрания верхней 
палатой Парламента Республики Таджикистан 
остается неизменным. В процессе неоднократных 
изменений  и  дополнений  Конституции 
Республики Таджикистан [1], Конституционного 
закона «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан» [8], Конституционного закона «О 
судах Республики Таджикистан» [11] был упрочен 
правовой статус судьи Конституционного суда. 
Однако конституционная реформа не коснулась 
вопроса о полномочии Конституционного суда 
на толкование Конституции. Конституционный 
суд Республики Таджикистан на всех этапах его 
функционирования был лишен такого важного 
полномочия. 

В отечественной литературе много внимания 
уделяется актам Конституционного суда 
Республики Таджикистан (постановление, 
заключение, определение). К.Н. Холиков 
определяет акты Конституционного суда как 
«документы (акты), изложенные в письменной 
форме и принимаемые на заседании Консти-
туционного суда в пределах полномочий, 
установленных Конституцией и Конституционным 
законом «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан» [106, стр. 132]. Автор на основе 
анализа мнения ряда российских исследователей 
по поводу нормативного характера решений 
Конституционного суда [30; 67, стр. 16; 68, стр. 14; 
99] считает целесообразным включить акты 
Конституционного суда в систему нормативных 
правовых актов, изложенную в Законе Республики 
Таджикистан «О нормативных правовых актах». 
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Более того, автор считает необходимым включить в 
систему нормативных правовых актов также акты 
«высших звеньев судебной власти Республики 
Таджикистан (Верховный Суд,  Высший 
экономический суд) и общественных органов 
Республики Таджикистан, так как согласно п. 1  
ч. 3 ст. 89 Конституции Республики Таджикистан 
они составляют объекты конституционного 
контроля» [106, стр. 128]. 

Однако в  ныне действующем Законе 
Республики Таджикистан «О нормативных 
правовых актах» (2009 г.) [3] регламентированы 
нормативные правовые акты правотворческих 
органов, к числу которых в силу разделения 
властей не относятся органы судебной власти. 
Тот факт, что акты «общественных органов» по 
Конституции Республики Таджикистан являются 
объектом специализированного судебного 
конституционного контроля, не дает основания 
для отнесения их к числу нормативных правовых 
актов. В соответствие с Конституцией Республики 
Таджикистан объектами специализированного 
судебного конституционного контроля являются 
как нормативные, так и иные правовые акты. 
Различие между нормативными и правовыми 
актами очевидно и не требует дополнительного 
анализа.

Исследуя акты Конституционного суда, 
невозможно избежать вопроса об источниках 
права. К сожалению, в отечественной литературе 
данному аспекту проблемы не уделяется должного 
внимания. 

В российской литературе существуют 
р а з л и ч н ы е  м н е н и я  п о  п о в о д у  а к т о в 
Конституционного суда как источника права. 
Так,  по мнению ряда авторов,  решения 
Конституционного Суда Российской Федерации 
не создают новые правовые нормы либо не 
уполномочены на правотворческую деятельность 
[45, стр. 71; 72, стр. 44; 96, стр. 54 и др.]. Другие 
авторы высказывают мнение о прецедентной 
природе решений Конституционного суда [71, 
стр. 239-240; 94, стр. 205 и др.]. Третья группа 
авторов считает, что решения Конституционного 
суда имеют нормативное и общенормативное 
значение, и в этом смысле выходят за рамки 
конституционного права [74, стр. 21-22; 79, 
стр. 18; 114, стр. 15].

Определение правовой природы решений 
Конституционного суда имеет принципиальное 
значение, прежде всего для их эффективной 

реализации. Конституция Республики Таджикистан 
содержит лишь норму об окончательности 
актов Конституционного суда (ч. 4 ст. 89). О 
юридической силе решений Конституционного 
суда свидетельствуют соответствующие нормы 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан», а также 
содержание самих решений Конституционного 
суда. 

В ст.  16 Конституционного закона «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан» 
с од е р ж и т с я  р я д  п ол оже н и й ,  и м е ю щ и х 
непосредственное отношение к юридической 
природе решений данного органа. 

1. Акты Конституционного суда «являются 
окончательными, обжалованию не подлежат 
и обязательны к исполнению всеми органами, 
предприятиями, учреждениями, организациями, 
политическими партиями, иными общественными 
объединениями, должностными лицами и 
гражданами, к которым они обращены» (ч. 1 ст. 16 
Конституционного закона). 

2. Неисполнение актов Конституционного суда 
«влечет ответственность по закону» (ч. 1 ст. 16 
Конституционного закона). 

3. «Законы и иные нормативные правовые 
акты или их отдельные положения, признанные 
судом неконституционными, утрачивают 
силу, одновременно отменяя действие других 
нормативных правовых и иных актов, основанных 
на акте, признанном неконституционным» (ч. 3 
ст. 16 Конституционного закона).

4. «Решения судов и иных органов, основанные 
на нормативно-правовом акте, признанном 
неконституционным, исполнению не подлежат» 
(ч. 4 ст. 16 Конституционного закона»). Такое 
положение касается также неконституционных 
договоров.

5. «Итоги выборов и референдумов, признанных 
Конституционным судом неконституционными, 
отменяются» (ч. 5 ст. 16 Конституционного 
закона). 

Таким образом, акты Конституционного суда 
Республики Таджикистан имеют нормативный, 
общеобязательный характер, поскольку касаются 
неопределенного количества субъектов права, 
обязательны для всех правоприменителей, и 
даже для правотворческих органов. В своих 
постановлениях Конституционный суд республики 
неоднократно возлагает на соответствующие 
п р а в о т в о рч е с к и е  о р г а н ы  о бя з а н н о с т ь 
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по приведению их нормативных правовых 
актов, ставших предметом конституционной 
проверки, в соответствие с Конституцией. Так, 
Конституционный суд в своем Постановлении 
от 16 октября 2001 года обязал Маджлиси Оли 
республики внести соответствующие изменения 
и дополнения в Гражданский процессуальный 
кодекс [26, стр. 299]. 

В ряде постановлений Конституционного суда 
содержатся решения об отмене иных нормативных 
актов или их положений, основанных на 
неконституционном акте. Так, Конституционный 
суд в своем Постановлении от 12 июня 2001 
года постановил отменить «законы и иные 
нормативные правовые акты, основанные на части 
пятой статьи 329 и части второй статьи 339 УПК 
Республики Таджикистан, либо включающие в 
себя требования этих статей» [27, стр. 305]. 

Практика деятельности Конституционного 
суда Ре спублики Таджикистан является 
подтверждением того, что решения Конституци-
онного суда имеют прецедентный характер, 
поскольку, во-первых, обязательны не только 
для сторон по рассматриваемому делу, но и для 
всех правотворческих и правоприменительных 
органов, иных субъектов права, во-вторых, 
распространяются на аналогичные по содержанию 
нормативные и правовые акты. 

Следует согласиться с Л.Г. Бирюковой в 
том, что «обязательными являются не только 
резолютивная часть, но и правовые позиции, 
изложенные в мотивировочной части решения 
Конституционного суда» [39,  стр.  155] . 
Правовые позиции определяются как «результат 
деятельности Суда по осуществлению толкования 
конституционных положений и соотносимых 
правовых норм, отражающий аргументированные 
суждения и выводы Суда по различным правовым 
проблемам, из которых исходит конституционный 
Суд в своих решениях» [39, стр. 155]. Правовые 
позиции конституционного Суда Российской 
Федерации в связи с их общеобязательностью, 
о ф и ц и а л ь н о с т ь ю ,  о б щ и м  х а р а к т е р о м 
рассматриваются «в качестве источников не 
только конституционного, но и других отраслей 
российского права» [39, стр. 9]. 

З а с л уж и ва е т  в н и ма н и я  о п р ед е л е н и е 
Конституционного суда Российской Федерации 
от 8 октября 1998 года, где отмечается, что 
положения мотивировочной части постановления 
Конституционного Суда, содержащие толкование 

конституционных норм либо выявляющие 
конституционный смысл закона, на которых 
основаны выводы Конституционного Суда, 
сформулированные в резолютивной части этого же 
постановления, отражают правовую позицию Суда 
и также носят обязательный характер [39, стр. 9]. 

Как было отмечено ранее, в отечественной 
литературе основное внимание изначально 
было уделено созданию и функционированию 
Конституционного суда Республики Таджикистан. 
Специализированный судебный конституционный 
контроль не стал предметом всестороннего 
научного анализа, за исключением недавно 
опубликованной монографии, посвященной 
конституционному судопроизводству [105, стр. 
420]. Этим можно объяснить неоднозначную 
оценку специализированного судебного 
конституционного контроля со стороны 
ряда отечественных исследователей. Так, в 
литературе высказано мнение, что «нельзя 
под  разными  предлогами  оперировать 
понятием конституционного контроля», 
поскольку контрольная деятельность «присуща 
административному, а не судебному праву», и 
«конституционной функцией Конституционного 
суда является осуществление правосудия» [62, 
стр. 122]. 

Тем не менее, по мере накопления опыта 
работы Конституционного суда республики, 
отечественные авторы стали уделять внимание 
различным аспектам специализированного 
судебного конституционного контроля в условиях 
активизации правовой интеграции и взаимовлияния 
правовых систем. Этому в немалой степени 
способствовала также активизация деятельности 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
на втором этапе его функционирования. 
Достигнутый в отечественной юридической 
науке новый уровень научных поисков позволил 
скорректировать  ранее  высказываемые 
положения в сфере специализированного 
судебного конституционного контроля в условиях 
Таджикистана. Так, теперь Конституционный 
суд республики начинает характеризоваться 
как «ключевой субъект в конституционном 
судопроизводстве», специализированный орган 
судебной власти [106, стр. 153, 249]. Подробно 
исследуются также понятие, особенности, 
принципы, участники конституционного 
судопроизводства, выделяются следующие 
стадии конституционного судопроизводства: 
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возбуждение конституционного судопроизводства, 
рассмотрение дел в Конституционном суде, 
вынесение итогового решения и его исполнение 
[106, стр. 8-248]. 

По справедливому замечанию самого автора, 
«конституционное судопроизводство в Республике 
Таджикистан еще не подвергалось исследованию, 
в то время как этот новый вид юридического 
процесса в других странах постсоветского 
пространства, особенно в России, был подвергнут 
весьма тщательному анализу» [106, стр. 8]. 
Конституционное судопроизводство автор 
определяет как «урегулированную правовыми 
актами (Конституция,  Конституционный 
закон «О Конституционном суде» и Регламент 
Конституционного суда) совокупность процессу-
альных действий и отношений, возникающих 
между Конституционным судом и другими 
участниками конституционного судопроизводства 
при рассмотрении и разрешении дел, а также 
принятии решения и его исполнении, отнесенных 
к его ведению с целью определения соответствия 
законов и иных нормативных актов Конституции 
Республики Таджикистан» [106, стр. 16]. Причем 
особенность конституционного судопроизводства 
в условиях Таджикистана определяется тем, 
что она регулируется помимо Конституции и 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан» также и 
Регламентом Конституционного суда республики.

В отечественной литературе судебная система 
определяется как совокупность всех судебных 
органов, организованных в соответствие с 
Конституцией и конституционными законами 
[48, стр. 31; 80, стр. 38; 102, стр. 84], или 
как «совокупность органов государственной 
власти, осуществляющих наряду с правосудием 
определенную внепроцессуальную деятельность, 
независимо от законодательной и исполнительной 
власти» [112, стр. 34]. При этом не учитывается 
особое положение Конституционного суда 
в судебной системе. Конституционный суд 
занимает автономное, обособленное положение 
в судебной системе Таджикистана, поскольку 
организационно и по иным основаниям не связан 
с иными судебными органами, функционирует 
независимо от других судов, формируется в 
особом порядке, отличном от формирования иных 
судов, осуществляет проверку конституционности 
актов Верховного Суда, Высшего экономического 
суда и оспариваемых в процессе судебного 

правоприменения нормативных правовых актов.
Как было отмечено ранее, деятельность 

Конституционного суда Республики Таджикистан 
активизировалась после 2008 года. Об этом 
свидетельствует практика функционирования 
данного органа. На втором этапе (2008 – 2011 гг.) 
Конституционным судом Республики Таджикистан 
были приняты следующие постановления.

1. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 12 ноября 2008 года 
по делу «Об определении соответствия п. 15 ст. 1 
Закона Республики Таджикистан от 20 марта 
2008 года «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Таджикистан «О дорожном 
движении» и п. 1 Постановления Правительства 
Республики Таджикистан от 1 апреля 2008 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Правительства Республики 
Таджикистан» ч. 3 ст. 5, ч. 1 ст. 10, ч. 2 ст. 14 и 
ч.2 ст. 32 Конституции Республики Таджикистан» 
[16].

2. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 13 мая 2009 года по 
делу о ходатайстве К. Акназарова – представителя 
Международной бизнес компании «Айренген 
– ЛТД» «Об определении соответствия ч. 3 
ст. 270 Кодекса Республики Таджикистан об 
экономическом судопроизводстве ч. 1 ст. 1, ч. 2 
ст. 5, ч. 3 ст. 14, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 19 и ч. 2 ст. 88 
Конституции Республики Таджикистан» [17].

3. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 9 июня 2009 года 
по делу о ходатайстве гражданки Санокиной 
Л.Г. «Об определении соответствия ч. 2 ст. 4 
Закона Республики Таджикистан от 5 января 
2008 года «О принятии и введении в действие 
Гражданского  проце ссуального  кодекса 
Республики Таджикистан» статьям 5, 14, 20 и 45 
Конституции Республики Таджикистан» [25].

4. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 1 июля 2009 года 
по делу «Об определении соответствия ст. 17 
Семейного кодекса Республики Таджикистан 
ч. 2 ст. 17 и ч. 2 ст. 33 Конституции Республики 
Таджикистан» в связи с представлением судьи 
Суда района Шохмансур города Душанбе Шодиева 
Ш.Р. [15].

5. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 8 декабря 2009 
года по делу о ходатайстве Партии исламского 
возрождения Таджикистана «Об определении 
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соответствия ч. 4 ст. 57 Конституционного 
закона Республики Таджикистан «О выборах 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» и 
постановления Центральной комиссии по выборам 
и референдумам Республики Таджикистан 
от 25 мая 2009 года ч. 7 ст. 49 Конституции 
Республики Таджикистан» [24]. 

6. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 7 мая 2010 года 
по делу о ходатайстве Кимсанова И.Х. «Об 
определении соответствия статей 371 и 372 
Гражданского  проце ссуального  кодекса 
Республики Таджикистан ст. 19 Конституции 
Республики Таджикистан» [23].

7. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 17 июня 2010 года по 
делу о ходатайстве гражданина Абдурасулова А. и 
его уполномоченного представителя Амакджонова 
З. «Об определении соответствия п. а) ст. 3 
Закона Республики Таджикистан «О пенсионном 
обеспечении граждан Республики Таджикистан» 
статьям 5, 10, 14, 17 и 39 Конституции Республики 
Таджикистан, статьям 1, 22, 23, 25 и 29 Всеобщей 
Декларации прав человека, статьям 20, 23, 36, 
частям 2 и 3 ст. 46, статьям 161, 258, 259 и 260 
Налогового кодекса Республики Таджикистан» 
[19].

8. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 15 декабря 2010 года 
по делу о ходатайстве Генерального директора 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Таджикистан-Джуня» Ли Джен Джун «Об 
определении соответствия Методической 
и н с т р у к ц и и  « О  п о р я д ке  о п р е д е л е н и я 
размера причиненного ущерба за нарушения 
законодательства Республики Таджикистан 
об общеполезных ископаемых» статье 10 
Конституции Республики Таджикистан» [18].

9. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 28 апреля 2011 года по 
делу о представлении судьи Суда Рошткалинского 
района Горно-Бадахшанской автономной области 
Шодиева Ш.Р. «Об определении соответствия 
ч. 2 ст. 25 Закона Республики Таджикистан 
«Об образовании» и пунктов 3 и 17 Положения 
о распределении и обеспечении молодых 
специалистов рабочими местами части 1 статьи 
35 и части 2 статьи 41 Конституции Республики 
Таджикистан» [21].

10. Постановление Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 3 октября 2011 

года по делу о ходатайстве граждан Махмудова  
М. и Махмудова Э. «Об определении соответствия 
статей 121 и 122 Жилищного кодекса Республики 
Таджикистан и статьи 147 Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан статье 32 Конституции 
Республики Таджикистан» [22].

11.  Постановление Конституционного 
суда Республики Таджикистан от 23 декабря 
2011 года по делу о ходатайстве Генерального 
директора ЗАО «Вавилон-Мобайл» Файзаллоева 
Б .Х.  «Об определении соответствия  п . 
28 главы 58 Положения «Об особенностях 
лицензирования отдельных видов деятельности» 
и п. 2 Постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 2 августа 2009 года «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года» 
статье 45 Конституции Республики Таджикистан» 
[20].

Таким образом, за весь период деятельности 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
было принято им 24 постановления. Причем, 
если в 1995 – 2007 гг. было принято 13 
постановлений, то с 2008 по декабрь 2011 
года, т.е. за четыре года Конституционным 
судом приняты 11 постановлений. При этом 
активизация деятельности Конституционного 
суда началась фактически после 2009 года 
с избранием его Председателем академика 
М.А. Махмудова. Так, только за один 2009 
год приняты 4 Постановления, за 2010 год –  
3 Постановления, а за январь – декабрь 2011 уже 
3 Постановления Конституционного суда. По 
словам Председателя Конституционного суда 
М.А. Махмудова, в 2009 году и за девять месяцев 
2010 года в Конституционный суд поступило 
свыше 288 обращений граждан и юридических 
лиц в форме заявлений, жалоб, предложений. 
Они касались нарушений конституционных прав, 
жилищных, экономических, имущественных 
споров, применения законодательства в сфере 
амнистии, пенсионного обеспечения, нарушения 
трудовых прав [81, стр. 14]. 

На втором этапе активизировалась деятельность 
не только Конституционного суда Республики 
Таджикистан, но и субъектов, обладающих 
правом обращения в Конституционный суд. 
В этот период в Конституционный суд стали 
обращаться судьи, а также иностранные 
граждане. В то же время всеми постановлениями 
Конституционного суда, принятыми на данном 
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этапе, соответствующие нормы права, ставшие 
предметом конституционного судопроизводства, 
были признаны конституционными. 

Тем не менее, Конституционный суд продолжал 
практику формулирования правоположений 
на данном этапе. Так, Конституционный суд 
Республики Таджикистан, рассмотрев ходатайство 
гражданки Л.Г. Санокиной о соответствии 
ч. 2 ст. 4 Закона Конституции Республики 
Таджики стан «О принятии и введении в действие 
Гражданского процессуального кодекса» статьям 5, 
14, 20 и 45 Конституции Республики Таджикистан 
сформулировал следующее правоположение: 
«Процессуальный срок и порядок его исчисления, 
предусмотренный законодательством, невозможно 
изменить соглашением сторон, и только суд 
применяет его по заявлению участников спора» 
[25].

Ряд постановлений Конституционного суда 
обращены на четкое определение его полномочий. 
Так, в Постановлении Конституционного суда 
Республики Таджикистан от 8 декабря 2009 
года было установлено, что «в соответствии 
с требованиями статьи 20 Конституционного 
закона «О выборах Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан» определение его законности 
и обоснованности относится к компетенции 
Верховного Суда Республики Таджикистан». 
В связи с этим Конституционный суд счел 
необхо димым прекратить «конституционное 
судо производство в отношении постановления 
Центральной комиссии по выборам и референ-
думам Таджикистана, так как рассмотрение 
данного вопроса не относится к его компетенции» 
[24]. 

В другом своем Постановлении Конститу-
ционный  суд ,  рассмот рев  ходат айство 
гражданина Абдурасулова А. и его представителя 
Амакджонова З. о соответствии пункта а) статьи 3 
Закона Республики Таджикистан «О пенсионном 
обеспечении граждан Республики Таджикистан» 
статьям 1, 22, 23, 25 и 29 Всеобщей Декларации 
прав человека и статьям 20, 23, 36, 46, 161, 
258, 259 и 260 Налогового кодекса Республики 
Таджикистан, сформулировал положение о 
том, что «определение соответствия закона и 
нормативных правовых актов другим законам 
и нормативным правовым актам не входит в 
компетенцию Конституционного суда» [19]. 

Таким образом, исследование становления 
и развития специализированного судебного 

конституционного контроля в Республике 
Таджикистан позволяет сформулировать 
следующие выводы и положения:

1. В Республике Таджикистан сложилась 
европейская модель специализированного 
судебного конституционного контроля. Данный 
вывод подтверждается следующими положениями: 
а) созданный в республике Конституционный 
суд по осуществлению специализированного 
судебного конституционного контроля занимает 
автономное положение в судебной системе; б) 
судебный конституционный контроль является для 
Конституционного суда единственной функцией; 
Конституционный суд республики является 
единственным органом специализированного 
судебного конституционного контроля; в) 
Конституционный суд осуществляет специ-
ализированный конституционный контроль в 
процессуальной форме, в порядке конституци-
онного правосудия; Конституционный суд 
республики в отличие от иных судебных органов 
образуется в особом порядке, с участием 
Президента,  как главы исполнительной 
власти, и законодательной власти; г) состав 
Конституционного суда, включающего высоко-
квалифицированных юристов, имеющих ученую 
степень и необходимый стаж профессиональной 
деятельности, отличается от состава иных судов; 
д) решения Конституционного суда республики 
общеобязательны не только для сторон дела, но и 
для всех субъектов права. 

2. Введенный в Таджикистане специализи-
рованный судебный конституционный контроль 
обладает особенностями, которые обусловлены 
следующими факторами и условиями: а) 
особенности национальной правовой системы, 
в частности,  система источников права, 
характер Конституции, особенности построения 
системы нормативных правовых актов, степень 
активизации деятельности Конституционного 
суда, роль его решений в правореализующей 
и правоприменительной практике); б) уровень 
развития правового сознания и правовой культуры, 
особенности национальных традиций, сознания, 
психологии и менталитета; в) национальная 
судебная система, особенности организации 
судебной власти, ее взаимоотношения с иными 
ветвями власти, место Конституционного суда 
в судебной системе; особенности юридической 
практики; г) особенности юридической практики, 
правореализующей и правоприменительной 
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практики; д) порядок и формы нормативно-
правового оформления статуса Конституционного 
суда, в частности, его правового статуса в 
соответствии с особенностями национального 
законодательства ;  е )  унит арная  форма 
государственного устройства, в условиях 
которой в Таджикистане создан единственный 
орган судебного конституционного контроля – 
Конституционный суд, в отличие от федеративных 

государств с двухуровневой системой контроля; ж) 
полномочия Конституционного суда республики 
в сравнении с аналогичными полномочиями 
органов судебного конституционного контроля 
иных государств, в частности, отсутствие у 
него полномочия по толкованию Конституции, 
что намного снижает эффективность специали-
зированного судебного конституционного 
контроля в республике. 
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approaches to studying its problem. 
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В науке конституционного права ведущая 
роль посвящена, в первую очередь, механизму 
правового регулирования, механизму реализации 
и механизму правовой защиты конституционных 
прав и свобод человека. 

Вместе с тем, отдельного научного иссле-
до  вания  т ребует  методология  научной 
разработки конституционных культурных прав 
и свобод человека и гражданина, а особенно 
– антропологический подход к исследованию 
феномена культурных прав и свобод граждан, их 
философские и общественные начала. 

Следует отметить, что проблема конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина 

прямо или косвенно освещалась в научных 
исследованиях, которые выполнили О.М. 
Балынская, Л.И. Глухарева, стр. Головатый, стр.Д. 
Гусарев, А.М. Колодий, Н.М. Онищенко, П.М. 
Рабинович, А.А. Фальковский, Ю.С. Шемшученко 
и другие ученые. 

Учитывая вышесказанное, целью данной 
научной статьи является исследование и 
обобщение основных методологических подходов 
к пониманию, юридическому закреплению и 
реализации конституционных культурных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Современная методологическая ситуа-
ция во всем обществоведении Украина, 
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характеризующихся переходом от унифици-
р о в а н н о й ,  е д и н с т в е н н о  д о з в о л е н н о й , 
«огосударствленной» методологии к разнообразию 
методологических основ, распространяется и на 
отечественное правоведение. Демонополизация, 
или, так сказать, разгосударствления методологии, 
- бесспорно, плодотворный процесс, который 
обогащает, демократизирует поиски истины, 
высвобождает и стимулирует исследовательскую 
энергию, позволяет более полно и всесторонне 
понять предмет исследования - специфические 
государственно-правовые закономерности. Уже 
сегодня можно зафиксировать положительные 
результаты этой методологической тенденции, 
воплощенные, в частности в переосмыслении 
«классических» и введении новых понятий 
отечественного общетеоретического правоведения 
– таких как «права человека», «права нации», 
«правовое государство». Эти результаты отражены 
и в фундаментальных новых законах Украины. 

Однако методологический плюрализм не 
должен превращаться в методологический 
анархизм, на методологическую неразборчивость, 
произвол. Эта ситуация (а ее симптомы можно 
иногда наблюдать как в правоведении, так и 
в других общественных науках современной 
Украины) не приближает, а отдаляет от положений, 
адекватных предмету познания, тормозит 
формирование практически полезных выводов. 
Предотвратить такие нежелательные «затраты» 
во время исследовательского процесса можно при 
соблюдении, по крайней мере, следующих трех 
общеметодологических постулатов, как: 

1)  объективная обусловленность выбранных 
методов исследования его предметом, 

2)  необходимость установления единой 
истины, достоверность которой можно 
доказать  и  проверить  с  помощью 
определенного объективного критерия, 

3)  с п о с о б н о с т ь  м е тод а  п р и бл и ж ат ь , 
способствовать раскрытию социальной 
сущности изучаемых явлений (а не 
приводить к сокрытию, затушевывания 
е е ) ,  ч т о  я в л я е т с я  н е п р е м е н н ы м 
показателем приемлемости, эвристичности 
определенного исследовательского похода 
[74, стр. 8]. 

Далее попробуем охарактеризовать совре-
менные тенденции в изменении объекта и, 
соответственно, предмета общетеоретической 
юриспруденции и выяснить, каким образом 

они сказываются на состоянии ее методологии. 
К таким тенденциям прежде,  полагаем, 
относятся: антропологизация, глобализация и 
деформализация. 

Антропологизация заключается в том, что 
именно человек становится центральным 
объектом общей теории права и государства, а ее 
естественно-правовые свойства и закономерности 
их государственно-юридического обеспечения 
постепенно превращаются в важнейшую 
составляющую предмета этой науки. 

Одним из убедительных проявлений названной 
тенденции является значительное усиление 
внимания ученых к антропологии права. Она 
является междисциплинарной комплексной 
отраслью знания, которая, видимо, ближе 
касательная к общей теории права, особенно 
к ее философско-методологической части. 
Междисциплинарный статус антропологии 
права предопределяет использование ею 
методологических возможностей нескольких 
общественных и гуманитарных наук. 

Ярким свидетельством человекоцентристского 
« п о в о р о т а »  о т е ч е с т в е н н о й  т е о р и и 
государства и права стало включение в ее 
предмет закономерностей возникновения, 
функционирования и развития общесоциальных 
прав, свобод и обязанностей человека. 

В методологии общей теории права и 
государства только констатированы изменения в 
ее объекте и предмете вызывают существенное 
расширение применения персоналистического 
(личностного) подхода, а также заметно 
актуализируют необходимость использования 
потребовать подхода (т.е. интерпретации и 
оценки государственно-юридических явлений как 
инструментов, рычагов, средств удовлетворения 
потребностей человека, социальных общностей, 
общества в целом) [2; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Одновременно в этом научном направлении 
можно наблюдать некоторые методологические 
неадекватности. Так, в отдельных работах 
н а з в а н ы  и с с л е д о в а т е л ь с к и е  п од ход ы 
чрезмерно гиперболизируются, «завышаются» 
их эвристические возможности. Вследствие 
этого человек противопоставляется обществу, 
рассматривается «атомистической» изолировано, в 
отрыве от конкретно-исторического социума. Хотя, 
как известно, только в обществе и только благодаря 
ему, каждый человек может (должен) получить 
все, что ему необходимо для существования и 
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развития [18, стр. 65]. 
Глобализация проявилась в том, то его объектом 

- кроме национальных государств и их правовых 
систем – все чаще становятся также их «семьи» 
(группы, разновидности), а также международно-
правовые системы – причем разных уровней: как 
всемирного, так и регионального. 

Что же касается методологии юридической 
науки, то указанный процесс открывает новые 
возможности для применения системной подхода 
и тех познавательных процедур и методов, которые 
его обслуживают, структурного, функционального 
и тому подобное. Именно благодаря реализации 
этого подхода можно научно обосновать условия, 
требования, направления, средства и последствия 
преобразований, которых должна претерпеть 
первые, чтобы приобрести соответствующие 
системообразующих параметров и ограниченно 
«вписаться» в системно-правовое образование 
«высшего» уровня. 

В связи с этим, несколько слов о так называемом 
«интегративном (интеграционном, интегральном) 
правопонимании» или, другими словами, 
«интегральный подход» к правопониманию [26; 34; 
43; 49]. Названный подход объективно обусловлен 
рядом закономерных социальных процессов. 
Однако он не только не должен противоречить 
требованиям системного подхода, а должна быть 
его своеобразной конкретизацией, инструментом 
реализации его требований. В противном 
случае, «интеграция» является ничем иным, 
как механическим, достаточно произвольным 
перемешиванием нескольких, обычно хорошо 
известных теорий, концепций, взглядов. И хотя при 
первом, поверхностном восприятии такой «смеси» 
может возникнуть впечатление новизны, однако 
качественно новые знания здесь вряд ли удастся 
получить. Любое действительно интегральное 
правопонимания имеет расстраиваться вокруг 
определенного концептуально-смыслового ядра, 
определенного мировоззренческо-философского 
стержня. Разыскав, обнаружив (назвав) это 
«ядро», мы получим возможность анализировать 
фундамент, базис, основу интеграции, выяснить 
его принципы и механизмы, а следовательно - и 
его обоснованность [67, стр. 19]. 

Деформализация объекта  и  предмета 
общетеоретических праводержавознавчих 
исследований также является одной из тенденций, 
которые ощутимо влияют на со стояние 
методологии научной юриспруденции. 

Названная тенденция заключается в том, 
что качественные границы того явления, 
которое отражается понятием права, несколько 
размываются, теряют четкость. Оно плавно 
дифузируется, как сливается с некоторыми 
смежными, «родственными» социальными 
феноменами: всего с моралью, правовым 
сознанием, исследования которых обычно требует 
отдельных, специфических методов.

Согласно этому происходит обновление 
методологии теории государства и права на основе 
использования в познавательной деятельности 
достижений таких наук как герменевтика, 
с о ц и о п с и хол и н г в и с т и ка ,  б и хе в и о р и зм , 
синергетики ,  позволяет  глубже понять 
функциональные, адаптационные, творческие 
потенции государственно-правовых инструментов 
и механизмы реализации таких возможностей. 

С помощью подобных познавательных средств 
можно достаточно корректно изучать именно 
такие государственно-правовые явления, не 
вполне определенные в формальном аспекте: 
скажем, праворазъяснение и правоприменение (к 
такой практики, обращается Европейский Суд по 
правам человека). 

Ослабление формальной определенности 
юридического регулирования не могло не 
сказаться и на методологии теории государства и 
права. Сейчас такие средства научного познания, 
как нормативы и процедуры формальной логики, 
техника вербального влияния на процессы 
формирования правового поведения, правила 
филологического (текстового) и систематического 
толкования законодательства, с помощью которых 
в значительной степени выясняется законность 
или, наоборот, незаконность действий, решений, 
несколько отошли в тень, отодвинулись на 
второй план науковедческих поисков. А если они 
и упоминаются, то в основном в критическом 
аспекте  как  орудие  того  юридиче ского 
позитивизма (нормативизма), который – при 
определенных социально-политических условиях 
– дискредитировал себя как будто окончательно и 
уже ничего хорошего дать не может [67, стр. 21]. 

Однако каждый юрист-практик, если он 
хочет делать законно, должно быть логиком, 
даже «формалистом» – хотя и в положительном, 
социально полезном смысле этого понятия. 
Восхваление,  оправдание,  «воспевание» 
неопределенности в праве является, по сути, 
попустительством произволу. 
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Среди ряда философско-мировоззренческих 
подходов (или их еще называют фундамен-
тальными) выделяют следующие: 

1)  к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й  ( б л а г о д а р я 
широкой палитре понятия «культура» 
и  п о з н а ват е л ь н ы м  в о зм ож н о с тя м 
кул ьту р ол о г и и  д а е т  в о зм ож н о с т ь 
исследовать множество природных, 
социальных, экологических, экономических, 
психологических, информационных и 
д р у г и х  о бъ е к т о в  и  я в л е н и й  к а к 
культурологического феномена; 

2)  социокультурный подход ,  сконцент-
рированный на стратегических социальных 
задачах исторического воспроизводства 
общества с его национальной культурной 
спецификой, а также на системных 
характеристиках культурно-ценносных 
комплексов; 

3)  аксиологический  (дает возможность 
выяснить признаки и свойства предметов, 
я в л е н и й ,  п р о ц е с с о в ,  с п о с о б н ы х 
удовлетворить потребности отдельной 
личности и определенного общества, а также 
идеи и побуждения в виде нормы и идеала; 
аксиологического осмыслению подлежат 
материальные и духовные ценности как 
положительно значимые явления и свойства, 
связанные с социальным прогрессом) [3; 14; 
15; 16; 18, стр. 60; 22; 30; 35; 50; 57; 59; 60; 
66; 68; 70; 71]. 

Формирование демократической, социально-
правовой государственности и правовой 
системы органически связано с формированием 
гражданского общества, в котором обеспечивается 
воплощение и всестороннее развитие каждой 
личности. Расширение гражданско-правового 
поля за  счет  действия го сударственно-
политических структур, развитие гражданской 
жизнедеятельности способствует укреплению 
правовой государственности и более полно 

раскрывает ее гуманистическую сущность [1; 4; 
19; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29, стр. 17; 31; 32; 33; 36; 
37; 40; 41; 45; 46; 47; 48; 51; 52; 56; 58; 61; 62; 63; 
64; 69; 72; 73; 75; 76]. 

Следует отметить, что «путь», связанный 
с правопониманием, всегда был тернистым 
и достаточно сложным. Поиск оптимального 
или определения права характерен как для 
от еч е ст вен н о й ,  т ак  и  дл я  з арубеж н о й 
юриспруденции, как в прошлом, так и сегодня. 
Зависимости от тех или иных аргументов, 
пространственно-временных измерений в 
исторической и правовой ретроспективе 
возникают различные направления, направления 
и школы права. Общепризнанная типология 
права состоит из: нормативистские подхода, 
социологического, теории естественного права, 
философского понимания права и интегративной 
юриспруденции [5; 6; 17; 20; 21; 38; 39; 42; 44; 53; 
54; 55; 60; 64; 65; 77; 78]. 

Права человека являются одним из видов 
прав вообще и принадлежат человеку как 
таковому. Из всех видов прав философа, прежде 
всего, интересуют «права человека», т.е. те, 
которые принадлежат человеку как таковому, 
или субъективные права, на владение которыми 
может претендовать каждый человек независимо 
от обстоятельств. 

Выводы. Таким образом, методология является 
исходным понятием в механизме юридического 
познания культурных прав и свобод личности. 
При этом отдельные методы их исследования 
можно рассматривать как исходную категорию 
методологии в этой сфере. 

Вместе с тем, эффективность научного 
поиска, степень и глубина познания реальной 
действительности зависит от методов, которые 
выбирают ученые для своих исследований. На наш 
взгляд, исследование культурных прав и свобод 
личности должно, в первую очередь, базироваться 
на антропологическом подходе. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу корпоративных 
нововведений в российский правопорядок. Основными моментами, которые положены в основу 
содержания новых видов юридических лиц, являются неограниченная договорная свобода, дающая 
полную свободу внутренней организации, определенной исключительно волей его участников 
на основании подписываемого ими соглашения и отказ от принципа пропорциональности 
имущественных вкладов в капитал юридического лица и участия в управлении им, а также в 
возможных прибылях и убытках и допущение неограниченного участия в нем третьих лиц.

Общим ориентиром для рассматриваемых новелл послужили американские конструкции 
limited liability partnership (LLP) и limited liability company (LLC), соединяющие, по сути, черты 
«объединения лиц» и «объединения капиталов», что с позиций континентального права является 
«гибридом». 

Данные обстоятельства натолкнули автора на мысль о необходимости дополнительной 
ревизии положений рассматриваемых в статье Законов, поскольку введение в гражданский 
оборот новых видов юридических лиц не до конца понятных отечественном правопорядку, в 
конечном итоге не может гарантировать санации инвестиционного климата в стране. 

Ключевые слова: хозяйственное партнерство; инвестиционное товарищество; 
коммандита; коммандитист; комплементарий; limited liability partnership (LLP) и limited liability 
company (LLC).

BONDARENKO V.V.

SOME PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF ECONOMIC 
PARTNERSHIP AND INVESTMENT PARTNERSHIP

The summary. The article is concerned with comparative legal analysis of corporate innovations 
in the Russian legal order. The main points that are taken as the basis for the content of the new types 
of legal entities are the unlimited liberty of contract giving absolute freedom of internal organization 
determined solely by the will of its members on the basis of the agreement signed by them and the refusal 
of the principles of proportionality of property deposits into the capital of the legal entity’s capital and 
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Отечественный правопорядок устанавливает 
деление юридических лиц на коммерческие и 
некоммерческие (ст. 50 ГК РФ). Коммерческие 
юридические лица, являя собою закрытый 
перечень (numerus clausus), в свою очередь, 
законодатель разделил на «объединения лиц» - 
хозяйственные товарищества  в виде полных и 
коммандитных товариществ и на «объединения 
капиталов» - хозяйственные общества в виде 
обществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ. В дополнение к этому 
к коммерческим относятся производственные 
кооперативы и унитарные предприятия.

В свою очередь, Министерство экономического 
развития РФ, по-видимому, преследуя цели 
улучшения «инвестиционного климата» и, в 
целом, создания комфортных условий для ведения 
бизнеса, выступило инициатором введения в 
российский правопорядок на основании новых 
законов, отличных от обозначенных, новых видов 
юридических лиц. Общим ориентиром при этом 
послужили англо-американские конструкции 
limited liability partnership (LLP) и limited li-
ability соmраnу (LLC). На указанной базе и были 
разработаны законопроекты «Об инвестиционном 
товарище стве» [1]  и  «О хозяйственном 
партнерстве» [2].

Федеральный закон «Об инвестиционном 
товариществе» в ч. 2 ст. 1, устанавливает 
особенности договора простого товарищества 
(гл. 55 ГК РФ), заключаемого для осуществления 
совместной инвестиционной деятельности. 
В пояснительной записке к законопроекту, 
разработчики предлагали предусмотреть в 
ро ссийском  праве  т акую конст рукцию 
юридического лица, которая, на их взгляд, 

соответствовала бы европейским аналогам 
коллективного инвестирования, поскольку 
организационно-правовые формы полного 
товарищества и товарищества на вере, которые 
призваны выполнять аналогичные функции, 
были слабо востребованы в отечественном 
хозяйственном обороте. Рассматриваемый Закон 
не устанавливает никаких новых организационно-
правовых форм юридических лиц, а его положение 
направлены на регулирование договорных 
отношений между товарищами (соинвесторами), 
хотя нельзя не обратить внимание на определенное 
сходство между правовой конструкцией 
инвестиционного товарищества и товарищества 
на вере. Кроме того, по мнению инициаторов 
законопроекта,  договорная конструкция 
простого товарищества, которая, в принципе, 
также может использоваться в коллективном 
инвестировании в качестве российского 
аналога ограниченного партнерства, имеет ряд 
существенных и неустранимых недостатков, 
которые не позволяют широко применять ее в 
коммерческом обороте. В качестве основного 
недостатка данного договора обращается 
внимание на невозможность ограничить право на 
выход из состава участников договора простого 
товарищества, делая конструкцию простого 
товарищества крайне неустойчивой, что подрывает 
доверие кредиторов на заключение сделок с 
участниками такого договора. Конструкция 
инвестиционного товарищества предполагает 
объединить преимущества хозяйственных 
товариществ и простого товарищества, исключив 
основные их недостатки. В целом же, по мнению 
авторов Закона, данная конструкция должна занять 
некоторое промежуточное положение между 

participation in the management of it as well as in contingent gains and losses and the assumption of 
unlimited participation of the third parties in it.

As the general guideline for the innovations under consideration the American structures limited 
liability partnership (LLP) and limited liability company (LLC) joining, in fact, the characteristics of 
“association of entities” and “pooling of capital” were served which from the perspective of civil law 
is “hybrid”. 

These circumstances suggested the author the idea of the need for further revision of the provisions 
considered in the article of Laws as putting into civil circulation of new types of legal entities which are 
not fully understood by the domestic legal order cannot finally guarantee the readjustment of the invest-
ment climate in the country. 

Key words: economic partnership; investment partnership; commandite; limited partner; full 
partner; limited liability partnership (LLP) and limited liability company (LLC).
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простым товариществом как договорной формой 
организации лиц и товариществом на вере как 
объединением лиц на основе юридического лица.

В отличие от рассмотренного выше Закона, 
Федеральный закон «О хозяйственном партнерстве» 
ввел в российское право новую организационно-
правовую форму – хозяйственное партнерство, 
которое определено в ч.1 ст.2  как новый вид 
коммерческих организаций корпоративного типа. 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 393-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 50 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О 
хозяйственных партнерствах» дополняет перечень 
коммерческих организаций, указанных в п. 2 
ст. 50 ГК РФ, соответствующим новым видом 
юридического лица. Внесение иных изменений 
в Гражданский кодекс РФ не предусмотрено. 
Авторы законопроекта желали предусмотреть в 
отечественном праве такой вид юридического 
лица, который соответствовал бы зарубежным 
аналогам ведения инвестиционной и, в первую 
очередь, венчурной деятельности, поскольку по 
их мнению организационно-правовые формы 
хозяйственных товариществ и обществ не 
соответствуют современным запросам в данной 
сфере деятельности.

Объединяя для промежуточного вывода оба 
указанных выше Закона можно отметить, что 
Закон о хозяйственных партнерствах, ровно как и 
Закон об инвестиционном товариществе, призваны 
выполнять одну и ту же роль, а именно создать 
отечественный аналог правовой конструкции 
ограниченного партнерства с той лишь разницей, 
что способы решения данной задачи в названных 
Законах различаются. Закон о хозяйственных 
партнерствах предполагает достижение такого 
результата через использование нового вида 
юридического лица, а Закон об инвестиционном 
товариществе - через особые договорные формы. 
Основными принципами, на которых покоится 
содержание этих видов юридических лиц, 
являются следующие:

-  полная свобода внутренней организации 
(структуры управления), определяемой 
только волей его участников;

-  основным документом, регулирующим 
статус юридического лица, структуру 
управления им и взаимоотношения его 
участников, становится полностью закрытое 
для третьих лиц - контрагентов и кредиторов, 

а также для органов публичной власти, 
подписываемое соглашение. Участниками 
его могут быть как члены соответствующего 
хозяйствующего субъекта (но не обязательно 
все) и само юридическое лицо в целом, так 
и любые третьи лица; 

-  отказ от принципа пропорциональности 
имущественных вкладов в капитал общества 
и участия в управлении им, а также в 
возможных прибылях и убытках. 

Для того, чтобы оценить необходимость 
обозначенных нововведений, представляется не 
лишним прибегнуть к сравнительно-правовому 
анализу основных моментов зарубежного 
корпоративного права.

Западноевропейские правопорядки, как и 
отечественное право, основаны на разделении 
юридических лиц на «объединения лиц» и на 
«объединения капиталов», а в ряде правопорядков 
-  е щ е  и  « а к ц и о н е р н о й  ко м м а н д и т ы » 
«коммандитного товарищества на акциях», т.е. 
коммандиты, остающейся для всех третьих лиц 
акционерным обществом). Здесь необходимо 
обратить внимание на то обстоятельство, что 
в большинстве континентальных европейских 
правопорядков, традиционно основанных на 
«дуализме» частного права, полные товарищества 
(называемые в германском праве «открытыми 
торговыми обществами», а во французском 
праве - «обществами с коллективным именем») 
и коммандитные товарищества рассматриваются 
как объединения предпринимателей, действующих 
под общей фирмой, и в силу этого не имеют 
полноценной правосубъектности, будучи 
юридическими лицами только торгового, но не 
гражданского права. Этим также объясняется 
включение здесь в состав юридических лиц 
полностью неправосубъектных «простых 
товариществ» (называемых «обществами 
гражданского права»). Помимо этого следует 
также напомнить, что европейские «объединения 
л и ц »  ф а кт и ч е с к и  о бл а д а ют  н е кото р о й 
правосубъектностью и могут от собственного 
имени заключать договоры, быть собственниками 
недвижимости и выступать в судах, будучи 
субъектами торгового права. В связи с этим 
и статус их обычно закрепляется в торговых 
кодексах, разумеется, в тех правовых системах, где 
имеется самостоятельная кодификация торгового 
права (Германия, Франция, Австрия). В правовых 
системах, не знающих «дуализма частного права» 
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(Швейцария, Италия), отсутствует категория 
«товариществ гражданского права», отличающихся 
от «товариществ торгового права», - они прямо 
называются простыми товариществами, хотя 
полные и коммандитные товарищества и здесь 
не признаются полноценными юридическими 
лицами в силу отсутствия у них «полной 
имущественной автономии» и неограниченной 
личной ответственности участников. 

В отечественной правовой системе в силу 
традиционного отсутствия торгового права 
«торговые товарищества» - полные и коммандитные 
- традиционно признавались субъектами 
гражданского права - юридическими лицами. 
Участники юридических лиц - «объединений лиц» 
(товариществ) несут неограниченную личную 
(причем солидарную) ответственность по общим 
долгам (за исключением коммандитистов). Против 
неограниченного риска убытков для их участников 
устраняется требование формирования уставного 
(складочного) капитала и им предоставляется 
возможность свободного определения структуры 
управления общими делами товарищества 
(«принцип свободы оформления»), и, что не 
маловажно, значительные налоговые льготы. 
Именно это обстоятельство, в основном, и 
обусловило сохранение и даже относительно 
широкое распространение «товариществ» 
в современном западноевропейском праве. 
Особенно это касается коммандиты, в которой 
теперь личная ответственность комплементария 
обычно нивелируется его статусом юридического 
лица (чаще всего - общества с ограниченной 
ответственностью, которое может быть и 
«компанией одного лица») Исключение составляет 
швейцарский правопорядок, в котором, как 
и в российском, отсутствует торговое право. 
Поэтому швейцарская коммандита, подобно 
российcкoмy товариществу на вере, является 
юридическим лицом гражданского права, 
однако в роли комплеметария в ней может 
выступать только физическое лицо (ч. 1 ст. 
594 Закона об обязательственном праве, 
являющегося Пятой частью Гражданского кодекса 
Швейцарии), поскольку как коммандитное, 
так и «коллективное» (полное) общества 
(товарищества) рассматриваются здесь как 
объединения физических лиц, созданные ими 
для предпринимательской деятельности. В 
«объединениях капиталов» (обществах) все без 
исключения участники корпорации не несут 

личной ответственности по ее долгам, однако 
обязаны сформировать минимальный уставный 
капитал и императивно предопределенную 
законом структуру управления («принцип 
уставной строгости»), разумеется, не имея 
никаких налоговых льгот [3, стр. 178]. 

Примерно так же как в континентальном 
и в англо-американском праве различаются 
«партнерства» и «компании» («корпорации»). 
При этом выделяются general partnership - 
«общее партнерство», практичecки аналогичное 
«открытому торговому обществу», т.е. полному 
товариществу европейского права, и limit-
ed partnership - «партнерство c ограниченной 
ответственностью», в котором должен быть 
как минимум один участник, несущий полную 
ответственность (general partneг, т.е. по сути - 
комплементарий), причем в этой роли может 
выступать и юридическое лицо - корпорация. 
Фактически этот вид «партнерства» представляет 
собой европейскую коммандиту и имеет в 
качестве исторического прототипа французское 
«простое коммандитное общество». С начала 
90-х для лиц в американском праве также стала 
использоваться новая организационно-правовая 
форма - «зарегистрированное партнерство 
с ограниченной ответственностью» (reg-
istered limited liability partnership), нередко 
называемая просто «партнерством c ограниченной 
ответственностью» (limited liability partnership, 
LLP). Причем законы отдельных штатов по-
разному регулируют ограничение ответственности 
его участников. Сначала ими была исключена 
только ответственность партнера по требованиям 
третьих лиц, основанным на причинении им 
убытков действиями других партнеров, т.е. 
солидарная ответственность по долгам, вызванным 
деликтами других участников. Впоследствии 
последовало исключение ответственности 
партнеров по требованиям, основанным на 
ошибочных действиях других партнеров, а 
партнер, возместивший третьему лицу убытки, 
лишался права регресса к другим партнерам, хотя 
по общим обязательствам партнерства сохранялась 
солидарная ответственность всех участников. 
Наконец, партнеры были полностью освобождены 
от личной ответственности по долгам, возникшим 
из-за действий других партнеров или партнерства 
в целом, и остались ответственными только по 
долгам, вызванным их собственными действиями 
либо действиями лиц, находящихся под их 
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надзором и(или) контролем, что сблизило их 
статус со статусом участников «компании с 
ограниченной ответственностью» (limited li-
ability соmраnу). Таким образом, американское 
LLP фактически представляет собой вариант 
европейской коммандиты, распространение 
которого обусловлено не столько ограничением 
ответственности участников (приближающихся 
к статусу европейских коммандитистов), сколько 
тем, что такие партнерства, подобно европейским 
товариществам, повсеместно приобретают 
налоговые льготы. Следует отметить, что по 
этим же причинам во многих современных 
западноевропейских правопорядках используется 
аналогичная  юридиче ская  конст рукция 
«партнерства» как формы объединения адвокатов, 
налоговых консультантов, врачей, архитекторов 
и других лиц «свободных профессий». После 
принятия в США специального федерального 
модельного закона (Uniform Limited Liabil-
ity Соmрапу Act) широкое распространение в 
большинстве американских штатов получили 
«компании с ограниченной ответственностью» 
(limited liability соmрапу, LLC). В отличие от 
«партнерства c ограниченной ответственностью» 
в данной компании вообще отсутствуют 
участники с полной ответственностью (general 
partner), иначе говоря, ответственность всех ее 
участников ограничена. Однако эта «компания» 
не становится аналогом европейского общества 
с ограниченной ответственностью, поскольку 
ее внутренняя структура строится участниками 
свободно, по типу «партнерства» (в частности, не 
требуется формирование специальных органов, 
хотя зачастую его участники и создают особый 
«совет управляющих» - board of managers), а 
главное - налоговым законодательством она 
рассматривается как «партнерство», также 
приобретающее в силу этого некоторые налоговые 
льготы. Такое соединение характерных черт 
«объединения лиц» и «объединения капиталов» 
с европейских позиций является «гибридом» - 
«коммандитой без комплементария». Как минимум 
из этих соображений очевидно, что наиболее 
выгодной для предпринимателей является такая 
организационно правовая форма, которая сочетает 
в себе ограничение ответственности участников 
их вкладами (притом, что и сами вклады могут 
носить символический характер) и присущую 
«личным объединениям» (товариществам) 
свободу внутренней структуры (а в развитых 

правопорядках - еще и налоговые льготы). 
Современные западноевропейские право-

порядки демонстрируют появление новых 
организационно-правовых форм юридических 
лиц, развивающихся на основе коммандиты и ее 
разновидностей. Наиболее простой формой здесь 
является германская и австрийская «публичная», 
или «массовая»,  коммандита,  в  которой 
количество коммандитистов не ограничено и 
может исчисляться многими тысячами граждан, 
не оказывающих никакого реального влияния 
на ее деятельность, которой руководят один или 
несколько комплементариев (среди них могут 
быть и юридические лица, в том числе созданные 
некоторыми из коммандитистов). В этом случае 
правоприменительная практика и доктрина говорят 
о «капиталистической коммандите», выполняющей 
экономические функции акционерного общества, 
структура которой должна поэтому сближаться 
со структурой «объединения капиталов». 
Следующим этапом стало выступление в качестве 
единственного комплементария коммандиты 
юридического лица - общества с ограниченной 
ответственностью, в том числе состоящего 
из одного участника. Такой подход, широко 
используемый в современном германском праве, 
дал юридическую конструкцию - «общество с 
ограниченной ответственностью и компания, 
коммандитное товарищество». В швейцарском 
праве, которое изначально запретило выступление 
юридических лиц в качестве комплементариев 
коммандиты,  пришло сь  создать  новую 
организационно-правовую форму «коммандитного 
товарищества коллективных капиталовложений», 
или «инвестиционной коммандиты» (Investment 
KG). «Инвестиционная коммандита» отличается 
от традиционной коммандиты прежде всего 
составом участников: комплементарием в ней 
должно быть не физическое лицо, а акционерное 
общество, а коммандитистами - указанные 
в законе физические и юридические лица; 
установлены также особые требования к договору 
о ее создании (который должен содержать условия 
о вкладах коммандитистов, составляющих 
«рисковый капитал», и конкретных направлениях 
и ограничениях его использования). Все это дает 
основания швейцарским юристам рассматривать 
такое «объединение лиц» в качестве аналога англо-
американского limited partnership [3, стр. 181]. 

Учитывая вышеизложенное, обратимся 
непосредственно к введенным в отечественный 
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правопорядок конструкциям юридических лиц: 
хозяйственные партнерства и инвестиционные 
товарищества. Исходя из анализа текстов двух, 
упомянутых ранее законов,  их основными 
особенностями являются следующие: 

-  участники «хозяйственного партнерства» 
не отвечают по долгам партнерства и 
несут только риск убытков (в том случае, 
если вносят имущественные вклады), 
причем соглашением об управлении 
партнерством может предусматриваться 
непропорциональное их вкладам участие в 
прибылях и убытках; 

-  партнерство создается не менее чем двумя 
учредителями (и даже впоследствии не 
может стать «компанией одного лица»), а 
количество его участников ограничено 50; 

-  отсyтcтвуют какие-либо требования к 
размеру складочного капитала партнерства;

-  вклады в имущество партнерства могут быть 
произведены не только любыми видами 
имущества, но и любыми частями, причем 
в соглашении об управлении партнерством 
для  конкретных  партнеров  может 
предусматриваться непропорциональность 
вкладов (долей) и прав на участие в 
управлении делами партнерства,  а 
некоторые партнеры в соответствии с этим 
соглашением могут отстраняться от участия 
в управлении партнерством; 

-  структура управления партнерством 
свободно определяется его участниками в 
соглашении об управлении партнерством, 
- требуется лишь наличие единоличного 
исполнительного органа, которым может 
быть только физическое лицо, но не 
обязательно - партнер; 

-  права и обязанности участников, в том числе 
относительно возможности отчуждения 
принадлежащих им долей и выхода 
из партнерства, также определяются в 
соглашении об управлении партнерством; 
по этому соглашению некоторые участники 
могут быть наделены дополнительными 
правами, а некоторые - дополнительными 
обязанностями; 

-  участниками соглашения об управлении 
партнерством могут быть не только 
партнеры, но и партнерство в целом, а 
также любые третьи лица (физические и 
юридические). 

Из-за имеющихся неточностей формулировок 
закона ответы на ряд принципиальных вопросов 
не определены. В частности, неясно: могут 
ли отдельные партнеры по соглашению об 
управлении партнерством вообще быть устранены 
от участия в прибылях и убытках или одни - только 
от участия в убытках, а другие - только от участия 
в прибылях (во всяком случае, текст закона 
прямых запретов на этот счет не содержит)? 

Как и другие коммерческие организации, 
хозяйственное партнерство предполагается 
наделить общей правоспособностью. Однако ему 
запрещено выступление в качестве учредителя 
других юридических лиц (кроме некоммерческих 
союзов и ассоциаций), следовательно, такое 
партнерство не сможет стать «материнской 
компанией», а также любые виды реорганизации 
(кроме  преобразования  в  акционерно е 
общество). Получается, что «хозяйственное 
партнерство» одновременно обладает чертами 
как хозяйственного общества в виде отсутствия 
ответственности участников по долгам самого 
юридического лица, так и товарищества в виде 
отсутствия минимaльнoгo уставного капитала и 
свободно определяемой структуры управления. 
Иначе говоря, рассматриваемое партнерство, 
подобно американской LLC, по сути тоже 
является «гибридной» формой - «коммандитой без 
комплементария». Однако оно обладает и двумя 
существенными отличиями от LLC: 

- отсутствием каких-либо налоговых льгот и 
- безграничными возможностями участия в 

управлении партнерством любых третьих лиц, 
не вносящих в его имущество никаких вкладов 
(не исключены ситуации, в которых участниками 
соглашения об управлении партнерством 
останутся только третьи лица, а не партнеры). 
Поэтому главной особенностью предлагаемого 
«партнерства» становится появление в нем 
участников с различным объемом прав и 
обязанностей, ни в коей мере не пропорциональных 
их имущественным вкладам, и третьих лиц, 
управляющих делами партнерства. Поскольку 
никаких ограничений на этот счет не установлено, 
не исключено появление партнеров, не внесших 
никакого имущественного вклада, но имеющих 
самые широкие права при одновременном 
отсутствии обязанностей, а также партнеров, 
внесших основные по стоимости имущественные 
вклады и полностью отстраненных от управления 
партнерством, но несущих при этом серьезные 
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имущественные обязанности. 
Все эти варианты могут быть предусмотрены в 

упоминавшемся выше соглашении об управлении 
партнерством, которое становится ключевым 
документом, определяющим не только структуру 
партнерства, но и корпоративный статус его 
участников. При этом не исключена ситуация, 
когда заключение, содержание и исполнение 
такого соглашения могут практически полностью 
зависеть вообще не от партнеров, а от не 
участвующих в партнерстве «третьих лиц» - 
участников этого соглашения (в том числе и в 
прямо предусмотренном законом случае, когда от 
имени партнерства - участника соглашения будет 
выступать его единоличный исполнительный орган 
- физическое лицо, не являющееся партнером).

Соглашение об управлении партнерством 
должно составляться в нотариальной форме 
и храниться у особо доверенного нотариуса, 
а ознакомление с ним возможно только для 
участников  партнерства  (очевидно ,  не 
участвовавших в его заключении) и только 
по нотариально удостоверенному согласию 
единоличного  исполнительного  органа 
партнерства. Буквальный смысл положений 
законопроекта не исключает наличия нескольких 
таких соглашений,  заключенных между 
различными (возможно, частично совпадающими) 
участниками партнерства и (или) третьими 
лицами, и во всяком случае заключения такого 
соглашения не всеми участниками партнерства. 
Очевидно, что конфликты, возникающие в ходе 
реализации условий таких соглашений, будут 
весьма сложно разрешимыми, а закрытость  их 
содержания может лишь осложнить данную 
ситуацию.

Защита интересов «сторонних инвесторов», 
не говоря уже о защите интересов кредиторов и 
миноритариев, становится целиком зависимой от 
усмотрения не только учредителей (участников), 
но и различных третьих лиц, принимающих 
участие в формировании условий конкретного 
соглашения (соглашение об управлении 
партнерством).  В частности, по общему 
правилу члены органов управления партнерства 
и его единоличный исполнительный орган 
несут ответственность перед хозяйственным 
партнерством за убытки, причиненные ему их 
виновными действиями (бездействием). Однако 
соглашением об управлении партнерством 
может быть предусмотрено ограничение такой 

ответственности или ее отсутствие (ч.2 ст. 22 
Закона о хозяйственных партнерствах). Выходит, 
что кредиторы должны учитывать это правило 
при заключении сделок с хозяйственными 
партнерствами.  Закон о  хозяйственных 
партнерствах не устанавливает случаи проведения 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности и 
деятельности партнерства, если иное не указано в 
соглашении об управлении партнерством. Аудит 
в отношении этого юридического лица может 
быть проведен лишь по желанию участника 
партнерства с отнесением всех расходов на 
его проведение на счет этого участника (ст. 20 
Закона). Данное правило не учитывает интересы 
участников партнерства и его кредиторов и может 
быть использовано в целях сокрытия различных 
злоупотреблений со стороны органов управления 
партнерством.

Кроме того, соглашением может быть 
установлен особый (внесудебный) порядок 
разрешения споров между участниками 
партнерства  (например,  исключительно 
в созданном при партнерстве постоянно 
действующем третейском суде). Более того, 
принцип автономии воли (ст. 1210 ГК) легко 
позволяет полностью вывести отношения сторон 
соглашения об управлении партнерством, в 
том числе их взаимоотношения с партнерами 
и с партнерством в целом, из-под действия 
российского права и российской юрисдикции. 
Конфиденциальность подобных соглашений 
наряду с неограниченной возможностью 
участия в них и в партнерствах третьих лиц 
и партнеров с различными привилегиями, 
непропорциональными их имущественным 
вкладам, может привлечь в них инвесторов, 
«отмывающих»  не законно  полученные 
доходы или занимающихся запрещенной им 
предпринимательской деятельностью (например, 
определенные категории чиновников и политиков). 
Учитывая то обстоятельство, что в Законе 
отсутствуют нормы о крупных сделках и 
сделках с заинтересованностью, правила об 
аффилированных лицах, об ответственности 
органов юридического лица за вред, причиненный 
им юридическому лицу, и т.п.

Наконец из  текста  рассматриваемого 
Закона неясно, могут ли отдельные участники 
хозяйственного партнерства заключать между 
собой различные соглашения по вопросам 
управления хозяйственным партнерством (по 
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аналогии с акционерным соглашением) и как будут 
соотноситься такие договоры с соглашением об 
управлении хозяйственным партнерством, которое 
принимается всеми его участниками.

Особого внимания заслуживает инвестиционное 
товарищество, являющееся  разновидностью 
договора простого товарищества. В таком 
договоре появляются две группы участников: 
управляющие и обычные товарищи. Первые несут 
неограниченную солидapнyю ответственность 
по общим долгам; им запрещаются свободный 
выход из договорного товарищества и передача 
своих прав и обязанностей другим лицам, хотя и 
их вклад в общее имущество может выражаться 
лишь управленческими и (или) иными знаниями 
и навыками, а не реальным имуществом. Вторые 
же обязаны вносить денежные вклады и не могут 
участвовать в ведении общих дел (подобно 
коммандитистам), но их ответственность по 
общим долгам ограничивается суммой внесенныx 
ими вкладов, что невозможно ни в каком обычном 
гражданско-правовом договоре (в том числе и 
в договоре простого товарищества). При этом 
они имеют возможность полной или частичной 
передачи другим товарищам и третьим лицам 
своих прав (например, уступки кому-либо своего 
права на получение прибыли), которая, однако, 
может быть ограничена преимущественным 
правом других товарищей на получение их 
доли либо необходимостью предварительного 
согласия управляющих и (или) иных товарищей 
на частичную уступку прав. 

Участниками инвестиционного товарищества 
в соответствии с Законом могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) любые 
(в том числе некоммерческие) юридические лица, 
а также иностранные организации, не являющиеся 
юридическими лицами по иностранному праву. 
Таким образом, и здесь появляются мало чем 
рискующие управляющие товарищи, а обычные 
товарищи (например, бюджетные учреждения) 
могут лишиться права на получение прибыли и на 
свободное распоряжение своей долей. 

Таким образом, оценивая данные ново-
введения можно сделать вывод, что пока, 
желание к ограничению имущественного риска 
учредителей (участников) и к максимально 
свободной организации ими своей корпоративной 
деятельности соответствует интересам лишь 
некоторой части участников гражданских 
правоотношений. При этом, к сожалению, 
не реализуется принцип защиты интересов 
кредиторов и третьих лиц, т.е. всех участников 
правоотношений. Законодатель, к сожалению 
не нашел разумного баланса интересов между 
различными участниками имущественного 
оборота, что, в свою очередь, наталкивает 
на мысль о необходимости дополнительной 
ревизии положений рассмотренных Законов. 
Поскольку введение в гражданский оборот новых 
видов юридических лиц, не до конца понятных 
отечественному правопорядку, в конечном итоге 
вовсе не гарантирует санации инвестиционного 
климата в стране.
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ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНА

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы социального обеспечения граждан 
Азербайджана.

Показывается последовательная социальная политика руководства страны после 
обретения государственной независимости. Приводятся конкретные статистические данные, 
свидетельствующие о значительных сдвигах к лучшему в этой сфере за последние 20 лет.

Вопросы социального благополучия населения рассматриваются, в том числе, и на примере 
трудовых пенсий. Приводятся положения Конституции Республики, законов, других нормативно-
правовых актов, высказываний Президента Ильхама Алиева по вопросам пенсионно-страховой 
системы.

К вопросам социального обеспечения автор подходит с экономических и правовых позиций. 
Он рассматривает «социальное обеспечение» и как экономическую, и как правовую категорию. 
Полагает, что пенсионно-страховая система в стране позволяет сегодня и позволит впредь 
каждому гражданину получать высокую пенсию и жить комфортно и зажиточно.

Ключевые слова: социальное государство; социальная политика; социальное обеспечение; 
трудовые пенсии; пособия; законодательная база; пенсионно-страховая система; базовая и 
страховая части пенсии.

AGAEV I.A.

RETIREMENT PENSIONS AS AN INTEGRAL PART OF SOCIAL SECURITY  
OF AZERBAIJAN CITIZENS

The summary. The article deals with the social security of Azerbaijan citizens.
The consistent social policy of the country’s leadership after gaining state independence is shown. 

The specific statistical data indicative of a considerable progress for the better in this area over the past 
20 years are provided.

The issues of social welfare of the population are considered inclusive of the example of retirement 
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После восстановления государственной 
независимости [6] Азербайджан избрал путь 
построения рыночной экономики и в переходный 
период столкнулся с различными проблемами. 
В новых условиях основное противоречие 
вызывали консервативная составляющая 
системы социальной защиты, ее законодательно-
институциональные основы. В такой ситуации 
выдвигалось немало мыслей о преимуществах 
той или иной модели развития Азербайджана, 
однако общенациональный лидер Гейдар Алиев 
определил в качестве основной стратегии 
создание социально направленной национальной 
экономики,  базирующейся на рыночных 
отношениях, провозгласив главной целью работу 
по непрерывному повышению благосостояния 
народа [9]. Прошедшие после приобретения 
независимости двадцать с небольшим лет 
подтвердили правильность выбранного пути. 
Эти годы стали важным историческим этапом в 
процессе становления и укрепления национальной 
государственности. И сегодня Азербайджан – 
хороший пример трансформации в независимую, 
свободную и благонадежную страну.

В начале 90-х годов ежегодный спад 
ВВП составлял 17%, было потеряно 2/3 
производственного потенциала, инфляция достигла 
астрономических размеров. Доходы населения 
снизились в 3 раза, а заработная плата – где-то 
в 6 раз. Проведенные в стране экономические 
и политические реформы, решение других 
острых вопросов создало благоприятную почву 
для обеспечения стабильного и динамического 
развития государства.

В 1995 году была принята новая Конституция 
Азербайджана [1] и она вновь подтвердила 
приверженность демократическим ценностям. Все 
экономические проекты преследовали главную 
цель – повышение благосостояние простых 
граждан.

Началось строительство таких глобальных 
транснациональных трубопроводов как Баку-
Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. В 
1995-2003 гг. ВВП страны повысился на 90% 
доходы бюджета возросли в 3, а заработная 
плата – в 5 раз. За этот период валютный запас 
Азербайджана возрос в 85 раз, а зарубежные 
инвестиции, вложенные в экономику, превысили 
20 млрд. долларов.

Только с 2004 г. по 2010г. было принято 50 
госпрограмм, подписано множество указов и 
распоряжений Президентом Ильхам Алиевым, 
изменивших облик регионов. Приступая к 
кардинальным экономическим трансформациям 
и созданию основ рыночной экономики, 
правительство взяло курс на диверсификацию и 
модернизацию экономической системы. За годы 
преобразований во всех секторах экономики было 
принято около 250 законов и более 700 других 
нормативно-правовых актов.

Важным достижением стало подписание в 
1994 г. судьбоносного соглашения, получившего 
название «Контракт века».

В период независимости нефтедобыча в 
Азербайджане выросла в 6,1 раза, достигнув 
в 2010 г. 51,5 млн. тонн, а добыча газа за этот 
же период увеличилась в 3,1 раза и составила  
27 млрд. кубический метров. С начала первого 
этапа проекта «Азери-Чира-Гюнешли» было 
добыто 247 млн. т. Нефти и 62,7 млрд. куб. м. 
газа. В нефтяную промышленность было вложено 
35,8 млрд. долларов зарубежных инвестиций. 
Экспортные маршруты нефтепроводов и доходы 
от них позволили успешно решать социальные 
проблемы населения, ежегодно повышать 
заработную плату, пособия. Уже в 2011 году 
900 тысячам человек в среднем на 40% были 
повышены пенсии. По программе адресной 
социальной помощи более 112 тысяч семей в 
среднем ежемесячно получают более 130 долларов. 

pensions. The provisions of the Constitution of the Republic, laws, regulatory legal acts, statements of 
the President Ilham Aliyev related to the pension and insurance system are cited.

The issues of social security are viewed by the author from economic and legal perspective. He 
considers “social security” both as an economic and legal category. The pension and insurance system 
in the country is supposed to make it possible today and to allow every citizen in the future for receiving 
a high pension and living comfortably and prosperously.

Key words: social welfare state; social policy; social security; retirement pensions; benefits; leg-
islative framework; pension and insurance system; basic and insurance components of pension.
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Социальная защита населения стала основным 
направлением социальной политики государства. 
Расходы госбюджета на эти цели увеличились 
в 30,8 раза. Объем средств, затраченных на 
финансирование зарплат, пенсий и пособий, 
вырос более чем в 52 раза. Реальные денежные 
доходы населения Азербайджана за первые 20 
лет государственной независимости выросли в 2,4 
раза, среднемесячная заработная плата работников 
в номинальном выражении – в 107 раз [9, стр. 41]. 
Именно по причине взятия за основу принципов 
социального государства [8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 32; 33; 34; 35; 36], более тесно связанной с 
экономическим содержанием советской системы, 
малообеспеченная категория населения не 
почувствовала резкого несоответствия между 
системой консервативной социальной защиты с 
рыночной экономикой. Необходимо признать, что 
в 1992-2001 годах существовавшая на принципах 
советской пенсионной системы законодательная  
база – начисление пособий и дополнений на 
размеры пенсий, применение правил начислений 
для различных периодов и другие субъективные 
факторы  порождали определенные проблемы. 
Дифференциация суммы пенсий граждан не по 
страховым выплатам, а за отношение к каким-
то льготным категориям, прежде всего, являлась 
причиной нарушения принципа социальной 
справедливости.

Державший неизменно в центре внимания 
требования социальной защиты Президент Гейдар 
Алиев издал 8 указов и распоряжений с целью 
усиления социальной защиты малообеспеченных 
слоев населения в 1995-2003 годах, в то же 
время, Кабинет Министров принял два важных 
решения. В результате, в 1995-2005 годах за счет 
роста заработной платы в стране в 8 раз выросла 
среднемесячная сумма пенсий и пособий.

В конце 1999 года, в государственной структуре, 
ответственной за проведение в жизнь социальной 
политики, произошло очередное знаменательное 
событие. Законом от 27 октября 1999 года впервые 
отдельно, в виде закона, был утвержден бюджет 
Государственного фонда социальной защиты 
на 2000 год, что наглядно продемонстрировало 
результаты успешных реформ в социальной 
сфере [4]. А 2000-2001 годы стали периодом 
определенного поступательного движения в 
сфере накопления государственных социальных 
страховых счетов.

В результате этих прогрессивных реформ 
произошло совершенствование механизма 
назначения и повышения базовой и страховой части 
трудовых пенсий, что является показателем чуткого 
отношения государства к вопросам социальной 
защиты граждан. Наравне с солидарными 
принципами, основанными на индивидуальном 
учете, трехступенчатая пенсионная система, 
учитывая огромное значение накопительных 
компонентов, наряду с предоставлением 
возможности создания современной, гибкой и 
прозрачной системы управления, укрепила и 
роль государства как социального защитника. 
Справедливость, эффективность и прозрачность 
данной модели, в первую очередь, измеряется 
адекватным определением суммы пенсий людей, 
долей, возмещенной системе. В результате 
внедрения индивидуального учета удалось 
достичь автоматизации сбора принудительных 
государственных социальных страховых 
счетов. Это значит, что каждый работник ради 
своего будущего пенсионного обеспечения 
заинтересован в полном и своевременном 
погашении социальных страховых выплат, 
таким образом, административный контроль  
сменяется более эффективным общественным 
контролем. Кроме этого, в результате реформ 
ликвидирована отрицательная практика в виде 
погашения в 50-процентном объеме трудовой 
пенсии работающих пенсионеров по возрасту и 
они стали получать свои пенсии в полном объеме.

О д н и м  и з  г л а в н ы х  н а п р а в л е н и й 
государственной политики Азербайджана 
является усиление социальной защиты населения, 
особенно, оказание помощи малообеспеченным 
слоям населения, полная ликвидация бедности.

На 2010 год по стране установлен прожиточный 
минимум 87, для трудоспособного населения 
96, для пенсионеров 68, для детей 72 маната. 
Применяемая в отношении малообеспеченных 
семей  адресная социальная помощь достигла 
65 манатов. С 1 октября 2010 года базовая часть 
трудовых пенсий была установлена в 85 манатов 
(один манат раен 38,46 руб.).

В качестве цели была поставлена задача 
стабильного финансирования социальных 
по собий и  иных расходов  социального 
назначения. Естественно, по мере роста 
материальных возможностей государства, еще 
более усиливалась социальная защита граждан, 
особенно, малообеспеченных семей. В связи с 
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этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
сказал: «Мощное социальное обеспечение, в свою 
очередь, обеспечивает продолжительное развитие 
общества на крепком фундаменте» [39].

Социальное обе спечение необходимо 
рассматривать  как  экономиче скую,  так 
и правовую категорию. Как экономическая 
категория, социальное обеспечение выступает 
как определенный инструмент решения 
социальных проблем. Как правовая категория, 
социальное обеспечение, претворяя в жизнь 
посредством юридических механизмов политику 
перераспределении национального дохода 
государства, определяет организационно-правовые 
формы нормативных правил осуществляемого 
социального обеспечения, правовой статус 
организационных правил соответствующих 
финансовых систем, системы управления 
социальным обеспечением, механизмы защиты 
нарушенных прав.

Материальная  помощь,  адре сованная 
государством нуждающимся в ней людям, 
выступает  как  социальная  помощь для 
полноправного члена общества и как важная 
социальная категория. Социальное обеспечение 
связано  с общественным производством и 
по мере воздействия на него выполняет и 
производственные функции. Потому что многие 
виды социального обеспечения обуславливаются 
их трудовой деятельностью, и уровень обеспечения 
очень часто зависит от его характера и суммы 
оплаты труда.

Социальное обеспечение предоставляет  
государству возможность реализовать основные 
направления социальной политики. Согласно 
статье 16 Конституции [1], азербайджанское 
го с уд а р с т в о  з а б о т и т с я  о  п о в ы ш е н и и 
благосостояния каждого гражданина, его 
социальной защите и достойном уровне жизни. 
Поэтому глава государства неоднократно говорил 
об основной сути проводимой в Азербайджане 
социальной политики, направленной на улучшение 
жизни граждан. Он сказал, что и в последующей 
деятельности в центре внимания будут оставаться 
факторы сильной экономики и сильной социальной 
защиты. Социальная политика должна приносить 
выгоду гражданам Азербайджана.

Социальное обеспечение влияет и на 
демографические процессы. Оно сказывается на 
увеличении продолжительности жизни населения, 
стимулирует рождаемость,  способствует 

воспроизводству. Неэффективная социальная 
помощь способствует раннему старению 
населения, повышению смертности, падению 
рождаемости и т.д. Демографическая проблема 
сегодня беспокоит все мировое сообщество. И 
ученые, и политики говорят о «демографической 
яме» в начале XXI века [7].

В настоящее время наблюдается рост 
численности населения Азербайджана: в 1991 г. 
– 7324,1 тысячи человек, сегодня – 9111,1 тысячи 
человек.

Уровень бедности в стане за 20 лет к 2011 году 
упал с 67% до 9%, уровень безработицы снизился 
до 5,5%. К 2011г., только за 7 лет до этого было 
создано свыше 950 тысяч новых рабочих мест.

Динамично развиваются и такие сферы 
как здравоохранение, образование, культура, 
коммуникация. За 1991-2011 года в Азербайджане 
стали реализовываться крупномасштабные 
проекты по созданию электронного правительства, 
волоконно-оптической магистрали TASIM, в сфере 
космической промышленности и др. Республика 
стала первой на постсоветском пространстве, 
где телефонная сеть общего пользования была 
полностью переведена в электронный формат.

В области образования подписано 16 
государственных программ, страна официально 
присоединилась к Болонскому процессу по 
созданию общеевропейской системы высшего 
образования. Большие перемены произошли 
и в здравоохранении. В период с 2007 г. по  
2011 г., всего за 5 лет государственные бюджетные 
расходы на вопросы здравоохранения увеличились 
более чем в 8 раз [9, стр. 41].

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
так разъясняет суть этой политики: «…Для 
нас главное богатство, главная ценность – 
гражданин Азербайджана. У нас есть природные 
богатства, есть сильная экономика. Но именно 
а з е р б а й д ж а н с к и е  г р а ж д а н е  у к р е п л я ют 
нашу страну, ведут ее в будущее, придают 
положительный импульс всем процессам.  Всех 
успехов мы добились за счет труда граждан 
Азербайджана» [37].

В настоящее время созданная в стране 
пенсионно-страховая система функционирует 
на основе принудительного государственного 
социального страхования и основную фабулу 
системы составляют создание индивидуального 
учета страховых взносов, ведение на основе 
этого  учета социального обеспечения граждан. 
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С этой точки зрения, созданную модель можно 
охарактеризовать и как единый механизм, 
дополняющий функции в сфере социального 
страхования ,  индивидуального  учета  и 
пенсионного обеспечения.

Различные формы социального обеспечения в 
разные периоды указывают на их изменчивость. 
Основные признаки, характерные для социальных 
форм социального обе спечения,  можно 
сгруппировать в следующей последовательности:

1.  Метод сбора средств в финансовых 
источниках, гарантирующих социальное 
обеспечение;

2.  Круг субъектов, обеспечивающихся за счет 
соответствующих финансовых источников;

3.  В и д ы  с о ц и а л ь н о го  о б е с п еч е н и я , 
представленные субъектам за счет этих 
финансовых источников;

4.  Система органов, проводящих в жизнь 
социальное обеспечение.

Значение организационно-правовых методов 
осуществляемого социального обеспечения 
состоит в том, что появляется возможность 
в самой эффективной форме посредством 
системы социального обеспечения распределить 
валовой внутренний продукт государством и 
обществом и проводить это распределение на 
основе принципов социальной справедливости. 
В настоящее время в зависимости от степени 
централизации применяемых в нашей республике 
форм социального обеспечения, их можно 
классифицировать как централизованные и 
локальные формы.

Централизованная  форма со стоит  из 
нижеследующего:

-  п р и н уд и т е л ь н о е  го с уд а р с т в е н н о е 
социальное страхование;

-   социальное обеспечение за счет бюджетных 
средств;

-  смешанная форма, применяемая для 
определенных специальных субъектов 
социального обеспечения.

Надо уче сть ,  что в  настоящее время 
в большинстве  стран Запада, в том числе 
на  про ст ранстве  СНГ,  функционируют 
негосударственные фонды. В нашей республике 
проходит обсуждение в связи с созданием таких 
фондов. Если такие фонды будут выгодны 
гражданам, то появится возможность решать 
пенсионные вопросы  в подобной форме.

ГФСЗ проводит научно-исследовательскую 

деятельность  в сфере государственного 
социального страхования, участвует в разработке 
предложений, связанных с социальной защитой 
населения, выдвигает предложения по развитию 
и совершенствованию принудительного 
государственного  социального страхования. В 
случае инцидента в социальном страховании 
в системе принудительного государственного 
социального страхования, ГФСЗ предлагает 
следующие страховые выплаты:

-  трудовые пенсии;
-  пособие по временной потере трудо-

способности;
-  пособие по беременности и родам;
-  единовременное пособие по рождению 

ребенка;
-  по собие  по  уходу за  ребенком по 

достижению возраста, предусмотренного 
законодательством;

-  пособие по похоронам;
-  пособие по безработице;
-  полная или частичная оплата расходов 

по санитарно-курортному лечению 
застрахованных.

Согласно статье 18 закона «О социальном 
страховании» [2]  управление  системой 
принудительного государственного социального 
страхования претворяет в жизнь Государственный 
фонд социальной защиты Азербайджанской 
Республики. Этот фонд, обладающий статусом 
центрального органа исполнительной власти, 
функционирует на основе решения Кабинета 
Министров Азербайджана от 16 октября 
1992 года и Положения о Государственном 
фонде социальной защиты. Фонд занимается 
сбором платы принудительного государственного 
социального страхования со всех юридических 
лиц вне зависимости от организационно-правовой 
формы и вида собственности, физических 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью (страхователей), а также с 
застрахованных, в количествах, предусмотренных 
законодательством. В рамках своих полномочий 
ГФСЗ контролирует выполнение требований 
законодательства в сфере принудительного 
государственного социального страхования, 
трудовых пенсий и дополнений к ним, выплату 
некоторых социальных пособий и использование 
средств по назначению.

Средства ГФСЗ формируются также за счет 
отчислений из государственного бюджета. Доходы 
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и расходы ГФСЗ утверждаются законом со 
стороны Милли Меджлиса.

Как одно из основных прав граждан, право 
на пенсионное обеспечение гарантируется 
Конституцией Азербайджанской Республики. 
В  ст атье  38  Конституции  закреплено : 
«Трудовая пенсия – ежемесячная денежная 
выплата гражданам в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Законом, в 
целях компенсации заработной платы и иных 
доходов, которые получали застрахованные по 
обязательному государственному социальному 
страхованию до назначения им трудовой пенсии, 
либо доходов, утраченных в связи со смертью 
застрахованных членами их семей. Каждый 
имеет право на социальное обеспечение по 
достижении возраста, установленного законом, 
по болезни, инвалидности, за потерю кормильца, 
потерю трудоспособности, по безработице и 
в других случаях, предусмотренных законом. 
Государство создает возможности для развития 
благотворительной деятельности, добровольного 
социального страхования и других форм 
социального обеспечения».

В настоящее время создание основ права 
граждан Азербайджанской Республики на 
трудовую пенсию, правила претворения в жизнь 
этих прав и определение системы назначения 
трудовой пенсии регистрируются Законом 
Азербайджанской Республики «О трудовых 
пенсиях» №54-111Г от 7 февраля 2006 года [3]. 
На основании этого закона трудовая пенсия – 
это ежемесячная денежная выплата гражданам 
в целях компенсации заработной платы и иных 
доходов, которые получали застрахованные по 
обязательному государственному социальному 
страхованию лица до назначения им трудовой 
пенсии, либо доходов, утраченных в связи со 
смертью застрахованных лиц членами их семей.

Пенсионные реформы постоянно развиваются 
и совершенствуются. В результате этих реформ 
определены условия назначения, правила расчета, 
правила начисления размера пенсий, право 
граждан на пенсионное обеспечение.

Существуют следующие виды трудовых 
пенсий:

-  трудовая пенсия по возрасту;
-  трудовая пенсия по инвалидности;
-  трудовая пенсия из-за потери главы семьи.
Согласно статье 5 Закона о трудовых пенсиях, 

по законам Азербайджанской Республики по 

желанию лиц, обладающих правами на различные 
пенсии, им назначается лишь одна пенсия. Для 
2011 года по условиям назначения трудовой 
пенсии по возрасту право на получение трудовой 
пенсии имеют мужчины, достигшие 63 лет и 
женщины, достигшие 58 лет при страховом стаже 
не менее 5 лет (со дня вступления закона в силу).

Как известно, с 1 января 2010 года по 1 января 
2012 года, с 1 января 2010 года по 1 января 2016 
возрастной предел соответственно мужчин и 
женщин увеличивается на шесть месяцев.

Матерям, родившим пять или более и 
воспитывающих их до восьми лет и имеющим 
страховой стаж не менее 10 лет, определенный 
возрастной предел снижается на 5 лет.

В случае смерти матери или расторжения 
брака с матерью, или при  лишении матери 
родительских прав, установленный возрастной 
предел для мужчин, вырастивших 5 и более детей 
до восьми лет при наличии 10 лет страхового 
стажа, снижается на пять лет.

Трудовая пенсия по возрасту состоит из 
нижеследующего:

-  базовая часть;
-  страховая часть;
-  накопительная часть.
Базовая часть трудовой пенсии – будучи первой 

ступенью трудовых пенсий, представляет собой 
государственную гарантию социальной защиты 
трудовых пенсионеров.

Страховая часть трудовой пенсии – будучи 
второй ступенью трудовых пенсий, представляет 
собой сумму, исчисляемую путем деления 
пенсионного капитала, зарегистрированного 
в страховой части индивидуального счета, 
на количество месяцев ожидаемого периода 
пенсионной выплаты.

Накопительная часть трудовой пенсии – 
будучи третьей ступенью трудовых пенсий, 
представляет собой сумму, исчисляемую путем 
деления пенсионного капитала, накапливаемого 
в накопительной части индивидуального счета, 
на количество месяцев ожидаемого периода 
пенсионной выплаты.

С целью усиления социальной защиты 
пенсионеров в Азербайджане, руководство 
страны поручило ГФСЗ повысить страховую 
часть всех видов трудовой пенсии с 1 января 2011 
года в соответствии с индексом потребительских 
цен 2010 года. После внесения изменений 
и дополнений в закон с 1 января 2010 года, 
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среднемесячная сумма пенсий по стране выросла 
со 112 манатов до 162 манатов. Эта сумма в 
системе индивидуального учета скапливалась в 
страховой части индивидуального счета. В то же 
время, проводилась индексация сумм пенсионного 
капитала.

Право на получение трудовой песни по 
возрасту имеют нижеследующие категории 
военнослужащих (лица со специальными 
званиями):

а) военнослужащим, прослужившим 20 лет 
и более за выслугу 20 лет-50 процентов, 
а уволенным со службы по возрасту 
или болезни-55 процентов, за каждый 
год выслуги сверх 20 лет-3 процента 
соответствующего денежного довольствия;

б) лицам, уволенным со службы по возрасту, 
и м е ю щ и м  о б щ и й  т р уд о в о й  с т а ж  
25 календарных лет и более, из которых не 
менее 12 лет 6 месяцев составляет военная 
служба; 

в) лицам, уволенным со службы по болезни 
или ограниченному состоянию здоровья, а 
также по сокращению штатов, и достигшим 
на день увольнения 45-летнего возраста, 
имеющим общий трудовой стаж 25 
календарных лет и более, из которых не 
менее 12 лет 6 месяцев составляет военная 
служба или служба в органах - 55 процентов 
и за каждый год службы сверх 25 лет-1 
процент соответствующего денежного 
довольствия;

г) военнослужащим, имеющим 15 лет стажа 
военной службы,  принимавшим участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС - 50 процентов и за каждый год стажа сверх 
15 лет - 3 процента соответствующего денежного 
довольствия.

Пенсия по инвалидности выплачивается в 
нижеследующем порядке:

а)  инвалидам войны I группы (в том числе 
ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей) - 100 процентов, 
инвалидам войны II группы - 80 процентов, 
инвалидам войны III группы-55 процентов 
от суммы денежного довольствия;

б)  другим инвалидам I группы (в том числе 
инвалидам вне связи с исполнением 
служебных обязанностей) - 60 процентов, 
инвалидам II группы - 55 процентов, 
инвалидам III группы - 35 процентов от 

суммы денежного довольствия.
Труд о в ы е  п е н с и и  п о  и н ва л и д н о с т и 

военнослужащим (лицам со специальными 
званиями) назначаются вне зависимости от срока 
службы при получении инвалидности во время 
несения службы военнослужащим и не позднее 
3 месяцев после увольнения со службы, или 
после этого периода, но при случае получения 
повреждения во время несения службы (ранение, 
контузия или травмы), в результате прежнего 
заболевания.

Право получения трудовой пенсии за потерю 
кормильца предоставляется членам семьи в 
нижеследующих случаях:

-  дети умерших или погибших лиц:
-  не достигшие 18 лет, старше 18 лет, ставшие 

инвалидами I или II группы до достижения 
18 лет; 

-  обучающиеся на очных отделениях 
образовательных учреждений, но самое 
большее до достижения ими 23 лет;

-   отец, мать, муж (жена), если они достигли 
пенсионного возраста,  либо являются 
инвалидами I либо II группы; 

-  один из родителей или муж (жена), либо 
бабушка, дедушка, брат, сестра, независимо 
от возраста и трудоспособности, если они не 
работают и заняты уходом за не достигшими 
8 лет детьми, братьями, сестрами, внуками 
умершего или погибшего кормильца.

При расчете базовой части трудовой пенсии 
за потерю кормильца учитываются 2 условия. 
Семьям военнослужащих, умерших вследствие 
увечья, полученного в результате несчастного 
случая, не связанного с исполнением обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) или 
заболевания, не связанного с пребыванием на 
фронте, защитой Азербайджанской Республики 
или выполнением интернационального долга 
в странах, ведущих боевые действия, - 35 
процентов заработка кормильца на каждого 
нетрудоспособного члена семьи.

При увольнении со службы военнослужащих 
(лиц со специальными званиями), переводе на 
низкооплачиваемую должность по состоянию 
здоровья и в связи со служебной необходимостью, 
обладавших до перевода правом получения 
трудовой пенсии по возрасту, их добавки к 
трудовой пенсии рассчитываются из месячной 
суммы денежного довольствия  по должности, 
на которой они трудились не менее одного года  
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непосредственно до перевода.
Обращение для назначения трудовой пенсии 

и рассмотрение документов для назначения 
трудовой пенсии. Согласно статье 31 Закона «О 
трудовых пенсиях» [3] назначается 10-дневный 
срок  поступления документов. На основе этой 
статьи, лица обладающие правом на получение 
трудовой пенсии, без всяких ограничений могут 
обращаться в любое время для назначения 
трудовой пенсии.

Рассмотрение заявления, представляемого 
по поводу назначения трудовой пенсии, 
производится со стороны органа (ГФСЗ) не 
позднее 10 дней после поступления документа. 
После проведенного назначения орган (ГФСЗ) 
предоставляет соответствующие указания для 
выделения суммы трудовой пенсии с первого 
числа очередного месяца.

В случае отсутствия у обратившегося права 
на трудовую пенсию, в течение 5 дней ГФСЗ все 
документы возвращает заявителю  с условием 
указания причин отказа.

Правила погашения трудовых пенсий 
населению также определяются со стороны ГФСЗ.

Надо учесть, что работодатель, принимающий 
на работу пенсионеров, в течение 5 дней должен 
об этом проинформировать ГФСЗ.

И з л и ш к и  т руд о во й  п е н с и и  и  сум ма 
дополнительной трудовой пенсии удерживаются 
по согласию с трудовым  пенсионером на основе 
решения ГФСЗ, в случае отсутствия согласия 
– в судебном порядке. Удержание не должно 
превышать 20% суммы, выданной трудовому 
пенсионеру.

Внедренная с 1 января 2006 года пенсионно-
страховая система предусматривает индексацию 
потребительских цен базовой части трудовых 
пенсий, равномерного повышения всех пенсий и  
индексацию страховой части. Все это выражает 
заботу о надежной защите прав граждан в 
условиях рыночной экономики. Таким образом, 
впервые в стране начата работа по индексации в 
соответствии с инфляцией.

Основное содержание новой системы, 
опирающейся на принцип индивидуального 
учета, составляет непосредственная связь между 
назначением пенсии и платежами погашаемого 
социа льного  ст рахования  для  каждого 
застрахованного, что означает справедливое и 
прозрачное обеспечение прав на социальную 
защиту. Эта система предоставляет возможность 

работающим  пользоваться текущей информацией 
для защиты своих будущих пенсионных прав.

Утвержденная распоряжением Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева от 30 декабря 
2008 года «Государственная программа по 
развитию пенсионно-страховой системы в 
Азербайджанской Республике в 2000-2015 годах» 
[5] нацелена на выполнение перечисленных 
задач и этот документ определил очередной этап 
реформ в данной области. В центре внимания 
программы достижение финансовой устойчивости 
пенсионно-страховой системы, усиление 
принципов социального страхования, дальнейшее 
совершенствование пенсионного обеспечения 
граждан.

В соответствии с Государственной программой, 
до 2015 года должны завершиться работы по 
автоматизации пенсионного обеспечения. Так,  
будут созданы условия для полной автоматизации 
процессов пенсионного обеспечения без участия 
человека. 

Автоматизированная пенсионная система 
полностью упрощает механизм назначения 
и повышения размеров пенсий. Эта система 
позволяет каждому рассчитывать свою пенсию и 
рост пенсии.

Учитывая все это, на финансовом сайте ГФСЗ 
(www.sspt.gov.az) уже сдана в пользование система 
услуг клиентам – пенсионный калькулятор. Этим 
калькулятором можно вычислить свою пенсию. 
Очень просты правила подсчета пенсии. Для этого 
пользователь должен указать номер свидетельства 
социального страхования, затем свой трудовой 
стаж до 2006 года и рассчитанную заработную 
плату для каждого года после 2006 года. После 
этих процессов пользователь нажимает на кнопку 
«Рассчитай». В результате, система автоматически 
выполняет свои функции.

В настоящее время в Государственном 
фонде социальной защиты зарегистрирована 
одна треть населения страны, то есть свыше 1 
миллиона 800 тысяч человек  - застрахованная 
с индивидуальными личными счетами, более 
1 миллиона 292 тысяч человек – трудовые 
пенсионеры. Подробная  информация о приеме 
граждан дана на интернет-странице фонда 
www.sspt .gov.az.  Специалисты ГФСЗ по 
трудовым пенсиям, социальному страхованию, 
индивидуальному учету, правовым вопросам 
посредством прямой связи оперативно ответят на 
вопросы граждан по «Централизованной системе 
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вызова» (служба телефонной информации №190) 
[40].

Изменения в механизме повышения пенсий 
в новой пенсионно-страховой системе в 
соответствии с требованиями рыночной экономики 
позволили равномерно распределить  пенсии среди 
граждан страны. В первой половине 2012 года 
завершились работы по автоматизации назначения 
пенсий и пособий. Осуществляются мероприятия, 
призванные обеспечить единой, централизованное 
проведение операций по назначению пенсий.

Пенсионеры могут быть уверены в том, что 
в соответствии с повышающейся динамикой 
экономических возможностей государства, 
пенсионно-страховая система в стране будет 
и впредь модернизироваться, и это позволит 
каждому гражданину получать высокую пенсию 
и жить комфортно и зажиточно.

Известно, что в недалеком будущем граждан 
России тоже же ждут изменения в пенсионной 
системе. Все они должны найти отражение в 
концепции долгосрочного развития пенсионной 
системы России до 2050 года. Главная задача 
этого документа – избавиться от дефицита 
бюджета Пенсионного фонда России и поднять 
пенсии на достойный уровень. Совсем недавно, 
Министерство труда и социальной защиты РФ 
опубликовало на своем сайте проект Стратегии 
развития пенсионной системы России до 2030 
года [38]. Согласно стратегии, соотношение 
пенсионных выплат с прожиточным минимумом 
пенсионера вырастет с 179,8% в 2012 году до 

трех прожиточных минимумов пенсионера в 2030 
году (300%). Предстоит довести коэффициент 
замещения пенсией утраченного заработка с 
36,8% в 2012 году до 40% для лиц, имеющих 
трудовой стаж не менее 30 лет и заработок не 
менее среднестатистического. Индивидуальный 
коэффициент замещения с учетом дополнительных 
корпоративных и индивидуальных форм 
накопления может достигнуть при страховом 
(трудовом) стаже не менее 40-45 лет около 70% 
утраченного заработка.

Как видим, не только в Азербайджане, но и в 
России многое в области социальной политики, 
в том числе и в интересах пенсионеров. Надо 
признать, что накопительная часть пенсии в 
своем нынешнем виде пока не стала страховой 
от бедности. Вероятнее всего, важно сегодня 
ускорить создание нормативно-правовой 
базы, гарантирующей гражданам сохранность 
и доходность их пенсионных накоплений. 
Наверное, работодатель, использующий на 
предприятии вредный труд, должен платить за 
своих работников по повышенному пенсионному 
тарифу. И, конечно, нужен закон по расширению 
пенсионных и страховых продуктов, над которым 
работает Пенсионный фонд вместе с участниками 
страхового рынка России, негосударственными 
пенсионными фондами, Минфином и Федеральной 
службой по финансовым рынкам [31].

Можно считать, что заявленные цели являются 
не только вполне реальными, но и близкими к 
выполнению.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕСТУПНИК. КТО ОН?

Аннотация. Рассматриваются уровни криминологического изучения личности преступника, 
особенности криминологической характеристики экологического преступника, а так же 
производится их классификация. Выделены признаки, характеризующие субъекта должностных 
экологических преступлений.

Ключевые слова: криминологическая характеристика; личность преступника; 
экологический преступник.

TARAYKO V.I.

ENVIRONMENTAL CRIMINAL. WHO IS HE?

The summary. Criminological study examines levels of offender, especially criminological charac-
teristics of environmental criminals, and also made their classification. Signs, characterizing the subject 
of environmental crime officers.

Key words: Criminological Research; identity of the perpetrator; the environmental criminal.

Криминологическая характеристика, как 
совокупность данных об определенном виде 
(группе) преступлений, либо конкретном 
противоправном деянии, используется для 
разработки и реализации мер профилактического 
характера  [10 ,  стр .  376] .  Она является 
исходным этапом для оптимизации процесса 
разработки и реализации мер предупреждения 
преступлений. Без её глубокого и всестороннего 
анализа, включающего в себя исследование 
особенностей и процессов её формирования, 
механизма преступного поведения, социально-
психологических свойств личности преступника, 
правильно понять и охарактеризовать причины и 
условия совершения конкретного преступления 
и преступности определённого вида невозможно 
[1; 2; 3; 13]. 

Криминологическое изучение личности 
преступника может осуществляться на трёх 
уровнях.

Обобщенный уровень содержит самую 

минимальную совокупно сть  признаков , 
свойственных всем преступникам, так как 
преступность имеет социальный характер и 
социальную обусловленность, которая реализуется 
через личность. В этом смысле основной 
характеристикой всех лиц, совершающих 
экологические преступления, будет являться 
низкий уровень экологической культуры и 
воспитания. Это обстоятельство необходимо 
учитывать в профилактических целях для 
совершенствования общевоспитательной работы. 
Для предупреждения экологических преступлений 
необходимо с  самого  раннего  возраста 
формировать у детей бережное отношение к 
природе, животному и растительному миру, к 
другим её компонентам.

Групповой уровень изучения личности 
преступника определяется наличием у лиц, 
совершающих однотипные (например, грабежи, 
кражи) преступления, или преступления одной 
категории (например, экологические), характерных 
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черт, присущих данной типологии преступников. 
Так, например, для группы руководителей 
предприятий можно назвать следующие причины 
совершения ими преступлений экологической 
направленности. Первая причина – это низкая 
технологическая культура. Её объективными 
предпосылками являются низкий уровень 
развития техники и невозможность создания 
абсолютно безвредных производств. Отсюда 
вытекает и вторая причина - это нежелание 
или невозможность создания и установки 
экологического оборудования и различного 
рода очистителей, которые бы предотвращали 
или снижали выбросы вредных веществ в 
окружающую среду. Третья причина - это желание 
достичь своих корпоративных целей любым 
способом, получив личную выгоду, не думая 
о последствиях. Данные об этих общностях 
могут использоваться при разработке основных 
направлений предупредительной работы.

Индивидуальный уровень определяется 
изучением субъекта конкретного преступления. 
В него входит и анализ влияния биологических 
особенностей, которые оказывают влияние 
на поведение личности, но в качестве не 
причины, а условия. Как писал А.Ф. Кони, «… 
наследственность, несомненно существующая, 
в большинстве случаев, как почва для дурных 
влияний среды и неблагоприятных обстоятельств 
является  лишь эвентуальным фактором 
преступления» [9, стр. 384]. Соглашаясь с этим 
мнением, следует также упомянуть о возможности 
некоторых биологических отклонений в форме 
заболевания алкоголизмом, наркоманией, 
психопатией, которые могут играть решающую 
роль при совершении преступления, отражая 
нравственно-психологические свойства личности и 
ситуации, так как нервно-психические заболевания 
способствуют формированию отрицательных черт 
личности, формированию низменных жизненных 
потребностей [5].

При криминологической характеристике 
личности экологического преступника необходимо 
учитывать типичные элементы криминогенных 
ситуаций, детерминирующих преступное 
поведение:

-  склонность лица к нарушениям экологи-
ческих правил (изменение нормативов, 
искажение отчетности и др.);

-  состояние естественно-природных факторов 
(неблагоприятное действие температур, 

влажности, радиации);
-  неблагоприятные  условия  работы, 

неприспособленность орудий производства 
и др.;

-  неподготовленно сть  определенных 
категорий лиц к деятельности в данных 
природных условиях (несоответствующая 
квалификация, неспособность принимать 
решения в сложных условиях);

-  о слабление  социа льного  конт роля 
(не адекватная  оценка  значимо сти 
природоохранительных мер и др.);

-  ненадлежащее управление экономической 
деятельно стью (бе сконтрольно сть , 
нераспорядительность и др.) [16, стр. 42-43].

Криминологическая характеристика личности 
преступника предусматривает ее определенную 
структуру. Можно говорить о разделении лиц на 
различные группы по самым разным критериям: 
социально-демографическому, образовательному, 
уголовно-правовому и т.д. С одной стороны, все 
лица, совершившие экологические преступления, 
по этим критериям отличаются друг от друга, с 
другой - они по тем же причинам схожи между 
собой, вследствие чего образуют устойчивые 
группы.

Анализ структуры экологической преступности 
и немногочисленных публикаций, отрывочно 
ха р а кт е р и зу ю щ и х  п р о бл е м у  л и ч н о с т и 
экологического преступника, позволяет заключить, 
что большинство экологических преступников 
составляют мужчины. Одни называют  цифру 
в 100% [12, стр. 158-159], другие 99,5% [6, 
стр. 34], третьи 96% [14, стр. 124]. Последние 
исследования о половой принадлежности 
экологических преступников в мегаполисе, 
привлекавшихся к ответственности в 2002-2004 
годах, свидетельствуют о том, что они совершены 
исключительно лицами мужского пола [17, стр. 
91].

Преобладающее число браконьеров – люди 
зрелого возраста: 54,5% – 30-40 лет; 17,2% –  
25-29 лет; 13,9 % – 41-50 лет; 12,3% – старше  
50 лет; 2,1% – 18-24 лет [6, стр. 34]. 

Наиболее криминогенной, по мнению 
исследователей, является возрастная группа от 3 
0 до 50 лет [11, стр. 18].

По образовательному уровню отмечается 
следующее. Изучение образовательного уровня 
лиц, совершивших экологические преступления, 
проведённое в 1980-х годах, показало, что 
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высшее образование имели 6 % преступников, 
среднее и средне-специальное – 30%, неполное 
среднее – 54% и начальное – 9,5%, изученного 
контингента [17, стр. 90]. Данные исследования 
подтверждаются частными исследованиями, 
например, в сфере незаконного занятия водными 
промыслами и охотой: 39% нарушителей имеют 
неполное среднее; 25% – законченное среднее; 
21% – среднее специальное; 9,5% – средне-
техническое; 4,5% – неоконченное высшее и 
высшее образование [6, стр. 35]. За последние 
10-15 лет образовательный ценз экологических 
преступников стал несколько иным. Исследования 
показали, что высшее образование имеют 29%, 
незаконченное высшее – 17%, среднее специальное 
– 31% [17, стр. 90 – 91]. Таким образом, можно 
констатировать, что наличие образования само 
по себе не исключает возможность экологически 
преступного поведения. Причина, очевидно, 
заключается в низкой экологической культуре 
лица. Приведённые данные подтверждают 
выводы, сделанные выше.

По отношению к трудовой занято сти 
показатели распределяются следующим 
образом. От 70 до 75,7% лиц, совершающих 
экологические преступления, составляют рабочие 
(промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий); от 13,5 до 14,7% – сельские 
жители; от 3,9 до 5,4% – служащие; от 2,7 до 3,5% 
– пенсионеры и от 2,3 до 2,7% – неработающие 
лица [17, стр. 90 – 91]. Исследования в области 
незаконного занятия водными промыслами и 
охотой также показывают, что общественно 
полезным трудом занимались 51% преступников; 
пенсионеры составляют 7,5%; 4% составляют 
учащиеся и студенты; 37,5% не работающие лица. 
При этом некоторые исследования показывают, 
что число неработающих лиц, совершающих 
экологические преступления, возрастает. 
Так, например, А.С.Курманов указывает, что 
среди лиц, занимающихся незаконной охотой, 
неработающие в начале 1990-х составляли 4%, 
в начале 2000-х – 8,4% [12, стр. 162]. Очевидно, 
что для определённой по категории лиц, занятие 
преступным промыслом становится основным 
источником доходов. Причин этому несколько. 
Одна из них – безработица и низкая трудовая 
занятость населения, другая – неплохой, а порою 
высокий доход от занятия браконьерством и 
другими видами экологических преступлений.

Судимость имеют 7,5% совершивших такие 

преступления; из них 75% – одну, 21,3% –  две, 
3,7% – три и более. Большинство ранее были 
судимы за хищение имущества и браконьерство 
(37% и 18%).

Семейное положение:  54% со стоят в 
зарегистрированном браке, 22% – холостые, 
остальные сожительствуют [6, стр. 35; 12,  
стр. 163].

П о  м н е н и ю  Ред н и ко в о й  Т. В .  с р ед и 
экологических преступников «лица, ранее 
совершавшие преступления,  составляют 
в среднем лишь 10%, тогда как среди всех 
преступников их около 26%. Другие особенности 
лиц, совершивших экологические преступления, 
связаны с такими социально-демографическими 
признаками, как пол (среди них значительно ниже 
удельный вес женщин – 1%, чем седи прочих 
преступников – 13,4%), возраст (преобладают 
лица старших возрастов, т.е. входящих в группу 
30-49 летних; их доля составляет 53%, тогда как 
среди других преступников их 35%), оседлость 
(экологические преступления совершают почти 
исключительно граждане России – 99%, местных 
жителей – 95%, среди них в 10 раз меньше 
БОМЖей и подобных категорий лиц, которых 
значительно больше среди других контингентов 
преступников, - 1,6% БОМЖей, 10% приезжих, 
3,2% иностранцев и лиц без гражданства). Кроме 
того обращает на себя внимание более высокий 
уровень групповой преступности (29,4% лиц 
совершили экологические преступления в группе, 
а в числе других преступников их оказалось 
26,6%)» [15, стр. 627].

Как было отмечено выше, в основание 
классификации личности экологического 
преступника могут быть положены самые 
различные критерии, так как и сам спектр 
экологических преступлений очень широк. 

Так,  например, по отношению лица к 
производственно-хозяйственной деятельности, в 
юридической литературе выделяют три категории 
экологических преступников:

1. Ответственные работники различных 
предприятий, организаций, учреждений, 
которые по роду своей деятельности обязаны 
соблюдать различные природоохранные 
правила (предписания) или контролировать 
их исполнение другими лицами.

2. Рядовые работники,  которые могут 
совершать преступления, как по собственной 
инициативе, так и по указанию своих 
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руководителей.
3. Лица,  совершающие экологические 

преступления, которые не обусловлены 
их производственно-хозяйственной 
деятельностью (незаконная охота, рыбалка 
и т.д.).

По социальному статусу выделяют следующие 
категории лиц, совершающих преступления 
экологической направленности:

1. Частные лица (российские граждане и 
иностранцы):

-  эпизодически совершающие экологические 
преступления;

-  совершающие преступления в виде 
промысла группой и в одиночку;

-  о бъ е д и н е н н ы е  в  о р г а н и з о в а н н ы е 
криминальные группы и сообщества.

2. Р у к о в о д и т е л и  п р е д п р и я т и й  и 
л и ц а ,  з а н и м а ю щ и е с я  и н д и в и д уа л ь н о й 
предпринимательской деятельностью, как 
правило:

-  на объектах энергетики, транспорта, 
производства, сельскохозяйственных и 
добывающих предприятий;

-  российские и иностранные предпри-
ниматели, специализирующиеся на вывозе 
ценных природных ресурсов за рубеж;

- российские и иностранные предпри-
ниматели, специализирующиеся на ввозе 
токсичных отходов на территорию России.

3. Государственные должностные лица:
-  руководители  государственных ведомств и 

служб, занимающиеся вывозом природных 
ресурсов;

-  руководители государственных ведомств 
и служб, организующие утилизацию, 
хранение, а также вывоз из-за рубежа 
в указанных целях радиоактивных и 
высокотоксичных веществ;

-  воинские должностные лица [4, стр. 118-
119].

По характеру мотивации преступного 
поведения выделяются следующие типы 
экологических преступников, совершающих 
экологические преступления: по корыстным 
мотивам, в политических целях, в военных целях, 
по неосторожности [7, стр. 273].

Проведённый анализ позволяет сделать 
вывод о том, что личность экологического 
преступника достаточно разнообразна. Для 
удобства её рассмотрения  представляется 

возможной следующая классификация личности 
экологического преступника:

1. Гр а ж д а н е ,  ка к  ф и з и ч е с к и е  л и ц а , 
совершающие экологические преступления 
умышленно или по неосторожности, в том 
числе в группе.

2. Лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческих или иных 
организациях, а так же в некоммерческих 
о р г а н и з а ц и я х ,  н е  я в л я ю щ и х с я 
г о с у д а р с т в е н н ы м и  о р г а н а м и , 
органами местного самоуправления, 
государственными или муниципальными 
учреждениями, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные 
обязанности или административно-
хозяйственные функции.

3. Лица, занимающие государственные 
должно сти Ро ссийской Федерации, 
субъектов  Ро ссийской  Федерации, 
государственные служащие и служащие 
органов местного самоуправления, а также 
должностные лица постоянно, временно 
или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных 
Силах России, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации 
(должностные лица).

Анализ правоприменительной, в том числе 
следственной, практики позволяет выделить 
несколько групп деяний в сфере экологии, 
совершаемых должностными лицами:

1. Деяния, остающиеся латентными в течение 
определённого времени и в одном из 
случаев, вызвавших тяжелые последствия, 
явившиеся основанием для возбуждения 
уголовного дела (обычно это связано с 
загрязнением водоёмов или атмосферного 
воздуха в результате использования 
надлежащего оборудования со значительной 
перегрузкой, нарушением технологических 
нормативов).

2. Деяния, связанные с прямым неиспол нением 
технологических правил, пренебрежением 
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реальными природоохранительными 
средствами данного объекта.

3. Деяния, в основе которых лежит игнори-
рование природоохранных правил в 
конкретной ситуации (отключение 
оборудования, залповый сброс отходов и 
др.).

4. Деяния, при которых должностные лица 
допустили ошибки в проектировании 
и разработке технологии какого-либо 
объекта, в использовании непригодного 
оборудования, приведшие к негативным 
последствиям.

К данному виду экологических преступлений 
нередко причастны следующие категории 
должностных лиц:

-  работники аппарата управления различных 
уровней в ведомствах и отраслях, связанных 
с природопользованием;

- работники предприятий, организаций, 
непо средственно  о суще ствляющие 
природопользование или деятельность, 
связанную с воздействием на окружающую 
среду;

- работники, осуществляющие контрольно-
надзорные функции либо управление 
п р и р од о п о л ь з о в а н и е м  и  ох р а н о й 
окружающей среды [8, стр. 114-115].

Специалисты выделяют несколько признаков, 
характеризующих субъекта должностных 
экологиче ских пре ступлений,  значимых 
в криминалистическом отношении [16, стр. 
42]. Эти же признаки должны учитываться 
и при криминологической характеристике 

экологического преступника вообще. 
К ним относятся:
- цели действий лица, совершившего 

экологическое преступление;
-  наличие и характер связи полномочий, 

компетенции субъекта и его действий;
-  наличие и характер причинных связей между 

действиями субъекта и последствиями;
-  эпизодично сть ,  систематично сть  и 

д л и т е л ь н о с т ь  н а р у ш е н и й  п р а в и л 
экологической безопасности;

-  меры реагирования контролирующих, 
правоохранительных органов на имевшие 
ранее факты нарушений, выполнение их 
предписаний и решений;

-  объективные условия осуществления 
должностных обязанностей субъекта;

-  меры,  принимаемые субъектом по 
устранению негативных фактов своей 
деятельности; постановка в известность 
соответ ствующих лиц (органов)  о 
ненадлежащих (угрожающих) условиях 
работы экологических систем, процессов. 

Вместе с этим, проблематика личности 
российского экологического преступника 
н у ж д а е т с я  в  о т д е л ь н ом  с п е ц и а л ь н ом 
исследовании, которое позволит выявлять 
различия по типологии, установкам, мотивации и 
другим показателям. Это могло бы способствовать 
не только совершенствованию профилактических 
мер экологической направленности, но и 
улучшению практики реализации мер наказания 
за совершенные деяния против экологической 
безопасности и экологического правопорядка.
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САМОСТОЯТЕЛЬНА ЛИ ОНА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ?

Аннотация. Статья посвящена теоретическим проблемам возбуждения уголовного дела. 
Авторы анализируют позиции отечественных процессуалистов, вступают в острую дискуссию: 
является ли возбуждение уголовного дела самостоятельной стадией уголовного процесса.

Аргументируя свою позицию, они опираются на действующее уголовно-процессуальное 
законодательство, существующую следственную практику, учитывают процессы и результаты, 
связанные с проводимой много лет в России судебной реформой.

Вызывают большой интерес предлагаемые в конце статьи, явно новаторские выводы 
авторов. 

Ключевые слова: стадии уголовного процесса; возбуждение уголовного дела; концепция 
судебной реформы; законодательство; предварительное расследование; уголовно-процессуальная 
деятельность.
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Теоретиче ским вопро сом,  связанным 
с возбуждением уголовного дела научные и 
практические работники в последние годы 
уделяют много внимания.

Острые дискуссии возникают по вопросу, 
является ли возбуждения уголовного дела стадией 
уголовного процесса [49].

На сегодняшний день по этому поводу среди 
ученых процессуалистов отношение неоднозначно.

Как известно в ранних учебных руководствах 
по советскому уголовному процессу, возбуждению 
уголовного дела не придавалось значения 
самостоятельной стадии, о нем говорилось только 
как о начальном моменте уголовного процесса [60, 
стр. 123].

Значительно раньше об этом указывалось 
и з в е с т н ы м  у ч е н ы м  п р о ц е с с у а л и с т о м  
М.А. Чельцовым, который первой стадией 
уголовного процесса называл предварительное 
расследование, а возбуждение уголовного дела 
он считал начальным моментом процесса [71,  
стр. 75].

В дальнейшем, по мере развития учения о 
стадиях уголовного процесса, наличие в нем 
стадии возбуждения уголовного дела стало 
настолько общепризнанным, что позволило 
большинству ученым сделать вывод о том, что 
концепция о возбуждении уголовного дела, 
как начальном моменте уголовного процесса, 
отвергнута ,причем настолько, что даже не 

нуждается в критике [9, стр. 186].
В настоящее время по-прежнему сохраняется 

тенденция считать возбуждения уголовного дела 
самостоятельной стадией уголовного процесса.

Вместе с тем, поэтому вопросу в уголовно-
процессуальной науке имеются самые разные 
суждения. Основания для этого имеются 
следующие.

В российском уголовно-процессуальном 
законодательстве произошли существенные 
изменения, что повлияло на сущность и порядок 
возбуждения уголовного дела, на полномочия 
должностных лиц, обладающих этим правом [7; 
10; 11; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 25; 27; 28; 31; 32; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 50; 
51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 70; 
72]. 

Во-вторых, они обусловлены дальнейшим 
развитием уголовно-процессуальной теории, в том 
числе, относящейся к возбуждению уголовного 
дела.

В ныне действующей Концепции судебной 
реформы в РСФСР, одобренной постановлением 
Верховного Совета РСФСР 24 октября 1991 года 
[3], включено очень значимое положение: 
«Поскольку цели предварительного расследования 
заключаются не только в  установлении 
обстоятельств совершенного преступления, но 
и в определение некриминального характера 
события или отсутствия последнего, будет 

ALEKSANDROV R.A.
BEZRYADIN V.I.

KONDRAT I.N.
ROGANOV S.A.

THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL CASE:  
IS IT NEEDED IN CRIMINAL PROCEDURE?

The summary. The article is concerned with the theoretical issues of initiation of criminal case. 
The authors analyze the viewpoints of domestic processualists, enter into the fierce debate: whether the 
initiation of criminal case is an independent stage of criminal procedure.

Arguing in favour of their standpoint they are based on the current criminal procedure legisla-
tion, existing investigative practice, take into consideration the processes and results associated with the 
judicial reform that has been carried out in Russia for many years.

The authors’ innovative conclusions proposed at the end of the article arouse much interest. 
Key words: criminal procedure stages; initiation of criminal case; concept of judicial reform; 

legislation; preliminary investigation; criminal procedure activities.
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обоснованным рассматривать всякое сообщение 
о преступлении, если на момент рассмотрения 
неочевидно его ложность ,как бесспорный повод 
к возбуждению уголовного дела». Данный вывод 
сделан авторами Концепции с учетом опыта 
уголовно-процессуального законодательства 
досоветского периода истории России: в главе 
третьей Устава уголовного судопроизводство 
1864 года [73] «о законных поводах к начинанию 
следствия» в ст. 303 было закреплено важное 
правило «Жалобы почитаются достаточным 
поводом к начатию следствия. Ни судебный 
следователь, ни прокурор не могут отказать в 
том лицу потерпевшему от преступления или 
поступка». Эта норма, как правильно отмечено 
названными авторами, заставляла государство 
служить интересам гражданина, который выступал 
не бесправным просителем, а лицом, приводящим 
в действие механизм уголовного преследования 
[44, стр. 88].

В тесной связи с изложенным находится вопрос 
о так называемой «доследственной проверке 
сообщений о преступлениях, проводимой в 
соответствии с положениями УПК РФ [1]. По 
мнению авторов Концепции не соответствует 
доследственная проверка заявлений и сообщений 
о совершении преступления до возбуждения 
уголовного дела, которая является не чем иным, 
как « суррогатом уголовного расследования; 
способным иногда предрешить исход дела [4; 5; 6; 
8; 12; 13; 14; 18; 23; 24; 26; 29; 30; 48; 59; 61; 66].

Этот вывод основывается на том¸ что 
соответствующие органы и должностные лица 
в силу закона вынуждены до возбуждения 
уголовного  дела  заниматься  уголовно-
процессуальной деятельностью. При проверке 
сообщений о преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа вправе требовать 
производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов 
и привлекать к участию в этих проверках, 
ревизиях, исследованиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении оперативно-
розыскных мероприятиях, собирать доказательства 
(подавать органу дознания обязательное для 
исполнения письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятиях, собирать 
доказательства ( получение объяснений, справок, 
актов, характеристик и др.).

Более того, до возбуждения уголовного дела 
может быть проведено не одно следственное 
действие, как это допускалось по УПК РСФСР 
1960 года [2] (осмотр места происшествия), а 
пять: осмотр, освидетельствование, судебная 
экспертиза, осмотр трупа и эксгумация.

Проверка при определенных обстоятельствах 
может осуществляться и в течение 30 суток. А это 
полноценный срок дознания (ч.3 ст. 223 УПК РФ) 
или половина срока предварительного следствия 
(ч. 1 ст. 162 УПК).

 В ходе проверок вызываются для получения 
объяснений многие тысячи жителей, которые в 
дальнейшем вновь вызываются к следователю или 
дознавателю. В этот период могут быть утрачены 
важные доказательства, очевидцы преступления 
по разным причинам могут не явиться в органы 
следствия или дознания; преступник может 
создать для себя ложное алиби и т.д. Отмеченное 
вполне способно затруднить расследование 
преступления, а иногда сделает невозможным его 
раскрыть.

Основания для отказа в возбуждении уголов-
ного дела или для прекращения уголовного дела 
одни и те же, они содержаться в ст. 24 УПК 
РФ, технически практически одинаковы при 
вынесении постановления об отказе возбуждения 
уголовного дела или прекращения уголовного 
дела. Но при этом возбуждение уголовного дела 
по каждому сообщению о преступлении позволит 
иметь более реальную картину о состоянии 
преступности в стране.

С учетом изложенного, авторы приходят к 
выводу о том что предварительная проверка 
сообщений о преступлении, как и стадия 
возбуждения уголовного дела в целом не нужны: 
возбуждения уголовного дела должно стать 
началом предварительного расследование 
преступления, сведения о котором содержаться в 
поступившем сообщении [47, стр. 291-292].

Другие  ученые  счит ают,  что  ст адия 
возбуждения уголовного  дела  является 
определенным мостком, который соединяет 
стадию предварительного рассмотрения 
сообщения о  пре ступлении со  стадией 
предварительного расследования преступления 
[58, стр. 89-92]. Поэтому они заявляют что, 
первой стадией уголовного процесса нужно 
считать стадию предварительного рассмотрения 
сообщения о преступлении, поскольку именно 
на ней производится первоначальная уголовно-
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процессуальная деятельность, направленная 
на получение результатов, необходимых для 
возбуждения уголовного дела.

В связи с этим целесообразно на законода-
тельном уровне закрепить требование о том, что 
перед началом осуществления предварительной 
проверки дознаватель ,  орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа 
обязаны вынести постановление о производстве 
предварительной проверки сообщения о 
преступлении. Данный процессуальный документ 

будет свидетельствовать о возникновении 
уголовно-проце ссуальных отношений и 
позволит должностным лицам до возбуждения 
уголовного дела на законных основаниях 
производить следственные действия. Кроме того, 
наличие постановления будет способствовать 
правильному исчислению процессуальных 
сроков, предусмотренных ст. 144 УПК РФ, 
и,  следовательно,  уменьшит количество 
злоупотреблений со стороны работников, 
осуществляющих предварительную проверку.
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УЧАСТИЕ СУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ  
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Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности уголовно-
процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела с позиции участия 
органов судебной власти. Автор, подробно анализируя имеющиеся проблемы в сфере процедуры 
привлечения у уголовной ответственности, рассматривает возможные пути совершенствования 
эффективности существования административно-правового механизма привлечения к уголовной 
ответственности с точки зрения соблюдения принципов законности и обоснованности.
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обоснованности.
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INVOLVEMENT OF COURT IN ENSURING THE LEGALITY  
AND REASONABLENESS CRIMINAL CASE INITIATION

The summary. The article deals with the distinctive features of criminal procedural activity at the 
stage of initiation of criminal case from the perspective of participation of judicial authorities. The author 
analyzing in detail the existing problems in the sphere of criminal prosecution procedure considers pos-
sible ways of improving the efficiency of the existence of administrative and legal mechanism for bringing 
to criminal liability from the viewpoint of observance of the principles of legality and reasonableness.

Key words: criminal case; judicial authorities; principles of legality and reasonableness.

Одним из условий построения правового 
государства и создания эффективно действующей 
системы судопроизводства, основанной на 
принципе состязательности, является создание 
независимой и самостоятельной судебной власти, 
в результате функционирования которой «право 
гражданина на судебную защиту становится 
универсальным юридическим средством 
соблюдения законности и правопорядка» [13, 
стр. 239].

В соответствии с ч.1 ст.118 Конституции 
РФ, правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. Уголовно-
процессуальный закон определяет особое 
место и исключительные полномочия суда 
в уголовном судопроизводстве. Основным 

предназначением судебной власти в уголовном 
судопроизводстве является защита прав и свобод 
человека и гражданина. В рамках осуществления 
принадлежащей только суду функции правосудия 
органы судебной власти правомочны осуществлять 
контроль за соответствием закону действий 
и решений органов, реализующих уголовное 
преследование.

В УПК РФ конкретизируются положения, 
закрепленные в ст.46 Конституции РФ, о том, что 
каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод, и действия (бездействие) и решения 
органов государственной власти, должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд.

Появление института судебного контроля 
в российском уголовном процессе связано с 
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процессом совершенствования судопроизводства. 
Законоположения, закрепившие идею судебного 
контроля в досудебном производстве, впервые 
появились в уголовно-процессуальном законе 
в 1992 году, тогда же в научный оборот вошел 
и термин «судебный контроль». Впоследствии, 
в результате деятельности Конституционного 
Суда РФ, сфера действия судебного контроля 
расширилась.

В итоге, судебный контроль за действиями 
и решениями органов, реализующих уголовное 
преследование, стал одним из эффективных 
правовых средств защиты и обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

Несмотря на признание судебного контроля 
в качестве полномасштабного института 
уголовного судопроизводства, в науке уголовно-
процессуального права нет единого подхода к его 
сущностным характеристикам.

Ряд ученых придерживается позиции, согласно 
которой судебный контроль является особой 
формой осуществления правосудия [9, стр. 70-
73]. Другие авторы говорят об автономности и 
самостоятельности функции судебного контроля 
[16, стр. 7-9].

При разрешении жалоб,  обращений и 
ходатайств граждан и органов, реализующих 
уголовное преследование, суд независим и 
оценивает представленную заинтересованными 
лицами информацию на предмет соответствия 
требованиям закона. Решения, принимаемые 
судом при осуществлении контрольной функции, 
способствуют укреплению законности и защите 
прав граждан, оказывают влияние на построение 
системы доказательств, отвечающей требованиям 
закона, и носят общеобязательный характер акта 
реализации правосудия. Не предрешая итоги 
производства по уголовному делу в целом, суд, 
как независимый орган правосудия, разрешает 
по существу конкретную спорную ситуацию, что 
вытекает из его исключительной функции. 

С учетом этого и, придерживаясь позиции 
разделения основных процессуальных функций 
на обвинение, защиту и правосудие, следует 
поддержать первую из приведенных точек зрения 
и согласиться с И.Б. Михайловской, которая 
указывает, что «увеличение числа функций 
размывает их сущность и подменяет объективно 
необходимую характеристику судопроизводства 
субъективным построением, не несущим нового 
знания» [9, стр. 71].

Для уяснения сущности судебного контроля 
и определения роли суда в законности и 
обоснованности акта возбуждения уголовного 
дела  необходимо  уст ановить  формы,  в 
которых реализуется судебный контроль на 
рассматриваемом этапе.

И.Л. Петрухин выделяет три формы судебного 
контроля: предварительный (разрешительный); 
последующий в пределах стадии расследования; 
последующий в судебных стадиях процесса 
[11, стр. 30]. В рамках последних двух форм 
он различает два вида судебного обжалования: 
непосредственное, осуществляемое в ходе 
предварительного расследования, и опосредованное 
(последующее), когда дело уже рассматривается 
судом [12, стр. 109].

Л . Н .  М а с л е н н и ко ва  п о  с п о с о бу  е го 
осуществления разделяет судебный контроль 
на предварительный судебный контроль, 
направленный на предупреждение нарушений 
закона и последующий судебный контроль, 
направленный на выявление нарушений 
в применении закона при расследовании 
преступлений [7, стр. 11]. Данная позиция 
находит поддержку во многих современных 
исследованиях.

М.Е. Пучковская говорит о трех формах 
судебного контроля в стадии предварительного 
расследования: контроль за законностью и 
обоснованностью применения мер процессуального 
принуждения (ст. 107-109 УПК РФ); контроль за 
законностью следственных действий (ст.165 УПК 
РФ); контроль за законностью и обоснованностью 
действий и решений публичных процессуальных 
органов, ограничивающих право граждан на 
доступ к правосудию (ст.125 УПК РФ) [14, стр. 
15-18]. 

В  з а в и с и м о с т и  о т  п р о ц е с с у а л ь н о й 
формы контроля Н.А. Колоколов выделяет 
предупредительный (ст.ст. 108, 165 УПК РФ) и 
правовосстановительный (ст.ст. 125; гл. 43-45, 
48-49 УПК РФ) контроль, а также статутный (ст.
ст.108-109, 165 УПК РФ) и диспозитивный (ст.125, 
гл. 43-45, 48-49 УПК РФ) контроль [6, стр. 32-33].

Р.Р. Магизов рассматривает в досудебном 
производстве две формы контроля: за действиями 
и решениями, препятствующими дальнейшему 
движению уголовного процесса (ст.125 УПК РФ); 
за действиями или решениями, ограничивающими 
(нарушающими) конституционные права и 
свободы граждан (ст.ст. 108, 125, 165 УПК РФ) 
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[8, стр. 37].
Отдельные авторы, кроме указанных форм, 

выделяют особую, автономную форму судебного 
контроля – контроль качества доказательств.

Сравнительный анализ вышеприведенных 
позиций относительно форм судебного контроля 
в уголовном судопроизводстве свидетельствует 
об  их взаимодополняющем характере  и 
позволяет на основе их внимательного изучения, 
сопряженного с логико-юридическим анализом 
норм уголовно-проце ссуального закона, 
сформировать собственный подход к формам, в 
которых реализуется участие суда в обеспечении 
законности и обоснованности возбуждения 
уголовного дела.

Суд, являясь субъектом уголовно-процессу-
альных отношений на стадии возбуждения 
уголовного дела, осуществляет следующие виды 
контрольной деятельности:

1)  Дача заключения о наличии либо отсутствии 
признаков преступления по результатам 
рассмотрения представления прокурора, 
что является необходимым условием 
для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела в отношении отдельных 
категорий лиц.

2)  Рассмотрение жалоб на действия и решения 
органов, осуществляющих уголовное 
преследование.

3)  Проверка соответствия требованиям закона 
заявления потерпевшего по делам частного 
обвинения.

Путем анализа содержания контрольной 
деятельности органов судебной власти приходим 
к выводу о том, что, обеспечивая законность и 
обоснованность акта возбуждения уголовного 
дела,  суд в большей мере осуществляет 
предварительный, и, при рассмотрении жалоб 
заинтересованных лиц, последующий судебный 
контроль. Обе формы контроля реализуются судом 
исключительно по инициативе заинтересованных 
субъектов стадии возбуждения уголовного дела 
(органов уголовного преследования и граждан, 
чьи интересы затрагиваются при разрешении 
сообщений о преступлениях).

Цель той или иной формы судебного контроля 
на начальном этапе уголовного судопроизводства 
заключается в предупреждении, выявлении 
нарушений закона при разрешении сообщений 
о преступлениях и восстановлении нарушенных 
прав граждан и юридических лиц, что согласуется 

с направленностью функции правосудия на 
судебную защиту прав и свобод личности и 
обеспечение законности и правопорядка.

Предметом судебного контроля на стадии 
возбуждения уголовного дела является соблюдение 
закона при разрешении сообщений о совершенных 
и готовящихся преступлениях, законность 
проводимых при этом органами уголовного 
преследования действий и принимаемым ими 
решений, а также соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина при разрешении сообщений 
о преступлениях.

В отличие от прокурорского надзора и 
ведомственного контроля, предмет судебного 
контроля за законностью возбуждения уголовного 
дела ограничивается выраженной субъективной 
волей заинтересованных субъектов.

Законность и обоснованность вынесенного 
органами уголовного преследования постанов-
ления  о  возбуждении  уголовного  дела 
устанавливается судом в результате реализации 
последующего судебного контроля по инициативе 
заинтересованных лиц, права и свободы которых 
затрагиваются при вынесении указанного решения.

В нормах уголовно-процессуального закона (ст.
ст.123, 125 УПК РФ), конкретизирующих объекты 
судебного обжалования, нет прямого указания 
на возможность обжалования постановления 
о возбуждении уголовного дела. При этом 
законодатель в ч.1 ст.125 УПК РФ определил 
критерии объектов судебного обжалования – 
способность решения или действия (бездействия) 
органов уголовного преследования причинить 
ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию. 
Таким образом, постановление о возбуждении 
уголовного дела может быть обжаловано в суд 
как решение органов уголовного преследования, 
способное причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства. 

Проведенное изучение практики разрешения 
органами судебной власти жалоб в порядке 
ст.125 УПК РФ в различных регионах России, 
свидетельствует о том, что суды принимают к 
своему рассмотрению и разрешают жалобы на 
решения следователя, дознавателя о возбуждении 
уголовного дела. В одном из своих решений 
Судебная коллегия Верховного Суда РФ отметила, 
что уголовно-процессуальным законодательством 
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предусмот рена  возможно сть  судебного 
обжалования постановления о возбуждении 
уголовного дела заинтересованным лицом, 
конституционные права которого нарушены этим 
актом [10, стр. 19-20].

Некоторые ученые-процессуалисты критически 
оценивают подобную практику и утверждают, что 
решение о возбуждении уголовного дела не должно 
являться предметом судебного обжалования [5, 
стр. 532]. 

В качестве обоснования данной точки зрения 
приводится правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, выраженная в постановлении от 23 
марта 1999 года, согласно которой вынесение 
постановления о возбуждении уголовного 
дела само по себе не лишает и не стесняет 
конституционных прав и свобод личности, такие 
последствия характерны для последующих 
процессуальных актов, в связи с чем решение о 
возбуждении уголовного дела не должно являться 
предметом судебного обжалования [2].

Вместе с тем, при разрешении указанного 
вопроса следует учитывать, что впоследствии 
Конституционный Суд РФ более четко выразил 
свою позицию относительно возможности 
обжалования постановления о возбуждении 
уголовного дела и отнес постановление о 
возбуждении уголовного дела к числу актов, 
способных нарушить конституционные права 
граждан. 

Так, в описательно-мотивировочной части 
постановления Конституционного Суда РФ 
№ 1-П от 14.01.2000 г. указывается: «суд 
вправе осуществлять по делам публичного 
обвинения судебный контроль за законностью и 
обоснованностью возбуждения уголовного дела, 
отказа в его возбуждении или прекращения дела, 
который реализуется лишь путем рассмотрения в 
судебном заседании материалов, представленных 
ему органами государственного обвинения, в 
том числе по жалобам заинтересованных лиц, 
чьи конституционные права этими актами были 
нарушены» [3].

Действия и решения дознавателя, следователя, 
прокурора, осуществляемые ими в связи с 
разрешением сообщений о преступлениях, в 
случае несоответствия их требованиям закона, 
способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства. Закрепленные в ч.1 ст.125 
УПК РФ законоположения, согласующиеся 

с ранее высказанной правовой позицией 
Конституционного Суда РФ [4], указывают на то, 
что действия (бездействие) и решения указанных 
лиц могут быть обжалованы в суд, если они 
способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства.

Отсюда следует, что и иные действия и 
решения реализующих уголовное преследование 
должностных лиц, связанные с разрешением 
сообщений о преступлениях, могут быть 
предметом судебного обжалования. К ним 
относятся:  отказ в  приеме сообщения о 
преступлении; постановление о продлении срока 
проверки сообщения о преступлении; решение о 
передаче сообщения по подследственности либо 
подсудности; отказ прокурора в даче согласия на 
возбуждение уголовного дела.

В нормах уголовно-процессуального закона о 
праве судебного обжалования прямо указано лишь 
относительно одного из перечисленных решений 
– отказа в приеме сообщения о преступлении 
(ч.5 ст.144 УПК РФ). При этом законодатель 
предоставляет лицу, законные интересы которого 
затронуты данным действием (бездействием), 
право самостоятельного выбора порядка 
обжалования – прокурору или в суд. Согласно 
этому, альтернативный порядок обжалования 
должен разъясняться заинтересованным лицам в 
случае принятия и других указанных решений. 

Существование альтернативного порядка 
обжалования действий и решений уполномоченных 
органов по разрешению сообщения о преступлении 
(прокурору, начальнику органа уголовного 
преследования, в суд) свидетельствует о том, что 
судебный контроль не имеет всеохватывающего 
характера и не призван заменять такие средства 
обеспечения законности возбуждения уголовного 
дела, как прокурорский надзор и ведомственный 
контроль. 

Как следует из положений ст.ст.144 ч.5, 145 
ч.2 УПК РФ, субъектом обжалования действий 
(бездействия) и решений органов, осуществляющих 
уголовное преследование, является заявитель. В 
ст.123 УПК РФ указаны соответственно такие 
субъекты обжалования, как участники уголовного 
судопроизводства и иные лица, конституционным 
правам и свободам которых причинен ущерб. В 
связи с этим, можно сделать вывод о том, что 
субъектом судебного обжалования действий и 
решений органов уголовного преследования, 
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связанных с приемом, проверкой и разрешением 
сообщения о преступлении, выступает любое 
лицо (заявитель), способное обосновать довод о 
том, что обжалуемое им действие или решение 
причиняет ущерб его конституционным правам и 
свободам либо затрудняет доступ к правосудию.

В соответствии с  правовой позицией 
Конституционного Суда РФ, искать судебной 
защиты на стадии возбуждения уголовного 
дела может любое лицо, если считает, что его 
конституционные права нарушены [1].

В ст.125 УПК РФ, регламентирующей судебный 
порядок рассмотрения жалоб, к субъектам 
обжалования отнесены только участники 
уголовного судопроизводства. Буквальное 
толкование данной нормы может повлечь отказ 
в принятии заявления лица, не являющегося 
участником уголовного судопроизводства. 
Следовательно, необходимо согласовать редакции 
ст.123 и ч.1 ст.125 УПК РФ в части, определяющей 
субъектов судебного обжалования.

Срок судебного обжалования решений и 
действий (бездействия) дознавателя, следователя, 
прокурора, связанных с решением вопроса о 
возбуждении уголовного дела, в нормах УПК 
РФ не регламентирован. Поэтому на практике 
получила распространение такая ситуация, 
когда постановление о возбуждении уголовного 
дела и другие принимаемые на начальном этапе 
судопроизводства решения уполномоченных лиц 
обжалуются в последующих стадиях процесса. 
Подобная практика приводит к неэффективному 
использованию ресурсов средств обеспечения 
законности и обоснованности и уголовного дела 
и в определенной степени негативно сказывается 
на результативности деятельности органов, 
осуществляющих уголовное преследование. 
Примером может служить ситуация, когда 
судом признается незаконным постановление 
о возбуждении уголовного дела в тот момент 
производства по делу, когда конкретному 
лицу предъявлено обвинение и избрана мера 
пресечения. 

В связи с этим, в уголовно-процессуальном 

законе необходимо определить сроки обжалования 
конкретных действий и решений должностных 
лиц, реализующих уголовное преследование, 
подобно тому, как установлены сроки обжалования 
судебных решений.

Результатом судебного контроля является 
общеобязательный, обеспеченный принудительной 
силой государства судебный акт – постановление. 
Данное постановление следует рассматривать 
как акт правосудия, так как им разрешается 
по существу возникшая спорная ситуация. 
Обязанность по исполнению судебного решения 
и, как следствие, по устранению выявленного 
судом нарушения закона,  возлагается на 
соответствующее должностное лицо, действие 
(бездействия) или решение которого были 
предметом судебного обжалования. Данное 
положение, закрепленное в п.1 ч.5 ст.125 УПК 
РФ, наряду с положениями ч.3 ст.125 УПК РФ, 
определяет пределы контрольной деятельности 
суда, которая ограничивается проверкой законности 
и обоснованности обжалуемого акта, оценкой его 
на предмет соответствия требованиям закона и 
принятием мер, направленных на восстановление 
нарушенных прав граждан. Здесь наглядно 
демонстрируются функциональные пределы 
судебного контроля. При существующем порядке 
разрешения жалоб заинтересованных лиц суд не 
вовлекается в осуществление несвойственных 
ему функций – защиты либо обвинения, и 
содержание принимаемых им решений указывает 
на их направленность – защита прав и свобод 
личности в уголовном судопроизводстве. В данном 
случае решения суда способствуют реализации 
назначения и решению задач уголовного 
судопроизводства, но не связаны с функцией 
обвинения и ведомственными интересами. 

В результате, анализ содержания контрольных 
полномочий суда позволяет сделать вывод о том, 
что на стадии возбуждения уголовного дела суд 
выступает в качестве контролирующего органа по 
отношению к органам, реализующим уголовное 
преследование, прокурору и органам судебной 
власти. 
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Аннотация. В работе освещается проблема обеспечения квалифицированной юридической 
помощью при производстве по уголовным делам несовершеннолетних потерпевших и потерпевших, 
которые не в состоянии самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Ключевые слова: потерпевший; законный представитель потерпевшего; представитель 
потерпевшего; несовершеннолетний потерпевший; потерпевшие, в силу своего физического 
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ON THE ISSUE OF PROVIDING QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE TO 
COMPLAINANTS WHO ARE DEPRIVED OF THE OPPORTUNITY TO PROTECT 

THEIR RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS BY THEMSELVES

The summary. The paper covers the issue of providing with qualified legal assistance in criminal 
proceedings to minor victims and complainants who are unable to protect their rights and legitimate 
interests by themselves.

Key words: complainant; complainant’s legal representative; complainant’s representative; minor 
victims; complainants who are due to their physical or mental condition deprived of the opportunity to 
protect their rights and legitimate interests by themselves.

Отечественное законодательство закрепило 
право потерпевшего на доступ к правосудию (ст. 
52 Конституция РФ) и на судебную защиту (ч. 1 
ст. 46 Конституция РФ). Важнейшим условием 
реализации указанных конституционных гарантий 
является право потерпевшего иметь представителя 
(п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный закон традиционно 
различает два вида представительства: законное 
и договорное. Наиболее законодательно неурегу-
ли рованным до сих пор остаётся законное 
представительство.

Законным представителем признается субъект, 

который находится с представляемым лицом 
в определенных законом отношениях и может 
отстаивать его права и интересы в силу закона. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации к  законным представителям 
потерпевших относит родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей несовершеннолетних 
пострадавших, представителей учреждений или 
организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетняя жертва преступления, а 
также органы опеки и попечительства (п. 12. ст. 
5 УПК РФ).

П р о ц е с с у а л ь н ы й  с т а т у с  з а ко н н о г о 
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представителя потерпевшего в российском 
уголовно-процессуальном законодательстве 
почти не регламентирован. В силу предписаний 
ч. 3 ст. 45 УПК РФ законные представители 
потерпевшего имеют те же процессуальные права, 
что и представляемые ими лица. Личное участие в 
уголовном деле потерпевшего не лишает его права 
иметь по этому уголовному делу представителя 
(ч. 4 ст. 45 УПК РФ). Значит, личное участие в 
деле потерпевшего и его законного представителя 
не препятствует участию в этом же деле и 
представителя потерпевшего.

В подобных случаях возникает вопрос о 
процессуальном взаимодействии представителей 
потерпевшего,  законных представителей 
потерпевшего и самого потерпевшего, объёме их 
прав и степени процессуальной самостоятельности 
каждого. Законодатель, определяя процессуальный 
статус, буквально не делает различий между 
законным представителем и представителем. Это 
следует, в частности, из содержания ч. 2 ст. 45 
УПК РФ, согласно которой для защиты прав и 
законных интересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними или по своему физическому 
или психическому состоянию лишённых 
возможности самостоятельно защищать свои права 
и законные интересы, к обязательному участию 
в уголовном деле привлекаются их законные 
представители или представители. В то же время 
большое значение имеет определение границ 
процессуальной самостоятельности законного 
представителя потерпевшего и представителя 
потерпевшего, степень их зависимости от 
потерпевшего и эффективность юридической 
помощи, которую они оказывают доверителю. 
Представляется, что несовершеннолетние и 
иные лица, указанные в ч. 2 ст. 45 УПК РФ, 
чьи интересы представляют исключительно 
законные представители, ущемлены в получении 
квалифицированной юридической помощи, 
которую, законные представители грамотно, 
чаще всего, не могут оказать. Ведь в реальной 
действительности в большинстве своем, как сами 
пострадавшие, так и их законные представители 
не являются профессиональными юристами.

В отличие от  ро ссийского уголовно-
процессуальное законодательство Республики 
Беларусь более детально регламентирует 
положение  представителей  и  законных 
представителей потерпевших при производстве 
по уголовным делам. Предписания ст.ст. 56 – 59 

УПК Республики Беларусь определяют основания 
участия в деле законных представителей и 
представителей потерпевших, их процессуальные 
права, обязанности и ответственность. В частности 
закреплено право законного представителя 
потерпевшего приглашать для представляемого 
им лица представителя и прекращать полномочия 
приглашенного им представителя (п. 21 ст. 57 
УПК Республики Беларусь) [14]. Такое подробное 
определение процессуального положения 
указанных участников уголовного процесса 
представляется обоснованным, полезным, нужным 
и для российского уголовного процесса.

Право законного представителя потерпевшего 
приглашать по собственной инициативе в 
процесс представителя-адвоката позволяет, не 
прерывая производства по уголовному делу, 
обеспечить потерпевшего квалифицированной 
юридической помощью, в случаях, когда у 
законного представителя возникли затруднения 
в ходе отстаивания интересов представляемого 
лица. Подобный опыт необходимо внедрять и в 
отечественное уголовное судопроизводство.

С этой целью следует законодательно 
закрепить и разграничить права, обязанности 
и ответственность законного представителя и 
представителя потерпевшего при производстве 
по уголовным делам. Особо необходимо 
предусмотреть право законного представителя 
по собственной инициативе приглашать 
для о суще ствления квалифицированной 
юридической защиты потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними или по своему физическому 
или психическому состоянию лишёнными 
возможности самостоятельно защищать свои права 
и законные интересы – адвоката-представителя. О 
чём внести соответствующие дополнения в ст. 45 
УПК РФ.

Другой немаловажной проблемой является 
отсутствие законодательного определения случаев 
обязательного участия адвоката-представителя 
потерпевшего. Основной закон Российской 
Федерации гарантирует каждому право на 
получение квалифицированной юридической 
помощи (ст.  48  Конституции РФ) .  Это 
означает, что любое лицо не зависимо от его 
процессуального статуса, вправе воспользоваться 
квалифицированной юридической помощью. 
Однако уголовно-процессуальный закон 
предусматривает только случаи обязательного 
участия в деле защитника обвиняемого и 
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подозреваемого (ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Более того, 
по ходатайству обвиняемого ему должен быть 
предоставлен защитник по назначению, то есть 
гарантировано право на бесплатную юридическую 
помощь (ст. 50, ч. 3 ст. 51 УПК РФ).

Потерпевший же такой гарантии лишён [3; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17]. С учётом 
современной ситуации в большинстве случаев 
в силу материальных причин потерпевшие 
не в состоянии воспользоваться услугами 
квалифицированного адвоката для защиты 
своих интересов ни в рамках предварительного 
расследования, ни в суде. Требование же закона 
об обязательном участии в процессе законных 
представителей или представителей потерпевших, 
являющихся несовершеннолетними или по своему 
физическому или психическому состоянию 
лишённых возможности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы (ч. 2 ст. 45 УПК 
РФ), не сопоставимо с колоссальными по значению 
средствами обеспечения прав обвиняемого 
[2, стр. 6].

Для достижения паритета в правах обвиняемого 
и потерпевшего по данному вопросу следует 
законодательно закрепить обязательное участие 
в уголовном судопроизводстве адвоката-
представителя потерпевшего для определённых 
категорий пострадавших. В процессуальной 

литературе однозначного и исчерпывающего 
перечня случаев обязательного участия в 
уголовном процессе адвоката-представителя 
потерпевшего ещё не выработано [1, стр. 116-
117; 4, стр. 6]. Но совершенно бесспорным 
является предложение, согласно которому 
адвокат-представитель должен предоставляться в 
обязательном порядке гражданам, пострадавшим 
от преступных посягательств,  е сли они 
являются несовершеннолетними либо по своему 
физическому или психическому состоянию 
лишены возможности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы.

В свете конституционных предписаний 
о равенстве участников процесса перед 
законном и судом необходимо законодательно 
поставить потерпевшего в центр уголовного 
судопроизводства и сбалансировать его права с 
правами обвиняемого. Особое внимание следует 
уделить пострадавшим, которые самостоятельно 
не в состоянии защитить свои права и законные 
интере сы,  предусмот рев ,  в  частно сти , 
случаи обязательного участия в уголовном 
судопроизводстве адвоката-представителя 
потерпевшего и наделив законного представителя 
потерпевшего правом по собственной инициативе 
приглашать в процесс адвоката-представителя для 
представляемого им лица.

Список литературы

1. Артамонова Е.А. Частное начало в российском уголовном судопроизводстве. – Саратов, 2004.
2. Божьев В. Состязательность на предварительном следствии // Законность. – 2004. – № 1.
3. Золотухин А.П. Защита прав личности при расследовании преступлений // Правовое поле современной 

экономики. – 2012. - №10. – С. 158-166.
4. Ищенко Е.П. Кто защитит потерпевшего? // Уголовное судопроизводство. – 2007. – № 3.
5. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное 

регулирование и правоприменительная практика: Монография. – М.: Форум, 2011. 
6. Кондрат И.Н. Права и законные интересы человека и гражданина: российское правовое регулирование в области 

уголовного процесса // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – №8. – С. 109-129.
7. Кондрат И.Н. Права личности и некоторые общеотраслевые принципы уголовного процесса // Мир политики 

и социологии. – 2012. – № 8. С. 43-54.
8. Кондрат И.Н. Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство): Монография. – М.: 

Юристинформ, 2012.
9. Кондрат И.Н. Процессуальные принципы уголовного судопроизводства и права человека // Юридическая наука: 

история и современность. – 2012. – №9. – С. 126-134.
10. Мусаев М. Правовая и социальная защита жертв преступности в России. – М.: Человек, 2011. 
11. Мусаев М.А. Защита жертв преступлений: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2012.
12. Мусаев М.А. Патерналистская функция государства и проблемы имущественной и психологической 

реабилитации жертв преступлений // Правовое поле современной экономики. – 2012. – №1. – С. 7-17.
13. Мусаев М.А. Уголовно-правовая политика России и признание жертвы преступления потерпевшим // 

Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 1. – С. 118-126.



98

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2012, № 11

14. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З в ред. от 15 июля 2009 г. // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2009. – № 173. – 2/1594.

15. Щерба С.П. Уголовное судопроизводство по делам лиц, страдающих физическими или психическими 
недостатками. Научная школа Сергея Петровича Щербы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.

16. Щерба С.П., Зайцев О.А. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. – М.: Спарк, 1996. 
17. Щерба С.П., Зайцев О.А., Сарсендаев Т.Е. Охрана прав беспомощных потерпевших по уголовным делам / Под 

ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2001. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНО-
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

99

БАКИН Анатолий Анатольевич, 
доцент кафедры организации оперативно-
поискового обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности Северо-Западного института 
повышения квалификации сотрудников ФСКН 
России,
кандидат юридических наук, 
кандидат медицинских наук
E-mail: sz_ipk@mail.ru 

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право
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Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовой характеристике трех статей УК РФ, 
образующих феномен взяточничества: получение взятки (ст. 290 УК), дача взятки (ст. 291 УК), 
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Автором анализируется сильные и слабые 
стороны отечественного законодательства в данной сфере. 
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BAKIN A.А.

BRIBERY: CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS

The summary. The article is devoted to criminal-legal characteristics of the three articles of RF 
Criminal Code, which form the phenomenon of bribery: accepting a bribe (Article 290 of the Criminal 
Code), bribery (Article 291 of the Criminal Code), mediation in bribery (Article 291.1 of the Criminal 
Code). The author analyzes the strengths and weaknesses of national legislation in this field.

Key words: corruption; malfeasance; bribery; bribe; bribery; mediation in bribery.

Уголовно-правовая характеристика занимает 
важнейшее место в методике расследования 
должностных преступлений коррупционной 
направленно сти ,  являясь  фундаментом 
к р и м и н а л и с т и ч е с ко й  х а р а к т е р и с т и к и 
взяточничества.

Составы должностных преступлений и 
связанные с ними деяния объединены в главе 
30 УК РФ. Видовым объектом преступлений 
указанной главы является осуществляемая в 
соответствии с законом деятельность органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
государственных учреждений и т.д. 

Особенностью должностных преступлений 
является то, что их совершение становится 
возможным лишь благодаря занимаемой 
должности или путем использования лицом 

предоставленных ему служебных полномочий. В 
связи с этим объективная сторона должностных 
преступлений складывается из совершения 
указанных в диспозиции соответствующих статей 
деяний (действий либо бездействий), которые 
находятся в противоречии с интересами службы 
и теми полномочиями, которыми должностное 
лицо наделено в связи с занимаемой должностью; 
наступления определенных последствий (для 
материальных составов), например существенное 
нарушение прав  и  законных интере сов 
граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства; 
причинно-следственной связи между деянием и 
последствием. Большинство преступлений главы 
30 УК РФ совершаются путем активного действия 
[9, стр. 30-32; 11, стр. 561-568]. 
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Субъект рассматриваемых преступлений 
является специальным (исключение составляют 
ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ). Для большинства 
составов преступлений главы 30 УК РФ (ст. 285, 
285.1, 285.2, 286, 287, 289, 290, 293 УК РФ) таким 
субъектом может быть только должностное лицо. 
Определение должностного лица применительно 
к статьям главы 30 УК РФ дается в примечании к 
ст. 285 УК РФ, согласно которому к должностным 
лицам относятся:

1)  лица,  по стоянно,  временно или по 
специальному полномочию осущест-
вляющие функции представителя власти;

2)  лица,  по стоянно,  временно или по 
специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, а также в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках 
и воинских формированиях Российской 
Федерации.

Согласно разъяснению, данному в  п. 
2 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 
практике  по  делам о  взяточниче стве  и 
коммерческом подкупе», к представителям 
власти следует относить лиц осуществляющих 
законодательную, исполнительную или судебную 
власть, а также работников государственных, 
надзорных или контролирующих органов, 
наделенных в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, либо правом принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами, а также 
организациями независимо от их ведомственной 
подчиненности.

Факт получения лицом определенной 
должности и соответствующих ей должностных 
полномочий должен быть закреплен в специальном 
юридическом документе (например, приказе, 
распоряжении, трудовом договоре), вынесенном 
управомоченным на то органом или должностным 
лицом. Описание же круга должностных 
полномочий содержится в законодательных и 
иных нормативно-правовых актах, в том числе 
ведомственных (локальных) актах, должностных 
инструкциях и т. д.

Одним из наиболее распространенных 

пре ступлений  против  го сударственной 
власти, интересов государственной службы 
является получение взятки. По мнению А.И. 
Кирпичникова, еще задолго до законодательного 
запрета взяточничество в народном сознании 
разделилось на мздоимство и лихоимство. 
«Мздоимство - это поборы государственного 
служащего или «благодарность» ему за то, что и 
без вознаграждения со стороны он обязан делать в 
силу занимаемой должности. Лихоимство - взятка 
за злоупотребление чиновником своей властью» 
[4, стр. 17]. 

В  н ы н е  д е й с т в у ю щ е м  у г о л о в н о м 
законодательстве Российской Федерации в ст. 
290 УК РФ предусмотрена ответственность 
за получение взятки, в ст. 291 УК РФ - за дачу 
взятки, в ст. 291.1 УК РФ - за посредничество во 
взяточничестве. 

Обязательным признаком получения взятки 
является предмет преступления - взятка (которая 
имеет имущественную природу). Предметом 
получения взятки являются деньги, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе изъятое 
из оборота или ограниченное в обороте 
(наркотические средства, психотропные вещества, 
оружие, боеприпасы и др.), различные услуги 
(выгоды) имущественного характера, подлежащие 
оплате, но оказываемые взяткополучателю 
безвозмездно либо по явно заниженной стоимости. 
Не являются предметом получения взятки услуги 
нематериального характера. От размера взятки 
зависит квалификация преступления, поэтому 
любой переданный предмет или оказанные услуги 
должны получить денежную оценку на основании 
действительной стоимости предмета, цен, 
расценок или тарифов за услуги, сложившихся в 
данной местности или действовавших на момент 
совершения преступления, а при их отсутствии - 
на основании заключения экспертов[3, стр. 38-39; 
7, стр. 16-19; 10, стр. 1021].

Объективная сторона преступления выражается 
в получении должностным лицом лично или через 
посредника предмета взятки. 

Часть 1 ст. 290 УК РФ называет следующие 
варианты поведения должностного лица, за которое 
оно получает взятку: 1) совершение в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц действий 
(бездействия), которые входят в служебные 
полномочия должностного лица; 2) совершение 
в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц действий (бездействия), которые не входят 
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в служебные полномочия должностного лица, 
но оно в силу своего должностного положения 
может способствовать их совершению другим 
должностным лицом; 3) общее покровительство 
по службе; 4) общее попустительство по службе.

Под действиями (бездействием) должностного 
лица, входящими в его служебные полномочия, 
следует понимать действия (бездействие), которые 
он правомочен совершать в соответствии со 
своими служебными полномочиями и которые 
формально соответствуют требованиям закона, 
иным нормативным и другим правовым актам 
(Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 мая 2012 г. №7 
О внесении изменения в п.10 постановления 
Пленума ВС РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе»).

Д ол ж н о с т н о е  л и ц о  м оже т  п ол у ч и т ь 
взятку не только за совершение им самим 
определенных действий, входящих в круг его 
служебных обязанностей, но и за выгодное для 
взяткополучателя поведение других должностных 
лиц, которому оно может способствовать в 
силу своего должностного положения. Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 4 постановления от 10 
февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» 
разъяснил, что под должностным положением, 
способствующим совершению определенных 
действий в пользу взяткодателя со стороны других 
должностных лиц, следует, в частности, понимать 
значимость и авторитет занимаемой должности, 
нахождение в подчинении иных должностных 
лиц, в отношении которых осуществляется 
руководство со стороны взяткополучателя. 
Вместе с тем использование должностным лицом 
только личных связей и отношений, если они не 
связаны с занимаемой должностью, не может 
рассматриваться как использование должностного 
положения.

В п. 9 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 обращается 
внимание на то, что время передачи предмета 
взятки (до или после совершения действия 
(бездействия) в интересах взяткодателя или 
представляемых им лиц) на квалификацию 
содеянного не влияет. Таким образом, можно 
выделить два вида взяточничества: взятку-
подкуп и взятку-благодарность. В первом случае 
передача предмета взятки обусловливает нужное 

взяткодателю поведение должностного лица, 
является необходимым условием совершения им 
определенных действий (бездействия). В этом 
случае между взяткодателем и взяткополучателем 
имеется предварительная договоренность 
о передаче предмета взятки (до или после 
совершения действий (бездействия) [2, стр.29].

Взятка-благодарность имеет место в том 
случае, когда предмет взятки передается за уже 
совершенное должностным лицом действие 
либо бездействие (законное или незаконное), в 
отсутствие предварительной договоренности. 

Предмет взятки может быть получен как 
самим должностным лицом (лично либо через 
посредника), так и предоставлен родным и 
близким должностного лица с его согласия либо 
если он не возражал против этого и использовал 
свои служебные полномочия в пользу взяткодателя. 

Состав получения взятки является формальным. 
Преступление окончено с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части передаваемых 
ценностей (п.11 указанного постановления). 
При этом сами действия (бездействия) , 
совершаемые лицом в пользу взяткодателя, не 
входят в объективную сторону, поэтому для 
признания данного состава оконченным не имеет 
значения, было ли в действительности выполнено 
оговоренное сторонами действие (бездействие) 
или нет. Если обусловленная передача ценностей 
не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от 
воли взяткодателя и взяткополучателя, содеянное 
следует квалифицировать как покушение на 
получение взятки. Вместе с тем не может быть 
квалифицировано как покушение на получение 
взятки одно лишь высказанное лицом намерение 
получить взятку, если никаких конкретных 
действий для его реализации не предпринималось.

Получение должностным лицом денег, ценных 
бумаг и других материальных ценностей якобы за 
совершение действия (бездействия), которое он не 
может осуществить из-за отсутствия служебных 
полномочий или невозможности использовать свое 
служебное положение, следует квалифицировать 
при наличии умысла на приобретение указанных 
ценностей как мошенничество по ст. 159 УК РФ. 
Если лицо получает от кого-либо деньги или иные 
ценности якобы для передачи должностному 
лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого 
делать, присваивает их, то содеянное им следует 
квалифицировать как мошенничество. Действия 
владельца ценностей в таких случаях подлежат 
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квалификации как покушение на дачу взятки, при 
этом не имеет значения, называлось ли конкретное 
должностное лицо, которому предполагалось 
передать взятку.

Субъективная сторона преступления характери-
зуется виной в виде прямого умысла. Лицо 
осознает, что получает незаконное вознаграждение 
за совершение в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц определенных действий 
(бездействия), за способствование их совершению 
другими лицами либо за общее покровительство 
или попустительство по службе, и желает получить 
это вознаграждение. Мотивом получения взятки 
является корысть. 

Субъект преступления специальный - 
должностное лицо.

Действия (бездействие) лица, за которые 
получается взятка, находятся за рамками состава 
рассматриваемого преступления. Обязательным 
признаком состава получения взятки является 
связь между ними и фактом получения взятки. Эта 
связь выражается в том, что взятка обусловлена 
совершением одного из указанных выше действий 
(бездействия). Обусловленность взятки означает, 
что она дается под условием, что лицом будут 
совершены действия (бездействие) по службе 
именно под влиянием факта получения взятки, 
и наоборот - что условием совершения действий 
(бездействия) является передача взятки или 
договоренность о таковой. Таким образом, 
взятка всегда является подкупом должностного 
лица. Даже тогда, когда взятка получается 
уже после совершения указанных в законе 
действий или бездействия (так называемая взятка-
вознаграждение), она должна быть обусловлена, 
т.е. совершению действий (бездействию) должна 
предшествовать договоренность о взятке [6,  
стр. 442-443; 8, стр. 349].

Квалифицированным получением взятки 
(ч. 2) является ее получение в значительном 
размере (согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ 
значительным размером взятки признается сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг и т д., превышающие 25 тыс. рублей).

Квалифицированный состав (ч. 3 ст. 290 
УК РФ) предполагает получение взятки за 
незаконные (неправомерные) действия, которые 
небыли связаны со служебными полномочиями 
взяткополучателя и совершались вопреки 
интересам службы, а также содержали в себе 
признаки коррупционного преступления 

(правонарушения). Согласно Постановлению 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 мая 2012 г. №7 О внесении изменения в 
постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 
2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе», под 
действием должностного лица, применительно 
к диспозиции части 3 статьи 290 УК РФ, следует 
понимать совершенные с использованием 
служебных полномочий неправомерные 
действия (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, а также действия 
(бездействие), содержащие признаки преступления 
либо иного правонарушения (фальсификация 
доказательств по уголовному делу, несоставление 
протокола об административном правонарушении, 
когда это обязательно по закону, принятие 
решения на основании заведомо подложных 
документов, внесение в документы сведений, не 
соответствующих действительности, и т. п.).

В ч. 4 ст. 290 УК РФ особо квалифицирующим 
признаком является ответственное служебное 
положение виновного - занятие им государственной 
должности РФ или субъекта федерации либо главы 
органа местного самоуправления. Соучастники 
такого преступления несут ответственность по ст. 
33 и ч. 4 ст. 290 УК.

В ч. 5 ст. 290 УК предусмотрены также 
иные особо квалифицирующие признаки. 
Взятка считается полученной группой лиц 
по предварительному сговору, если в ее 
получении принимали участие несколько лиц, 
отвечающих признакам субъекта преступления, 
достигших об этом предварительного соглашения 
(п. «а» ч. 5). Для наличия рассматриваемого 
квалифицирующего признака требуется, чтобы 
на момент получения взятки предполагалось, 
что каждое такое лицо совершит в интересах 
взяткодателя или представляемых им лиц какое-
либо действие (бездействие) с использованием 
своего служебного положения.

Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ, 
крупным размером взятки (п. «в» ч. 5) признается 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг и т д., превышающие 150 тыс. 
рублей. В ч. 6 ст. 290 УК речь идет о получении 
взятки в особо крупном размере, то есть сумме 
денег, стоимости ценных бумаг, ином имуществе, 
услугах и т д., превышающих 1 млн. рублей.

Если фактически полученная взяткополучателем 
сумма не составляет значительного, крупного или 
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особо крупного размера, однако установлено, 
что умыслом взяткополучателя охватывалось 
получение взятки именно в таком размере, то 
содеянное им следует квалифицировать не по ч. 1 
ст. 290 УК, а по ч. 2, п. «в» ч. 5 или ч. 6 ст. 290 УК 
соответственно.

С 17 мая 2011 года изменены меры уголовной 
ответственности, применяемой за получение 
и дачу взятки. Соответствующие поправки 
в Уголовный кодекс внесены Федеральным 
законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ. Размеры штрафов 
за указанные преступления теперь кратны 
сумме самой взятки или коммерческого подкупа. 
Максимальный размер штрафа за коммерческий 
подкуп, получение или дачу взятки равен 
100-кратной сумме коммерческого подкупа или 
взятки. При этом штраф не может быть менее 
25 000 руб. и более 500 млн. руб. (ч. 2 ст. 46 УК 
РФ). Должностное лицо, получившее взятку, 
например, в размере 20 000 руб. (простую взятку), 
может быть оштрафовано на сумму от 500 000 
руб. до 1 млн. руб., а лицо, давшее эту взятку, - 
на сумму от 300 000 до 600 000 руб. До 17 мая 
2011 года штрафы за аналогичное преступление 
составляли: для взяткополучателя - от 100 000 до 
500 000 руб., для взяткодателя - не более 200 000 
руб. За особо крупную взятку (например, 1,5 млн. 
руб.) получатель теперь наказывается штрафом в 
размере от 120 млн. до 150 млн. руб., а взяткодатель 
- штрафом в размере от 105 млн. до 135 млн. руб. 
До внесения изменений максимальный размер 
штрафа за получение взятки составлял 1 млн. 
руб., за дачу взятки – 500 000 руб. Отметим, что 
вместо кратных штрафов за получение и дачу 
взятки к виновным могут применяться другие 
меры ответственности - арест, ограничение или 
лишение свободы на определенный срок либо 
лишение свободы со штрафом в меньшем (но тоже 
кратном) размере [1].

Далее следует указать на введение уголовной 
ответ ственно сти  за  по средниче ство  во 
взяточничестве, то есть за непосредственную 
передачу взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствование 
им в достижении либо реализации соглашения о 
получении и даче взятки (ст. 291.1 УК РФ). 

Очень крупные штрафы (до 500 млн. руб.) или 
лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом, 
кратным сумме взятки, предусмотрены также 
за обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве. Кроме того, с 17 мая 

2011 года иностранные должностные лица и 
должностные лица публичных международных 
организаций, получившие взятку, несут уголовную 
ответственность на общих основаниях. Ранее их 
можно было привлечь к ответственности только 
в случаях, предусмотренных международными 
договорами РФ. Значительно увеличены также 
размеры административных штрафов для 
юридических лиц за незаконную передачу, 
предложение или обещание вознаграждения от 
имени или в интересах юридического лица, в том 
числе за передачу вознаграждения иностранному 
должностному лицу или должностному лицу 
публичной международной организации (ст. 19.28 
КоАП РФ). Штраф за подобное правонарушение 
теперь может составлять более 100 млн. руб. 
(если сумма переданного, предложенного или 
обещанного вознаграждения превысила 20 млн. 
руб.) с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, оказанных должностному лицу, 
и стоимости иных предоставленных ему 
имущественных прав [12].

К несомненным достоинствам данного закона 
следует отнести: 

1. В ч. 1 ст. 290 УК РФ больше не упоминаются 
«выгоды имущественного характера». 

2. Расширен круг субъектов пассивного 
взяточничества, а также лиц, которым может 
быть передана взятка.  Теперь таковыми 
признаются должностное лицо, иностранное 
должностное лицо и должностное лицо публичной 
международной организации. При этом признано 
утратившим силу примечание 5 к ст. 285 УК, 
содержавшее отсылочную норму, применение 
которой было практически невозможным. Статья 
290 УК дополнена примечанием 2 к ст. 290 УК, 
в котором приводятся дефиниции данных видов 
специального субъекта получение взятки, почти 
дословно воспроизводящие положения п. «b» и 
«с» ст. 2 Конвенции ООН против коррупции 2003 г.

3. Введение самостоятельной нормы о 
посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 
УК) означает безусловно положительное 
решение вопроса об уголовной ответственности 
посредника. Со времени введения в действие 
УК 1996 г. данный участник коррупционных 
отношений мог привлекаться к уголовной 
ответственности только в качестве соучастника 
получения либо дачи взятки. «Судам следует 
иметь в виду, что уголовная ответственность 
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посредника во взяточничестве в зависимости от 
конкретных обстоятельств по делу и его роли 
в даче или получении взятки наступает лишь в 
случаях, предусмотренных статьей 33 УК РФ», 
- записано в п. 8 постановления ПВС РФ № 6 [2, 
стр.29]. 

Рассмотрим указанную статью более подробно. 
Так, объективная сторона преступления (ст. 291.1 
УК РФ) заключается в совершении двоякого рода 
действий: 1) непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя; 
2) способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении или реализации 
соглашении между ними и даче-получении взятки.

Преступление в первой форме является 
оконченным с момента фактической передачи 
посредником взятки должностному лицу. Во 
второй форме преступление по смыслу закона 
должно признаваться оконченным в момент 
достижения соглашения между взяткодателем и 
взяткополучателем об условиях передачи взятки.

Как мы уже указывали, обязательное условие 
наказуемости посреднических действий - 
значительный размер взятки (свыше 25 тыс. руб.), 
посредничество во взяточничестве на меньшую 
сумму не является уголовно наказуемым деянием.

Квалифицированными видами посредничества 
закон (ч. 2 ст. 291.1 УК) признает содействие 
даче-получению взятки, во-первых, за совершение 
заведомо незаконных действий, и, во-вторых, за 
использование посредником своего служебного 
положения. Особо квалифицированные виды 
данного преступления (ч. 3 ст. 291.1 УК) 
предполагают его совершение а) группой лиц по 
предварительному сговору либо организованной 
группой; б) в крупном размере, т.е. при стоимости 
предмета преступления свыше 150 тыс. руб. 
(примечание 1 ст. 290 УК). Наиболее опасным 
видом посредничества (ч. 4 ст. 291.1 УК) является 
особо крупный размер взятки, т.е. свыше 1 млн. 
руб. (примечание 1 к ст. 290 УК) [5, стр. 446].

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом: лицо осознает, что, выступая на стороне 
взяткодателя или взяткополучателя, содействует 
взяточничеству, и желает оказать такое содействие.

Субъект преступления - лицо, достигшее 
возраста 16 лет, или специальный субъект (ч. 2 
ст. 291.1 УК).

В  ч .  5  с т.  2 9 1 . 1  У К  п р ед у с м от р е н 
самостоятельный состав посреднических 

действий в форме обещания или предложения 
посредничества во взяточничестве. По сути, 
данная норма вопреки принципам уголовного 
права криминализирует обнаружение умысла. 
Обещание посредничества означает выраженное 
устно, письменно или иным образом согласие 
лица оказать содействие в достижении соглашения 
между взяткодателем и взяткополучателем 
либо в непосредственной передаче взятки. 
Предложение посредничества выражается в 
инициативном изъявлении лицом готовности 
оказать посреднические услуги взяткодателю или 
взяткополучателю либо сразу обоим.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
обещание или предложение посредничества 
уголовно наказуемы независимо от размера 
взятки, тогда как реальное посредничество при 
незначительном размере взятки не являются 
преступными. Иными словами, намерение оказать 
посреднические услуги законодатель объявляет 
более опасным деянием, чем фактическое оказание 
этих услуг [9, стр. 352-353].

Несмотря на значительный антикоррупционный 
потенциал, заключенный в рассматриваемой 
с т ат ь е ,  м а с с у  п о з и т и в н ы х  м ом е н т о в , 
тщательно продуманных законодателем, не 
вызывает сомнений необходимость дальнейшей 
серьезной работы по совершенствованию 
антикоррупционного уголовного законодательства 
и официальных разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ по вопросам толкования ст. 291.1 УК.

К сожалению, приходится констатировать, что 
на сегодняшний день уголовное преследование 
взяточничества недостаточно эффективно. Меры 
уголовного преследования практически не 
затрагивают «элитарную» прослойку чиновников, 
представителей крупного бизнеса, членов их 
семей. Борьба со взяточничеством в нашей стране 
предполагает: 1) формирование «прозрачной» 
модели управления всего государственного 
аппарата; 2) активизацию антикоррупционной 
деятельности всех социальных институтов; 
создание  механизмов,  обе спечивающих 
полноценный, всесторонний социальный 
контроль; 3) регулярное совершенствование 
антикоррупционного законодательства с учетом 
трансформации общественных отношений; 
4) полноценное финансовое обеспечение 
деятельности спецслужб, занимающихся борьбой 
с коррупцией. 
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Борьба с криминальной активностью несовер-
шеннолетних является одним из приоритетных 
направлений в сложной и многогранной 
деятельности государства по профилактике 
преступности. Относительная устойчивость 
рецидивной преступности молодежи и повторной 
подростковой преступности в значительной мере 
связана с недостатками системы профилактики 
первичной преступности.

В отечественной научной литературе, как 
правило, встречаются два подхода к пониманию 
структуры основных превентивных мероприятий. 
Однако, с нашей точки зрения, их различия 
весьма незначительны, так как они проявляются 
лишь в формулировке целей, уровней и общей 
характеристике предупредительной деятельности, 

а направленность их (по своей природе) 
практически идентична. 

Так, К.Е. Игошев, И.И. Карпец и другие 
авторы выделяют два уровня: общесоциальный, 
включающий в себя комплекс общих, не 
специальных мер, действующих как бы попутно 
и смешанно, непосредственно не направленных 
на причины и условия преступлений;  а 
т акже  специа льно-криминологиче ский , 
сориентированный непосредственно на причины 
и условия преступлений [14, стр. 69; 15, стр. 179-
180].

Специально-криминологический в свою 
очередь, делится на два подвида, связанных с 
общей профилактикой, направленной в основном 
на микросреду преступного поведения, а также 
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с индивидуальной, объектом которой является 
личность конкретного человека, от которого 
можно ожидать совершения преступления [21, стр. 
183-184; 22, стр. 241-242; 24, стр. 73-94].

Согласно второй позиции, следует выделять 
три уровня профилактики: а) общесоциальный, 
т.е. профилактика в масштабе всего общества; 
б) групповой, ориентированный на досуговые, 
бытовые группы, неформальные объединения 
(например, «тусовки») и формальные образования, 
религиозные объединения, могущие быть 
как формальными, так и неформальными; в) 
индивидуальный [12, стр. 8-10; 23, стр. 180].

Также принято выделять региональный и 
отраслевой уровни. При этом криминологами 
определяются еще два вида профилактики - 
общий, т.е. создание объективных условий, 
исключающих или хотя бы затрудняющих 
совершение преступлений, и индивидуальный 
- предотвращение преступного поведения 
определенных лиц. Таким образом, получается, 
что индивидуальная профилактика криминальной 
активности двух лиц - это и уровень, и вид, что 
является логическим противоречием [8, стр. 250].

О п р е д е л е н н о й  ч а с т и  к р и м и н о л о го в 
представляется, что целесообразно выделять лишь 
общесоциальный и личностно-микросредовой 
уровни профилактики преступности [7, стр. 119-
122]. 

Личностно-микросредовой уровень, в свою 
очередь, можно разделить, по меньшей мере, на 
три подуровня:

а) микросредовой, традиционно именуемый 
общим, направлен на устранение внешних 
условий - недостатков микросреды, 
с о д е й с т в у ю щ и х  ф о р м и р о в а н и ю 
криминогенной мотивации, криминогенной 
ситуации и непосредственному совершению 
преступления;

б) групповой подуровень, сориентированный 
на  внешние  причины образования 
криминогенной мотивации, криминогенной 
с и т у а ц и и  и  п р е с т у п л е н и я  ( с а м а 
криминогенная ситуация, сложившаяся 
между субъектами);

в) подуровень индивидуальной профилактики, 
объектом которой являются внутренние 
причины и внутренние условия становления 
криминогенной мотивации, криминогенной 
ситуации и самого преступления.

Индивидуальная профилактика преступности 

несовершеннолетних (в том числе и повторной 
криминальной активно сти)  может быть 
представлена следующим образом:

1) ранняя ориентирована на внутренние 
причины и внутренние условия становления 
криминогенной мотивации - на усваиваемую 
криминологически значимую информацию, 
генотип и жизненный опыт, прежде всего 
криминальный;

2) опосредованная ситуативная направлена на 
внутренние причины и внутренние условия 
образования криминогенной ситуации, 
их внутриличностную психическую 
и психофизиологическую среду, если 
субъекты ситуации - отдельные лица, или 
на взаимодействие направленностей групп и 
их социально-психологическую среду, если 
субъекты - группы людей;

3) непосредственная нацелена на внутренние 
п р и ч и н ы  и  в н у т р е н н и е  у с л о в и я 
самого рецидива - на криминальную 
мотивацию подростка, его психические 
и психофизиологические особенности, 
если субъект вероятного преступления 
- личность, если же субъект - группа, то 
криминальная направленность группы и 
ее социально-психологическая среда [6, 
стр. 135-139; 11, стр. 174-180].

Необходимо помнить, что как общесоциальная, 
так и личностно-микросредовая профилактика 
повторной преступности несовершеннолетних 
осуществляется общими и специальными мерами. 

Комплекс мер по улучшению положения 
несовершеннолетних в Российской Федерации был 
предусмотрен федеральной целевой программой 
на 2007-2010 гг. «Дети России». Указанная 
программа имела ряд важных подпрограмм. 
Так, целями подпрограммы «Дети и семья» 
являлись: защита и улучшение положения 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, профилактика социального сиротства 
и семейного неблагополучия, комплексное 
решение проблем семей с детьми-инвалидами, 
обеспечение их полноценной жизнедеятельности и 
интеграции с обществом, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот. Подпрограмма «Дети 
и семья» в значительной мере способствовала 
обеспечению комплексного решения проблем 
социализации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В связи со спецификой 
проблем различных категорий малолетних 
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и несовершеннолетних в рамках указанной 
подпрограммы были предусмотрены такие 
направления, как «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», «Семья 
с детьми-инвалидами», «Дети-сироты».

В рамках направления «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» предусматривало сь  решение 
следующих задач:

1)  развитие форм профилактики социального 
неблагополучия семей с детьми;

2)  защита прав и интересов детей;
3)  укрепление системы профилактики 

безнадзор но сти и правонарушений 
несовершеннолетних;

4)  развитие инновационных технологий и 
форм профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе в условиях сельской местности;

5)  обеспечение доступности социальной 
ре абилит ации  и  адапт ации  детей , 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
[4, стр. 18].

Хотя все отечественные Федеральные целевые 
программы по усилению борьбы с преступностью 
предусмат рива ли  по следующий ана лиз 
действующего законодательства, на сегодняшний 
день эта огромная по объему аналитическая работа 
так и осталась незавершенной. 

В одном из своих выступлений В.В. Путин 
заявил: «Федеральные целевые программы - 
это действенный инструмент, но только тогда, 
когда они эффективно применяются. А между 
тем, у нас из года в год происходят досадные 
сбои» [19, стр. 2]. Главная помеха, по мнению 
президента, - нечеткая постановка целей, влекущие 
проблемы с ритмичностью финансирования 
и административным сопровождением. «Есть 
случаи, которые просто, мягко говоря, вызывают 
удивление, когда не только реальная работа не 
начата, а должна была бы быть уже начата, но 
даже базовых документов еще нет. Это, конечно, 
никуда не годится…. К принципам реализации 
Федеральных целевых программ необходимо 
выработать системный подход, при этом 
должна возрасти персональная ответственность 
конкретных исполнителей и профильных 
ведомств» [19, стр. 2].

Важнейшим нормативным актом, регули-
рующим специально-предупредительную 
деятельность в отношении несовершеннолетних, 

является Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г., который 
является не только первым федеральным законом, 
посвященным предупреждению преступлений и 
правонарушений лиц, не достигших 18 лет, но и 
первым федеральным законом, регулирующим 
профилактическую деятельность в целом. 
Закон является фундаментом будущей системы 
законодательства о регулировании деятельности 
по предупреждению правонарушающего 
поведения и безнадзорности детей и подростков, 
основанной на Конституции, общепризнанных 
нормах, принципах международного права, на 
принципах законности, демократизма, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, поддержки 
семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 
подхода к исправлению несовершеннолетних, 
обеспечения ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних (ст. 2, 3) [2]. 

В качестве основных задач профилактической 
деятельности закон определяет: 

1)  предупреждение безнадзорности, бес-
п р и  з о р н о с т и ,  п р а в о н а р у ш е н и й  и 
антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявление и устранение их 
причин и условий; обеспечение защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних; 

2)  социально-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении; выявление 
и  пре с ечение  случаев  вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных 
поступков (ст. 3). Законодательно определен 
круг органов и учреждений, являющихся 
субъектами профилактики, основные 
направления их деятельности (ст. 11-25).

Принципиально новым в законе является то, что 
уделяется особое внимание вопросам, связанным 
с правовым статусом несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится профилактическая 
деятельность, обеспечению защиты их прав и 
интересов. Так, установлен исчерпывающий 
перечень  категорий  лиц ,  в  отношении 
которых может проводиться индивидуальное 
предупреждение (ст. 5), определены их права 
(ст. 8), основания проведения индивидуальной 
профилактической работы (ст. 6).

Первый опыт законодательного регулирования 
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о снов  профилактиче ской  деятельно сти 
небезупречен. Так, рядом авторов отмечается, 
что правовые признаки безнадзорного и 
правонарушителя, причины безнадзорности и 
правонарушений в нем смешиваются, хотя в 
действительности они различны и требуют разных 
подходов и мер нейтрализации. В результате 
подхода, определенного в законе, могут быть 
существенно ущемлены права и законные 
интересы безнадзорных подростков, контроль 
за поведением которых отсутствует. Сохранен и 
ранее негативно оценивавшийся специалистами 
«ведомственно-правоохранительный» уклон в 
организации профилактики и распределении круга 
полномочий между ее субъектами: важнейшие 
функции возлагаются не на субъекты общего 
воспитания, а на правоохранительные органы, 
прежде всего, на органы полиции, что определяет 
приоритет административных и уголовно-
правовых форм и методов воздействия, в том числе 
и на ранних стадиях воспитания, исправления и 
перевоспитания [9, стр. 56-63; 10, стр. 2-5; 17, 
стр. 71-79; 18, стр. 439].

В последнее время, как в средствах массовой 
информации, так и среди широкой общественности 
активно обсуждается проект Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
правонарушений в РФ».

Подготовленный МВД РФ законопроект 
направлен на урегулирование в рамочном 
формате правовых основ для формирования 
и функционирования системы профилактики 
правонарушений  в  РФ,  объединяющей 
д е й с т ву ю щ и е  р е г и о н а л ь н ы е  с и с т е м ы 
профилактики правонарушений, основанной 
на принципах,  позволяющих различным 
государственным органам, органам местного 
самоуправления,  предпринимательскому 
сообществу, институтам гражданского общества 
осуществлять многоуровневую профилактику 
правонарушений на федеральном уровне, в 
субъектах РФ, в муниципальных образованиях [3].

Согласно законопроекту, объектами профи-
лакти ческой деятельности в России являются:

-  общественные отношения, порождающие 
причины правонарушений и условия, 
способствующие их совершению или 
облегчающие их совершение на территории 
РФ;

-  физические и юридические лица,  в 
отношении которых установлен контроль 

за соблюдением установленных правил, 
нормативов, стандартов;

-  физические лица, в отношении которых 
установлен надзор и (или) принимаются 
меры к соблюдению ими установленных 
ограничений;

-  физические лица, поведение которых 
н а р у ш а е т  с о ц и а л ь н ы е  н о р м ы 
и дает основание субъектам системы 
профилактики прогнозировать совершение 
ими правонарушения, и их ближайшее 
окружение;

-  л и ц а ,  с п о с о б н ы е  с т ат ь  же рт ва м и 
правонарушений в силу присущих им 
субъективных качеств или объективных 
свойств.

К видам профилактической деятельности, 
согласно законопроекту, относятся:

-  общая профилактика правонарушений, 
имеющая целью выявление, изучение, 
устранение причин и условий, порождающих 
правонарушения;

-  и н д и в и д у а л ь н а я  п р о ф и л а к т и к а , 
осущест вляемая на основании фактов 
предкриминального поведения лица с целью 
позитивной коррекции поведения этих лиц;

-  в и кт и м ол о г и ч е с ка я  п р о ф и л а кт и ка 
правонарушений, заключающаяся, в 
частности, в выявлении лиц, способных 
стать жертвой правонарушения, устранении 
ситуаций, формирующих поведение 
отдельных  лиц ,  обусловливающее 
с о в е р ш е н и е  в  о т н о ш е н и и  н и х 
правонарушений, выявлении групп риска 
таких лиц с целью восстановления или 
активизации их защитных свойств [3].

Несмотря на ряд положительных моментов 
и  активные  усилия ,  предпринимаемые 
правоохранительными органами, по-прежнему 
сохраняются серьезные пробелы в отечественном 
законодательстве. Следует особо подчеркнуть, что 
на сегодняшний день процесс предупреждения 
пре ступно сти (в  том числе рецидивной 
преступности молодежи, повторной подростковой 
и т.д.) не имеет самостоятельной эффективной 
правовой базы на федеральном уровне. 
Действующие правовые нормы рассредоточены по 
различным отраслям законодательства, зачастую 
противоречивы, фрагментарны, не согласованы 
между собой. Поэтому, несмотря на достигнутые 
успехи, государственные институты, органы 
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местного самоуправления, общественность, 
обладая  коло ссальным потенциалом по 
предупреждению преступности, действуют 
разрозненно и малоэффективно [25]. 

Повышение воспитательной роли образова-
тельных учреждений в предупреждении и 
преодолении девиантного поведения (в том числе 
и криминальной активности) ранее судимых 
подростков - еще одно важное направление 
деятельности общества и государства, которое 
широко декларируется, но слабо проявляется на 
практике. 

Да, безусловно, в системе образования 
работают специально подготовленные педагоги. 
Этим специалистам вверяются дети и подростки 
для дальнейшего обучения и воспитания. Однако 
недостаточное материальное обеспечение, 
тяжелые условия труда, высокая текучесть 
кадров и т.д. обуславливают ошибки и упущения 
в педагогической деятельности преподавателей, 
которые дорого обходятся их воспитанникам.

В условиях образовательного учреждения 
подросток сталкивается с еще одним воспитателем 
- коллективом. Он входит в различные группы, 
ощущает на себе их влияние.  Учитель, 
воспитатель образовательного учреждения имеет 
возможность влиять на воспитанника не только 
непосредственно, но и опосредованно: через 
преподаваемый учебный предмет, коллектив 
класса, товарищей, микрогруппы.

Так же, приходиться констатировать, что 
специалистами в ювенальной сфере нередко 
игнорируется медико-биологический аспект 
проблемы, а между тем, криминальная активность 
ранее судимых подростков нередко сопровождается 
массивными патопсихологическими сдвигами, 
психическими девиациями и т.д. [13, стр. 53-55]. 

Особые лечебно-воспитательные учреждения 
до настоящего времени еще не созданы, а в 
специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа несовершеннолетних с 
выраженными психическими расстройствами 
(но в рамках вменяемости) не принимают. Кроме 
того, психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, имеют существенное криминогенное 
значение, повышают риск совершения нового 
преступления. 

Не вызывает сомнений, что на качественно 
новый уровень должна быть поставлена 
индивидуально-воспитательная работа с 
подростками в местах лишения свободы. Меры 

организационного характера должны учитывать 
трудовое перевоспитание подростка, обязательное 
овладение навыками рабочих профессий. 

Уровень нравственной запущенно сти 
осужденных к лишению свободы несовершен-
нолетних значительно различается, что позволяет 
с определенной долей оптимизма смотреть 
на процесс исправления и перевоспитания 
подростков в пенитенциарной системе. 

По-прежнему, имеют место случаи, когда 
освобожденный от отбывания наказания подросток 
оказывается малоприспособленным и не готовым 
к жизни в условиях свободы. Поэтому перед ним 
и перед обществом встает задача его реинтеграции 
в общество в качестве полноценного члена. 
Реинтеграция предусматривает, в частности, 
ресоциализацию и социальную адаптацию 
освобожденного от отбывания наказания.

Ресоциализация представляет собой процесс 
повторного вживания несовершеннолетнего 
в  систему представлений о  ценно стях , 
существующих в обществе, усвоения социальных 
правил и норм, характерных для данной 
среды. Процесс приспособления личности к 
определенной социальной среде носит название 
социальной адаптации. Она заключается в 
приобретении (восстановлении) соответствующих 
навыков общежития среди свободных людей 
и предусматривает: 1) оказание помощи при 
освобождении; 2) содействие в бытовом и 
трудовом устройстве, учебе; 3) контроль за 
лицами, освобожденными от отбывания наказания.

Значительным превентивным потенциалом 
обладает административный надзор за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы 
[1, стр. 18]. Однако следует помнить, что 
административный надзор как один из элементов 
системы индивидуально-профилактических 
мер, не может исчерпываться установлением 
определенных правил, правоограничений и 
контроля за их исполнением. Запреты и 
предписания, обращенные к поднадзорному, 
должны сочетаться с интенсивной разъясни-
тельной, воспитательной работой, а также с 
оказанием ему необходимой помощи в решении 
жизненных вопросов. Это положение имеет 
особое значение потому, что речь идет о 
таких лицах из числа ранее судимых, которым 
свойственна повышенная степень нравственно-
педагогической запущенности и, как правило, 
неудовлетворительные объективные условия 
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включения в общественные процессы [5, стр. 70; 
16, стр. 25-29; 20, стр. 269-271].

С  нашей точки зрения ,  Генеральной 
прокуратуре, Министерству юстиции, МВД 
целесообразно принять совместный нормативный 
акт, регламентирующий порядок контроля за 
условно осужденными несовершеннолетними. 

Таким образом, представляется возможным 
сделать вывод, что разработка и реализация 
комплексных,  многоуровневых целевых 
программ борьбы с повторной преступностью 
несовершеннолетних - это важная теоретическая 
и практическая проблема. Ее изучение (с 
учетом новейших достижений современной 
криминологии, педагогики и психологии) 
п о з в ол я е т  м а кс и м а л ь н о  п р и бл и з и т ь с я 
к  формированию единой превентивной 
общегосударственной политики, нацеленной, в 

том числе, на малолетних и несовершеннолетних 
граждан, социально неблагополучные семьи. 

Важнейшей криминологической особенностью 
повторной преступности несовершеннолетних и 
ее детерминант является то, что превентивные 
подходы оказываются более эффективными, чем 
жесткие меры, связанные с усилением уголовных 
репрессий. В тоже время анализ доступной 
отечественной и зарубежной научной литературы, 
результаты собственного исследования позволяют 
заключить, что среди несовершеннолетних 
выделяется особая группа преступников, 
обладающих высокой общественной опасностью. 
Именно в отношении такой категории лиц по-
прежнему актуальны вопросы дифференциации 
и индивидуализации ответственности, равно как 
и вопросы дифференциации и индивидуализации 
наказания. 
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Экономические преступления направлены на 
экономические интересы государства, организаций 
и граждан. Посягая на права и свободы субъектов 
экономических отношений, они не только 
причиняют материальный ущерб участникам 
экономической деятельности, но и вносят 
дисбаланс в нормальное функционирование 
хозяйственного механизма. Экономическая 
преступность сегодня достигла такого уровня, что 
стала представлять собой угрозу безопасности 
государства и общества. [2; 3; 4; 6; 7; 14]. В 2009 г. 
выявлено 463,9 тыс. преступлений экономической 
направленности, удельный вес этих преступлений 
в общем числе зарегистрированных составил 
13,1 %. По сравнению с 2008 г. на 12,7 % 
возросло число преступлений данной категории, 
выявленных правоохранительными органами за 
этот же период в 2007 г. Материальный ущерб 
от указанных преступлений (по оконченным 

уголовным делам) составил 101,4 млрд. руб. 
[10].  На низкую эффективность противодействия 
экономической преступности во многом влияет 
несовершенство действующего законодательства 
[5, стр. 11]. Большинство статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
– УК РФ) [1], предусматривающих преступления 
в сфере экономической деятельности, не 
соответствует современному уровню развития 
общественных отношений. Эти правовые нормы 
были сформулированы в 1996 г., то есть 16 лет 
назад, в условиях иной экономической политики 
государства. В то время многие действующие 
в настоящее время экономические институты 
находилось в стадии зарождения или просто еще 
не существовали. Соответственно деяния, которые 
посягали на такие общественные отношения, 
еще не представляли той общественной 
опасности, которую они несут в себе в настоящее 
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время, в условиях современного развития этих 
институтов. Указанное выше свидетельствует 
о том, что уголовно-правовое противодействие 
преступлениям в рассматриваемой сфере как 
составляющая экономической безопасности и 
стабильности функционирования экономической 
системы государства также нуждается в 
модернизации. С учётом современных реалий 
требуется проведение углублённых исследований 
экономических преступлений с позиций науки 
уголовного права.

В настоящее время уголовное законодательство 
Российской Федерации содержит описание 
41 преступления в сфере экономической 
деятельности, составы которых изложены в 35 
статьях гл. 22 УК РФ. Это – разные преступления, 
отличающиеся друг от друга и характеристикой 
непосредственного объекта посягательства, и 
признаками объективной стороны, характером 
общественной опасности и степенью тяжести. 

С учетом квалифицированных видов из 
числа  данных пре ступлений  (вс его  76 
составов) 27 относятся к числу преступлений 
небольшой тяжести, 25 – средней тяжести, 20 
преступлений являются тяжкими, а 4 – особо 
тяжкими. Объединяющий эти деяния видовой 
объект может быть определен как охраняемая 
государством система общественных отношений, 
складывающихся в сфере экономической 
деятельности в обществе, ориентированном на 
развитие рыночной экономики. Иначе говоря, 
таким объектом является установленный 
порядок осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности по 
поводу производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ и услуг. 
Государство устанавливает в регулятивных 
законах гарантии свободы предпринимательской 
и иной экономической деятельности, правила 
(порядок) этой деятельности и при помощи 
охранительных уголовных законов стремится 
обеспечить их исполнение.

В качестве критериев криминализации экономи-
ческих правонарушений, их криминообразующих 
признаков действующий УК РФ, отказавшись от 
конструирования составов с административной 
преюдицией, чаще всего использует:

1) характер причиненного последствия, 
обозначая его понятием «крупный ущерб» 
(ст. 171, 172, 173, 176, 178, 180, 185, 185.1, 
195, 196, 197);

2) размеры (масштабы) правонарушающей 
экономической деятельности (ст. 171, 171.1, 
172, 177, 180, 188, 192, 193, 198, 199, 199.1, 
199.2);

3) способ действия – обман, подкуп, угрозы, 
сговор (ст. 17, 179, ч. 1 ст. 183 и др.);

4) мотивация – корыстная или иная личная 
заинтересованность (ст. 170, 173, 181, 196) 
или особая цель деятельности (ст. 173, 184, 
197).

Фактически гл. 22 УК РФ охраняет восемь 
видов специфических общественных отношений:

-  обще ственные отношения в  сфере 
п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й  и л и  и н о й 
экономической деятельности;

-  общественные отношения в кредитной 
сфере;

-  общественные отношения, обеспечивающие 
свободу и добросовестность конкуренции;

-  обще ственные отношения в  сфере 
обращения денег и ценных бумаг;

-  обще ственные отношения в  сфере 
внешнеэкономической деятельности и 
таможенного контроля;

-  общественные отношения в сфере оборота 
драгоценных камней и валютных ценностей;

-  обще ственные отношения в  сфере 
налоговых платежей;

-  обще ственные отношения в  сфере 
осуществления банкротства [11].

Восемь вышеуказанных групп общественных 
о т н о ш е н и й  о п р е д е л я ю т с я  п р е д е л а м и 
вмешательства государства в экономику уголовно-
правовыми средствами, с одной стороны, так 
как именно данные сферы экономической 
деятельности нуждаются в наибольшей степени в 
государственной защите и они являются важным 
элементом экономики государства, а с другой – тем, 
что все перечисленные и охраняемые уголовным 
законом общественные отношения являются 
частью родовых экономических отношений.

Вызывает  т акже  интере с  специфика 
общественных отношений в сфере экономики 
(экономической деятельности). Представляется, 
что можно выделить основные признаки, 
характеризующие специфику данного рода 
отношений. 

Во-первых, сущность отношений в сфере 
экономики (экономической деятельности) 
заключается в деятельности в сфере производства, 
распределения ,  обмена  и  пот ребления 
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материальных благ. 
Во-вторых,  предметом регулирования 

экономических отношений являются материальные 
блага и услуги. 

В-третьих, общественные отношения в сфере 
экономической деятельности являются одними 
из наиболее динамичных. Косвенно об этом 
можно судить исходя из того, что гл. 22 УК РФ 
является наиболее подверженной изменениям со 
стороны законодателя. И.В. Шишко относительно 
данного признака экономических отношений 
пишет следующее: «Экономические отношения 
чрезвычайно подвижны: они развиваются, 
подчиняясь не только экономическим законам. 
На  них  оказывают влияние  природные 
катаклизмы и политические события (засуха, 
война, длительное отсутствие избранного в 
надлежащем порядке президента, губернатора, 
популистские меры в предвыборный период и 
т.д.). Реагирование экономических отношений на 
множество внутригосударственных и внешних 
факторов – одна из причин высокой динамичности 
регулирующего их законодательства» [16, 
стр. 35]. Динамичность развития экономических 
отношений сама по себе предполагает проблему 
отставания государственного реагирования 
на динамику экономических отношений, что 
выражается в несвоевременном принятии 
необходимых нормативных правовых актов в 
сфере регулирования данной группы отношений. 

В-четвертых, отношения в сфере экономики 
регулируются большим массивом нормативных 
правовых актов. Сама по себе сложность и 
специфичность отношений в сфере экономики 
предполагает проблему их нормативного 
регулирования. В результате на данный момент 
отношения в сфере экономики регулируются 
огромным массивом нормативных правовых актов 
в различных областях права. Относительно данной 
проблемы в литературе уже были высказаны 
замечания.

В сложившихся условиях специфичности и 
сложности правового регулирования отношений 
в сфере экономики особую проблему создают 
законодательные ошибки, которые являются, к 
сожалению, частым явлением для современного 
российского законодателя. Применительно к 
уголовно-правовому вмешательству в экономику 
большое значение необходимо придавать 
тщательной подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства в данной 

сфере и прежде всего – криминологическим 
исследованиям, проведение которых способно 
снизить риск юридической ошибки законодателя.

Сложность уголовно-правового регулирования 
экономических отношений еще более усугубляется 
бланкетностью диспозиций многих уголовно-
правовых норм в данной области, а, следовательно, 
зависимостью от норм иных отраслей права. 
Проблема бланкетности норм, предусмотренных 
гл. 22 УК РФ, исследовалась во многих работах 
наиболее известных специалистов в области 
экономической преступности, в частности 
Н.А. Лопашенко [9], В.И. Тюниным [13], П.С. Яни 
[17]. Наиболее развернутое исследование в данной 
области проделала И.В. Шишко [16]. Поэтому 
останавливаться подробно на данной проблеме, 
на наш взгляд, не имеет смысла.

Хотелось бы отметить, что гл. 22 УК РФ на 
данный момент предусмотрено подавляющее 
большинство статей, относящихся к бланкетным. 
Лишь три статьи данной главы не являются 
бланкетными: ст. 174 УК РФ – легализация 
(отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем; ст. 174.1 УК РФ – легализация 
(отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления; ст. 175 УК РФ – 
приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем. Причем отнесение 
первых двух статей к данному перечню также 
является несколько условным, так как в них 
используются гражданско-правовые термины, 
такие как «сделка», «финансовая операция», но 
столь детального обращения к гражданскому 
законодательству в данном случае не требуется, 
что, как представляется, позволяет данные нормы 
УК не относить к бланкетным.

В результате наличия столь сложных 
бланкетных диспозиций норм гл. 22 УК РФ 
изначально затрудняется их применение. 
Сами по себе нормы иных отраслей права 
временами представляют большую сложность 
для их применения, достаточно часто их 
несогласованность создает дополнительную 
сложность для применения норм уголовного права. 
Кроме того, необходимо отметить и возникающую 
проблему толкования норм иных отраслей права. 
В результате, правильное применение нормы 
уголовного права ставится в прямую зависимость 
от верного толкования норм иных отраслей 
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(гражданского, налогового и т.д.) права. На 
наличие данной проблемы также уже указывалось 
в литературе. В частности, А.Н. Караханов 
пишет: «Неизбежная бланкетность описания 
признаков преступлений в сфере экономической 
деятельности порождает и определенные 
проблемы в правоприменении. Основная из 
них - это объемная, иногда противоречия и 
систематически изменяющаяся правовая база, к 
которой необходимо обращаться при применении 
уголовно-правовых норм» [15, стр. 591].

Необходимо также обратиться и к класси-
фикации отношений в сфере экономической 
деятельности (отношений, охраняемых гл. 22 УК 
РФ), исходя из этих деяний, предусмотренных 
указанной главой УК РФ. Необходимо также 
заметить, что на данный момент в теории 
уголовного права уже разработано большое 
количество классификаций. Как отмечает 
И.А. Клепицкий, практически каждый из 
правоведов, исследовавших данную проблему, 
предлагает  собственную оригинальную 
классификацию [8, стр. 116]. Выше нами уже была 
предложена классификация охраняемых гл. 22 УК 
РФ отношений, а, следовательно, классификация 
преступлений по видовому объекту.

Еще одну классификацию общественных 
отношений в сфере экономической деятельности 
можно провести, исходя из того, чьи интересы, 
в первую очередь, данными отношениями 
обеспечиваются: 1). Общественные отношения 
в  с фере  экономиче ской  деятельно сти , 
обеспечивающие интересы государства как 
гаранта проведения экономической политики в 
государстве. В УК РФ данная группа отношений 
охраняется следующими составами преступлений: 
ст. 174 – 175; 181, 186 – 194; 198 – 199.2 УК РФ. 2). 
Общественные отношения в сфере экономической 
деятельности, обеспечивающие права и законные 
интересы отдельных граждан и организаций. 
В действующем УК данная группа отношений 
охраняется следующими составами преступлений: 
ст.. 169, 179, 183 УК РФ. 3). Общественные 
отношения, которые обеспечивают интересы как 
государства, так граждан и организаций в процессе 
экономической деятельности. В УК РФ данная 
группа отношений охраняется следующими 
составами преступлений: ст. 170 – 172, 176, 178, 
180, 184, 185, 185.1 – 185.4, 195 – 197 УК РФ. 
Отнесение составов преступлений к одной из 
групп, согласно данной классификации, является 

также весьма условным, исходя из того что любое 
преступление в той или иной мере затрагивает 
интересы как государства, так и отдельных 
граждан, организаций, при этом, проводя данную 
классификацию, мы руководствовались прежде 
всего тем, чьи интересы страдали в первую 
очередь.

Большинство составов преступлений, 
перечисленных в гл. 22 УК РФ, с точки зрения 
объективной стороны совершаются путем 
действия, хотя также имеется ряд составов, которые 
могут быть совершены лишь бездействием, а также 
как действием, так и бездействием. По конструкции 
большинство составов являются формальными, 
т.е. для признания их оконченными не требуется 
наступления преступных последствий, при этом 
есть также и материальные составы, в ряде 
составов наступление преступных последствий 
является квалифицирующим обстоятельством.

С субъективной стороны преступления 
в сфере экономической деятельности могут 
быть совершены только умышленно, причем 
в большинстве случаев характеризуются лишь 
прямым умыслом. В ряде случаев обязательным 
признаком субъективной стороны является 
мотив или цель преступления. Субъект многих 
преступлений является специальным, то есть 
помимо общих признаков субъекта (физическое 
лицо, возраст уголовной ответственности, 
вменяемость) должен был быть какой-либо 
факультативный признак, обязательный для 
данного состава преступления. Как правило, 
данные признаки связаны либо с выполнением 
определенных функций и наличием полномочий 
в организации, либо с наличием специального 
статуса индивидуального предпринимателя.

Приведённые выше положения целесообразно 
проиллюстрировать конкретными сведениями об 
экономических преступлениях. По официальным 
данным МВД России, в 2011 г. продолжился 
тренд на снижение общего числа преступлений 
экономической направленности [12]. Согласно 
этим данным, в 2011 г. в России было совершено 
202 454 экономических преступлений. В общем 
числе зарегистрированных преступлений 
удельный вес преступлений экономической 
направленности составил 8,4 %. Материальный 
ущерб от указанных преступлений (по оконченным 
уголовным делам) составил 160,71 млрд. рублей.

В 2011 г. в УК РФ были внесены значительные 
поправки, которые, вне сомнения, окажут 
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воздействие на статистику экономической 
преступности по 2012 г. (в частности, была 
отменена ст. 188 УК РФ «контрабанда», по 
некоторым статьям увеличены суммы крупного и 
особо крупного ущерба). Однако эти изменения 
вступили в силу лишь в декабре 2011 г. и, по всей 
видимости, не успели значительно повлиять на 
общую картину экономической преступности 
минувшего года.

Несмотря на то, что в России в 2011 г. 
преступлений экономической направленности 
было зафиксировано на 26,76 % меньше, чем в 
2010-м, динамика отдельных видов преступлений 
не всегда была пропорциональна этому тренду. 
Так, значительное снижение общего числа 
выявленных противоправных деяний (заметно 
сильнее,  чем целом по всем категориям 
преступлений) было отмечено по таким их видам, 
как (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем 
(- 60,05 %), незаконное предпринимательство  
(- 38,56 %) и фальшивомонетничество (- 30,14 %).

Наименьшее (менее, чем в целом по всем 
категориям преступлений) снижение было 
отмечено по следующим видам экономических 
преступлений:

-  взяточничество (- 8,82 %);
-  коммерческий подкуп (- 10,96 %);
- контрабанда (- 10,47 %, несмотря на то, 

что в декабре эта статья была признана 
утратившей силу);

-  мошенничество (- 12,48 %);
-  присвоение и растрата (- 13,78 %);
-  нарушение авторских и смежных прав  

(- 17,73 %).
Кроме того,  увеличило сь количе ство 

преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ 
«производство, приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт немаркированной продукции» – на 
26,32 %. Возросло также число преступлений, 
совершенных в сфере операций с недвижимостью 
– на 4,15 %.

В структуре наиболее часто выявляемых 
преступлений особых изменений нет. На первом 
месте по-прежнему мошенничество, на втором 
– изготовление или сбыт фальшивых денег или 
ценных бумаг, на третьем – присвоение и растрата.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в 
структуре экономической преступности в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. увеличилась и перевалила 
за половину. Она составила 54 % (в прошлом году 

– 48 %).
Что касается классификации экономических 

преступлений по сферам деятельности, то в 
2010 г. снизилось количество экономических 
п р е с т у п л е н и й ,  с о в е р ш е н н ы х  в  с ф е р е 
потребительского рынка (- 27,9%), финансово-
кредитной (- 21,87%) и внешнеэкономической 
деятельности (-  20,14%).  Вместе с тем, 
число преступлений, совершенных в сфере 
недвижимости, выросло на 4,15 %.

Несмотря на то, что абсолютное число 
преступлений, совершенных в крупном и особо 
крупном размере, а также повлекших значительный 
ущерб, уменьшилось на 22,42%  (с 51 969 до  
40 315), в 2011 г. доля таких преступлений в общем 
объеме экономической преступности немного 
увеличилась (на 1,11%) и составила 19,91%. 
При этом сильнее, чем в среднем, доля этой 
категории преступлений выросла по следующим 
видам: производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт немаркированной продукции; 
легализация денежных средств; нарушение 
авторских и смежных прав. Доля преступлений, 
совершенных в крупном и особо крупном 
размерах, либо причинивших существенный 
ущерб, существенно уменьшилась по виду 
«контрабанда» (с 19,63 % до 10,73 %).

Согласно данным статистики, наиболее часто 
в 2011 г. экономические преступления выявляли 
сотрудники органов внутренних дел – в 94,24 % 
случаев. 1,41 % экономических преступлений 
выявил СК РФ, 1,54 % таможня, доля других 
органов была незначительной (0,76 % ФСБ, 0,48% 
ФСКН, 0,24 % ФССП, 0,04 % ФСИН). В том, 
что касается предварительного расследования 
экономических преступлений, картина несколько 
иная: на органы внутренних дел приходится 
лишь 76 % расследований. 22 % экономических 
преступлений расследует СК РФ, около 2 % 
выпадает на другие ведомства (ФСКН, ФСБ, 
ФССП, ФТС).

К преступлениям, которые в 2011 г. наиболее 
часто выявлялись именно сотрудниками органов 
внутренних дел, относятся:

-  производство, хранение и сбыт немарки-
рованной продукции (100 %);

-  фальшивомонетничество (99,72 %);
-  кража (99,26 %);
-  нарушение авторских и смежных прав 

(99,09%);
-  неправомерные действия при банкротстве 
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(98,30 %).
Относительно редко сотрудники органов 

внутренних дел выявляли контрабанду (20,14 
% случаев) и легализацию денежных средств 
(68,61 %), а также преступления, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью (44,21 %).

Таким образом, под преступлениями в сфере 
экономической деятельности следует понимать 
предусмотренные гл. 22 УК РФ общественно 
опасные деяния:

-  посягающие на общественные отношения 
в сфере предпринимательской или иной 
экономической деятельности;

-  в кредитной сфере;
-  обеспечивающие свободу и добросо-

вестность конкуренции; в сфере финансов;
-  в сфере внешнеэкономической деятельности 

и таможенного контроля; 
-  связанные с  незаконным оборотом 

драгоценных камней и валютных ценностей;
-  в сфере уплаты налоговых платежей, а также 

связанные с осуществлением банкротства.
Подводя итог сказанному, нужно отметить, что 

при создании УК РФ был реализован широкий 
подход к криминализации правонарушений, 
определяемых как экономические преступления. 
В действующем УК РФ имеется раздел 
«Преступления в сфере экономики», в который 
включает три главы с 47 статьями о преступлениях 

против собственности, о преступлениях в сфере 
экономической деятельности и против интересов 
службы в коммерческих организациях. Вместе 
с тем, в этот раздел не вошли должностные 
преступления (злоупотребления, взяточничество и 
др.), компьютерные преступления, преступления, 
связанные с посягательством на интеллектуальную 
собственность и авторские права и ряд других, 
традиционно относящихся к экономическим. 
С другой стороны, ряд преступлений против 
собственности не относятся к экономическим 
(преступления, связанные с прямым посяга-
тельством на собственность – кража, грабеж, 
разбой,  уничтожение  или повреждение 
имущества), а также иные преступления против 
собственности, не связанные с экономической 
деятельностью). Таким образом, несовершенство 
уголовно-правовых норм, регламентирующих 
ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности (а в ряде случаев 
отрицать это бессмысленно),  порождает 
многочисленные предложения по их изменению, 
начиная от редакционных, «косметических» 
поправок и кончая предложениями по коренной 
переработке норм гл. 22 УК РФ. Для взвешенной 
оценки целесообразности высказываемых 
рекомендаций, часть из которых приведена 
в настоящей статье, требуются дальнейшие 
специальные исследования.
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СКАНДИНАВСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА  
И ТОРГОВОЕ ПРАВО ФИНЛЯНДИИ

Аннотация. Правовая система каждого государства отражает закономерности развития 
общества, его исторические, национальные, культурные особенности. Каждое государство 
имеет свою, называемую национальной, правовую систему, которая имеет как общие черты с 
правовыми системами других государств, так и отличия от них, т.е. специфические особенности. 
В развитии различных правовых систем прослеживается процесс преемственности, поэтому 
современный мир характеризуется как многообразием правовых систем, так и стремлением 
государств к сближению, к единству в правоприменительной деятельности, в регулировании 
рыночных отношений, охраны окружающей среды. В данной статье рассмотрены некоторые 
аспекты этой темы.

Ключевые слова: правовая система; государство; общество; закономерности развития; 
исторические, национальные, культурные особенности; преемственность; сближение.

DZHOBAVA N.A.

SCANDINAVIAN LEGAL SYSTEM AND COMMERCIAL LAW OF FINLAND

The summary. The legal system of every state reflects the laws of the society development, its 
historical, national, cultural peculiarities. Each state has its own, called national, legal system which 
has not only the features common with the legal systems of other countries but also differences from 
them, i.e. the specific features. In the development of different legal systems the process of continuity is 
traced, that is why the modern world is characterized both by the variety of legal systems and the efforts 
of the states towards approximation, unity in law enforcement activities, regulation of market relations, 
environmental protection. Some aspects of this subject are considered in the article.

Key words: legal system; the state; society; laws of development; historical, national, cultural 
peculiarities; continuity; approximation.

Введение
Правовые системы по сходству, единству их 

элементов объединяются в группы, «правовые 

семьи» .  Квалификация правовых систем 
проводится по различным критериям. Это может 
быть как единичный признак, так и совокупность 
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признаков. Сторонники применения комплексного 
подхода группируют правовые системы в правовые 
семьи на основе сравнения правовых традиций, 
исторического развития, источников права и 
т.д. Решающим критерием выступают правовые 
явления. Существует множество классификаций.

Одна из самых популярных классификаций 
принадлежит Рене Давиду [3]. Она основана 
на сочетании двух критериев; идеологии, 
включающей религию, философию, экономические 
и социальные структуры, и юридической техники, 
включающей в качестве основной составляющей 
источники права. Р. Давид выдвинул идею 
трихотомии – выделения трех основных правовых 
семей; Романо-германской, англо-саксонской 
и социалистической. Совокупность остальных 
правовых систем получила название «религиозные 
и традиционные системы».

Другая система была предложена К. Цвайгертом 
и Г. Кетцем [5]. В основу этой классификации 
положен критерий «правового стиля». «Стиль 
права», по мнению авторов, складывается из пяти 
факторов; происхождение и эволюция правовых 
систем, своеобразие юридического мышления, 
специфические правовые институты, природа 
источников права и способы их толкования, 
идеологические факторы. На основе этого 
различаются следующие «правовые круги»: 
романский, германский, скандинавский, англо-
американский, социалистический, право ислама, 
индуистское право.

В основе марксистско-ленинской типологии 
п р а в а  л е ж и т  к р и т е р и й  о б щ е с т в е н н о -
экономической формации (рабовладельческое 
право, феодальное право, буржуазное право, 
социалистическое право).

А.Х. Саидов выделяет буржуазные правовые 
семьи; романо-германскую, скандинавскую, 
латиноамериканскую, правовую семью «общего 
права» и дальневосточную правовую семью, и 
семью социалистического права. В пределах 
социалистической правовой семьи, теперь 
уже в историческом аспекте, существовали 
относительно самостоятельные группы; советская 
правовая система, правовые системы европейских 
социалистических стран, правовые системы 
социалистических стран Азии и правовая система 
республики Куба [4].

Таким образом, существует несколько точек 
зрения на классификацию правовых систем. В 
частности, немало дискуссий породил вопрос 

выделения скандинавского правопорядка в 
отдельную правовую семью или определение ему 
места в семье континентального права.

Скандинавская правовая система
Как уже было отмечено выше, некоторые 

ученые-правоведы выделяют скандинавское 
право в самостоятельную правовую семью, 
в которую входят Швеция, Норвегия, Дания, 
Исландия, и Финляндия. Другие ученые относят 
названные государства к североевропейской 
группе государств, правовые системы которых 
входят в романо-германскую правовую семью. 
Действительно, скандинавская правовая семья 
по ряду своих черт занимает промежуточное 
положение между романо-германской и англо-
американской системами.

В отличие от типичных представителей стран 
романо-германской правовой семьи (Германии, 
Франции, Италии и т.д.) римское право сыграло 
в скандинавских странах, несомненно, менее 
заметную роль в развитии правовых систем, 
чем во Франции и Германии. В северных 
государствах нет и не было кодексов, подобных 
Гражданскому кодексу Франции или ГГУ. 
Поэтому при классификации правовых систем 
для сферы частного, в том числе коммерческого, 
права по признаку кодификации норм торгового 
права скандинавские страны не представляется 
возможным отнести ни к монистической, ни к 
дуалистической частноправовой системе. Хотя 
объективно скандинавское торговое право больше 
тяготеет к романо-германской правовой системе.

Судебная практика в праве скандинавских 
стран играет более значимую роль, чем в 
странах континентальной Европы. В то же время 
скандинавское право нельзя отнести к англо-
американской системе общего права, поскольку 
скандинавское право почти не имеет таких 
характерных признаков общего права, как правило 
прецедента, особая роль процессуального права 
и др.

Все страны, входящие в семью скандинавского 
права на протяжении веков связывали тесные 
культурные, экономические и государственно-
политиче ские  узы .  Исходным пунктом 
формирования права скандинавских стран стали 
два законодательных акта, два свода: Кодекс короля 
Христиана V, принятый в Дании в 1683 г. (в 1687 г. 
его действие было распространено на Норвегию 
под названием «Норвежское право»), и Свод 
законов Шведского государства 1734 г. [5]. Два эти 
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свода и составили основу последующего развития 
датской и шведской ветвей скандинавского права. 
Развитие это происходило, разумеется, не в 
изоляции от континентальной Европы. Попытки 
провести реформы законодательства, которые 
структурно затрагивали бы сложившуюся систему 
права, предпринимались неоднократно (в первой 
половине XIX в. обсуждались проекты принятия 
общего закона, аналогичного Французскому 
гражданскому кодексу), но не увенчались успехом.

Закон 1734 г., продолжает действовать и по сей 
день, но практически не включает положений, 
входивших в него в момент принятия.

В настоящее время законодательство, не 
укладывающееся в систематику закона 1734 г., 
охватывает многие отрасли шведского права: 
трудовое и акционерное право, законодательство 
об охране промышленной собственности, о 
социальном обеспечении, об охране окружающей 
среды, многие разделы административного 
права. Число законодательных предписаний, 
выходящих за рамки закона 1734 г., значительно 
превысило систематизированную в соответствии 
с этим актом часть шведского законодательства, 
однако практическое значение закона шведского 
государства еще велико.

Датский кодекс сохранен по преимуществу 
как исторический памятник. Кодифицированное 
законодательство представляет далеко не большую 
часть действующего права страны. И здесь, и в 
Норвегии отчетлива позиция, придающая важное 
значение судебной практике как источнику права. 
Немаловажна роль судебной практики также в 
Швеции и Финляндии.

Скандинавское право представляет собой 
единую систему не только в силу сходства 
исторических путей развития права, особенностей 
законодательства, источников права. Особую 
роль здесь играет то, что скандинавские страны 
тесно сотрудничают в области законодательства 
и этот процесс, начавшийся в конце прошлого 
века, привел к появлению значительного числа 
унифицированных актов, равно действующих 
во всех государствах-участниках. В 1880 г. 
одновременно в трех странах; Швеции, Дании 
и Норвегии вступил в силу единый закон об 
оборотных документах. В последующие годы 
основное внимание уделялось унификации 
торгового права (законы о торговых знаках, 
торговых реестрах, фирмах, закон о чеках) и 
морского права. В 1899 г. датский профессор 

Ларсен предложил унифицировать все частное 
право, чтобы в конечном итоге прийти к единому 
Скандинавскому гражданскому кодексу. И хотя 
правительства скандинавских государств в 
принципе согласились с этим предложением, 
создание проекта единого гражданского кодекса 
было отложено, а предпочтение отдано унификации 
отдельных институтов права собственности и 
обязательственного права. Результатом этих двух 
усилий явился проект закона о продаже движимого 
имущества. В Швеции и Дании он вступил в силу 
в 1906 г., в Норвегии в 1907 г. и в Исландии в 1922 
г.

Еще одним важным результатом сотрудничества 
Скандинавских стран явился Закон о договорах и 
других законных операциях в праве собственности 
и обязательственном праве. В Швеции, Дании 
и Норвегии он вступил в силу в период с 1915 
по 1918 г., а в Финляндии в 1929 г. на основе 
упомянутых выше и некоторых других законов в 
Скандинавских странах сложилось, по существу, 
единое договорное право.

После создания в 1952 г. Северного совета, 
куда вошли Швеция, Дания, Финляндия, 
Норвегия процесс сближения правовых систем 
скандинавских государств еще более усилился.

Основные институты торгового права 
Финляндии

С 1150 г. по 1809 г. Финляндия принадлежала 
Королевству Шведскому, поэтому в этот период 
формирование финского права, в том числе и 
торгового права, происходило под влиянием 
шведского права. Начиная с XIX в. Финская 
система права испытывала на себе влияние 
российского права, так как с 1809 г. по 1917 г. 
Финляндия принадлежала Российской Империи. 
В 60-х годах 20 столетия в Финляндии происходит 
процесс совместных финско-шведских реформ. 
Основная работа по унификации финского 
законодательства была проведена в начале 90-х 
годов. В настоящий момент развитие финского 
законодательства определяется членством в ГАТТ 
и ЕС.

В Финляндии нет кодифицированных 
актов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность. Торговое право отличается 
унифицированностью, сочетает институты 
систем континентального и общего права. 
Большое значение в части регулирования 
предпринимательской деятельности имеют 
законы «О договорах», «О неустойке», Закон «Об 
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акционерных обществах». Большое значение 
имеет судебная практика.

П р ед п р и н и м ат е л ь с ка я  д е я т е л ь н о с т ь 
в Финляндии может осуществляться как 
юридическими лицами, так и индивидуальными 
коммерсантами – Yksityinen toi minimi (T-mi), в 
том числе не только гражданами Финляндии, но и 
иностранцами. Индивидуальные предприниматели 
по финскому праву – это лица свободной профессии 
и лица, занимающиеся частным промыслом. 
Индивидуальные предприниматели составляют 
значительную часть участников коммерческой 
деятельности. Они вправе иметь предприятия, 
рассматриваемые законодательством как объекты 
права (так называемая производственная 
недвижимость, используемая в коммерческих 
целях – рестораны, склады, офисные помещения), 
могут участниками полных и коммандитных 
товариществ.

Организационно-правовыми формами 
деятельности юридических лиц в Финляндии 
я в л я ю т с я :  а к ц и о н е р н ы е  о б щ е с т в а 
– Osakeyhtio (Oy), полные товарищества – 
Avoin yhtiu (Ay), товарищества на вере или 
коммандитные товарищества – Kommandiit-
tiyhtiy (Ky), кооперативы – Osuuskunta(Ou), 
объединения – Rekisteruity yhdistys(Ry). Наиболее 
распространенная организационно-правовая 
форма коммерческой деятельности – акционерное 
общество.

Деятельность акционерного общества (Oy) 
регулируется Законом об акционерных обществах 
1997 г. Акционерное общество может быть 
утверждено одним или более физическим 
или юридическим лицами. Ответственность 
участников акционерного общества – акционеров 
– ограничена вкладами в уставной капитал. 
Обще ство  должно иметь  минимальный 
уставной капитал около 8000 EUR (50000 FM), 
разделенный на акции (минимальное количество 
– 3 акции). Акционерное общество должно быть 
зарегистрировано в Торговом реестре. Заявление 
о внесении в реестр подается в Национальное 
управление по патентам и регистрации в течение 
6 месяцев со дня подписания Меморандума 
об учреждении общества. Для регистрации 
требуется, чтобы не менее половины суммы 
уставного капитала была выплачена участниками. 
Регистрация осуществляется в течение 7 
дней с момента подачи заявления, после чего 
выдается регистрационное свидетельство с 

регистрационным номером; свидетельство 
является официальным разрешением на ведение 
бизнеса. Сразу после регистрации общества 
акциями можно свободно распоряжаться. Орган 
управления акционерным обществом – правление, 
должность генерального директора не обязательна 
(чаще всего назначается Исполнительный 
директор). Членами акционерного общества 
могут быть и иностранцы. К иностранцам 
применительно к акционерному законодательству 
Финляндии относятся граждане государств, не 
являющиеся членами ЕС. По общему правилу как 
минимум половина действительных членов Совета 
директоров должна иметь постоянное место 
жительства в странах ЕС, однако Министерство 
торговли и промышленности Финляндии особым 
разрешением может сделать исключение из этого 
правила. В отличие от Российского акционерного 
общества для открытия «Оу» не требуется 
писать многостраничные уставы. Как правило, 
все сводится к заполнению стандартных анкет. 
Акционерные общества обладают определенными 
льготами при оформлении налоговой декларации.

Для создания партнерства – полного 
товарищества или товарищества на вере – 
составляется соглашение. Каждый участник 
партнерства несет личную ответственность, 
действия партнера неразрывно связаны с 
действием всех остальных партнеров по бизнесу. 
Каждый член полного товарищества несет 
ответственность по обязательствам партнерства 
всем своим имуществом. В товариществе на 
вере должно быть не менее одного участника – 
полного товарища и не менее одного вкладчика. 
Полный товарищ несет ответственность по 
обязательствам партнерства всем принадлежащим 
ему имуществом, вкладчик на вере в пределах 
сумм внесенных им вкладов, указанных в 
учредительных документах.

Принципы финского договорного права: 
свобода заключения договора, принцип доверия, 
принцип защиты слабейшей из сторон, принцип 
равноценности и сбалансированности договора 
(российское право не знает такого принципа, 
хотя и имеет в ГК статью, признающую 
недействительность кабальной сделки). Принцип 
равноценности и сбалансированности договора 
раскрыт в секции 36 закона о договорах. Там 
же раскрыта процедура признания договора 
незаконным при несоблюдении названного 
принципа. Эта процедура состоит из шести этапов.
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Финляндия проводит политику поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Законодательно закреплено функционирование 
специальных государственных гарантий, 
финансовых и страховых фондов; их реализация 
происходит через компанию ФИНВЕРА (закон от 
18.06.98 «О государственной специализированной 
финансовой компании»).

Наиболее распространенная организационно-
правовая форма иностранных предприятий 
– филиалы компаний.  Все иностранные 
инвестиции подлежат обязательной регистрации 
в Центральном банке Финляндии. Эта процедура 
введена, чтобы урегулировать иностранные 
инвестиции. Для регистрации иностранного 
экономического субъекта в налоговых целях 
необходимо разрешение Центрального банка 
Финляндии. Финляндия постепенно, начиная 
с 2000 г., отменила последние ограничения, 
касающие ся ино странного владения,  за 
исключением компаний, работающих в оборонной 
промышленности. Согласно Закону 1992 г. 

об осуществлении контроля над закупками 
предприятий иностранцами, иностранные 
юридические лица могут свободно приобретать 
акции финских компаний, вплоть до 100%, с 
определенными ограничениями, определяемыми 
государственной монополией на некоторые виды 
деятельности.

Ф и н л я н д и я  с ох р а н и л а  п р а к т и ч е с к и 
в неизменном виде закон о банкротстве, 
заимствованный у России (в России принят 
в  1744 г. )  и  принятый в начале XIX в. 
Экономика Финляндии имеет ярко выраженную 
социальную направленность, поэтому финское 
законодательство о несостоятельности исходит 
из того, что наиболее важно, во-первых, 
сохранить действующее предприятие как 
бизнес, во-вторых, сохранить рабочие места, и, в 
третьих, удовлетворить требования кредиторов. 
Государство применяет самый широкий спектр 
средств для государственной поддержки банкротов 
– от финансовых дотаций до санации предприятий 
государством.

Список литературы

1. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран: Учебное пособие / 
Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло. – СПб.: Питер, 2003. – 283 с.

2. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева и Д.Г. Черника. – М., 1997.
3. Давид Рене. Основные правовые системы современности. – М.: Международные отношения, 1999.
4. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. – М., 2000.
5. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. 1: Основы. – 

М., 2000. – 480 с. 



СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРАВОЗАЩИТНАЯ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ.

125

СУДЕБНАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ

АНТОНОВ Игорь Алексеевич,
профессор Псковского государственного 
университета,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: docantonov@yandex.ru

ХАБАРОВ Александр Владимирович,
начальник Управления охраны и конвоирования 
ФСИН России, 
кандидат юридических наук
E-mail: pressa-ufsin@mail.ru

Специальность 12.00.11 – Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Аннотация. В статье рассмотрена роль работы инженерно-технических подразделений 
в обеспечении безопасности осужденных и персонала уголовно-исполнительной системы; 
предложены направления совершенствования организации деятельности инженерно-технических 
подразделений по обеспечению безопасности в учреждениях, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы.

Ключевые слова: инженерно-технические подразделения; безопасность; уголовно-
исполнительная система.

ANTONOV I.A.
KHABAROV A.V.

IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE ENGINEERING DEPARTMENTS 
TO ENSURE SECURITY IN THE INSTITUTIONS EXECUTING PUNISHMENT 

OF IMPRISONMENT

The summary. This paper considers the role of the engineering departments in providing security 
prisoners and staff of the correctional system, proposed ways of improving the organization of the engi-
neering departments to ensure security in the institutions executing the penalty of deprivation of liberty.
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Успех в решении задач по обеспечению 
надежной изоляции осужденных, лиц, заключенных 

под стражу, безопасности персонала уголовно-
исполнительной системы и в целом учреждений, 
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исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, зависит от многих слагаемых. 
Значительную роль в этом играют инженерно-
технические подразделения по обеспечению 
безопасности в местах лишения свободы. В 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
данными подразделениями являются отделы либо 
группы инженерно-технического обеспечения, 
связи и вооружения, деятельность которых, 
наряду с деятельностью Межрегионального 
центра инженерно-технического обеспечения 
ФСИН России, отделов инженерно-технического 
обеспечения и служб вооружения, 78 центров 
инженерно-технического обеспечения и 8 
межрегиональных ремонтно-восстановительных 
баз в территориальных органах ФСИН России 
[6] координируется Управлением инженерно-
технического обеспечения и вооружения.

Основно е  направление  деятельно сти 
инженерно-технических подразделений по 
обеспечению безопасности в учреждениях, 
исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, – это обеспечение надежной работы 
инженерно-технических средств охраны 
и надзора при своевременном проведении 
технического обслуживания данных средств 
с целью предупреждения противоправных 
действий осужденных, выявления нарушений 
установленного порядка отбывания наказания и 
обеспечения безопасности лиц, находящихся на 
территории исправительного учреждения [2; 5; 7; 
8; 9; 10; 12; 13; 15; 18].

Эффективно сть деятельно сти данных 
подразделений можно определить достижением 
указанных целей. Однако дать однозначную 
оценку их работы не представляется возможным. 
Согласно статистическим данным по побегам 
осужденных из мест лишения свободы, можно 
утверждать о слабой сдерживающей способности 
инженерно-технических средств охраны и надзора. 
При этом следует отметить, что ответственность 
за допущенные побеги лежит на всех структурных 
подразделениях исправительных учреждений, в 
которых они произошли.

В то же время опыт деятельности инженерно-
технических подразделений в сфере применения 
средств видеонаблюдения ГУФСИН России 
по Красноярскому краю и УФСИН России по 
Омской области свидетельствует о том, что 
можно сократить количество нарушений порядка 
отбывания наказания, допущенных осужденными. 

Соответственно, при дальнейшем развитии систем 
видеонаблюдения и модернизации комплексов 
инженерно-технических средств охраны и надзора 
представляется возможным значительно повысить 
эффективность деятельности по обеспечению 
безопасности в местах лишения свободы как 
учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы в целом, так и инженерно-
технических подразделений, в частности.

При этом, несомненно, системной проблемой 
является то, что модернизация инженерно-
технического оснащения исправительных 
учреждений приведет к увеличению объемов работ, 
связанных с установкой и поддержанием в рабочем 
состоянии инженерно-технических средств 
охраны и надзора. Согласно концептуальным 
основам развития охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы для решения данной 
задачи предлагается следующее:

- передача функции по текущему ремонту 
и обслуживанию инженерно-технических 
средств охраны и надзора подрядным 
органи за  циям,  имеющим лицензии 
на  о суще ствление  подобного  рода 
деятельности;

- ликвидация групп инженерно-технического 
обеспечения, связи и вооружения отделов 
охраны учреждений, центров инженерно-
технического обеспечения территориальных 
органов ФСИН России, межрегиональных 
ремонтно-восстановительных баз ФСИН 
России.

Представляется необходимым дать оценку 
названным предложениям.

На первый взгляд необходимость передачи 
функции по текущему ремонту и обслуживанию 
инженерно-технических средств охраны и надзора 
подрядным организациям, имеющим лицензии 
на осуществление подобного рода деятельности, 
является обоснованным и закономерным. Так, 
поставка технических средств охраны и надзора, 
осуществляемая в рамках гособоронзаказа, 
удовлетворяет потребностям учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы, 
в данной аппаратуре лишь на 19 %.

Однако после ликвидации группы инженерно-
технического обеспечения, связи и вооружения 
отделов охраны учреждений, а также центров 
и н же н е р н о - т ех н и ч е с ко го  о бе с п еч е н и я 
территориальных органов ФСИН России 
возникнет необходимость использовать услуги 
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подрядных организаций в поставке и монтаже 
средств инженерно-технического оснащения 
исправительных учреждений.

В современных условиях ряд исправительных 
учреждений уже столкнулись с проблемой, 
связанной с поставкой новой аппаратуры, – 
это и использование микросхем со стертой 
маркировкой,  что  препят ствует  замене 
радиодеталей, и нарушение правил монтажа 
электронных компонентов,  что  ведет  к 
удорожанию ремонта данных технических 
средств, так как нет возможности его проведения 
в центрах инженерно-технического обеспечения 
территориальных органов ФСИН России.

Кроме того, сегодня при проведении аукционов 
в рассматриваемой сфере условие обязательного 
м о н т а ж а  о б о р уд о в а н и я  в  ко н к у р с н о й 
документации не указывается. Получается, 
что к сотням миллионов рублей госконтракта 
придется добавлять несколько десятков миллионов 
рублей за установку и ввод систем обеспечения 
безопасности в эксплуатацию, монтаж кабелей 
заземления и питания и иные работы.

Данные негативные моменты ведут к 
неэффективному использованию средств бюджетов 
и внебюджетных источников финансирования 
учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, что противоречит целям, 
указанным в Федеральном законе от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение услуг для государственных и 
муниципальных нужд» [1].

Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения, связанные с размещением заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных, муниципальных 
нужд, нужд бюджетных учреждений, в том 
числе он устанавливает единый порядок 
размещения заказов в целях обеспечения 
единства  экономиче ского  про странства 
на территории Российской Федерации при 
размещении заказов, эффективного использования 
средств бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования, расширения возможностей 
для участия физических и юридических лиц 
в размещении заказов и стимулирования 
такого участия, развития добросовестной 
конкуренции, совершенствования деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере размещения 
заказов, обеспечения гласности и прозрачности 

размещения заказов, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере размещения 
заказов.

Однако, как оказалось на практике, заложен-
ные в указанном Федеральном законе цели 
в большинстве случаев во многом остались 
декларациями. Так, стр.Б. Иванов, выступая 
19 марта 2011 года в Москве на отчетной 
коллегии Министерства образования и науки 
Российской Федерации, заявил: «В том виде, в 
каком существует 94-й закон, он неприемлем. 
Надо его либо кардинально менять, либо писать 
новый закон». Следует поддержать его в том, что 
в наукоемких отраслях невозможно проводить 
госзакупки без предварительной квалификации 
поставщиков. 

А.Е. Лихачев в своем интервью Российской 
бизнес-газете указал причины изменения 
законо да тельства о госзакупках: «В первую 
очередь сегодня мы имеем недоверие общества к 
системе государственных закупок, к процедурам, 
открытости и честности проведения госзаказа» 
[14].

Далее А.Е. Лихачев заявил: «Мы не снимаем 
с себя ответственности за действующий закон. 
Последние серьезные поправки, которые были 
приняты в мае, являются мостиком между 
процедурным законом 94-ФЗ и будущей 
федеральной контрактной системой. Править 
дальше его нельзя. В закон и так внесено более 20 
пакетов поправок. Необходимо пересмотреть сам 
подход к регулированию закупок.

Принятый в 2005 году Федеральный закон 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
был абсолютно революционным для своего 
времени, благодаря ему были достаточно жестко 
отрегулированы процедуры проведения закупок, 
бизнес и общество получили доступ к информации 
о государственных конкурсах.

Но 94-й закон был направлен на решение 
достаточно узкого спектра задач, сейчас 
необходима принципиально новая правовая 
база для обеспечения качества закупок. От идеи 
прозрачной и эффективно администрируемой 
процедуры размещения заказа, лежащей в основе 
94-го закона, необходимо переходить к идеологии 
эффективного управления всем циклом закупки. 
Это означает включение в единое правовое 
пространство этапа планирования закупок, 
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осуществления конкурсных процедур, а затем и 
аудита выполненных контрактов» [14].

Таким образом, несовершенство законода-
тельства в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд отражается во всех сферах деятельности 
государственных и негосударственных структур, 
включая уголовно-исполнительную систему.

Именно  по этому,  на  наш взгляд ,  на 
данном этапе развития рыночных отношений 
в Российском государстве преждевременно 
осуществлять процедуру передачи функции 
по текущему ремонту и  обслуживанию 
инженер но-технических средств охраны и 
надзора подрядным организациям, имеющим 
лицензии на осуществление подобного рода 
деятельности. Отсутствие заинтересованности 
у данных организаций вызовет постоянные 
противоречия в установлении причин выхода 
из строя технических средств и своеобразное 
деление ответственности между исправительным 
учреждением и организацией, производящей 
эксплуатацию и ремонт инженерно-технических 
средств безопасности. К тому же при значительном 
удалении части учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, от городов, где 
имеются подобные организации, оперативность 
в устранении неисправностей аппаратуры будет 
крайне низкой. Данные проблемы скажутся на 
качестве работы технических средств охраны и 
надзора, процессе их модернизации и в целом 
на обеспечении безопасности в местах лишения 
свободы.

Таким образом, на современном этапе 
реформирования уголовно-исполнительной 
системы, которое осуществляется параллельно с 
развитием экономических отношений в государ-
стве, вопросы повышения надежности охраны 
исправительных учреждений, а также обеспечения 
безопасности осужденных и персонала уголовно-
исполнительной системы необходимо решать в 
двух направлениях: 1) проведение мониторинга 
в сфере применения инженерных и технических 
средств охраны и надзора; 2) совершенствование 
д е я т е л ь н о с т и  и н же н е р н о - т ех н и ч е с к и х 
подразделений ФСИН России.

Согласно концептуальным положениям, 
направленным на развитие охраны учреждений 
у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й  с и с т е м ы , 
предусматривается проведение эксперимента в 

части инженерно-технического оборудования 
перепрофилируемых учреждений. В этой 
связи необходимо проведение постоянного 
мониторинга в области применения инженерных 
и технических средств охраны и надзора с 
учетом местоположения исправительных 
учреждений с целью дать полную объективную 
оценку работоспособности данных средств. Это 
позволит спрогнозировать дальнейшее развитие 
инженерно-технического оснащения охраняемых 
объектов уголовно-исполнительной системы и 
рациональность использования определенных 
технических приемов установки инженерных 
сооружений и спецтехники.

Например, не во всех исправительных 
учреждениях целесообразно прокладывать 
кабельную продукцию линии связи, средств 
обнаружения и электропитания по нижнему 
цоколю предупредительного ограждения, 
как это предлагается осуществить в целях 
совершенствования охраны учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы, 
ведь учреждения, в том числе, находятся и в 
регионах, подверженных частому затоплению во 
время весенних наводнений [4, стр. 108].

Необходимо отметить ,  что  наряду  с 
территориями России, подверженными такому 
стихийному бедствию, как наводнение, 20% 
территории Российской Федерации расположено в 
сейсмоопасных зонах, в которых сила подземных 
толчков может достигать 7 баллов и более [16, 
стр. 11]. К этим зонам относятся Камчатка, 
Сахалин, Прибайкалье, Алтай и Северный Кавказ. 
По прогнозам экспертов МЧС России, на Курилах, 
Камчатке и Сахалине допустимы землетрясения 
с магнитудой свыше 7 баллов, в Прибайкалье – с 
магнитудой в 6 баллов [17, стр. 19]. На территории 
данных регионов расположен ряд исправительных 
учреждений, для которых такое явление, как 
землетрясение, является потенциально опасным.

Отмеченное свидетельствует о важности 
проведения постоянного мониторинга в области 
применения инженерно-технических средств 
охраны и надзора. 

Цель такого мониторинга – обеспечение 
исправительных учреждений инженерными 
и техническими средствами, способными 
противостоять природным явлениям, характерным 
для регионов, в которых расположены учреждения 
уголовно-исполнительной системы. При этом 
в случае стихийного бедствия инженерные 
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сооружения должны сохранять свою целостность 
и прочно сть,  а  техниче ские средства – 
работоспособность. В итоге данный процесс 
приведет к значительному повышению уровня 
обеспечения безопасности в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы.

Д р у г и м  н а п р а в л е н и е м  о б е с п еч е н и я 
безопасности в местах лишения свободы является 
совершенствование организации деятельности 
инженерно-технических подразделений.

Для осуществления данного процесса в 
условиях модернизации инженерно-технического 
оснащения исправительных учреждений 
необходимо  в  первую очередь  решить 
существующую в настоящее время проблему 
дефицита квалифицированных специалистов.

Специалистов инженерно-технического 
о бе с п еч е н и я  д л я  с л ужб ы  в  у гол о в н о -
исполнительной системе сегодня готовит 
Воронежский институт ФСИН России.

Институт ежегодно проводит выпуск 50 
офицеров, которым присвоена квалификация 
«инженер» [11, стр. 6]. Данных специалистов, 
учитывая количество территориальных органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, 
явно недостаточно. Для решения этой проблемы 
необходимо увеличить количество специалистов, 
п р оход я щ и х  о бу ч е н и е  п о  с л ед у ю щ и м 
специальностям: «Радиотехника»,  «Сети 
связи» и «Системы коммутации». Привлечение 
выпускников к служебной деятельности в 
пенитенциарной системе, прошедших обучение 
по  указанным специально стям,  крайне 
важно для совершенствования деятельности 
инженерно-технических подразделений уголовно-
исполнительной системы. Этот процесс сможет 
вывести на качественно новый уровень как 
организацию деятельности данных подразделений, 
так и обслуживание и эксплуатацию комплексов 
инженерно-технических средств охраны и надзора.

Комплектование инженерных должностей 
для обеспечения эксплуатации и ремонта 
инженерно-технических средств в учреждениях 
пенитенциарной системы такими специалистами 
приведет к новому качественному подходу в 
решении задач, определенных в концептуальных 
положениях развития охраны, по модернизации 
инженерно-технического оснащения охраняемых 
объектов уголовно-исполнительной системы 
с применением современных технологий и 

технических средств, а также реализации процесса 
оснащения всех следственных изоляторов и 
исправительных учреждений современными 
интегрированными системами безопасности, 
определенного Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года [3].

Отдельно акцентируем внимание, что в 
условиях реорганизации структуры подразделений, 
обеспечивающих безопасность в местах лишения 
свободы, и создания на базе отделов охраны и 
надзора отделов режима, которые будут состоять 
из группы управления и трех отделений – надзора, 
охраны и кинологического отделения, в целях 
качественной эксплуатации и своевременного 
обслуживания инженерно-технических средств 
охраны и надзора, а также для объективности 
оценки состояния данных средств необходимо 
создание инженерно-технических подразделений в 
исправительных учреждениях, которые находились 
бы в непосредственном подчинении у начальника 
учреждения. Штатная численность групп 
(отделов) инженерно-технического обеспечения 
должна зависеть от вида учреждения, его площади 
и протяженности периметра охраняемого 
объекта, а значит, от количества используемых 
для обеспечения безопасности инженерных и 
технических средств и разновидности последних.

В дальнейшем при создании в исправительных 
учреждениях единой дежурной смены, задачами 
которой, согласно концептуальным положениям 
развития охраны, будет являться обеспечение 
надзора за осужденными, надежность их 
изоляции, пропускного режима, защита объекта 
от внешних источников опасности, а также в 
связи с увеличением насыщенности учреждений 
уголовно-исполнительной системы новыми 
образцами различной аппаратуры, в целях 
поддержания их в рабочем состоянии необходимо 
в выходные, праздничные дни, а также в ночное 
время в состав единой дежурной смены назначать 
сотрудника из группы (отдела) инженерно-
технического обеспечения.

Кроме того, на руководителя инженерно-
технического подразделения исправительного 
учреждения, старшего инженера группы 
инженерно-технического обеспечения, связи и 
вооружения целесообразно возложить обязанности 
по организации и ведению постоянного 
мониторинга в области применения инженерных 
и технических средств охраны и надзора. В 
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процессе данного мониторинга необходимо давать 
оценку эффективности применения инженерных 
и технических средств, проводить сбор и анализ 
сведений об их отказах и неисправностях. В 
результате собранную информацию старший 
инженер группы инженерно-технического 
обеспечения должен направлять в форме отчетно-
статистической документации в отдел инженерно-
технического обеспечения, связи и вооружения 
территориального органа ФСИН России для 
прогнозирования дальнейшего применения 
специальной техники и инженерных сооружений 
с целью совершенствования и модернизации 
инженерно-технического оснащения учреждений 
уголовно-исполнительной системы в сфере 
обеспечения безопасности в местах лишения 
свободы.

Данное положение должно быть отражено 
в  ведомственных нормативных актах и 
в руководстве по технической эксплуатации 
инженерно-технических средств охраны и 
надзора, применяемых для оборудования объектов 
уголовно-исполнительной системы. 

Предст авляет ся ,  что  перечисленные 
организационно-штатные мероприятия окажут 
положительное воздействие на проце сс 
совершенствования деятельности инженерно-
техниче ских  подразделений  уголовно-
исполнительной системы, при этом значительно 
повысится надежность работы технических 
средств охраны и надзора, и, следовательно, будет 
на высоком техническом уровне осуществляться 
процесс обеспечения безопасности в местах 
лишения свободы.
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ПРАВОСУДИЕ КАК ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ: 
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Аннотация. В статье исследуются формы правосудия и их соотношении с видами 
судопроизводства. Автор делает вывод о наличии конституционного, административного, 
гражданского и уголовного видов правосудия. На основе проведенного исследования предлагается 
понятие правосудия. 
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JUSTICE AS THE MAIN FUNCTION OF JUDICIAL POWER:  
THE CONCEPT AND FORMS OF IMPLEMENTATION

The summary. The forms of justice and their correlation with the types of judicial proceedings 
are researched in the article. The author comes to the conclusion of the presence of constitutional, ad-
ministrative, civil and criminal types of justice. On the basis of the conducted research the concept of 
justice is proposed.

Key words: justice; judicial proceedings; judicial power; courts; judicial system; constitutional 
control.

В ч. 2 ст. 118 Конституции Российской 
Федерации закреплено, что судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства [1]. Подобный перечень видов 
судопроизводства воспроизведен в ч. 3 ст. 1 
Федерального конституционного закона РФ от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» [10].

При решении вопроса о соответствии форм 
(видов) правосудия (видам) судопроизводства 
следует полагать, что судопроизводство и 
правосудие – понятия близкие, но не совпадающие. 
Первое может закончиться и без решения спора 
(рассмотрения иска) по существу разбираемого 
конфликта, т.е. без осуществления правосудия. 
С точки зрения стадийности реализации 

юридической ответственности судопроизводство 
шире правосудия на соответствующую величину 
(так, уголовное судопроизводство шире понятия 
правосудия по уголовным делам, прежде 
всего, за счет досудебных стадий уголовного 
судопроизводства). 

Судопроизводство – это урегулированная 
с о в о ку п н о с т ь ю  п р о ц е с суа л ь н ы х  н о рм 
деятельность суда в соответствующей области 
материально-правовых отношений. В упрощенном 
виде судопроизводство – это правовой порядок 
рассмотрения дел. Судопроизводство можно 
понимать и как урегулированную специальными 
процессуальными нормами совокупность 
процессуальных действий и правоотношений, 
складывающихся между судом и другими 
участниками судопроизводства при рассмотрении 
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и разрешении дел, отнесенных к компетенции 
данного суда [27, стр. 146-147]. 

Д и с ку с с и о н н ы м  я в л я е т с я  в о п р о с  о 
формах (или видах) правосудия. Изначально 
понятие правосудия, основанное на нормах 
законодательства о судоустройстве, включало 
только деятельность судов по рассмотрению 
и разрешению гражданских и уголовных дел. 
Наличие же конституционного, административного 
и арбитражного правосудия и по сей день является 
предметом не прекращающихся дискуссий. 

Так, в настоящее время в связи с возрастанием 
роли судебной власти в  регулировании 
общественных отношений возникает вопрос 
о правовой природе деятельности судов, 
рассматривающих дела об административных 
правонарушениях. В специальной литературе 
по поводу природы деятельно сти суда , 
рассматривающего дела об административных 
п р а в о н а р у ш е н и я х ,  б ы л и  в ы с к а з а н ы 
противоположные взгляды [34].

В.И.Швецов, например, считает, что правосудие 
включает деятельность суда по рассмотрению 
как гражданских и уголовных дел, так и дел об 
административных правонарушениях [29, стр. 38].

К.Ф.Гуценко, ссылаясь на ст. 4 Закона РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР» [6] полагает, что 
деятельность судей, связанная с рассмотрением 
и разрешение дел об административных 
правонарушениях, находится за пределами 
правосудия [19, стр. 49].

Действительно, в ст. 4 Закона «О судоустройстве 
РСФСР» от 8 июля 1981 г. № 976 (утрачивающем 
силу с 1 января 2013 г.) [6], которая называется 
«Осуществление правосудия путем рассмотрения 
судом гражданских и уголовных дел», правосудие, 
содержательно ограничено рассмотрением только 
гражданских и уголовных дел по правилам ГПК 
[3] и УПК [5]. 

Анализ содержания данной статьи позволял 
некоторым авторам не включать в перечень 
форм правосудия разрешение судом дел 
об административных правонарушениях и 
конституционное судопроизводство. 

Принятые позже федеральные законы 
исправили данный недостаток нормативной 
регламентации форм правосудия.

Так, в ч. 2 ст. 1 Федерального закона РФ от 
17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации» [7] прямо говорится 
об осуществлении правосудия по делам об 

административных правонарушениях.
В ст. 4 Федерального конституционного 

закона РФ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» 
[11] (пришедшего на смену Закону РСФСР 
«О судоустройстве»), которая называется 
«Осуществление правосудия судами общей 
юрисдикции» закреплено, что суды общей 
юрисдикции,  осуществляют правосудие, 
разрешая  споры и  рассмат ривая  дела , 
отнесенные к их компетенции, посредством 
гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. 

Как представляется, административное 
судопроизводство соответствует всем критериям 
правосудия. При этом следует исходить как 
из наличия собственной процессуальной 
регламентации административного порядка 
судопроизводства, предусмотренной в КоАП 
РФ [4], так и из наличия административной 
ответственности, выраженной в соответствующих 
а д м и н и с т р ат и в н о - п р а в о в ы х  с а н к ц и я х , 
закрепленных в законе и предусматривающих 
о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  с о в е р ш е н н о е 
административное правонарушение. Все это 
придает обоснованность выводу о наличии 
правосудия в форме разрешения судом дел об 
административных правонарушениях. 

В.П. Божьев полагает, что деятельность 
арбитражных судов представляет собой 
осуществление правосудия и обладает всеми его 
признаками [36, стр. 55]. 

В соответствии со ст. 4 Закона об арбитражных 
судах [9] и ст. 1 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ [2] арбитражные суды осуществляют 
правосудие путем разрешения экономических 
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к 
их компетенции соответствующими законами. 
Арбитражные суды – судебные органы, 
которые входят в судебную систему Российской 
Федерации, они руководствуются специальным 
Арбитражным процессуальным кодексом, 
применяют материальное право, руководствуясь 
принципом законно сти ,  рассмат ривают 
арбитражные дела с участием в сторон в судебных 
заседаниях, судебные акты этих судов обладают 
общеобязательной силой. Таким образом, делается 
вывод о том, что деятельность арбитражных судов 
представляет собой осуществление правосудия, 
обладает всеми его признаками. 

По нашему мнению, арбитражное судо-
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производство обладает всеми признаками 
самостоятельной формы судопроизводства, но не 
правосудия.

Неотъемлемым содержательным признаком 
правосудия является разрешение спора по 
существу, решение вопроса о виновности 
или невиновности лиц,  привлеченных к 
ответственности и применение на этой основе 
наказания к виновным. Виду правосудия (кроме 
конституционного) соответствует собственная 
отрасль материального права и соответствующий 
вид юридической ответственности.

В деятельности системы арбитражных 
судов отсутствует неотъемлемый признак 
с а м о с т оя т е л ь н о го  в и д а  п р а в о с уд и я  – 
применения собственного материального закона. 
Арбитражные суды, основываясь на собственном 
процессуальном законодательном регулировании 
судопроизводства, применяют нормы ГК РФ. В 
этой связи, по мнению автора, правильнее делать 
вывод о том, что деятельность арбитражных судов 
представляет собой разновидность правосудия, 
осуществляемого в порядке гражданского 
судопроизводства.

Является дискуссионным и вопрос о наличии 
конституционного правосудия. Компетенция 
Конституционного Суда РФ и его акты по 
своему содержанию существенно отличаются от 
правоприменительных актов всех других судов. 

Качественное отличие содержания деятель-
ности Конституционного Суда от деятельности 
других судов, осуществляющих правосудие, 
состоит в том, что последние применяют 
законы, решая конкретные ситуации и споры. 
Конституционный Суд контролирует соответствие 
нормативных актов Конституции РФ или проверяет 
конституционность закона, применяемого или 
подлежащего применению при производстве по 
конкретному делу (ст. 120 и 125 Конституции РФ). 
Кроме того, хотя решения Конституционного Суда 
РФ имеют обязательную силу и распространяются 
на сферу деятельности всех судов, образующих 
судебную систему Российской Федерации, он не 
является вышестоящей судебной инстанцией и не 
относится к какому-либо звену судебной системы.

Ни в Конституции Российской Федерации, 
н и  в  Ф е д е р а л ь н о м  ко н с т и т у ц и о н н о м 
законе от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» 
[8] понятие «конституционное правосудие» 
нормативного закрепления не нашло. В ст. 1 

Закона о Конституционном Суде последний назван 
судебным органом конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющим 
судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства. 

Тем не менее,  употребление понятия 
«конституционное правосудие» представляется 
правомерным. Конституционный Суд РФ – орган 
правосудия. Другое дело, что осуществляемое им 
правосудие специфично, как специфичны и его 
полномочия. 

Полномочия Конституционного Суда РФ и 
основные принципы его деятельности закреплены 
в ст. 125 Конституции Российской Федерации и 
в ст. 3 и 5 Закона о Конституционном Суде. Так, 
ст. 125 Конституции РФ возлагает на этот орган 
полномочия по проверке конституционности 
перечисленных в ней нормативных актов, которая 
может повлечь утрату такими актами юридической 
силы, споры о компетенции между федеральными 
органами государственной власти и некоторые 
иные дела. Другие суды (судебные органы) 
Конституция Российской Федерации подобными 
полномочиями не наделяет.

В Постановлении Конституционного Суда 
РФ № 19-П от 16.06.98 г. по делу о толковании 
отдельных положений статей 125, 126 и 127 
Конституции Российской Федерации [26, стр. 14-
22] конституционное судопроизводство именуется 
особой формой правосудия (п. 3 ч. 4). 

Специфика конституционного правосудия 
заключается в том, что Конституционный Суд 
РФ решает исключительно вопросы права 
(ч. 3 и 4 Закона о Конституционном Суде). 
Конституционный Суд РФ, осуществляя проверку 
нормативных правовых актов с точки зрения 
их соответствия Конституции РФ, при этом не 
устанавливает фактические обстоятельства, 
исследование которых отнесено к компетенции 
других правоприменительных органов и лежит 
в основе их правоустанавливающих решений по 
конкретным делам. Являясь по своей природе 
единственными судебными актами, которые 
лишают противоречащие Конституции нормы 
юридической силы, они имеют такую же сферу 
действия во времени, пространстве и по кругу 
лиц, как и решения нормотворческого органа, что 
не присуще правоприменительным актам судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов.

Акты Конституционного Суда РФ имеют 
общенормативное значение, им присущи признаки 
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абстрактности и обобщенности, позволяющие 
делать из них выводы для действия в аналогичной 
ситуации. Юридическая сила судебных актов 
Конституционного Суда выше, в сравнении с 
актами судов общей и арбитражной юрисдикции 
[23]. 

Важнейшим признаком конституционного 
правосудия является то, что при его осуществлении 
спор о праве решается по существу. В ряде 
случаев решения Конституционного Суда 
накладывают конституционную ответственность 
на законодателя, выражающуюся в обязанности 
органа, издавшего акт, принять необходимые 
изменения в части правовых норм, признанных 
неконституционными. 

Осуществление конституционного конт роля 
специ ализированными органами – конститу-
ционными судами позволяет осуществлять 
ц е н т р а л и з о в а н н ы й  ко н с т и т у ц и о н н ы й 
контроль. Конституционные суды наделены 
конституционной юрисдикцией (специальной 
компетенцией), осуществляемой посредством 
самостоятельного судопроизводства [12; 13;14; 
15; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 28; 30; 31; 32; 
33; 35; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45]. По мнению 
некоторых исследователей, конституционная 
судебная процедура, образующая конституционное 
судопроизводство, имеет все основания для 
обособления в самостоятельную отрасль права 
[37, стр. 49]

Как отмечает Н.В. Витрук, конституционное 
правосудие представляет собою синтез, 
сплав двух начал. Его содержание – это 
конституционный контроль, который реализуется 
в форме судопроизводства. Именно эта форма 
обеспечивает объективность и беспристрастность 
осуществления конституционного контроля. 
В результате возникает самостоятельный 
вид государственно-властной контрольной 
д е я т е л ь н о с т и ,  о с у щ е с т в л я е м о й  в 
специализированной судебной процедуре. Высшей 
формой конституционного контроля является 
конституционное правосудие [17, стр. 73].

Таким образом, правосудие – это составляющая 
основное функциональнее содержание судебной 
власти и осуществляемая в установленном 
законом процессуальном порядке деятельность 

судебных органов по рассмотрению и разрешению 
ко н с т и ту ц и о н н ы х ,  а д м и н и с т р ат и в н ы х , 
гражданских и уголовных правовых споров и 
конфликтов. 

Некоторые авторы предлагают различать 
обычные и особые формы правосудия. 

Так, А.П.Рыжаков, например, относит к 
правосудию, осуществляемого в обычных формах, 
деятельность суда по рассмотрению уголовных и 
гражданских дел [38, стр. 41]. 

К особым формам правосудия, указанный 
автор, во-первых, причисляет деятельность суда 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, а, во-вторых, деятельность 
Конституционного Суда РФ, конституционных 
(уставных) судов Российской Федерации, 
заключающаяся в разрешении по существу 
подсудных им дел. 

По нашему мнению, правосудие в форме 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях следует отнести к числу 
обычных форм, поскольку оно полностью 
соответствует не только признакам правосудия, но 
и основывается на принципах правосудия, которые 
в своей основе являются либо общеправовыми, 
либо межотраслевыми. Система принципов 
правосудия по делам об административных 
правонарушениях схожа с системой принципов 
правосудия по уголовным делам.

Таким образом, правосудие, осуществляемое 
в обычных формах – это деятельность суда 
(мировых судей и федеральных судов) по 
рассмотрению уголовных, административных 
и гражданских дел в первой и апелляционной 
инстанции, призванная разрешить спор по 
существу, установить виновность лица в 
совершении преступления, применить к нему 
меру наказания либо оправдать невиновного, а 
также установить виновность лица в совершении 
административного правонарушения, наложить 
административное взыскание, либо прекратить 
дело производством. 

Особой или специфической формой правосудия 
следует считать только конституционное 
правосудие. В литературе оно иногда обоснованно 
именуется не только особой, но и высшей формой 
правосудия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются конституционные основы национальной 
безопасности Канады, анализируются решения Верховного Суда Канады по вопросам пределов 
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Любое государство должно защитить как 
безопасность отдельной личности и общества в 
целом, так и свою собственную от внутренних 
и внешних угроз. Еще Т. Гоббс писал: «Цель 
государства – главным образом обеспечение 
безопасности. Конечной причиной, целью или 
намерением людей при наложении на себя 
уз является забота о самосохранении и при 
этом о более благоприятной жизни» [2, стр. 
239]. Как справедливо отмечает С.Н. Бабурин, 
«показатель безопасности настолько существен, 
что  может  быть  отн е с ен  к  п ри зн акам 

государства. Безопасность территории является 
существенным условием существования и 
развития государства… Стремление человеческого 
общества к безопасности и привело к появлению 
государства, целью и назначением которого 
выступает  безопасно сть  национального 
организма» [1, стр. 65]. Задача государства по 
обеспечению национальной безопасности носит 
всеобъемлющий характер, требуется проведение 
комплекса мероприятий в различных сферах. Все 
чаще говорят о том, что в современных условиях 
обеспечить национальную безопасность может 
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только «сильное государство». Один из авторов 
теории «сильного государства» Ф. Фукуяма 
пишет: «…для будущего мирового порядка самое 
важное – это обучиться построению государства… 
искусство построения государства будет ключевой 
составляющей национальной силы» [4, стр. 199, 
200]. 

Рассмотрим опыт обеспечения национальной 
безопасности одного из таких «сильных» 
государств – Канады, которое по авторитетным 
международным рейтингам, занимает лидирующее 
положение в мире по качеству жизни, борьбе 
с коррупцией и передовым технологиям 
оказания государственных услуг, эффективности 
управления и т.д. [3].

Обеспечение национальной безопасности 
входит в сферу конституционной ответственности 
федерального правительства Канады. После 
событий 11 сентября 2001 года, были внесены 
изменения в канадское законодательство, 
направленные на усиление мер по борьбе с 
терроризмом. Однако возникла дискуссия 
между представителями органов государства, 
как сбалансировать защиту прав человека с 
признанием того, что государство должно 
располагать определенной гибкостью для ответа на 
весьма реальную угрозу терроризма. Заместитель 
министра юстиции Канады Моррис Розенберг 
заявил, что «Хартия прав и свобод, являющаяся 
составной частью канадской конституции 
гарантирует реализацию основных прав и свобод 
граждан. Возможное ограничение прав по 
соображениям национальной безопасности должно 
быть соразмерно угрозам и осуществляться так, 
чтобы не подрывать веру в демократическое 
свободное общество» [8]. Эту позицию подтвердил 
Верховный Суд Канады, который является 
тем органом, который на основе конституции 
Канады разрешает возникающие конфликты, в 
том числе и в вопросах баланса безопасности и 
свободы. Так, в решении от 11.01. 2002 г. по делу 
Суреша против Канады, Суд подчеркнул, что «…с 
одной стороны, имеется несомненное зло в виде 
терроризма, случайное и неразборчивое лишение 
невинных людей жизни, распространяющиеся 
волны страха и утрат… С другой стороны, 
имеется необходимость обеспечить ситуацию, 
в которой эти орудия закона не подрывали бы 
основополагающих ценностей нашего общества, 
то есть свободы, верховенства закона и основных 
принципов справедливости, ценностей, которые 

образуют ядро канадского конституционного 
строя и международных документов, подписанных 
Канадой» [12]. 

 Роль Верховного Суда Канады в упомянутом 
конфликте между правами человека и требова-
ниями национальной безопасности состояла в том, 
чтобы обеспечить соответствие государственных 
мер по борьбе с терроризмом принципу 
верховенства закона. Необходимость сохранять 
этот принцип даже в контексте так называемой 
«войны с  терроризмом» была признана 
большинством членов состава Верховного Суда 
в решении от 23.06.2004 г. по делу о применении 
ст. 83.28 Уголовного кодекса Канады: «В своей 
борьбе с терроризмом демократические страны 
ставят вопрос не о том, отвечать ли на эту угрозу, 
но о том, в чем должен состоять надлежащий 
ответ. Дело в том, что канадцы осознают ценность 
человеческой жизни и свободы, а также защиты 
общества с помощью принципа верховенства 
закона. Действительно, никакая демократия не 
может существовать в отсутствие этого принципа» 
[11]. 

Одним из способов, с помощью которого 
государство стремиться к предотвращению актов 
терроризма, является наличие иммиграционного 
законодательства, по которому в страну не 
допускаются лица, могущие представлять 
угрозу безопасности Канады. В этой связи стоит 
отметить решение Верховного Суда Канады 
по делу Чаркауи против Канады [7]. Законом 
«Об иммиграции и защите беженцев» было 
предусмотрено заключение под стражу лица, чье 
пребывание в Канаде признано недопустимым 
по соображениям безопасности. Обоснованность 
содержания под стражей может храниться в тайне 
как от самого задержанного лица, так и от его 
адвоката. Постановление судьи, подтверждающее 
обо снованно сть  заключения  об  угрозе 
безопасности, не подлежит ни обжалованию, 
ни последующему судебному контролю, а само 
заключение при этом автоматически превращается 
в приказ о депортации, приводящийся в 
исполнение немедленно и также не подлежащий 
обжалованию. 

Истцами по делу выступали г-н Чаркауи и 
двое других лиц, получивших статус беженца 
в Канаде в соответствии с международной 
Конвенцией ООН о беженцах. Два истца являются 
иностранными подданными, а третий имеет 
статус постоянного жителя Канады. Они были 
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задержаны в силу оформленных заключений об 
угрозе безопасности и впоследствии оспорили 
конституционность своего задержания, заявляя, 
что режим упомянутых заключений нарушает 
гарантированные канадской Хартией прав и 
свобод права на жизнь, свободу и личную 
безопасность (ст. 7), свободу от произвольного 
задержания (ст. 9), немедленную судебную 
проверку обоснованности ареста (ст. 10(с)), 
на равную защиту закона и равные блага от 
пользования законом (ст. 15), а также право не 
подвергаться необычным и жестоким наказаниям 
(ст. 12). 

В своем единогласном решении Верховный 
Суд Канады подтвердил, что хотя государственные 
органы и имеют право заключать отдельных 
лиц под стражу,  они обязаны при этом 
соблюдать основные принципы справедливости, 
отраженные в ст. 7 Хартии, с учетом характера 
дела, затронутых интересов и серьезности 
правонарушения. Применив эти принципы к 
фактам данного дела, суд пришел к выводу, что 
как порядок проверки обоснованности заключения 
об угрозе безопасности, так и порядок проверки 
обоснованности содержания под стражей 
нарушают основные принципы справедливости, 
прежде всего права на справедливое рассмотрение 
дела. Справедливое рассмотрение дела требует 
слушаний в независимом и объективном суде, 
который и должен принять решение по фактам 
дела в согласии с законом. Оно включает также 
право ознакомиться с материалами дела и 
высказаться по их поводу. 

В результате анализа существа дела на 
соответствие данным принципам суд пришел к 
выводу, что хотя режим заключений об угрозе 
безопасности и предусматривает слушание перед 
независимым и беспристрастным судьей, этот 
судья лишен возможности принять решение на 
основании материалов дела и положений закона, 
поскольку рассмотрение не носит состязательного 
характера и не обеспечивает судье знакомства 
со всеми материалами и показаниями сторон. 
Оспариваемое положение закона нарушает 
принцип доступа судьи ко всем имеющимся 
фактам. Кроме того, этому судье фактически не 
предоставляется полномочий вести судебное 
следствие, которые позволили бы ему располагать 
всеми существенными фактами. 

Суд также заключил, что процесс, предусмот-
ренный законом Канады «Об иммиграции и защите 

беженцев», может лишить ответчика права дать 
объяснения по своему делу, поскольку полностью 
или частично лишает его доступа к информации, 
на основе которой строится дело. Краткое 
изложение этой информации, предоставляемое 
судьей, может не охватывать важных аспектов 
обвинения. В подобных условиях обвиняемый 
не способен указывать на ошибки, выявлять 
упущения, оспаривать достоверность обвинений 
или отвергать их. Процесс не предусматривает 
никаких процедур, заменяющих знакомство 
с делом, причем даже самое добросовестное 
изучение имеющихся данных не дает возможности 
судье вынести решение, основанное на полной и 
надежной информации.

Верховный Суд постановил, что обнаруженное 
нарушение ст. 7 не может быть оправдано 
применением ст. 1 Хартии, которая ограничивает 
обеспечение всех предусмотренных Хартией прав 
разумными границами, установленными законом 
и убедительно обоснованными в соответствии 
с принципами свободного и демократического 
общества. Согласно интерпретации данной 
статьи, государство имеет возможность оправдать 
очевидные нарушения прав, когда это необходимо 
для решения задач, признанных важными и 
насущными, а способы, избранные для этого 
решения, выдерживают следующую проверку на 
соразмерность:

 1. Используемый способ должен быть логично 
связан с решаемой задачей и не должен 
быть произвольным, несправедливым 
или основанным на нерациональных 
соображениях;

2. Он должен по возможности минимально 
нарушать соответствующее право или 
свободу;

3. Воздействие упомянутых способов на 
ограничение прав и свобод должно быть 
соразмерно поставленной задаче. 

В деле Чаркауи, однако, правительству 
не удалось доказать, что ограничение прав, 
гарантированных ст.  7 Хартии, является 
убедительно обоснованным в соответствии с 
принципами свободного и демократического 
общества, как того требует ст. 1 Хартии. Суд привел 
примеры более соразмерных альтернатив, прежде 
всего использование адвокатов, имеющих допуск 
к секретным материалам, для защиты обвиняемых, 
показав тем самым, что правительство может 
сделать больше для защиты индивидуальных прав, 



141

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.

при этом сохраняя конфиденциальность важной 
информации. 

Суд постановил также, что задержание 
иностранных граждан на срок до ста двадцати дней 
после подтверждения обоснованности заключения 
об угрозе безопасности без судебной проверки 
нарушает гарантии против произвольного 
задержания, содержащиеся в ст. 9 Хартии. 

Ус т а н о в и в  а н т и ко н с т и т у ц и о н н о с т ь 
соответствующих положений законодательства, 
Верховный Суд Канады предложил свое решение 
данного вопроса. Прежде всего, суд признал эти 
положения недействительными. В частности, было 
отменено положение о содержании иностранных 
граждан под стражей в течение 120 дней; по 
решению суда, на иностранных граждан в этом 
случае должны распространяться те же правила, 
что и на постоянных жителей Канады. При этом, 
однако, суд отсрочил вступление в силу своего 
определения конфиденциальной информации 
на один год, чтобы предоставить правительству 
возможность привести соответствующие законы 
в соответствие с Хартией. Правительство, 
соответственно, приняло новый Закон «О внесении 
изменений в закон «Об иммиграции и защите 
беженцев» (положения об угрозе безопасности 
Канады и специальных адвокатах), а также 
соответствующих изменений в другой закон», 
вступивший в силу 22 февраля 2008 года. 

Национальная политика безопасности [6] была 
утверждена правительством Канады 27 апреля 
2004 года. Это был первый в истории Канады 
нормативный акт, в котором изложены цели и 
задачи работы органов государства, а также план 
действий, направленные на предотвращение 
различных угроз безопасности, в том числе 
террористических актов, вспышек инфекционных 
болезней, стихийных бедствий, кибератак на 
стратегические объекты инфраструктуры и 
внутреннего экстремизма. В данном документе 
определено три о сновных направления 
государственной политики в сфере национальной 
безопасности: 

1. Обеспечение безопасности канадцев на 
родине и за рубежом

2. Недопущение создания в Канаде баз для 
угрозы нашим союзникам

3.  Участие в поддержании международной 
безопасности

 Также акцентируется внимание и планируются 
действия по созданию более интегрированной 

системой безопасности по шести ключевым 
областям: разведка, чрезвычайного планирования 
и управления, общественного здравоохранения, 
транспортной безопасности, безопасности границ 
и международной безопасности. 

Были созданы: консультативный совет 
национальной безопасности, состоящий из 
экспертов по безопасности внешних по отношению 
к правительству и кросс-культурный круглый 
стол по вопросам безопасности, состоящий из 
членов этнокультурных и религиозных общин 
Канады. Координирует эту работу Министерство 
общественной безопасности Канады [15]. 

Приверженность многосторонним подходам 
в решении международных проблем, споров и 
конфликтов, неприятие в этой сфере односторонних 
действий любой державы, включая, как правило, и 
США, – отличительная черта канадской политики 
национальной безопасности.

Данная политика привела к уникальному 
результату, позволив Канаде стать основателем и 
активным членом практически всех важнейших 
международных и многих региональных 
организаций, таких, как ООН, ЮНЕСКО, 
МВФ (Международный валютный фонд), ВТО 
(Всемирная торговая организация), ОБСЕ 
(Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе), ЕБРР (Европейский банк реконструкции 
и развития), ОАГ (Организация американских 
государств), АТЭС (Организация азиатско-
тихоокеанского сотрудничества) и др. К «козырям» 
Канады в деле урегулирования конфликтов 
можно отнести и тот факт, что она входит в число 
крупных международных финансовых доноров. 
Выделяя значительные средства на программы 
помощи различным странам и являясь членом 
Парижского клуба, Канада выступает с идеей 
списания долгов с наиболее бедных государств.

Начиная с 90-х гг. Канадское агентство 
международного развития уделяет растущее 
внимание вопросам безопасности и обеспечения 
мира в программах помощи странам, являющимся 
зонами конфликта или имеющими такого рода 
потенциал.

Во  второй  половине  1990  гг.  новой 
особенностью канадской внешней политики стал 
настойчивый перенос акцента на «безопасность 
личности» при широком толковании понятия 
«безопасность», включающем устранение не 
только военных, но и невоенных угроз – бедности, 
терроризма, распространения наркотиков и т.п. 
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В качестве примеров можно привести претензии 
канадских правозащитников к нарушениям прав 
человека в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в частности, в Китае.

После победы на досрочных федеральных 
выборах в Канаде 2011 г. консерваторы впервые 
за 17 лет получили большинство в парламенте. 
Это позволило премьер-министру Канады 
С. Харперу действовать более самостоятельно и 
активно, не оглядываясь на оппозицию. На съезде 
Консервативной партии 13 июня 2011 г. он заявил: 
«Мы знаем, каковы наши интересы и кто наши 
друзья, и занимаем твердые, принципиальные и 
независимые позиции в отношениях с другими 
государствами» [10]. В интервью популярному 
канадскому журналу «Маклинз» С. Харпер так 
охарактеризовал роль Канады в мире: «отважный 
воин, дружелюбный сосед, надежный партнер. 
Происходящие изменения в мире открывают для 
Канады новые возможности, но, вместе с тем, таят 
в себе и новые угрозы ее безопасности» [13]. 

Национальная политика безопасности 
предполагает определенные меры по созданию 
более интегрированной системой безопасности 
и конкретные действия по шести ключевым 
направлениям:  разведка ,  чре звычайно е 
планирование и управление, здравоохранение, 
транспортная безопасность, безопасность границ 
и международная безопасность.

В соответствии с реализуемой политикой 
безопасности,  особое внимание уделено 
защите лиц, непосредственно участвующих в 
устранении угроз, а также материальной базе 
политики безопасности. В ряде организаций 
назначены агенты безопасности, уполномоченные 
о су щ е с т вл я т ь  у п р а вл е н и е  п р о г р а м м о й 
безопасности и обеспечить координацию действий 
по исполнению ее требований. Необходимо, чтобы 
этот сотрудник имел опыт работы в этой области, 
занимал важный пост в организации, что позволит 
ему активно контактировать с руководством по 
вопросам политики национальной безопасности. 
Политика обеспечения безопасности строится 
таким образом, чтобы, укрепляя защищенность 
страны и граждан, развивать открытость Канады 
для иммигрантов со всех уголков планеты, ее 
многообразие. Признается, что благополучие 
этого североамериканского государства зависит 
от этой открытости и способности процветать 
во все более взаимозависимом мире. По мнению 
канадцев, им удалось создать страну, основанную 

исключительно на глубокой привязанности к 
демократическим традициям, приоритете права, 
уважении прав человека и плюрализме. Образ 
жизни формируется на основе открытости идеям, 
инновациям, жителям всех регионов мира, на 
полном неприятии нетерпимости, религиозного 
экстремизма и насилия. 

Усложнение угроз, с которыми сталкивается 
Канада, требует создания интегрированной 
системы обеспечения безопасности, позволяющей 
эффективно отражать имеющиеся угрозы и 
немедленно адаптироваться к новым. Все 
ключевые партнеры, задействованные в процессе 
обеспечения национальной безопасности, – 
провинции, территории, объединения граждан, 
оперативные работники, частный сектор – 
должны быть объединены в этой системе. В 
вопросе обеспечения национальной безопасности 
Канада развивает активное сотрудничество с 
рядом стран, прежде всего речь идет о США, 
Великобритании и Австралии. В частности, 
происходит обмен разведданными, если страна-
союзник располагает сведениями об угрозе 
для дружественной страны. Это дает больше 
возможностей по предупреждению угроз, 
исходящих из внешнего окружения. Кроме того, 
разрабатывая или совершенствуя программы, 
касающиеся национальной безопасности, 
специалисты Канады активно изучают лучшие 
образцы опыта как отдельных стран (из 
числа передовых), так и важнейших мировых 
организаций (например, Всемирной организации 
здравоохранения). В ряде случаев Канада сама 
выполняет ведущую роль при выработке норм 
безопасности, применяемых во многих странах. 
Например, для предотвращения угона самолетов 
было предложено оснащать воздушные суда 
усиленными дверьми, отделяющими кабину 
пилотов от пассажиров, это предложение «взято 
на вооружение» во многих странах [19].

Особое внимание канадские власти уделяют 
защите особо важных объектов инфраструктуры, 
от которых зависит жизнеспособность и прочность 
всех систем государства. В данном аспекте 
интерес вызывает факт, что большая часть таких 
объектов принадлежит частному сектору и 
структурам, ассоциированным с государством. 
При этом значительное их количество связано 
с международными сетями. В связи с этим 
государством на высшем уровне создана 
национальная рабочая группа, состоящая из 
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представителей государственного и частного 
секторов. В сферу ее деятельности прежде 
всего входит вопрос снижения уязвимости 
объектов инфраструктуры от компьютерных атак и 
инцидентов, связанных со сбоями в сети Интернет. 

Одним из важнейших приоритетов Канады 
является участие в операциях по установлению 
мира. В рамках борьбы против международного 
терроризма эта страна поддерживает свое военное 
присутствие в Афганистане и в Персидском заливе. 
В деле установления мира внимание канадских 
властей обращено не ко всей совокупности 
военных конфликтов на планете, а тех, которые 
непосредственно угрожают национальной 
безопасности государства. Гарантией безопасности 
Канады считается ее членство в НАТО. Что 
касается Организации объединенных наций, 
отмечено, что ее реформирование станет лучшим 
залогом достижения подлинного мира на планете.

В центре внимания органов власти Канады 
находится и экономическая безопасность 
го сударства .  Одной из  ключевых угроз 
называется экономический шпионаж, проводимый 
иностранными государствами. С окончанием 
холодной войны деятельность служб разведки 
стран мира перефокусировалась на экономический 
шпионаж и на получение информации и 
технологий. Полномочиями по предотвращению 
угрозы, исходящей от экономического шпионажа, 
наделена Канадская служба безопасности и 
разведки, тем не менее, экономический блок для 
нее вторичен по отношению к вопросу обеспечения 
общественной безопасности. Эффективная 
система безопасности начинается с всесторонней 
оценки угрозы. Правительство Канады 15 октября 
2004 года создало центр комплексной оценки угроз 
(ITAC) [17].

Основная цель ITAC в том, чтобы производить 
всестороннюю оценку угроз национальной 
безопасности. 

При пятилетнем бюджете в 30 миллионов 
канадских долларов, ITAC является структурным 
подразделением Канадской службы безопасности 
и разведки (CSIS) [17]. В ITAC работают 
представители следующих организаций, 
которые, как правило, прикомандированы 
к Центру в течение двух лет: министерства 
общественной безопасности, национальной 
обороны, иностранных дел, транспорта и 
международной торговли Канады, службы 
безопасности и разведки, агентства пограничной 

службы, канцелярия Тайного совета, Королевская 
канадская конная полиция, полиция провинции 
Онтарио, служба безопасности Квебека и др.

В рамках данной статьи стоит упомянуть 
вопросы развития российско-канадского 
сотрудничества в области так называемой 
«мягкой безопасности» (новые угрозы и вызовы, 
порождаемые климатическими изменениями 
и расширением хозяйственной деятельности в 
Арктике). 

Стремясь ликвидировать свое отставание 
в сфере обеспечения военной безопасности в 
Арктике, Канада в последние годы взяла курс 
на расширение своего военного присутствия в 
регионе. В частности, намечено строительство 
военного тренировочного центра на берегу 
Северо-западного прохода в местечке Резолют-Бэй 
(595 км от Северного полюса) и объектов морской 
инфраструктуры. Для усиления возможностей 
Службы береговой охраны запланировано 
строительство  глубоководного  причала  
(г. Нанисивик), нового ледокола «Diefenbaker» и 
трех патрульных кораблей, способных действовать 
в ледовой обстановке. Для мониторинга 
арктических пространств будут использоваться 
новейший канадский космический спутник 
типа «RADARSAT-II», а также возможности 
совместной канадско-американской системы 
НОРАД, разведывательной станции перехвата 
сигналов в местечке Элерт (о. Элсмир, Канадский 
арктический архипелаг). Намечены программы 
по модернизации и увеличению подразделений 
канадских рейнджеров к концу 2012 г. до 5 тыс. 
человек. Они набираются в основном из местного 
коренного населения и должны вести наблюдение 
и проводить поисково-спасательные операции в 
арктических условиях [16].

Задачи военного характера, поставленные в 
Северной стратегии Канады, весьма ограничены 
по своим масштабам и направлены в основном 
на ликвидацию очевидных «брешей» в системе 
национальной безопасности на арктическом 
направлении и защиту экономических интересов 
страны в данном регионе. В этом плане действия 
Канады аналогичны мерам, предпринимаемым 
другими арктическими державами [5].

Каждый год министерство общественной 
безопасности Канады представляет федеральному 
правительству отчет о деятельности в сфере 
обеспечения национальной безопасности, оценку 
которому дают и независимые эксперты. В 
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результате парламентом делается вывод об 
эффективности государственно-правовой 
политики в указанной сфере [9]. Преимущества 

данного  подхода  очевидны,  по скольку 
национальная безопасность государства, это 
безопасность и общества, и каждой личности. 
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МОРАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРАКТИКЕ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Статья посвящена исследованию морально-оценочных подходов в практике 
Европейского Суда по правам человека. Делается вывод о том, что данный Суд использует, 
главным образом, базирующийся на последствиях морально-оценочный подход, включая его 
вариант – мотивационно-следственный. В тех случаях, когда положения самой Конвенции, 
действующей в качестве основы для нравственной оценки судом, содержат абсолютные 
морально-правовые ограничения, использование подхода, основанного на рассмотрении 
последствий, не исключается.

Ключевые слова: ценность; моральная оценка; деяние; консеквенциализм; деонтологическая 
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MORAL-EVALUATIVE APPROACHES IN EUROPEAN COURT  
OF HUMAN RIGHTS PRACTICE

 The summary. The article is devoted to the research of the features of moral-evaluative approaches 
in Europeаn Court of human rights practice. The conclusion is that the Court uses mostly consequence-
based moral and evaluative approach, including its variant – the motivational consequence-based. In the 
cases where the provisions of the Convention itself, acting as the basis by the court of moral judgment, 
contain absolute moral and legal restrictions, the use of consequence-based approach is not ruled out.

Key words: value; moral evaluation; act; consequentialism; deontological ethics; European Court 
of human rights practice.

Для всех государств-членов Совета Европы 
практика Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ, Суд) имеет исключительно важное 
значение как форма применения и интерпретации 
положений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (далее – Конвенция) [2]. 
Результаты деятельности Суда, который во 
многих отношениях выступает своего рода 
«флагманом» европейской системы защиты прав 
человека, требуют как юридико-практического 
учета в национальных правовых системах, так 
и общетеоретического осмысления, которое в 
последние полтора десятилетия осуществляется 

на постсоветском пространстве [19; 20; 22; 23; 24].
В то же время в современной теоретической 

юриспруденции ряд аспектов практики ЕСПЧ 
пока что остаются недостаточно исследо-
ванными. Это касается, в частности, проблемы 
использования Судом морально-оценочных 
подходов при применении и толковании 
положений Конвенции. Такая ситуация может 
быть объяснена тем, что рассмотрение указанной 
проблемы проводится «параллельно» в рамках 
теоретической юриспруденции (вопросы 
правового усмотрения), философии права и 
теории морали (аксиологические проблемы 
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правосудия). Исходя из этого целью предлагаемой 
статьи является попытка выявить особенности 
морально-оценочной деятельно сти Суда 
путем привлечения положений, выработанных 
указанными дисциплинами.

Сама возможность широкого правоприме-
нительного усмотрения в практике ЕСПЧ 
первоначально предопределяется уже самой 
юридиче ской  природой  Конвенции  как 
международного договора, нормы которого 
содержат сформулированные с высокой степенью 
абстрактности оценочные понятия, некоторые из 
которых предполагают, в частности, моральную 
оценку обстоятельств рассматриваемого дела 
(«бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание», «уважение личной и 
семейной жизни, жилища и корреспонденции», 
«злоупотребление правами», «охрана нравствен-
ности» и др.). С учетом формально-юридической 
обязательности решений Суда для государств-
участниц Конвенции такая оценка может быть 
названа морально-правовой.

Вначале представляется уместным сделать 
несколько оговорок. Моральные оценки в 
юридическом регулировании представлены 
как на нормативном (национальное законода-
тельство, международные договора), так и 
на индивидуальном (правоприменительном) 
уровнях по следнего.  Моральная оценка 
в правоприменительной деятельности – это 
выраженное в правоприменительном акте 
суждение о соответствии/несоответствии между 
положениями норм права, содержащих указание 
на моральную значимость тех или иных явлений, 
с одной стороны, и социальной значимостью 
реальных общественных отношений, с другой [20, 
стр. 21]. Основным объектом моральных оценок 
является поступок (деяние) – целенаправленное 
сознательно-мотивированное поведение человека, 
в котором выражается его отношение к другому 
человеку, к окружающим, к обществу в целом [12, 
стр. 267; 13, стр. 28; 15, стр. 457]. Последствия 
поступка рассматриваются нами в качестве 
самостоятельно оцениваемого объекта, не 
являющегося частью структуры поступка, но 
способного существенно влиять на моральную 
оценку последнего.

В теории морали традиционно принято 
выделять два основных морально-оценочных 
подхода: деонтологизм и консеквенциализм. 
В соответствии с позициями представителей 

деонтологической этики (А. Шапель, Й. Циглер, 
Й. Пипер, Х.-М. Вегас и др.), последствия 
поступка (деяния) не оказывают решающего 
влияния на его общую моральную значимость. 
Признается, однако, что наряду с составляющими 
поступка (мотивами, целью, поведением лица) и 
с внешними обстоятельствами его совершения, 
последствия последнего также должны безусловно 
учитываться для его моральной оценки [17, стр. 
160]. При деонтологическом подходе поступок 
морально одобряем, если таковыми являются 
как все его составляющие, так и последствия. 
В силу этого аморальность хотя бы одного 
из перечисленных элементов приводит к 
аморальности всего поступка [17, стр. 160].

Однако столь категоричное правило не 
всегда согласуется с реальными жизненными 
обстоятельствами. Учитывая это,  в ряде 
случаев «деонтологисты» допускают возмож-
ность возникновения, наряду с морально 
положительными последствиями поступка, также 
и отрицательных последствий. Это считается 
возможным при наличии в совокупности таких 
четырех условий: 1) поведение должно быть 
морально положительным либо нейтральным; 2) 
лицо должно стремиться только к положительным 
последствиям, отрицательные при этом могут 
лишь допускаться как возможные (при этом 
должно быть сделано все для их предотвращения); 
3) положительные и отрицательные последствия 
поступка должны быть соразмерны друг 
другу; 4) положительное последствие должно 
быть исключительно прямым последствием 
поступка, его происхождение от любого морально 
отрицательного последствия поступка не 
допускается [17, стр. 159]. Таким образом, для 
представителей деонтологизма принципиальным 
является то, что морально одобряемое последствие 
поступка должно относиться именно к его прямым 
последствиям; отрицательные же последствия 
допускаются при условии, что среди прямых 
последствий поступка, наряду с отрицательными, 
есть положительные последствия, соразмерные 
последним либо превосходящие их по своей 
положительной моральной значимости.

Сущность консеквенциализма как подхода, 
противоположного приведенному выше, 
заключается в определении моральной значимости 
поступка (деяния) на основании оценки его 
последствий [27, p. 175]. Консеквенциализм 
п о л у ч и л  ш и р о ко е  р а с п р о с т р а н е н и е  в 
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западноевропейской этике со второй половины 
XIX в. и сегодня вызывает все больший научный 
интерес, в частности, в аспекте обоснования 
необходимости реформирования института 
уголовного наказания [14, стр. 168-172; 16; 18, 
стр. 7-8; 25, стр. 418-422]. Для представителей 
консеквенциализма прямой характер причинно-
следственной связи положительных последствий 
с самим деянием не имеет принципиального 
значения. В то же время значимым тут является 
баланс между отрицательными и положительными 
последствиями. Само же поведение как таковое 
считается морально нейтральным и приобретает 
морально-оценочный характер лишь при 
рассмотрении его в совокупности с последствиями 
[15, p. 175].

Следует отметить, что в рамках так называемого 
«нормативного консеквенциализма» (Р. Нозик) 
признается существование определенной 
совокупности «минимальных» моральных 
предписаний, имеющих абсолютный характер и 
являющихся обязательными для исполнения [27, 
p. 26-35]. Отдельные консеквенциалисты (А. Сен) 
отмечают лишь особую значимость некоторых 
моральных норм, при этом, однако, отрицая 
их абсолютный характер. Исходя из этого они 
считают допустимым нарушение таких норм, в 
случае, если последствия этого нарушения будут 
лучшими, чем последствия их соблюдения [28, 
p. 169-221].

Представители «мотивационного консек-
венциализма» связывают оценку последствий 
поведения с его мотивами. Они отстаивают 
позицию, согласно которой моральные оценки 
поступков с одинаковыми последствиями, но 
с различными мотивами, могут также быть 
различными [6, стр. 169].

Для общетеоретической юриспруденции 
особое значение имеет то обстоятельство, что 
именно в рамках теории консеквенциализма была 
разработана концепция «идеального наблюдателя» 
(«разумной предусмот рительно сти») ,  в 
соответствии с которой лицо несет юридическую 
ответственность за те последствия своего 
поведения, на предвидение которых в конкретной 
ситуации можно «разумно надеяться» [26, 
c. 407-413]. Указанная позиция нашла свое 
отражение в Венской конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (ст. 8) 
[1] и Принципах международных коммерческих 
договоров УНИДРУА (4.1, 4.2) [3]. В целом как в 

консеквенциалистских, так и в деонтологических 
подходах к числу последствий совершенного 
деяния, значимых для его морально-правовой 
оценки, относятся те, которые лицо могло и 
должно было предвидеть. Главным же отличием 
между этими подходами является различная оценка 
значимости прямых и непрямых последствий 
деяния. Соответственно, в правоприменительной 
практике, базирующейся на использовании 
каждого из этих подходов, мера юридической 
ответственности будет отличаться.

Переходя к рассмотрению правовых позиций 
ЕСПЧ с точки зрения используемых Судом 
морально-оценочных подходов, в первую очередь 
следует указать на их сочетание в материально-
правовых нормах Конвенции [2].

Так, норма статьи 3 Конвенции, согласно 
которой «никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию», сама 
по себе не предусматривает никаких условий 
или целей, могущих оправдать ограничение 
права на свободу и личную неприкосновенность, 
что в принципе соответствует собственно 
деонтологическому подходу. Деонтологический 
характер имеют также конструкции права на 
свободу мысли и совести (ст. 9).

В то же время в ряде положений этого 
международного договора используются 
консеквенциалистские конструкции. Так, 
например, положения пунктов «b» и «c» части 
2 статьи 1 («Право на жизнь») отражают 
консеквенциалистский подход, поскольку 
допускают преднамеренное лишение человека 
жизни для достижения указанной легитимной цели. 
При этом буквального тождества между лишением 
жизни как последствием «применения силы» и 
основаниями такого применения не требуется. 
В частях 2 статей 5, 8, 9, 10, 11 Конвенции идет 
речь об определенных общественных ценностях, 
охрана которых признается приоритетной в случае 
их противоречия праву человека, закрепленному 
соответствующей нормой. Этим положениям 
соответствует консеквенциалистский поиск 
баланса между целями и средствами ограничения 
прав человека, к которому постоянно прибегает 
Суд (принцип соразмерности). Представляется, что 
такой подход определенным образом соотносится 
и с так называемым «репрезентативным» 
(«плюралистическим» или «неабсолютным») 
деонтологизмом, согласно которому в случае 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2012, № 11

148

противоречия между несколькими моральными 
требованиями допускается возможность наруше-
ния одного из них ради исполнения другого, более 
важного в конкретной ситуации [29]. 

Возможности использования Судом того 
или иного морально-оценочного подхода 
предопределены в первую очередь самой 
Конвенцией. С другой стороны, ее материально-
правовые нормы допускают значительную 
свободу усмотрения и дают Суду в определенной 
части возможность формировать отмеченные 
подходы самостоятельно. В частности, к 
взвешиванию легитимных целей и средств 
их достижения Суд прибегает постоянно, а 
не только тогда, когда применяемая статья 
содержит указание на такое взвешивание (см., 
напр. «Гюнайдин против Турции» [4] (2005), 
«Мэтью против Нидерландов» [8]). В отличие 
от классической консеквенциалистской формулы 
«цель оправдывает средства», Суд пользуется 
подходом, согласно которому используемые 
средства вмешательства в конвенционное 
право человека должны быть соразмерными 
(пропорциональными) легитимной цели их 
использования. «Взвешивание», «балансирование» 
таких целей, с одной стороны, и средств и 
реальных или потенциальных последствий 
оцениваемых деяний, с другой, отражает методику 
рассмотрения дела ЕСПЧ.

Характеризуя в целом используемые в 
практике ЕСПЧ морально-оценочные подходы 
как консеквенциалистские, следует также 
указать и на некоторые их особенности, которые 
можно условно обозначить как «элементы 
деонтологизма». К последним можно отнести 
то, что Суд устанавливает не только значимость 
действий с учетом их реальных или вероятных 
последствий, но и значимость действий «самих по 
себе» (напр. дело «Уранио Токсо и другие против 
Греции» (2005) [9]. В то же время практика ЕСПЧ 
свидетельствует о том, что Суд практически 
никогда не ограничивается установлением 
значимости деяния «самого по себе», но стремится 
выявить все значимые критерии, с учетом 
которых оценка деяния будет наиболее адекватной 
(«Обершлик против Австрии» (1995) [6].

Практике ЕСПЧ присущи также и некоторые 
другие морально-оценочные особенности. К ним 
можно отнести, во-первых, дифференцированный 
подход, заключающийся в том, что аналогичные 
действия могут оцениваться по-разному, в 

зависимости от того, кто выступает в качестве их 
субъекта, или относительно кого они совершены 
(«агентско-реляционный консеквенциализм») [29]. 
Это касается также и способа совершения деяния. 
Так, известно, что ЕСПЧ, отмечая особую роль 
прессы в демократическом обществе, допускает 
широкие пределы журналистской свободы, 
признавая за СМИ и журналистами, в частности, 
право «преувеличивать или даже провоцировать» 
(«Далбан против Румынии (1999) [10]; «Прагер и 
Обершлик против Австрии» (1995) [7].

Значимость мотивов поступка в практике 
ЕСПЧ не только принимается во внимание, но и 
играет значительную роль в формировании его 
общей морально-правовой оценки и решения дела 
в целом. Так, например, Суд указывал на то, что 
деяния, мотивированные личным недовольством, 
неприязнью, или ожиданием личной выгоды, в 
т. ч. и материальной, не заслуживают особенной 
защиты («Гужа против Молдовы» (2008) [5].

В связи с проводимой ЕСПЧ ценностной 
иерархизацией мотивов поведения участников 
дела можно отметить то, что, с одной стороны, 
в своих решениях Суд приводит сравнительную 
характеристику значимости таких мотивов, 
формально применимую к делам в отношении 
любого из государств-участников Конвенции. 
С другой стороны, Суд избегает унификации 
и  юридиче ской  форма лизации  в  своих 
решениях требований общественной морали. 
Однако само по себе признание ЕСПЧ факта 
нравственно-культурного многообразия в 
европейских сообществах еще не означает, 
что при рассмотрении морально-релевантных 
дел Суд будет ссылаться исключительно на 
положения, выработанные в решениях по делам 
в отношении государства-ответчика. Учитывая, 
что мораль, господствующая в обществе каждого 
из государств-участниц Конвенции, имеет свои 
особенности, Суд, при решении вопросов 
по поводу ее защиты все же не допускает 
неограниченного усмотрения государства 
в этой сфере («Норрис против Ирландии» 
(1988) [11]. Таким образом, практика ЕСПЧ 
своеобразно отражает дуализм общечеловеческого 
и особенного в морали, присущей определенному 
обществу.

Проведенный анализ свидетельствует, 
что ЕСПЧ опирается преимущественно на 
консеквенциалистский морально-оценочный 
подход, в том числе на его особые разновидности 
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– «мотивационную» и «агентско-реляционную». 
В случаях, когда норма Конвенции, выступающая 
основанием моральной оценки, содержит 
абсолютный правовой запрет, возможность 
использования Судом консеквенциалистского 
п о д хо д а  т а к ж е  н е  и с к л юч а е т с я .  Э т о 
обусловливается, в частности, оценочным 
характером термино-понятий, обозначающих 

запрещенные действия. Считаем, что постоянное 
обращение  ЕСПЧ к  консеквенциализму 
вызвано не только используемыми в Конвенции 
юридическими конструкциями допустимых 
ограничений прав человека, но и тем, что именно 
этот подход позволяет оценить соразмерность 
ограничений прав человека, наиболее оптимально 
сбалансировать частные и публичные интересы.
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Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме в теории и философии права – 
политико-правовой традиции. Автор рассматривает ее как социальный феномен и категорию 
теоретического правоведения. Он подходит к ней с позиций классификации социальных 
норм и применительно к процессам генезиса и эволюции политико-правовой реальности. 
Второе направление, по мнению исследователей, позволяет проанализировать юридическую 
составляющую изучаемой проблемы.

Автор подчеркивает выявленную особенность некоторых отечественных исследований, 
в которых зауживается юридическое понимание феномена «традиция», хотя наблюдается и 
иной подход. Проанализировав выявленные подходы, ученый выделяет и подробно изучает два 
проблемных блока, связанных с собственно юридическим пониманием феномена традиции. 

Характеризуя феномен политико-правовой традиции, исследователь показывает 
соотношение синтезируемых категорий «политическая традиция» и «правовая традиция». Он 
приходит к выводу: политические и правовые традиции представляют собой взаимопроникающие, 
диалектически переходящие друг в друга явления, сочетающиеся между собой по двум критериям 
(как форма и содержание; как экстраполяция диалектического единства государства и права в 
области социальных традиций).

Взаимообусловленность и диалектическое единство феноменов «политика» и «право», 
позволили автору выделить в качестве относительно обособленного и целостного, политико-
правовой феномен, который в свою очередь обуславливает и существование такой разновидности 
социальных традиций как политико-правовые.

В статье особо подчеркивается то обстоятельство, что феномен политико-правовой 
традиции представляет собой единство содержания и формы. Рассматривается комплекс 
вопросов, возникающих по поводу соотношения тенденций преемственности и изменчивости 
(модернизации). Исследуя преемственность в рамках политико-правовой традиции, автор 
специально выделяет и рассматривает связь права и морали.

Ключевые слова: социальный феномен; категория; теория права; философия права; 
теоретическое правоведение; социальные нормы; политика; право; мораль; обычай; традиции; 
генезис; эволюция; правовая реальность; политическая традиция; правовая традиция; политико-
правовая традиция; преемственность; форма и содержание; диалектическое единство.
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В современном теоретическом правоведении 
категория «традиция» интерпретируется в двух 
смысловых значениях, каждое из которых, 
безусловно, представляет научный интерес.

Во-первых, феномен традиции истолковывается 
в узком смысле и, как правило, рассматривается в 
контексте вопросов, связанных с исследованием 
соотношения правовых и иных социальных норм, 
а так же при исследовании источников права, в 
частности во взаимосвязи с таким явлением как 
правовой обычай [2; 33; 46; 59; 69; 84; 89; 90].

Во-вторых, традиция рассматривается в 
широком смысле применительно к процессам 
генезиса и эволюции национальных правовых 
систем ,  правовых  культур  конкретных 
государств, общественного правосознания 
характеризующегося национально-этнической, 
конфессиональной спецификой и т.д. [1; 9; 10; 11; 

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 35; 38; 41].
Рассматриваемая в первом из обозначенных 

аспектов, традиция не интерпретируется, 
собственно  как  юридиче ский  феномен 
и содержание этой категории, как правило, 
раскрывается  в  меру необходимо сти,  с 
единственной целью подробнее охарактеризовать 
регулятивную систему общества или такое 
социальное явление как правовой обычай. 
При этом традиция рассматривается как 
некая разновидность обычая. Так, например, 
О.Э. Лейст отмечал, что «к обычаям относят также 
традиции, которые в меньшей степени связаны 
с чувствами, эмоциями. Традиции выражают 
стремление людей сохранить унаследованные 
от предыдущих поколений формы поведения; 
они возникают в силу распространения какого-
либо примера, воспринятого и одобренного 

SAL’NIKOV M.V.

POLITICAL AND LEGAL TRADITION: SOCIAL PHENOMENON  
AND CATEGORY OF THEORETICAL LEGAL SCIENCE

The summary. The article is concerned with a little-studied problem in the theory and philosophy 
of law – political and legal tradition. The author considers it as a social phenomenon and a category 
of theoretical legal science. He approaches it from the viewpoint of social norms classification and in 
respect to the processes of political-and-legal reality genesis and evolution. The second approach, in 
researchers’ opinion, allows analyzing the juridical constituent of the problem under consideration.

The author emphasizes the revealed feature of some domestic researches in which the legal concep-
tion of the phenomenon “tradition” is made narrower although another approach is observed. Having 
analyzed the revealed approaches the researcher distinguishes and studies in detail two problem blocks 
associated with peculiarly juridical conception of the tradition phenomenon. 

Characterizing the phenomenon of political and legal tradition the researcher shows the correla-
tion of the synthesized categories “political tradition” and “legal tradition”. He comes to the conclusion 
that political and legal traditions represent interpenetrating, dialectically transformed into each other 
phenomena conjoining with each other by two criteria (as form and content; as extrapolation of dialecti-
cal unity of the state and law in the area of social traditions).

The interdependence and dialectical unity of the phenomena “politics” and “law” enabled the 
author to distinguish as relatively isolated and integral the political-and-legal phenomenon which in its 
turn causes the existence of such a sort of social traditions as political and legal ones.

Special emphasis is placed in the article on the fact that the phenomenon of political and legal 
tradition represents the unity of content and form. The set of issues arising with reference to the cor-
relation of the continuity and variability (modernization) tendencies is viewed. Studying the continuity 
within the framework of political-and-legal tradition the author specifically identifies and considers the 
connection between law and morality.

Key words: social phenomenon; category; theory of law; philosophy of law; theoretical legal sci-
ence; social norms; politics; law; morality; custom; traditions; genesis; evolution; legal reality; political 
tradition; legal tradition; political and legal tradition; continuity; form and content; dialectical unity.
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обществом. Традиция связана с нормами морали 
в том отношении, что традиционным становится 
какое-либо действие, одобряемое моралью, а 
также в том, что лица, пренебрегающие этой 
традицией, порой заслуживают морального 
порицания. В тоже время традиции имеют нечто 
общее с обычаем: они опираются не только 
на поддержку общественного мнения, но и на 
психологические факторы, в частности, на чувство 
связи человека с окружающими, стремление 
следовать распространенному примеру, которому 
следуют все, на то, что психология называет 
«психическим заражением», подражанием и т.д.» 
[50, стр. 165]. 

Как «разновидность обычаев» традиции 
рассматривает и С.Н. Кожевников, который в 
частности отмечает, что «обычаи и традиции 
обладают общими чертами. И те и другие 
содержат элементы социального и культурного 
наследия, обладают признаками устойчивости, 
опираются на поддержку общественного мнения, 
на психологические факторы, в частности на 
чувство связи человека с окружающими людьми, 
стремление следовать распространенному 
примеру. В тоже время традиции по сравнению 
с обычаям представляют собой более широкие 
образования, в меньшей степени связаны с 
чувствами, эмоциями людей. Отличает эти 
социальные регуляторы и то, что обычаи 
складываются на протяжении нескольких 
поколений, а традиции – в более короткое время. 
В числе новых формирующихся традиций можно 
назвать спонсорство, т.е. финансирование, 
поддержка какого-либо мероприятия со стороны 
состоятельных лиц или организаций» [43, 
стр. 284]. 

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  т р а д и ц и я , 
интерпретируемая в данном смысле – это 
особая нормативно-регулятивная система, 
представляющая интерес для юридической 
науки уже в силу того, что она является своего 
рода предшественницей регулятивно-правовой 
системы. Именно поэтому древнее общество 
многие исследователи именуют традиционным, и 
противопоставляют его современному обществу 
[23; 31; 52; 77; 80; 91]. 

При этом, как не странно, до сегодняшнего 
дня отсутствует разработанная теория традиции, 
несмотря на то, что потребность в ней ощущается 
всё в большей степени [96, стр. 208].

Наиболее полная характеристика феномена 

«традиция», в современной юридической 
л и т е р а т у р е  д а н а  В . А .  Б ач и н и н ы м  и 
В.П.  Сальниковым которые определяют 
традицию как «исторически устойчивую форму 
кристаллизации социального – практического 
и духовного – опыта в нормативно-ценностные 
структуры, оказывающие регулятивное воздействие 
на социальное поведение индивидов и общностей» 
[29, стр. 316]. Авторами также совершенно 
точно отмечается, что «традиции являются 
непременным атрибутом цивилизационного и 
культурного развития социальных систем всех 
типов, начиная от архаических и вплоть до 
наиболее модернизированных. Это в значительной 
степени объясняется их полифункциональностью» 
[27, стр. 316]. 

При этом выделяются следующие функции 
традиции, как социально-регулятивной системы:

1. кумулятивная функция, предполагающая 
способность накапливать жизненно важный 
опыт;

2. социализирующая функция – активное 
участие в воспитании индивидуумов, в 
превращении их в полноценных членов 
общества;

3. трансляционная функция – участие в 
передаче духовно-практического опыта от 
поколения к поколению, осуществление 
связи времен и преемственности поколений;

4. регулятивная функция – использование 
нормативного потенциала как фактора 
социального контроля за индивидуальным 
поведением;

5. адаптационная функция – способность 
традиции пребывать в  социальном 
пространстве между повседневными 
стереотипами масс и нарождающимися 
новациями и участвовать во взаимном 
приспособлении тех и других друг к другу;

6. консолидирующая функция – скрепление 
индивидуальных «я» в общее интегральное 
«мы» – нацию, народ, сословие, корпорацию, 
коллектив;

7. стабилизирующая функция – внесение в 
социальные отношения начал устойчивости, 
позволяющих им сохранять свои основные 
признаки на фоне общей изменчивости 
внешних условий [27, стр. 316]. 

Как уже отмечало сь выше,  традиция 
нормативна, одна из её главных функций – 
регулятивная. Будучи интегративной формой 
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регуляции, традиция включает в себя ритуал, 
этикет, миф (последний – как одна из идеальных 
форм традиции). Все эти формы регуляции 
считаются унаследованными от предков и уже 
поэтому имеют императивный характер для 
любого члена группы. По мнению известных 
антропологов Р.М. Берндт и К.Х. Берндт 
общепринятые  ст андарты поведения  у 
аборигенов считаются наследием прошлого. 
По их представлениям, великие мифические 
предки создали тот образ жизни, который ведут 
теперь люди. И так как сами мифические предки 
считаются вечными и бессмертными, таким же 
неизменным, раз и навсегда установленным 
должен быть и существующий уклад жизни [29, 
стр. 255]. 

Таким образом, «устойчивость традиций в 
общественном сознании и бытии объясняется во 
многом их укорененностью в бессознательных 
слоях коллективной и индивидуальной психики, их 
сращенностью с основополагающими архетипами. 
Последние создают предрасположенность 
сознания к стереотипизированным формам 
жизневосприятия, превращают традицию в 
общечеловеческий социокультурный механизм» 
[27, стр. 316].

Но традиция может быть интерпретирована 
и в более широком смысле, выходящем за 
понятие обычая, т.е. применительно к процессам 
генезиса и эволюции национальных правовых 
систем ,  правовых  культур  конкретных 
государств, общественного правосознания 
характеризующегося национально-этнической 
спецификой и т.д., то есть с позиций состояния и 
функционирования политико-правовой реальности 
[25; 26]. Именно этот аспект представляет 
наибольший интерес для настоящего исследования, 
так как предполагает анализ именно юридической 
составляющей обозначенной проблемы.

В указанном значении интерпретируется 
феномен традиции, например К.В. Арановским, 
который на примере российской правовой 
системы обосновывает введение в научный оборот 
категории «государственно-правовая традиция». В 
частности ученый пишет следующее: «Укоренение 
конституционного права в российской среде 
нельзя понимать как заполнение юридическим 
материалом еще неосвоенного пространства. 
Напротив, даже после множественных потерь 
которые неоднократно терпел отечественный 
жизненный строй, он не оставляет впечатления 

пустоты, вполне свободной для размещения новых 
правообразований. Это заметно хотя бы в том, что 
конституционные намерения осуществляются в 
России подчас довольно далеко от их собственного 
смысла, не с той последовательностью и не с теми 
последствиями, как в странах с укоренившимся 
конституционным правом».

Такое наблюдение позволило ученому 
предположить, что «отношения, которые 
позитивное конституционное право предназначено 
упорядочить на свой манер, не свободны от 
влияния других регуляторов; что регуляторы 
эти имеют политико-правовое значение и с 
конституционализмом не обязательно совпадают. 
Было бы странно ожидать иного, когда каждое 
общество вырабатывает не только речевой строй 
или жизненные навыки в целом, но и, например, 
формы представительства, управления и политико-
правового уклада.

Следовательно ,  речь  должна  идти  о 
взаимодействии, условиях соприкосновения 
явлений, которые… можно объединить общим 
наименованием государственно-правовой 
традиции» [22, стр. 14-15].

Иногда, в отечественной правовой науке, 
собственно юридическое понимание феномена 
«традиция» несколько зауживается, и последний, 
рассматривается применительно к эволюции 
или хараткеристики самобытности отдельных 
правовых институтов или правовых учений. 
Так, например, Ю. Малевич в своей статье 
под названием «Незападная (тихоокеанская) 
традиция прав человека» употребляет категорию 
«традиция» анализируя институт прав человека 
применительно к определенной социально-
культурной среде [53, стр. 97-113]. 

А . А .  Ко р о л ь ко в  п р и м е н я е т  т е р м и н 
«традиция» проводя сравнительный анализ 
западноевропейской и русской философии 
права. Ученый усматривает признаки традиции 
в преемственности научных концепций, 
складывающихся под влиянием правовых культур 
запада и России [47, стр. 432-435; 78]. Сходный 
подход наблюдается в статье В.В. Момотова 
«Российская правовая традиция: из истории 
формирования»  [63, стр. 302-304] и в статье 
С.А. Мурашовой «Развитие отечественной 
традиции правопонимания в эпоху постмодерна» 
[64, стр. 199-202]. 

В широком, собственно юридическом смысле 
феномен традиции понимается и в рамках 
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западной правовой науки. Так в известной 
отечественному читателю работе под названием 
«Западная традиция права: эпоха формирования» 
Г.Дж. Берман пишет следующее: «Была однажды 
такая цивилизация, и называлась она «западная»; 
она создала «законные» институты, ценности 
и понятия; эти западные законные правовые 
институты, ценности и понятия веками сознательно 
передавались из поколения в поколение, и так из 
них получилась «традиция». Западная правовая 
традиция произошла от «революции», а потом 
в течении многих столетий другие революции 
периодически прерывали и изменяли ее. В ХХ в. 
западная традиция права переживает величайший 
за всю свою историю революционный кризис, 
да такой, который, по мнению некоторых, с ней 
практически покончил» [28, стр. 19]. 

Анализ вышеизложенных подходов позволяет 
выделить два проблемных блока, связанных с 
собственно юридическим пониманием феномена 
традиции.

Во-первых, следует отметить разницу в 
объеме толкуемых понятий. Так, одни авторы 
рассматривают традицию применительно к 
эволюции или характеристики самобытности 
целых правовых систем (К.В. Арановский, 
Г.Дж. Берман),  другие применительно к 
конкретным правовым институтам, явлениям, 
учениям и т.д. (Ю. Малевич, А.А. Корольков).

Во-вторых, весьма важно обратить внимание 
на само понимание феномена традиция, 
применительно к юридической сфере. Так 
одни авторы, (представители российской 
правовой науки) рассматривают традицию 
как явление практически тождественное 
феномену «преемственность» (К.В. Арановский, 
Ю. Малевич, А.А. Корольков). Другие наряду 
с  преемственно стью выделяют и такую 
составляющую как изменчивость (Г.Дж. Берман).

Рассматривая первый из обозначенных 
аспектов, автор считает целесообразным провести 
градацию юридически значимых традиций в 
соответствии с философскими категориями 
«общее» и «особенное». При этом вполне 
правомерным выглядит конкретизация юридически 
значимых традиций к конкретным сферам 
жизнедеятельности. Вместе с тем целесообразно 
и с п о л ь з о в а н и е  кат е го р и и  « т р а д и ц и я » 
применительно к самобытности, преемственности 
в развитии национальных политико-правовых 
систем. Причем категория «правовая традиция» 

не позволяет охарактеризовать всю юридическую 
сферу, т.к. выпадает из исследовательского поля, 
такой феномен как государство. Не совсем точным 
в данном случае выглядело бы и использование 
категории «государственно-правовая традиция», 
т.к. эта категория на настоящий момент воспринята 
наукой конституционного права и ее используют, 
характеризуя конституционные процессы. В этой 
связи мы предлагаем ввести в научный оборот 
категорию «политико-правовая традиция», которая 
выступает в качестве некоего общего начала, 
и характеризует соответствующие явления в 
политико-правовой сфере.

Характеризуя феномен политико-правовой 
традиции важно показать  соотношение 
синтезируемых категорий «политическая 
традиция» и «правовая традиция».

Рассматривая соотношение указанных 
категорий, мы исходим из широкого понимания 
политики как отношений между социальными 
общностями (классами, нациями, государствами). 
Эти отношения складываются на основе 
существующего исторического типа способа 
производства, производственных отношений, 
которые определяют место и роль различных 
социальных общностей, социально-политических 
сил в  системе конкретно-историче ских 
общественных отношений. Разные и даже 
противоположные социальные цели и интересы 
движущих сил (субъектов) общественных 
отношений предопределяют и разные способы 
достижения поставленных целей и осуществления 
интересов этих сил. В любом случае общественные 
отношения складываются в виде определенной 
исторической модели или политической традиции. 
Политические традиции отражают относительную 
устойчивость, стабильность социальных целей и 
интересов социально-политических сил данного 
общества. В свою очередь эта устойчивость и 
стабильность зиждется на принципах конкретной 
социальной системы, на тех экономических 
основаниях (характер и уровень развития орудий 
труда, производительных сил), которые присущи 
этой системе.

Политика, политические традиции как 
непосредственное воплощение экономики 
и  э ко н ом и ч е с к и х  т р а д и ц и й  я в л я ю т с я 
основополагающими для понимания сущности 
и особенностей традиций во всех других сферах 
общественных отношений, общественной жизни 
[3; 4; 5; 6; 7; 26; 30; 36; 39; 40; 44; 48; 54; 55; 62; 70; 
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73; 75; 82; 86; 87; 93; 94; 95]. Основополагающий 
характер политики и политических традиций по 
отношению к другим традициям определяется тем, 
что политика: 

- непосредственно выражает социально-
историческое, особенное экономическое 
положение, место и роль данной социальной 
общности, силы;

- ставит и оформляет цели и интересы данной 
социальной силы;

- определяет и решает способы и средства 
достижения ее целей и интересов;

- создает необходимые условия и обеспечивает 
ресурсами достижение целей и интересов.

По отношению к правовым традициям политика 
и политические традиции выступают в качестве: 

- основного источника их возникновения, 
формирования и функционирования;

- ц е л еу ка з а н и я  и  фу н к ц и о н а л ь н о го 
предназначения;

- движущей силой,  обе спечивающей 
изменения государственно-правовых 
традиций;

- базой для функционирования и развития, 
создающей субъект и объект этих традиций. 

Политические и правовые традиции тесно и 
диалектически взаимосвязаны. У них имеется 
много общих,  совпадающих элементов. 
Основными из них являются субъекты традиций. 

Субъектами, носителями и политических, 
и правовых традиций являются социально-
политические силы, социальные общности с 
их коренными интересами и целями. Общим в 
этих традициях является важнейший идеальный 
элемент их сущности – интересы и цели субъектов 
традиций, а также социальная направленность 
последних, определяемая носителями. 

Приоритетный характер  политики  и 
политический традиций, производность от них 
правовых традиций не означает относительной 
самостоятельности и своей социальной роли 
права и правовых традиций. Они представляют 
в известной степени обособленное социальное 
явление. Имеют свою сущность, характерные 
особенности и реализуют свою социальную 
роль. По отношению к политике и политическим 
традициям правовые традиции являются:

- формой практического воплощения, 
закрепления и реализации политики и 
политических традиций;

- имеют свои закономерности возникновения, 

формирования, реализации и изменения;
- выполняют самостоятельные социальные 

функции – социально-организующую, 
предметно-деятельную, нормативно-
регулятивную, правоохранительную, 
кумулятивную, прогно стиче скую и 
др.(раскрываются далее);

- обладают большей устойчиво стью, 
консервативностью, сохраняясь и действуя 
даже тогда, когда политика и политические 
традиции подверглись существенным 
изменениям;

- оказывают обратное воздействие на 
политику и политические традиции тем, 
что или способствуют, или тормозят 
их функционирование и реализацию в 
зависимости от своей социальной сущности 
и направленности.

Как справедливо отмечает Р.Ф. Матвеев, 
«недооценка и игнорирование наличия, 
реального влияния и веса традиций приводит 
политических деятелей к изоляции от населения, 
а  политические партии – к поражению, 
иногда весьма тяжелому, что, естественно, 
сопровождается и возникновением и обострением 
внутреннего кризиса, внутренних конфликтов, 
расколами партий и политических группировок, 
осуществляющих власть. В кризис попадает вся 
политическая система.

Переоценка роли традиций, которая нередко 
бывает результатом незнания механизмов их 
появления и развития, толкает политиков и 
партии к пассивности, застою, к пренебрежению 
необходимостью изучать и соблюдать объективные 
законы движения общества, к пассивности и 
фатализму разного рода. Это также может стать 
фактором, тормозящим осуществление политики 
и ведущим к поражению. Помимо прочих условий, 
таким образом, при принятии политического 
решения приходится избегать упомянутых 
крайних позиций: игнорирования традиций и 
преувеличения их значения. Но правильная линия 
между этими двумя крайностями не является 
геометрической равнодействующей: соотношение 
между ними меняется во времени и пространстве, 
тем более что каждая традиция (или, точнее, то, 
что мы называем традицией) есть множество 
самых противоречивых тенденций и процессов» 
[58, стр. 140].

Таким образом, прогрессивные право и 
политико-правовые традиции способствуют 
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формированию и реализации прогрессивной 
политики и политических традиций, создавая для 
них необходимую организационно-нормативную 
базу, стабилизируя и укрепляя устойчивость 
сложившихся политиче ских отношений. 
Регрессивное право и регрессивные политико-
правовые традиции, наоборот, создают препятствия 
и существенные,  порой непреодолимые, 
ограничения для политических отношений, для 
их дальнейшего функционирования и развития. 

Американский исследователь военных 
традиций К. Набулси выделяет две основных 
военных традиции, подчеркивая их органическую 
и диалектиче скую связь с  политикой и 
политическими традициями, – политическую 
и  р е с п у бл и ка н с ку ю .  П о  е го  м н е н и ю , 
политическая традиция характеризует социально-
политическую сущность войны, рассматривая 
войну как инструмент и решающий способ 
достижения политических и идеологических 
целей. Республиканская традиция войны считает 
войну нарушением правового договора между 
противостоящими сторонами. Оценивает войну 
как существенный способ и форму возникновения 
новых политических и правовых моделей 
общественных отношений, государственного 
устройства, политики, права, политического и 
правового сознания [99, p. 74-77]. 

К.  Набулси акцентирует внимание на 
методологической стороне сущности традиций 
войны, которые, по его мнению, формируются 
«на основе духовной [интеллектуальной] истории, 
политической науки, социологического анализа и 
философии морали» [99, p. 79]. Он делает вывод 
о том, что «традиции войны служат моделями 
мышления и практики, как в пределах, так и за 
пределами данного исторического промежутка 
времени».

Не давая оценку характера и степени научности 
классификации военных традиций, выделения 
политического и республиканского направлений 
этих традиций, обратим внимание на вывод 
К. Набулси о двуединой – социально-политической 
и политико-правовой сущности и функций 
любых традиций, на их диалектические связи 
и взаимодействие между собой. В качестве 
аргументов К. Набулси ссылается на историю, в 
частности Древнего Рима, на народные традиции 
гротов, чьи захватнические войны способствовали 
падению Римской империи [61; 99].

Право и правовые традиции, имея единую 

с о ц и а л ь н о - п ол и т и ч е с ку ю  и  п ол и т и ко -
правовую сущность, одновременно являются 
и противоположностями между собой и по 
отношению к политике и политическим 
традициям. Внутри права, правовых традиций, а 
также между ними и политикой, политическими, 
правовыми традициями имеются существенные 
противоречия. Эти противоречия включают 
взаимодействие между исключающими или 
отличными друг от друга сторонами, связями, 
элементами.

Во-первых, политика, политические традиции, 
как и право, правовые традиции имеют свою 
сущность, свое содержание и форму, а также 
свой механизм взаимосвязи и взаимодействия. 
Если сущность политики составляют социально-
политические отношения, то политические 
традиции по своей сущно сти являются 
лишь относительно устойчивыми моделями 
(идеальными и материальными слепками) 
этих отношений. Сущность права составляет 
система правовых норм и правовых отношений, 
выражающих коренные интересы экономически 
и политически-господствующего носителя [42, 
стр. 158-169]. Сущность правовых традиций 
составляют относительно устойчивые модели 
(идеальные и материальные слепки) правовых 
норм и правоотношений.

Во-вторых, право и правовые традиции, как 
и политика и политические традиции содержат 
внутри себя противоположные и, в известной 
мере, взаимоисключающие элементы – идеальные 
и материальные, имеющие свою сущность и свои 
закономерности формирования и развития, а также 
свои закономерности взаимодействия между 
собой. Характерные закономерности выражают 
и диалектику политики и права, политических 
и правовых традиций. Право является формой 
проявления и реализации политических 
отношений и политических традиций. Правовые 
традиции являются составной частью права и 
правовой системы, как и политические традиции 
являются органической частью политики и 
политической системы. Они соотносятся между 
собой как часть и целое, где частью являются 
правовые или политические традиции, а целым 
– право, правовая система или политика и 
политическая система. Целое (право и правовая 
система или политика и политическая система) по 
отношению к части имеет более высокое качество, 
чем качество части.
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В-третьих, будучи содержанием и формой, 
политика и политические традиции, с одной 
стороны, и право и правовые традиции, с 
другой стороны, по-разному взаимодействуют 
друг с другом. Политика и политические 
традиции обладают известным приоритетом и 
определяющей функцией по отношению к праву и 
правовым традициям. В свою очередь, право и тем 
более правовые традиции, будучи производными 
от политики и политических традиций, являются 
более консервативными элементами социальной 
системы. Они более длительное время, а точнее 
в течение определенной исторической эпохи, 
в пределах данного исторического способа 
производства сохраняют и свою социальную 
сущность, и свое содержание, и форму. Тем 
самым они выступают определенной преградой, 
известным тормозом по отношению к политике и 
политическим традициям, подверженным более 
частым изменениям и даже переменам сущности. 

В Ро ссийской Федерации политика и 
политическая система стали качественно иными 
в период с 1991 по 1993 гг., в то время, как 
право и правовая система, а также правовые 
традиции и по содержанию, и по форме до сих 
пор в значительной мере остаются советскими. 
Изменение соотношения социально-политических 
сил в стране в пользу либеральных демократов, 
позволившее занять им главенствующее положение 
в органах законодательной власти, обусловило 
принятие целой серии нормативно-правовых актов, 
включая конституционные законы, существенно 
опрокидывающих и устраняющих и правовые 
нормы, и правовые традиции советского периода. 
И, в то же время, советское право и советские 
правовые традиции оказываются достаточно 
живучими в, казалось бы, уже изменившей свою 
сущность социальной системе. Если советское 
право и советские правовые традиции во многом 
сохраняли существенные элементы буржуазного 
права и буржуазных правовых традиций, то 
«новые» законы Российской Федерации сохраняют 
значительные элементы и в содержании, и в форме 
советского права и советских правовых традиций. 
Они сохраняют и значительные элементы своей 
сущности.

Как показывает сравнительный анализ, 
политические и правовые традиции представляют 
собой взаимопроникающее, диалектически 
переходящие друг в друга явления, сочетающиеся 
между собой по двум критериям:

во-первых, как форма и содержание, что 
вытекает из соотношения права (формы) и 
политических отношений, составляющих 
содержательную часть. 

во-вторых, как экстраполяция диалектического 
единства государства и права в область социальных 
традиций. В данном случае, функционирование 
государства как политической организации 
социума, аппарата публичной политической власти 
детерминируют специфику целого ряда традиций, 
которые могут быть определены как политические. 
При этом они находятся в неразрывной связи 
с традициями, которые в юридической науке 
принято именовать правовыми, т.е. связанными 
с некой преемственностью и диалектическим 
развитием правовой системы, правовой культуры 
общества и общественного правосознания.

Взаимообусловленность и диалектическое 
единство феноменов «политика» и «право», 
позволяют выделить в качестве относительно 
обособленного и целостного политико-правовой 
феномен, который в свою очередь обуславливает 
и существование такой разновидности социальных 
традиций как политико-правовые.

Н а р я д у  с  в о п р о с а м и  о п р е д е л е н и я 
категориального статуса феномена «политико-
правовая традиция», еще один проблемный 
блок, связанный с собственно юридическим 
пониманием феномена традиции составляет 
комплекс вопросов, возникающих по поводу 
соотношения тенденций преемственности и 
изменчивости (модернизации).

Нам бы хотелось особо обратить внимание 
на то, что феномен политико-правовой традиции 
представляет собой единство содержания и 
формы. Содержательную сторону составляют 
политические и иные социальные отношения, 
которые характеризуют динамику традиции. 
Но при этом существует и формальная сторона. 
Основные, наиболее значимые с точки зрения 
общества и государства отношения обликаются 
в правовые формы, которые в наименьшей 
степени подвергаются историческим изменениям. 
По справедливому замечанию Д.А. Керимова 
«содержанию права присуще постоянное развитие, 
непосредственно отражающее движение и 
изменение материальной и духовной жизни 
общества; развитие же формы права является 
опосредованным, происходит через изменение 
направленности и функций содержания. 
Однако определяющую роль содержания 
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права по отношению к его форме не следует 
абсолютизировать: на развитие той или иной 
формы права влияют и многие иные факторы 
природной и социальной действительности 
(особенности исторической обстановки, 
национальные традиции, обычаи и т.д.), равно 
как и уже существующие формы позитивного 
права (например, наличие развитых форм 
конституционного законодательства, влияющих на 
формы текущего законодательства). Но в основном 
определяющее значение в развитии форм права 
принадлежит его содержанию» [42, стр. 182].

Таким образом, политико-правовая традиция 
– это не просто мертвая форма, не подлежащая 
изменениям и сохраняющаяся на протяжении 
веков в неизменном первородном состоянии. 
Этой форме присуще постоянно развивающееся 
содержание. Французский историк и социолог 
права А. Леви-Брюль писал в этой связи: 
«Достаточно часто случается, что в процессе 
развития права формы выражения права либо не 
успевают за его развитием, либо его обгоняют. 
Наиболее яркий пример – это нормы права, 
которые были сформулированы письменно 
или устно и передавались из поколения в 
поколение в одних и тех же выражениях в 
течение многих лет. Подобные нормы обретают 
весьма серьезное уважение, в результате чего 
изменение данной нормы становится все 
более и более затруднительным. Но наступает 
момент, когда содержание нормы перестает 
быть адекватным существующим условиям» 
[21, стр. 654; 101]. И в этом смысле политико-
правовая традиция – это нечто, находящееся в 
постоянном движении, изменении; и источник 
этого движения в ней самой. Ее динамика, как 
и динамика любой традиции – «это постоянный 
процесс преодоления одних видов социально 
организованных стереотипов и образования новых. 
Рассмотренный с системно-кибернетической 
точки зрения, он выступает в качестве стержня 
процесса социальной самоорганизации» [56]. Как 
справедливо отмечает в этой связи П. Штомпка, 
традиция – это непрерывное существование 
прошлого в настоящем, которое может принимать 
две формы: материальную и идеальную, или 
объективную и субъективную. Другими словами, 
традиция – это совокупность тех объектов и идей, 
истоки которых коренятся в прошлом, но которые 
можно обнаружить в настоящем [98, стр. 90].

Таким образом, форма – это наиболее 

устойчивая составляющая политико-правовой 
традиции. Но следует констатировать, что и с 
точки зрения формы политико-правовая традиция 
подлежит изменениям. При этом разрешение 
противоречия между содержанием и формой может 
проходить по-разному – от полного отбрасывания 
старой формы, переставшей соответствовать 
новому содержанию, до использования старых 
форм, не смотря на существенно изменившееся 
содержание [79, стр. 622].

Но, несмотря на возможные изменения 
формы, именно последняя в наибольшей степени 
обеспечивает эффект преемственности в рамках 
политико-правовой традиции. В свою очередь 
именно преемственность является основным 
сущностным признаком любой традиции.

Вообще преемственность в праве – это 
объективно существующая связь, обеспечивающая 
развитие права как системы, проявляется также 
и в том, что право выступает «прежде всего, 
как система воспроизводства общих условий 
существования общества, его устойчивости и 
упорядоченности» [37, стр. 33; 45; 51; 65; 68; 81; 
97].

Специфика преемственности в рамках 
политико-правовой традиции, обусловлена 
нормативностью, свойственной праву, которая 
и обеспечивает объективные потребности в 
утверждении в общественной жизни принципов 
цикличности, кругооборота отношений и 
процессов, их непрерывного постоянства во всём 
общественном организме. Именно благодаря этой 
объективной потребности, в ответ на которую и 
сложилось позитивное право с рядом уникальных 
свойств, выраженных во всеобщности, строгой 
определенности по содержанию, высокой 
обеспеченности. «Любое человеческое сообщество 
нуждается в том, чтобы организованность и 
упорядоченно сть  суще ствующих в  нём 
отношений соответствовали законам природы 
и одновременно – законам существования и 
функционировании человеческого сообщества, 
на началах разумности и целесообразности. А 
все это включает необходимость известного 
ритма, цикличности, повторяемости, а главное, 
что эти ритм, цикличность, повторяемость 
вошли в саму плоть жизни людей, стали законом 
в человеческом бытии» [51, стр. 61]. Таким 
образом, нормативность, являясь одним из 
стержней правового регулирования в обществе, 
имеет значение закономерности – логики самой 
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сущности права, изучение и методологический 
анализ которой невозможны без опоры на 
категорию преемственности в праве.

Кроме того, специфику преемственности 
в  рамках политико-правовой традиции, 
детерминирует  определенно сть  прав  и 
обязанностей в рамках конкретных правовых форм. 
Правовое регулирование как любой идеальный 
процесс не может проходить без участия материи. 
Такой материей является язык как система, 
состоящая из материальных знаков (графических, 
звуковых). Еще вначале века знаменитый 
русский юрист Н.С. Таганцев отметил: «Мысль, 
предложенная законодателем, не нашедшая 
выражения в тексте закона не составляет закона: 
что не выражено, то не может быть и выяснено» 
[83, стр. 91]. И действительно, с помощью 
текста мысли идеи материализуются, становятся 
доступными для других субъектов, обретают 
собственное, независимое существование от 
субъектов, их создавших.

Весьма точно роль текстуального оформления 
охарактеризовал С.С. Алексеев: «Когда речь 
заходит о юридических правах и обязанностях, 
нередко у людей возникает представление о том, 
что в этой области главным становится не сама 
жизнь, не интересы человека, не его житие, а 
«бумага» и «буква», да при том такие, которые 
исходят из казенных канцелярий, от чиновников 
и заскорузлых бюрократов.

Такие представления в немалой степени 
верны. Но надо знать, что при всех издержках 
и недостатках, относящихся к канцелярщине и 
бюрократизму (в любом добром деле есть какие-
то теневые моменты, а тем более издержки и 
крайности), именно «бумаги» и «буква» выражают 
решающее достоинство юридических прав и 
обязанностей, которое имеет первостепенное 
значение для нашей жизни, отношения наших 
жизненных проблем.

Ведь… достоинства юридических прав и 
обязанностей (официальность, публичность, 
нормативный характер) имеют реальное значение 
не тогда, когда у нас существуют лишь какие-то 
мысли о возможностях и долге, о том, что «можно» 
и «дóлжно», а лишь тогда, когда эти мысли и 
представления имеют строго определенный 
по содержанию характер и получают внешнее, 
«знаковое», в современных условиях – по 
большей части документальное закрепление, 
т.е .  приобретают характер  формальной 

определенности» [8, стр. 17].
Предельно строгий и точный способ фиксации 

содержания в виде письменных знаков (в том 
числе – ныне выражающийся в средствах и 
механизмах компьютерной техники)  на 
протяжении тысячелетий применялся для записей 
и сохранения соответствующих правовых норм. 
При помощи письменных документов оказалось 
возможным достичь предельной точности, 
ясности, конкретности в определении круга 
субъектов, прав, обязанностей, юридических 
гарантий, санкций, иных правовых последствий 
и т.д. [51, стр. 61].

Как совершенно точно отмечает в этой связи 
Ф.Ф. Литвинович, «определенность права 
по содержанию, как важнейшее проявление 
сущности права преемствуется в праве, в какой-
то мере охватывая и другие особенности права, 
в том числе и свойство нормативности. При этом 
нормативность выступает не только как важнейшее 
свойство права, но и в виде одной из сторон 
определенности содержания – определенности 
по сфере действия, которая опять-таки при 
помощи письменной формы и обеспечивает 
всеобщую нормативность (возможность сделать 
строго определенные по содержанию нормы 
общеобязательными, установить одинаковый, 
равный для всех порядок в правах и обязанностях, 
формах и способах их обеспечения, гарантий)» 
[51, стр. 62].

Следующим фактором, обеспечивающим 
преемственность в рамках политико-правовой 
традиции является связь, с государством 
выраженная в государственной поддержке 
и обеспеченности институтами публичной 
политической власти политико-правового 
наследия. Государственная обеспеченность 
политико-правовой традиции, обуславливает такое 
свойство как прочность, надежность, высокая 
гарантированность действия права, возможность 
сделать реальным (главным образом при помощи 
государственной власти, его принудительной 
силы) вводимый порядок прав и обязанностей 
«переводить» его в реальные жизненные 
отношения, что позволяет обществу или личности 
при помощи юридических механизмов добиться 
реального результата, обозначенного правом.

В современной юридической литературе 
отмечается, что «конкретные проявления 
категории преемственности в праве имеют место 
в использовании правовых элементов прошлого 
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(правовых норм, институтов, принципов, 
элементов правовой системы,  правовой 
терминологии), а также сфере правотворчества 
(в законодательной технике, систематизации 
законодательства и кодификации)». При этом 
проблема преемственности в сфере юридической 
техники достаточно широко обсуждалась 
отечественными и зарубежными правоведами. 
Были высказаны самые различные мнения, 
исключающие друг друга точки зрения – от 
отрицания возможности такой преемственности 
до признания её необходимым элементом 
развития права. Некоторые наиболее прозорливые 
авторы признавали возможность и подчеркивали 
необходимость преемственности в сфере 
юридической техники. В этой сфере она возможна, 
как верно отмечает В.К.Бабаев, в силу двух 
факторов: «во-первых, правила законодательной 
техники, будучи техническими нормами, не имеют 
социально-классовой направленности, во-вторых, 
их следует рассматривать как элемент общей 
культуры» [24, стр. 86].

Как отмечает в своем весьма интересном 
с точки зрения проблемы политико-правовой 
традиции исследовании Ф.Ф. Литвинович, 
«дискуссии по поводу преемственности в праве 
были вполне закономерны, в советский период в 
основном речь велась о преемственности между 
«историческими типами права» – буржуазным 
и социалистическим. Тезис о «внеклассовости» 
юридической техники открывал возможность 
использования в юридической практике её 
приёмов, выпестованных самой историей развития 
права и обоснованных буржуазной наукой. При 
этом оговаривалась необходимость применения 
лишь формы, и давалась ориентация на 
наполнение ее новым содержанием» [51, стр. 63]. 
Результатом такого рода оценочной идеологически 
ангажированной деятельности явилось почти 
полное забвение многого из того, о чем писали 
классики правоведения до революции и что в 
настоящий период осмысливается, приобретая, 
казалось бы, утраченную для отечественного 
права ценность. Цепи преемственности, и не 
только в праве, в значительной мере оказались 
прерванными [79, стр. 783-784].

Рассматривая проблему политико-правовой 
традиции, следует отметить, что сегодня весьма 
важным становится использование, сохранение 
организационно-технического опыта, который 
складывался в прошлом в создании форм правовой 

системы. Так, в России является бесценным опыт 
создания и поддержания в актуальном состоянии 
Свода законов Российской империи. Забвение 
опыта Сперанского и его коллег, создавших такой 
Свод, слишком дорого обошлось правовой системе 
социализма. И хотя в основе такого забвения 
лежали политические причины (сокрытие 
многих законов от граждан, разрыв формальных 
положений и фактических ситуаций и т.п.), но все 
равно уже в 70-х годах пришлось создавать Свод 
законов СССР и обращение к опыту Сперанского, 
преемственность в этой сфере стала насущной 
потребностью. Сохраняется такая потребность в 
преемственности и сейчас, когда создается Свод 
законов Российской Федерации [32, стр. 139].

Весьма важно значение преемственности в 
политико-правовой традиции складывающейся в 
сфере правоприменения (толкования права, формы 
функционирования процессуальных институтов). 
Преемственность в указанной сфере отличается 
следующими важными признаками:

- п р а во п р и м е н е н и е  о су щ е с т вл я е т с я 
уполномоченными на  то  органами 
государства либо органами общественного 
самоуправления, которые и являются 
субъектами преемственности в этой сфере;

- правоприменение – это рассмотрение 
конкретного юридического дела, по которому 
выносится решение индивидуального 
характера ,  а  индивидуа лизация  и 
персонификация в применении права – как 
важнейшая его особенность неизменно 
присутствует и преемствуется на всех этапах 
его развития;

- результат правоприменения является 
обязательным для субъектов, которым оно 
адресовано, и для тех органов, которые 
должны его исполнять, что также характерно 
и присуще праву;

- правоприменительная деятельность носит 
всегда властный характер, а власть и право 
традиционно неразделимы;

- п р а в о п р и м е н е н и е  п р е е м с т в е н н о 
р е гл а  м е н  т и р у е т с я  с п е ц и а л ь н ы м и 
нормами, определяющими порядок и 
последовательность совершения тех или 
иных действий.

Следует отметить,  что возникновение 
благоприятных социально-экономических, 
политических, культурных и иных условий 
для развития политико-правовой традиции 
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способствует одновременно и процессам более 
глубокого изучения и использования правовых 
достижений прошлого, т.е.  масштабному 
проявлению преемственности в праве.

Преемственность в рамках политико-
правовой традиции может осуществляться в двух 
направлениях: 

Во-первых, во времени (по вертикали) – 
восприятие и усвоение правовых элементов 
прошлого. 

Во-вторых,  в  про ст ранственном (по 
горизонтали)  –  во сприятии и усвоении 
правовых ценностей, созданных в одновременно 
существующих государствах. 

В реальной жизни такая градация весьма 
условна, и как правило эти направления 
взаимообусловлены и взаимопроникаемы.

При этом необходимо учитывать,  что 
преемственность по горизонтали не менее важна 
для правового прогресса, чем преемственность по 
вертикали по следующим причинам:

- в силу неравномерности развития различных 
стран, К.Маркс отмечал, что всякая нация 
может и должна учиться у других [57, 
стр. 417];

- внутреннее развитие народов и их внешнее 
общение нельзя рассматривать иначе как 
в единстве, внешние связи способствуют 
развитию правовой системы (пример – 
кодекс Наполеона,  который оказал 
существенное влияние на развитие права 
многих стран). 

Исследование преемственности в правовой 
сфере как правило осуществляется в двух аспектах:

Во-первых, изучаются преемственность в праве 
внутри одного социально-экономического типа, 
где сущность государственно-правовых явлений 
едина, а изменение правовых форм происходит 
по мере изменения и развития государства и права 
данного типа;

Во-вторых, изучается междутиповая преем-
ственность политико-правовых явлений.

В современной юридиче ской науке в 
наибольшей степени разработана проблема 
междутиповой преемственности, под которой 
понимают многостороннюю связь между 
различными ступенями (этапами) развития 
права, состоящую в сохранении и использовании 
отдельных элементов правового наследия в 
процессе изменения права [45, стр. 322].

Еще одним фактором, обуславливающим 

преемственность в рамках политико-правовой 
традиции, является связь права и морали [31; 
34; 60; 66; 72; 74; 76; 88; 92]. Чаще всего, 
юридически значимая традиция, пронизана 
идеями справедливости и апеллирует к неким 
устоявшимся социальным ценностям*. Как 
справедливо указывает В.А.Туманов, право во 
всех его проявлениях – как нормативная система, 
движение общественных отношений, правосудие 
– должно быть пронизано нравственностью. 
Внутренняя моральность права – одно из 
важнейших условий его эффективности [85]. При 
этом элементарные общечеловеческие требования, 
основанные на христовых заповедях («не укради», 
«не убий» и т.д.), не сводятся к ним одним, а 
представляют собой более конкретизированные и 
развернутые нормативные положения, такие, как: 
добросовестность, вера в данное слово, чувство 
персональной ответственности за свои поступки, 
открытое признание своей вины и другие из того 
же ряда [71, стр. 538].

Моральность права и в первую очередь 
выражение в нём начала справедливости – этико-
юридическое требование, которое свидетельствует 
о генетической общности того и другого постоянно 
присутствующий и преемствуемый фактор, 
свидетельствующий о наличии у них единого 
прародителя в самих основах человеческого 
бытия.

Эта общность, единство относятся не только 
к содержанию права как нормативно-ценностной 
регулятивной системы, т.е. к содержанию законов, 
иных нормативных юридических документов, не 
только к практике их реализации, но и к политико-
правовой традиции в целом. Немалое число 
нормативных положений, содержащихся в этих 
документах и имеющих оценочный характер (таких 
как «грубая неосторожность», «исключительный 
цинизм», «оскорбление», «разумный срок» 
и другие аналогичные положения), могут 
приобрести необходимую определённость и 
реальное юридическое действие только на основе 
моральных критериев и моральных оценок 
пронизывающих конкретную политико-правовую 
традицию. На основе этих же критериев и 
оценок преемственно решаются принципиальные 
юридические вопросы при рассмотрении 
юридических дел, связанных с назначением 
мер юридической ответственности, размера 
возмещения за причинение нематериального вреда, 
с расторжением брака, лишением родительских 
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Примечания

*  Указывая на связь политико-правовой традиции с моралью, автор, безусловно, отдает себе отчет об условности 
такого взаимодействия и о «размытости границ» самих предписаний морали. Так, например, существуют 
традиции политико-правового характера, которые с точки зрения современной европейской правовой культуры 
могут оцениваться как аморальные – например, кровная месть.
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ПОЛИЦИЯ – МИЛИЦИЯ – ПОЛИЦИЯ  
(ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ)

Аннотация. В статье с общефилософских и юридико-профессиональных позиций 
представлено размышление об истории полиции – милиции и сегодняшнем состоянии полиции 
России. Автор, многие годы отдавший служению в уголовном розыске Ленинграда, возглавлявший 
в прошлом Управление уголовного розыска культурной столицы России, написавший об этом 
достаточно много книг, делится своими мыслями о сегодняшних реформах в Министерстве 
внутренних дел, о состоянии, перспективах и роли оперативно-розыскной деятельности в деле 
борьбы с преступностью.

Порой здесь встречаются слишком резкие и эмоциональные высказывания о сегодняшнем 
положении дел в сфере охраны общественного порядка, состояния законности и борьбы с 
преступностью. Конечно, не со всеми позициями автора можно согласиться. Однако ясно одно 
– перед нами позиция неравнодушного к судьбе Родины человека, большого профессионала в деле 
правоохраны, опытного сыщика-оперативника, способного внести свой посильный вклад в общее 
дело обеспечения прав и законных интересов граждан.

Ключевые слова: полиция; милиция; Министерство внутренних дел; оперативно-розыскная 
деятельность; сыск; агентурная работа; демократия; права и законные интересы граждан; 
коррупция; преступность; наркомафия; приоритетные программы; благосостояние народа.

EGORSHIN V.M.

POLICE – MILITIA – POLICE  
(GENERAL STATUS AND OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ASPECT)

The summary. The article from general philosophical and juridical professional viewpoints pres-
ents a reflection on the history of the police – militia and the current status of the Russian police. The 
author who has given many years to the service in the Criminal Investigation of Leningrad, heading in 
the past the Criminal Investigation Department of the cultural capital of Russia, written quite a lot of 
books about it shares his thoughts of the current reforms in the Ministry of Internal Affairs, of the status, 
prospects and role of the operational-investigative activity in the fight against crime.

Sometimes there are too sharp-worded and affective statements concerning the present-day situ-
ation in the sphere of public order maintenance, the status of lawfulness and struggle against crime.  
Certainly, not all of the author’s viewpoints can be agreed on. However, one thing is clear – the viewpoint 
that faces us belongs to a person not indifferent to the destinies of mother country, a great professional 
in the law-enforcement area, an experienced detective investigator capable to make his own feasible 
contribution to the common cause of ensuring the rights and legitimate interests of citizens.

Key words: police; militia; Ministry of Internal Affairs; operational-investigative activity; investi-
gation; undercover work with agents; democracy; rights and legitimate interests of citizens; corruption; 
crime; drug mafia; priority programs; people’s welfare.
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Все равно сарай останется сараем,
 как ни перестраивай сарай.

 (Г. Григорьев)

Белее двадцати лет новой России. России без 
тоталитарного Советского Союза и верховенства 
партократии с отсутствием свободы слова и 
прочих свобод. Диалектически произошло то, 
что и должно было произойти. Краеугольным 
камнем всех потрясений уничтоживших Союз 
были рыночная экономика и демократия. Две 
составляющие, которые влияют на экономику, 
политику, безопасность государства и его граждан. 
Двадцать лет с лишним разговоров о том, что 
все это делается для блага народа, поверившего 
еще раньше, до развала Союза в перестройку. 
Перестройку, которая должна была обеспечить 
всех квартирами, работой и прочими благами. Но 
следует реальнее посмотреть на прошедшее более 
чем двадцатилетие и то, что ждет нас в ближайшее 
время.

Давайте остановимся на одном из основных 
постулатов этих лет – демократии. Наиболее 
точное понятие этого термина, на мой взгляд, 
дал Джек Лондон: «Демократия – мечта глупцов, 
демократия такая же ложь, такой же дурман, как 
религия, и служит лишь для того, чтобы рабочие, 
этот вьючный скот, не бунтовали. Когда они 
страдали под бременем нужды и непосильного 
труда, их уговаривали терпеть и нужду и труд и 
кормили баснями о царстве небесном, где бедные 
будут счастливы и сыты, а богатые и умные – 
гореть в вечном огне. Ох, как умные смеялись! 
А, когда, эта ложь выдохлась и у людей возникла 
мечта о демократии, умные постарались, чтобы 
она так и осталась мечтой, только мечтой». Такой 
она остается и сейчас, несмотря на то, что в 
современной России уже много лет руководители 
государственных структур, представители 
законодательной и исполнительной властей 
избраны демократическим путем. Следует 
отметить, что каждый из них гнул и гнет свою 
линию, вроде бы и нужную. Только не понятно для 
кого, нужную. Б.Н. Ельцин ратовал за суверенитет, 
которого каждый должен взять столько сколько 
унесет. Что из этого получилось, понимаем сейчас. 
Это кавказская проблема с двумя чеченскими 
войнами и продолжающимися проблемами с 
региональными властями, для чего пришлось 
возводить вертикаль власти, назначая глав 

субъектов федерации, отменить одномандатные 
выборы депут атов  и  прочие  признаки 
демократии. Другие руководители говорили о 
развитии экономики в форме госкорпораций и 
национальных проектов. Третьи – о необходимости 
сокращения этих корпораций, и что гораздо 
важнее – определение количества часовых поясов, 
развитие производства энергосберегающих 
ламп и реформирование госаппарата, борьба с 
коррупцией, для чего необходимо переименование 
милиции в  полицию и  конечно борьба 
с терроризмом. Сейчас муссируется вопрос 
об очередной приватизации. Складывается 
впечатление, что он интересует в первую очередь 
нуворишей и политиков, что в принципе для 
нас одно и то же. Опять комментируют этот 
процесс те, кто еще не все разворовал или 
не продал. О том, как будут чувствовать себя 
отечественные производители, их не интересует. А 
жаль. Посмотрели бы, что произошло с сельским 
хозяйством, перерабатывающими отраслями и 
промышленностью в соседней Украине уже в 
полном объеме пожинающей блага ВТО. Что 
касается приватизации, то каких бы сладких слов 
не говорили, что подобного 90-х годов не будет, 
но и дураку ведь понятно, что купят у государства 
их доли те, кто имеет деньги. А их имеют как 
раз те, кто уже поучаствовал в грабительской 
приватизации и поимел средства для новой. 
«Список Магнитского», которым пугают наших 
чиновников-кознакрадов и им подобных, это 
инструмент давления на них, если и дальше не 
будут продавать Россию. Способов воровства 
за эти годы придумали больше, чем достаточно. 
Остап Бендер отдыхает. Примером могут быть 
фокусы, показываемые «Газпромом», который 
начал откровенную раздачу лакомых кусков 
под видом, якобы, непрофильных активов. Так 
компанию «Газпром-Бурение» продали за 4 млрд. 
рублей. Учитывая, что с 2005 года монополия 
вложила в компанию 16,7 млрд. рублей, то разницу 
видно и не вооруженным глазом. Эта компания 
была и остается основным подрядчиком на 
проведение «Газпромом» геологоразведочных 
работ. В прошлом 2011 году монополия потратила 
на них 60 млрд. рублей.
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 В том же духе была осуществлена продажа 
«Газпромом» пяти строительных предприятий, 
включая «Ленгазспецстрой». Все вместе ушли за 
9 млрд. рублей. Кажется дорого. Но надо учесть: 
на основе этих девяти «дочек» возник холдинг. Он 
специализируется на газпромовских строительных 
подрядах, зарабатывая до 150 млрд. рублей в год. 
К.Гурдин привел нам только два примера из жизни 
«Газпрома». А таких невероятно удачных сделок 
«Газпром» провел значительно больше. И что в 
итоге? Ничего. Посадок нет и довольно долго, 
наверное, не будет, так как МВД реформируется и 
им не до каких-то продаж непрофильных активов. 

Поэтому, если говорить в целом, то вроде бы 
приоритеты выбраны правильные, нужные для 
основного населения страны. Но, почему то, 
все идет совсем не так, как хотелось бы. Жизнь 
напоминает современный домашний цветной 
телевизор, большие экраны, яркие краски, 
множество программ на любые темы; кино, 
театр, путешествия, сериалы, в мире животных 
и прочее, а выходишь на улицу – черно-белая 
действительность для большинства, подслащенная 
обещаниями, услышанными и увиденными дома. 
Время быстротечно и многие уже не помнят 
вообще, с чего начинались эти благие, вроде 
бы, преобразования, как не помнят, тех, кто их 
начинал. Все, что касалось социальных реформ, 
они были прописаны в ежегодных посланиях 
президентов Федеральному собранию, различных 
программах и стратегиях. И так практически по 
всем направлениям.

Ч т о  к а с а е т с я  п р е о б р а з о в а н и й  в 
правоохранительной деятельности, могу сказать, 
как практик, что их практически не было. Были 
переименования существующих подразделений 
из управлений в отделы, подотделы, департаменты 
и прочие, а чего-то реального, не было и нет. Это 
то, что касается нынешней милиции. А, если, 
говорить об МВД в ретроспективном аспекте, то 
следует начать с Петра I, от которого ведут многие 
ведомства свое начало. Именно царь-реформатор 
ввел в обиход термит «полиция», в обязанность 
которой, в те времена, входила вся деятельность 
по изданию нормативных актов, обеспечению 
безопасности, повышению благосостояния 
обще ства ,  над зор  за  противопожарной 
безопасностью и ряд других аспектов, таких 
как преступность, охрана порядка в Санкт-
Петербурге и Москве, где в первую очередь и 
были сформированы первые полицейские части. 

После 1733 года полиция появляется еще в 
двадцати трех городах, где полицмейстером, в 
зависимости от значимости города, назначался 
капитан или поручик, руководивший унтер-
офицером, капралом и десятком рядовых и двумя 
канцелярскими служащими.

 При Екатерине II полиция появляется во всех 
губерниях и уездах. Кроме этого создается сельская 
полиция. В 1782 году издается «Устав Благочиния» 
или полицейский [130], в соответствии с которым 
в городах создавался новый полицейский орган с 
весьма многозначительным названием – Управа 
благочиния. В ее обязанности входило наблюдение 
за деятельностью общественных организаций, 
за чистотой улиц и надзор за исправностью 
городских сооружений [10; 11; 12; 13; 18; 41; 46; 
63; 80; 104].

 Павел I, хоть и недолго правил Россией, 
но кроме нововведений в армии затронул и 
деятельность полиции. Ликвидировал Управы, 
добавил полиции такие новые функции, как 
контроль за несением службы чиновниками 
и исполнения или предписания властей. Но 
особое новшество, которое не помешало бы 
нынешним руководителям исполнительного 
звена, заключалось в том, что император внес 
материальную ответственность губернаторов, 
комендантов и полицмейстеров за нераскрытые 
хищения и кражи государственного имущества. 
Наши думцы такое не пропустили бы ни в жизнь.

Александр I ознаменовал свое правление 
тем, что создал первые восемь министерств, в 
числе которых было и МВД, возложив на него 
неведомые до этого обязанности. Охрана порядка 
и раскрытие преступлений отходят к вопросам не 
первой важности, и руководит этой деятельностью 
экспедиция, по нынешним объемам главк, второго 
департамента МВД. Основная работа проводилась 
первым департаментом, на который возлагался 
контроль над снабжением населения продуктами 
питания и особенно солью, третий департамент 
заботился о государственном хозяйстве и 
мануфактуре, четвертый руководил медициной и 
общественным презрением (приютами, детскими 
домами, лепрозориями) [6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 
16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 30; 34; 35; 36; 
37; 38; 39; 53; 62; 65; 66; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 
90; 91; 97; 104; 106; 116; 120; 124; 125; 129; 140]. 
Характерно, что с того времени и до Февральской 
революции 1917 года все чиновники министерств, 
включая руководителей декларировали доходы. 
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Кроме того, ведомственные средства массовой 
информации публиковали списки высших 
чиновников центрального аппарата МВД и 
местных отделений министерства и сведения 
о прохождении ими службы, о продвижении 
по служебной лестнице, наградах, и самое 
интересное, о доходах каждого губернатора и 
градоначальника, числящихся в кадрах МВД. 
Подобный опыт не востребован ни в советское 
время, ни сейчас.

 После 1825 года, когда произошло восстание 
декабристов, было создано жандармское 
подразделение – политическая полиция, прообраз 
ВЧК – КГБ, которое называлось Третье отделение 
Собственной его величества канцелярии, в 
которую и входил отдельный корпус жандармов. 
Голубые мундиры, Особая канцелярия МВД 
и тайная агентура. Какие бы реорганизации в 
дальнейшем не происходили в системе местных 
органов, неизменным оставался двойной контроль 
над ними со стороны департамента полиции и 
губернатора. 

 Российский уголовный розыск по праву 
считался одним из лучших в мире, достаточно 
сказать, что начальник его был в звании генерала и 
заслушивался по отдельным преступлениям у царя 
и им же награждался. Безупречная работа полиции, 
тем не менее, не смогла предотвратить крушение 
империи. Попытки реформирования отдельных 
структур полиции предпринимались и ранее. Так 
до революции 1917 года известным питерским 
сыщиком-реформатором И.Д.Путилиным в 1866 
году была создана сыскная часть – оперативно-
розыскное подразделение, которое располагалось 
в доме обер-полицмейстера, куда стекались 
сведения о преступниках Питера и России. За 
один год собрали 20 тысяч досье. Об оперативной 
работе, как основной теме, будем говорить дальше 
и постоянно с учетом тенденций, происходящих в 
обществе и самом МВД. 

 Большевики, придя к власти в декабре 
1917 года, приняли постановление «О рабочей 
милиции» [4], но только в октябре 1918 года 
была разработана инструкция «Об организации 
Советской рабоче-крестьянской милиции» [5]. 
В этой работе нет смысла расписывать этапы 
развития советской и российской милиции. 
Она постоянно подвергалась, в зависимости от 
политических задач, различным реорганизациям, 
как внутри самой себя, так и сливаясь с другими 
силовыми ведомствами.

 Однако на некоторых из них стоит остановиться 
подробнее.

 Наиболее существенные преобразования 
были проведены более 40 лет назад при 
Н.А.Щелокове, когда поменяли цвет формы с 
синей, ассоциируемой у населения со временами 
37-х годов, на нейтральную серую. Повысили 
денежное содержание сотрудников, другие 
социальные льготы. Приняли меры по повышению 
образовательного уровня, для чего была создана 
сеть средних и высших специальных учебных 
заведений по подготовке специалистов для МВД. 
Практически во всех регионах и республиках 
Советского Союза, были созданы структуры по 
подготовке профильных специалистов и, как 
основной центр профессионального образования, 
была создана Академия МВД СССР, как структура 
подготовки управленческих кадров МВД. 
Подобного ни до, ни после не было. 

Реформа Н.А. Щелокова привела к тому, 
что подразделения МВД за 40 лет, то есть до 
переименования милиции в полицию, на 80-100% 
были укомплектованы высокопрофессиональными 
кадрами штаты основных направлений – 
следователи, оперуполномоченные угрозыска и 
БХСС (ОБЭП), участковые. Базой же для всей 
системы МВД были средние специальные школы 
милиции, которые давали основу правовой 
культуры сотрудников милиции. Дальнейшее 
повышение образования зависело от самих 
сотрудников в зависимости от занимаемой 
должности и желания карьерного роста. Средние 
специальные школы милиции давали правовую 
основу по юридическим наукам и обеспечивали 
профессиональную подготовку сотрудников 
основных направлений деятельности МВД 
– оперативников, следователей, участковых, 
других милицейских специальностей, которых 
требовалось в масштабах такой страны как 
СССР, очень много, тем более после Великой 
Отечественной войны. Средние школы милиции, 
если можно так выразиться, были подлинной 
кузницей кадров для МВД, так как в них на 
очных и заочных факультетах учились десятки 
тысяч, в основном мужчин, прошедших воинскую 
службу, и которые после окончания средних 
специальных школ были резервом на выдвижение 
на вышестоящие должности,  и которым 
обеспечивался карьерный рост. Можно было бы 
привести данные, сколько и каких специалистов 
за 90 лет выпустила только Ленинградская – 
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Санкт-Петербургская средняя специальная школа 
милиции. Сколько доросло до генеральских погон 
и высших должностей, но это отдельная история. 
О ней, как-нибудь, отдельно и подробнее.

 Высшие учебные заведения МВД по всей 
стране готовили специалистов с высшим 
специальным образованием по специальностям 
для милиции, оперуполномоченных, следова телей, 
криминалистов, сотрудников для Госавтоинспек-
ции другим специальностям [25; 113; 114; 115].

 Второй значимой реформой МВД были 
преобразования уже в  Ро ссии,  начатые 
С.В.Степашиным, который вынес на обсуждение 
общественности постулат, что основой МВД 
должны быть предупреждение, раскрытие 
преступлений и охрана общественного порядка. 
Функции конвоирования внутренних войск, 
исполнения наказания, паспортно-визовой службы, 
безопасность дорожного движения и ряд других не 
суть деятельности МВД. Первое, что он сделал, 
это разорвал цепь раскрытие – расследование 
преступления – исполнение наказания. МВД, как 
он считал, и это подтвердилось в дальнейшем, 
не должно воспитывать и перевоспитывать 
преступника. Функции исполнения наказания и 
перевоспитания были переданы Минюсту. Начало 
было очень хорошее, но Сергей Вадимович 
перешел на другую работу, не осуществив 
дальнейшие изменения в МВД. Но, даже 
будучи главой Счетной Палаты, он продолжает 
переживать за МВД. С.В. Степашин выступил, по 
существу, продолжателем реформ Н.А. Щелкова. 

Мы попытались найти работы Н.А. Щелокова 
по вопросам деятельности милиции в период, 
когда он был Министром. Просмотрели фонды 
нескольких библиотек, в том числе библиотеки 
Санкт-Петербургского университета МВД России, 
мощной кузницы подготовки сегодня кадров 
полиции. И к своему удивлению не нашли ни 
одной его публикации. Очень мало работ и о нем, 
о его деятельности [123].

Нам пояснили, что на каком-то этапе истории 
нашего государства практиковались списки 
сверху, обязывающие изымать из библиотек 
государственных учреждений «вредные» книжки. 
Так, вероятнее всего и произошло с книгами 
Н.А. Щелокова и с работами о нем.

После смерти Л.И. Брежнева и известных 
событий, последовавших после этого, работы 
Н.А. Щелкова и публикации о нем «исчезли» из 
доступа к ним. Новые исследования не появлялись 

или предлагались крайне редко и далеко не все 
из них были достаточно объективны [43; 92; 
93; 95; 96; 102; 112; 122]. И тем значительнее 
появление целой полосы, посвященной 100-летию 
со дня рождения Н.А. Щелокова, подготовленной 
редакцией еженедельника «Щит и меч» по 
материалам книги Сергея Кредова «Щелоков». 
Такой же приятной неожиданностью была и 
публикация в издательстве «Молодая гвардия» в 
серии ЖЗЛ (жизнь замечательных людей) самой 
книги С.А. Кредова «Щелоков» [81].

Поистине мы увидели книгу, рассказывающую 
о жизни действительно замечательного человека, 
выдающегося государственного деятеля, 
сподвижника и реформатора, сделавшего для 
системы и своего Отечества много добрых 
дел. Выйдя совсем недавно, книга уже успела 
выдержать несколько изданий. Она пользуется 
большим спросом у простых российских граждан.

Предложенная в  этой статье  краткая 
ретроспектива МВД от Петра I до наших дней 
необходима только для того, чтобы было понятно: 
весь этот период ее (полицейско-милицейской) 
истории, реорганизации проводились постепенно 
в отдельных городах, или как сейчас говорят, 
регионах, и только потом лучшее претворялось 
в жизнь. По этому пути шло развитие подобных 
структур и за рубежом, когда в соответствии 
с появлением новых составов преступлений 
и л и  ка к и х  с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с к и х , 
национальных или политических процессов 
появлялись в правоохранительных структурах 
новые подразделения или за ненадобностью 
ликвидировались или реструктуризировались 
имевшиеся. У нас страна огромная. И вводить 
перестройку МВД повсеместно не опробовав на 
отдельных регионах имеющих общие особенности 
(территориальные, национальные, экономические 
и другие) в корне ошибочно. Это подтверждает 
и мировая практика. Мы же как всегда идем 
своим путем доставшимся нам от СССР, когда 
довлеющим было централизованное управление, 
от которого не могут избавиться и нынешние 
руководители, так как все они из советского 
прошлого, а учиться новому почему-то не желают. 
Науку, которая могла бы принести пользу, как 
всегда ни во что не ставят. Потому и получаем то, 
что имеем. Со сменой вывески полицейские не 
стали «белыми и пушистыми», как рисовал нам 
«картину маслом» бывший министр Р. Нургалиев. 
В январе этого года он отчитался о борьбе с 
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коррупцией уже в полиции. По его словам в 2011 
году было выявлено свыше 5 тысяч сотрудников, 
совершивших преступления. «Силами службы 
собственной безопасности выявлено 70% 
коррупционных составов, в том числе 83% фактов 
взяточничества», заявил министр, и пообещал, 
что в 2012 году борьба с коррупцией будет только 
ужесточаться. Однако, несмотря на такие угрозы 
сотрудники МВД, уже прошедшие аттестацию, 
не стесняются показывать, что живут явно не 
по средствам. Это особенно видно по машинам 
премиум класса, которыми они владеют. 

 Как говорил К.Кабанов, руководитель 
антикоррупционного комитета, еще в середине 
90-х годов ситуацию, когда люди в форме ездили 
бы на автомашинах премиум класса, представить 
было сложно. Сейчас же это норма. В МВД есть 
подразделения, где тот же «Порше-Койен» в 
личной собственности, самая простая машина при 
стоимости больше двух миллионов рублей. 

 Казалось бы, контролирующим органам 
при такой богатой фактуре только заниматься 
проверками, прослушками, контрольными 
закупками и возбуждением уголовных дел. 
Но контролирующие полицию структуры 
тоже  н е  от ка з ы ва ют  с е бе  в  р о с ко ш и . 
Попадают в конфликтные ситуации, управляя 
«Фольксвагенами-Туарег», «БМВ» и «Лексусами». 
«Почему наши правоохранители так откровенно 
«пялят» реальный уровень своих доходов?» - 
спрашивает К.Кабанов и сам же отвечает на свой 
вопрос. «Вся эта показуха имеет две причины», 
говорит он, «все эти роскошные иномарки это 
явление того же порядка, как золотые цепи и 
малиновые пиджаки у братков в 90-х. Во-вторых, 
машинами, часами и так далее они подчеркивают 
свою статусность и при решении вопросов с 
коммерсантами дают понять, что последним от них 
дешево не отделаться. Так и было в 90-х. Если ты 
приехал на встречу на каких-нибудь «Жигулях», то 
тебя серьезно не воспринимали, а, если, на «Гранд-
Чероки», то все уже понимали, что ты реальный 
«браток», как минимум, «бригадир». И вот сейчас 
это явление перешло на полицию и прокуратуру. 
Опять факты преступлений по всей России. Тот 
же С.В. Степашин, понимая это, не ставил вопрос 
о реорганизации всей системы, а осторожно 
начал пробовать разрушить монополизм МВД. 
То, что он делал, не всеми воспринималось 
однозначно, но исправлять часть всегда легче, 
чем целое. А делать действительно нужно было, 

так как нет ничего вечного. И те, кто понимал это, 
переживали за происходящее. А переживать было 
за что, так как за эти годы, особенно последние, 
только ленивый не бросил камни в милицию. Но 
следует признать, что упреки были справедливы, 
и нужно разбираться и выяснять, почему милиция 
стала такой, а не начинать с переименования. 
Почему появились «оборотни в погонах», 
«евсюковы» и целые станицы преступников? 
Почему милиция стала коррумпированной 
– это недостаточное финансирование или 
создание ей условий, чтобы она кормилась 
сама. Почему основные службы - оперативники, 
следователи, участковые, патрульно-постовая, 
дежурные части обеспечиваются техникой, 
спецсредствами по остаточному принципу, как 
правило, отечественной, выпущенной неизвестно 
когда и несоответствующей времени, связь и 
другая техника тоже устарели и уже давно или не 
выпускается и практически не разрабатывается 
более новых образцов. В то же время раздуваются 
штаты служб, не имеющих отношения к 
противодействию преступности. Руководство этих 
служб обеспечивается импортной автотехникой, 
системами связи. Что касается автотранспорта, 
то ситуация совсем не простая. Если в начале 
«лихих» девяностых милицейские службы, а 
вернее руководство, принимали как бы в дар от 
различных благотворительных фондов дорогие 
иномарки, которые потом ставились на баланс 
МВД, то сейчас система приобретения дорогих 
иномарок иная. По информации К.Кабанова 
машины покупают напрямую за бюджетные 
средства. Но проблема в том, что не существует 
никаких ограничений по цене автомобилей, 
которые покупают милицейские чиновники. 
Они могут заложить в условия конкурса хоть 
обивку салона из кожи крокодила. Вторит 
ему председатель координационного совета 
Профсоюза сотрудников милиции Москвы 
М.Пашкин, считающий, что хорошие машины 
полиции, безусловно, нужны, но использоваться 
должны там, где они необходимы, и работать 
они должны на низовом уровне, в первую 
очередь в оперативных службах, а руководство 
без особых проблем может передвигаться на 
автомобилях попроще. Специалисты считают, 
что проку от «крутых» «БМВ», «Мерседесов», 
«Порше» и прочих толку на земле будет немного. 
Полиции нужна массовая недорогая, но при этом 
достаточно мощная и тяжелая машина. Знакомясь 
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с работой полиции США был удивлен, что 
фирма «Форд» является основным поставщиком 
автопарка полиции и выпускает машины с учетом 
пожеланий полицейских. А чтобы не гоняться 
за правонарушителями, имеющими «тачки» 
с мощными моторами, в некоторых штатах 
существует местный Закон, в соответствии с 
которым «частники» не имеют права иметь 
автомашины с более мощными двигателями, чем 
у полиции. Тех же, у кого они мощнее, просят 
поставить специальные, как правило, электронные, 
ограничения мощности, чтобы не были мощнее 
полицейских машин. Что-то похожее можно было 
бы осуществить и у нас. Но главное, все-таки, 
наверное, не в престижности автомашин, а в том, 
как организовано противодействие преступности 
в целом. И не надо считать сотрудников милиции 
слепыми исполнителями решений начальства. 
Они стали тоже понимать, что так работать 
нельзя, поэтому появляются правдоискатели 
типа А.Дымовского или работников ГИБДД 
Москвы, написавших рапорта об увольнении в 
связи с нечеловеческими условиями работы. Как 
разбирались с «инакомыслящими» – отдельная 
история, но в целом как обычно, приклеивался 
ярлык, что или больные, или преступники, или 
вообще никак. В этой ситуации непонятна позиция 
СМИ. Какие-то неинициативные. Как правило, 
«чернуха» и негатив и чем больше, тем лучше. 
Позитива практически не поступает. Освещение 
ситуации в МВД, особенно за последние годы, 
конечно, требует этого, но на качественно другом 
уровне, а не на переименовании ведомства. 
Инициатива, вернее компания по реформированию 
МВД раскручивается, тем не менее, с подачи 
СМИ. Это закономерно, так как за последние годы 
МВД зарекомендовало себя с не лучшей стороны.

 Известный писатель, в прошлом сотрудник 
милиции, Д.Корецкий в 2008 году сказал, 
что новое государство мы построим, но не 
правовое, а скорее криминальное. По статистике 
преступность неуклонно снижается, а количество 
заявлений и сообщений о них растет. Но только 
по 9% возбуждаются уголовные дела. Однако, 
события, которые случались раз в десять лет, 
например, нападение на инкассаторов или 
ограбление банков, сейчас происходят почти 
каждый день. Адекватных мер нет. Возросло 
число преступлений в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. Больше на 6% стало 
преступлений, связанных с извлечением доходов 

в особо крупных размерах. Говорим о том, что 
надо быть гуманнее и ориентироваться на Запад. 
Но такого «гуманного» законодательства, такой 
безответственности и безнаказанности, как у нас 
нет нигде на Западе. Ориентируясь на них, мы 
отказались фактически от смертной казни. Но 
по борьбе с коррупцией мы, почему-то, Запад не 
копируем. 

 Обще ство за  по следние годы очень 
поменялось. Разделилось на богатых и бедных, 
чего раньше не было, как не было железных 
дверей, бойцовых собак и телохранителей. Сейчас 
сплошь и рядом кортежи с охраной, а совсем 
недавно появились поселки элитных коттеджей 
с закрытыми за заборами и с охраной. Люди 
баррикадируются. На полицию не рассчитывают. 
Это не вина МВД, а ситуация, сложившаяся еще в 
90 годы, когда МВД было брошено на выживание. 
Разгул правового нигилизма, сращивание 
криминалитета и организованной преступности с 
коррумпированными чиновниками, лоббирование 
в правоохранительные структуры «своих» людей 
из бизнеса, от «братков» и прочих структур 
было делом обыденным. Решение Президента 
нельзя назвать спонтанным, так как ситуация 
действительно назрела и назрела давно. Но 
нужно ли решать это так поспешно? Серьезность 
вопроса о реорганизации МВД заключается в 
том, что это не только социальный аспект, на 
который замкнуты многие отношения граждан и 
государства, но и самое важное – доверие граждан 
проводимым, власть имущими, реформам. Здесь 
многое не совсем так, как хочется руководству 
страны. На вопрос действительно ли будет 
проведена радикальная реформа милиции, 52% 
ответили «нет», все сведется к декоративным 
переименованиям и перестановкам.  Как 
было с ГАИ после переименования в ГИБДД, 
что изменилось? Кроме того, к закону о 
переименовании милиции в полицию, отношение, 
не только среди специалистов, но и среди 
неспециалистов, неоднозначное. Так на вопрос, 
чем полиция лучше милиции, С.М. Миронов 
сказал, что мы пока еще не знаем, кто лучше, но 
к милиции доверия уже нет. А переименовав себя 
милиция, может быть, переродится.

 Полиция вызывает у меня ассоциацию с 
гестаповцами, прокомментировала Э.Пьеха.

 Писатель В.Шендерович на этот вопрос 
ответил, что у них, т.е. у милиции и полиции, 
разные цели и мотивация. На Западе полицейские 
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помнят, что их наняли налогоплательщики для 
обеспечения собственной безопасности. В России 
милиция – место для прокорма.

Бывший участковый из Тольятти А.Мумолин, 
уволенный из-за обращения к Р.Нургалиеву 
считает,  что  пока  не  будет  настоящего 
общественного контроля, все эти затеи обречены 
на провал, т.к. в законе есть пункт о том, что 
сотрудник не может критиковать свое руководство.

Подобных мнений можно привести еще много, 
но суть не меняется.

Характерно, если не симптоматично, то следует 
отметить, что реформа МВД началась, все-таки, 
не с переименования милиции, а с сокращения 
ее численности с декабря 2009 года. Тогда мало, 
кто заметил довольно символичный рекорд. 
МВД начало ужиматься со штатной численности 
в 1,4млн. человек. Символизм, как говорится, 
состоит в том, что почти таким же, 1,67млн. 
человек, было количество госслужащих в России 
и такая же численность была в МВД – МГБ в 
1953 году у Л.Берия. Если, так же, учесть, что в 
МВД 1953 года были практически все силовые 
ведомства, входившие в МГБ и те, что относились 
к ФСО и ФСИН, в то время чисто на милицию 
приходилось менее 20% штатной численности 
силового монстра. Во сколько раз она выросла 
с тех времен до настоящего времени, мы видим 
сами.

 Следует опять вспомнить историю. Перед 
распадом СССР штат центрального аппарата 
МВД РСФСР не превышал 1500 человек. Был еще 
аппарат МВД СССР, там числилось 2400 человек, и 
уже на 29 января 1992 года в аппарате МВД России 
числится, аж 3400 человек: в него оперативно 
зачислили 80% аппарата МВД СССР! Так, штаб 
МВД одной из союзных республик (России) вырос 
в 26 раз, больше, чем на 40% превысив штаты 
аппарата МВД огромного Советского Союза. Это, 
кстати, без учета немалого количества структур с 
приставкой «при МВД» формально в центральном 
аппарате не числящихся.

 Что произошло дальше? А дальше началась 
вакханалия. Началась реорганизация РОВД 
в населенных пунктах. Там, где проживает 
меньше 25 тысяч человек, их упраздняют, будут 
отделения без дежурной части, или их не будет 
вообще, т.е. часть населения, особенно на селе, 
вообще останется без милиции – полиции. 
Аппарат уголовного розыска МВД сократили 
до 330 человек, почти вдвое уменьшили штаты 

Департамента экономической безопасности. Это 
кто непосредственно руководит и координирует 
деятельность аналогичных подразделений на 
местах. Ликвидировали такие структуры, как 
подразделение по борьбе с организованной 
преступностью, спецмилицию, обеспечивавших 
порядок и безопасность на режимных объектах 
и в закрытых городах, значительно сократили 
транспортную полицию.

 В то же время, Департамент собственной 
безопасности увеличили до 450 человек, 
Департамент тыла – 570 человек, финансово-
э ко н ом и ч е с к и й  Д е п а рт а м е н т  –  п оч т и , 
как уголовный розыск, главное управление 
кадров больше, чем розыск и так далее. Зато 
подразделение по связям с общественностью 
увеличили в два раза, видимо в связи с тем, что 
главное в деятельности МВД – это создание у 
населения позитивного мнения о полицейских. 
Для меня, как практического работника вообще 
непонятна структура «говорящих голов» в 
правоохранительных органах. Они ведь не 
только в МВД, а и в прокуратуре, следственном 
комитете, наркоконтроле и так далее. Непонятно 
другое, что эти «говорящие головы» приписаны 
еще и в структурных подразделениях, как 
самого МВД, так и по нисходящей на местах. 
Непонятно еще, зачем они вообще нужны? В 
оперативных подразделениях еще с натяжкой 
можно предположить их присутствие, можно 
объяснить «засекреченностью» сотрудников, 
а какая засекреченность в ГАИ, следствии, 
прокуратуре и тому подобное? Раньше была 
категория работников, в частности в МВД – 
политработников, которые потом реформировались 
в другую категорию – бездельников, может 
создание «говорящих голов» это в прошлом 
комиссары, замполиты и прочее? Если это так, то 
о какой реформе можно говорить. Как говорили 
великие И.Ильф и Е.Петров – надо не бороться 
за чистоту, а брать метлу и мести. В милиции-
полиции складывается практика, что «подметают» 
около 30-35%, а остальные руководят, направляют, 
контролируют, комментируют, и т.д. Воистину, 
одни с сошкой, а семеро с ложкой.

Законы «О полиции» и «О службе в органах 
внутренних дел» [] казалось бы по-иному 
законодательно закрепили деятельность по борьбе 
с преступностью, охране общественного порядка, 
обеспечению прав и законных интересов граждан. 
Но практики этой деятельности полагают: мало 
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что изменилось. Как не обрабатывались данные 
с мест от самих правоохранителей, населения, 
специалистов, пока ничего путного не получилось 
и в целом, за некоторым исключением, эти законы 
очень уж похожи на действовавший ранее «Закон 
о милиции». Те предложения, которые касаются, 
якобы, новаций, вызывают большие сомнения. 
Конечно, выборы определенных руководителей 
и общественный контроль над работой полиции 
новация. Но для кого? Для тех, кто плохо знает 
историю, напомню. В 1917 году был издан 
приказ № 1 о выборности командиров всех 
рангов в воинских частях и на флоте и введение 
общественного контроля над командным составом 
со стороны рабоче-крестьянских и солдатских 
комитетов. К чему это привело? Развалу 
профессионального ядра армии, революции и, 
сначала, добровольному, а потом принудительному 
возвращению в армию кадровых военных. Если 
хотим повторения, то можем попробовать. Кто 
только отвечать за это будет? Изменения нужны, 
кто бы спорил? Президент давал МВД срок 
на доработку дополнений к законопроекту с 
учетом замечаний, очень большого количества 
замечаний, поступивших в ходе всенародного 
обсуждения проекта «Закона о полиции». 
Д. Медведев сформулировал лично несколько 
предложений в приказной форме и направил 
их для внесения в проект Закона. Но почему 
предложения Президента остались без внимания? 
Почему основные предложения, задуманные как 
реформа МВД, готовились в самом МВД? Хорошо, 
что в данном случае, не келейно, хотя в каком-то 
усеченном варианте народно обсуждены. Никто не 
спорит, что без специалистов МВД предложения 
по реорганизации были бы неполными, но как 
быть с тем, что МВД само реформирует себя. 
В публичных слушаниях сторонниками закона 
выступали в основном милицейские генералы, как 
бывшие, так и действующие, несмотря на то, что 
кому-то проект не очень нравился, или совсем не 
нравился, но генералам это совсем не интересно. 
Не интересно потому, что все противники 
законопроекта «О полиции» так и остались в 
абсолютном большинстве, несмотря на то, что 
в борьбе или противостоянии с ними генералы 
или чиновники из МВД избрали самый простой 
способ, никто из них не явился для дискуссий в 
Думу для обсуждения закона и поправок к нему. 
Действительно, зачем дискутировать, если для 
них уже все ясно, они не боятся общественных 

слушаний и дискуссий, так как для себя они всегда 
правы. 

Вообще по поводу генералитета не только в 
МВД, а вообще в правоохранительной системе 
– прокуратуре, следственном комитете и т.д. 
следует остановиться отдельно. Дело в том, что 
в МВД России количество генералитета, так и 
старших офицеров, как по их количеству, так и по 
количеству звезд на погонах выросло неимоверно. 
При этом в основном за счет служб никак не 
связанных с противодействием преступности. 
Вообще интересно, было бы, подсчитать, сколько 
в МВД таких бездельников и прочих от МВД 
до района. И так по всей правоохранительной 
системе. Хотя, если вспомнить, начиналось 
все вроде бы хорошо, но получилось, как 
говорил В.Черномырдин. С эфира на «Рен-ТВ» 
сняли два выпуска уже заявленной передачи 
«Справедливость», ведущим которой является 
А.Макаров, один из первых, кто заявил, что 
МВД следует срочно реформировать. Этому 
способствовало растущее негативное отношение 
населения к милиции. При этом следует понять 
одну тонкость в демарше А.Макарова. Тонкость 
заключается в том, что он является членом партии 
«Единая Россия», а в партии, при этом партии 
власти, существует дисциплина. И, если, за свое 
выступление А.Макаров не подвергся критике 
товарищей по партии, то следует, что партия 
согласна с тем, что МВД нужно радикально 
реформировать. Способ не новый, когда 
предложение поступает не от руководства страны 
или партийных функционеров, а от человека из 
народа, коим является А.Макаров. А дальше уже 
дело техники. 

 Но закон уже принят и следует понять, как он 
будет работать. Пока, как и со старым «О милиции», 
остаются открытыми несколько вопросов, которые 
никак не комментируются ни руководством МВД, 
ни правительственными чиновниками. Во-первых, 
лишь 4% опрошенных Аналитическим центром 
Ю.Левады целиком положительно относятся к 
нынешнему преобразованию российской милиции 
в полицию, 14% респондентов оценивают этот 
факт скорее положительно. Зато 40% опрошенных 
считают данную реформу резко отрицательной, 
и еще 25% россиян склонны, скорее всего, к 
такому же выводу. 17% затруднились ответить 
на поставленный социологами прямой вопрос. 
Более уточненные данные выглядят так. Только 
13% респондентов полагают, что вступление в 
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силу Закона о полиции [2] будет способствовать 
улучшению работы правоохранительных органов, 
более полной защите безопасности, прав и 
интересов граждан. А вот 36-% считают, что 
все сведется к декоративным переименованиям 
и перестановкам, а 23% вообще заявили, что 
реформа правоохранительных органов приведет к 
расширению их произвола. Затруднились с оценкой 
24% участников опроса. Следует отметить, или 
скорее прокомментировать факт принятия закона 
комментарием самого министра-реформатора 
Р.Нургалиева, который сказал, что «российские 
милиционеры сильнее и профессиональней 
полицейских многих западных стран. Во многих 
странах, сказал он, полиция работает хуже, а 
мы по многим направлениям далеко впереди». 
Министр главным критерием оценки качества 
работы считает показатели преступности, т.е. 
количество преступлений в год на 100 тысяч 
населения. И если сравнить показатели их и наши, 
то он вроде бы прав. Так в Швеции совершается 
13995 преступлений на сто тысяч населения, в 
Финляндии 10343, в Бельгии 9784, в Дании 9013, 
а у нас всего 1907. Кроме того в Бельгии на те же 
100 тысяч жителей приходится 246 грабежей, в 
Испании 222, во Франции 208, а в России 34. По 
кражам то же самое. В Швеции 7360, в Дании 5323, 
В Голландии 5290, у нас 796. Что-то непонятное. 
Хотя для меня, да и для всех практиков яснее 
ясного. Нужно, прежде всего, уяснить парадокс 
регистрации преступлений. Во всех странах он 
ведется полностью, а не выборочно, как у нас. И, 
кроме того, понять какими силами кто располагает. 
Так в Израиле на 100 тысяч населения приходится 
350 полицейских, и это в стране, которая находится 
в состоянии войны с терроризмом, в США – 270, 
Великобритании – 230, Франции – 200, Швеции и 
Японии около 190, Финляндии 153, России около 
1 тысячи. Получается, что шведы силами в пять 
раз меньшими, чем у нас раскрывают в 7,3 раза 
больше преступлений. Для финнов эти цифры 6,5 
соответственно. Поэтому правильней было бы 
сказать, что «во многих странах полиция работает 
лучше, а мы по многим направлениям далеко 
позади».

 Так что закономерно, наверное, то, что 60% 
россиян считают, что сейчас усилия милиции, 
преобразованной в полицию, направлены на 
обеспечение своих собственных интересов, и 
лишь 24% респондентов высказали мнение о том, 
что наши правоохранительные органы работают 

в интересах безопасности населения страны. 16% 
респондентов четкой точки зрения по данному 
вопросу не имеют. Другого, в принципе, быть не 
может, т.к. приведенные данные это не отношение 
милиции-полиции,  как государственным 
институтам власти, а отношении к власти в целом. 
Поэтому в России непочтение к власти выливается 
в непочтение к закону, поскольку власть у нас 
путает себя с законом. Складывается порой 
ощущение, что властям народ вообще страшно 
мешает, считает один из последних классиков 
советской литературы А.Битов.

 Во-вторых, в бюджете страны на 2011 год была 
предусмотрена зарплата представителей среднего 
звена офицерского состава в 19 тысяч рублей. 
Это не та сумма, которая привлекла бы честных 
сотрудников и позволила бы реформировать МВД. 
Объективности ради следует отметить, что в 2012 
году реальное денежное содержание сотрудников 
полиции значительно выросло в основном за 
счет различных доплат к должностному окладу. 
В-третьих, говорится о сокращении численности 
милиции, до переименования ее в полицию, 
на 20%. Я не видел и не слышал ни одного 
выступления или статьи, в первую очередь 
чиновников аппарата МВД, которые показали 
бы статистику и структуру должностей, которые 
были введены или сокращены в МВД с момента 
создания российского МВД. Неплохо было 
бы сопоставить эти показатели со структурой 
МВД в Советском Союзе. Сократят, конечно, на 
численность некомплекта, а дальше, я уверен 
больше, чем на 100%, начнется сокращение 
или реорганизация структур непосредственно 
противодействующих преступности. Эти 
цифры никогда не будут озвучены, так как тех, 
кто заинтересован в сохранении количества 
вспомогательного персонала больше. И какой бы 
вопрос о структуре и штатах не выносился бы 
на коллегию МВД, а решать по закону это будет 
МВД, тех, кто не имеет отношения к борьбе с 
преступностью больше, то и официально будет 
доложено, что в соответствии с решением коллегии 
абсолютным большинством принято то, что этому 
большинству надо. Фокус заключается в том, что 
по численности среди членов коллегии больше 
число тех, кто не заинтересован в сокращении 
подконтрольных им структур никак не связанных 
с прямым противодействием преступности – штаб, 
кадры, собственная безопасность и им подобные, 
которые не заинтересованы в сокращении 
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самих себя. Поэтому большинство в полном 
соответствии с демократическими принципами 
отрапортуют о реорганизации в нужную сторону. 
Характерно то, что количество при этом никак не 
соответствует качеству, примером чему служит то, 
что количество сотрудников правоохранительных 
органов в России значительно превышает 
показатели по другим странам. Так, если в России 
на 1000 жителей задействовано 9,7 сотрудников, то 
на Украине 8,4, в Израиле 3,5, США 2,7, Франции 
2,0, Японии 1,9. В Нью-Йорке 34000 полицейских, 
а в Москве 90000.

В основном кампания по сокращению выглядит 
так, что сократят тех, у кого нет блата или денег. 
Как профессиональный работник милиции считаю, 
что без ущерба сократить МВД можно наполовину 
в основном за счет таких служб, как штаб, тыловая, 
финансовая, по связям с общественностью, 
паспортно-визовая и ряд других, никакого 
отношения к борьбе с преступностью не имеющих. 
Финансирование сотрудников полиции, а вернее 
значительное повышение зарплаты, тоже не 
решит проблему с кадрами, так как достаточно 
посмотреть на судебную систему и прокуратуру, а 
теперь и самостоятельный следственный комитет, 
получившие значительную прибавку и право 
неприкасаемости, когда в отношении их нельзя 
проводить оперативно-розыскные мероприятия, 
останавливать автотранспорт,  проводить 
досмотр и прочие действия, позволяющие 
изобличить их в нарушении закона. Но взятки, 
как брали, так и берут. Последних примеров, 
подобных по прокуратуре московской области 
больше, чем достаточно. А если говорить о 
полиции, то, как считает знающий о проблемах 
не понаслышке московский адвокат Г.Тер-
Акопян, многие полицейские начальники, 
ворочащие миллионами долларов, вряд ли 
откажутся от такого стиля службы, даже, если 
им повысят зарплату в сто раз. Достаточно 
вспомнить дело генерал-лейтенанта милиции А. 
Бокова, которого обвинили в мошенничестве, 
связанном с вымогательством у коммерсанта 
46 млн. долларов. Какая зарплата заставила бы 
генерала изменить отношение к службе. И самое 
печальное, что практически в каждую крупную 
коррупционную схему оказываются втянутыми 
рядовые сотрудники – следователи, оперативники, 
дознаватели, которым под угрозой увольнения 
или «за долю малую» приходится выполнять 
незаконные приказы вышестоящего начальства. 

Круг замыкается. Так что повышение зарплаты 
еще не панацея от неэффективной работы МВД. 
Повысить профессионализм полиции можно, но 
для этого необходимо повысить престижность, 
расширить социальные льготы и так далее. В свое 
время я предлагал социальную составляющую 
организовать так, чтобы сотрудник, пришедший 
на работу теперь уже в полицию и заключивший 
договор, знал, что на время договора он будет 
обеспечен квартирой, земельным участком, 
автомашиной, для чего у него будет открыта 
кредитная линия под гарантии государства 
на срок договора. Соответственно, получив 
такой старт лицо, поступившее на работу, будет 
отрабатывать эти блага, а не думать, где еще 
можно подхалтурить. А зарплата это не панацея. 
Характерно, что в конце 2010 года на официальном 
сайте МВД был размещен, подготовленный 
соответственно самим МВД, проект закона «О 
социальных гарантиях сотрудников милиции». 
Проект действительно предлагал качественное 
повышение материального и социального 
положения сотрудников правопорядка. Но 
документ провисел на сайте около 5 минут, 
так как в МВД позвонили из правительства и 
в категорической форме потребовали, а вернее 
приказали убрать проект закона из открытого 
доступа. Не наступило еще время для этого, да 
и казна не вытянет такие расходы, а посему не 
надо будоражить милицию. Из личного общения 
с представителями правоохранительных органов 
сделал однозначный вывод, что как о зарплате, 
так и социальных программах остается только 
мечтать. В тоже время, например, в США самая 
низкая зарплата полицейского составляет около 
90 тысяч рублей в месяц, при этом зарплаты у 
полицейских, обеспечивающих правопорядок на 
одной улице, могут быть разными, так как одна 
сторона улицы может быть более криминальней, 
чем другая. В связи с этим и разница в зарплате. 
В Германии 80 тысяч, лондонский констебль на 
первом году получает 120 тысяч в пересчете на 
наши рубли в месяц, это не считая, как я уже 
говорил, о социальных гарантиях, как во время 
работы, так и после выхода на заслуженный отдых.

Время для обогащения, в первую очередь 
чиновников от МВД, от которых зависило, кто 
останется из милицейских в полиции, было 
самое благодатное. Так, по словам профсоюзного 
чиновника московской милиции Михаила 
Пашкина, от сотрудников ГАИ одного из 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2012, № 11

178

московских округов требовали по 200 тысяч 
рублей, чтобы те не получили уведомления 
об увольнении. Кроме этого сложившаяся 
ситуация удобна, чтобы избавиться от неугодных 
сотрудников, имеющих свою точку зрения на 
происходящее и не боящихся начальства. Это, 
как правило, опытные и профессионально 
грамотные специалисты, проработавшие 10-15 
лет. Начальству проще взять на работу молодых, 
которые не будут перечить по любому поводу и 
станут безропотно выполнять любые приказы, 
в том числе и незаконные, тем более, новый 
закон позволяет это делать. Любого, даже самого 
добросовестного сотрудника, можно при желании 
превратить в злостного нарушителя. Если и дальше 
будут сокращать патрульно-постовую службу и 
оперативников, а не будут сокращать начальников, 
никакой пользы от реформы не произойдет. Все 
эти штабы и инспекции только и делают, что 
проверяют, выявляют, контролируют исполнение 
и устранение и как раньше направляют, указывают 
от чего правонарушителям и преступникам ни 
холодно, не жарко. Профессиональные лодыри.

 Почему я так подробно остановился на законе 
«О полиции» и что реформа принесет сотрудникам 
и населению нашей страны?

 За последние годы, а точнее особенно за 
последние двадцать лет, практически все делается, 
чтобы сократить оперативную составляющую 
в работе правоохранительных органов и не 
только полиции, так как этой функцией наделены 
субъекты права, предусмотренные законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Власть 
имущие и чиновники самого высокого ранга видят 
в оперативных подразделениях и сотрудниках, 
ведущих эту работу, самых злостных врагов и 
принимают постоянно меры, чтобы эту работу 
принизить, не дать ей функции, которые, в первую 
очередь, имели бы доказательную базу.

 Так в 70-е годы в ленинградском ГУВД 
были созданы оперативные подразделения, 
занимавшиеся оперативной работой с помощью 
различных видов агентуры. Подчеркиваю, только 
оперативной, то есть подбором источников не 
только в криминальной среде, но и в местах 
возможного их появления, на объектах народного 
хозяйства, где могли совершаться противоправные 
действия среди должностных лиц и прочих 
местах, представляющих интерес. Работа, которую 
они проводили, стала давать определенные 
результаты положительного характера и отдача 

от этих подразделений возрастала год от года. 
Появилась информация на чиновников от партии 
и советских органов, которых по сегодняшним 
меркам можно было считать коррумпированными. 
Закончился этот эксперимент, так как он был 
только в Ленинграде, тем, что подразделения эти 
были ликвидированы, так как они стали слишком 
много знать из того, что им не положено.

Такая же участь, впоследствии, постигла 
налоговую полицию, которая за десять лет 
своего существования начала подбираться к 
конкретным фигурантам, кто использовал смутное 
время различных реформ в своих целях. Стали 
известны всевозможные способы уклонения от 
налогов, появились данные о финансовых потоках 
вывода средств за рубеж. При этом не только 
о хозяйствующих субъектах, но и чиновниках 
различного уровня и криминальных структурах, 
как в отдельности, так и вкупе с чиновниками 
различных уровней. По этой же причине были 
упразднены и подразделения по организованной 
преступности, которые как никто располагали 
информацией о сращивании криминала с властью. 
И когда объем информации достиг критического, 
подразделение упразднили, а сотрудников кого 
уволили, кого перевели в другие подразделения, 
от чего орг. преступность только возрадовалась.

 Ликвидация оперативных подразделений 
или создание им условий, как предусмотрено 
законом «О полиции», когда они будут заняты 
бытовухой или конвоированием находящихся под 
следствием, приводит только к более комфортному 
состоянию и коррупционеров, и террористов, 
и наркодельцов и, как следствие, преступников 
общеуголовной направленности. Лоббистов, 
которые в личных интересах или за деньги будут 
продвигать нужные законопроекты в Думе и 
региональных парламентах более чем достаточно. 
Самым характерным примером может, по крайней 
мере, служить назначение лидера «Деловой 
России» Б.Титова федеральным уполномоченным 
(омбудсменом по новому) по делам бизнес-
сообщества. Но пока подобных защитников 
единицы, а дальше задумано более грандиозное. 
Так в Институте проблем правоприменения 
считают, что защиту предпринимателей следует 
начинать с реформирования отделов по борьбе 
с экономической преступностью от МВД и на 
местах. Чего проще, опыт уже, как я говорил, есть 
с агентурными отделами, налоговой полицией, 
подразделениями по борьбе с организованной 
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преступностью. Поэтому, хотите, чтобы силовики 
перестали «кошмарить» бизнес, ликвидируйте тех, 
кто занимается этим на профессиональной основе. 
А дальше – больше, уже поступают предложения 
по изменению 159 статьи УК и вместе с ней 140-ю 
статью УПК – поводы и основание для возбуждения 
уголовного дела. Ну и, конечно, не забыт закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
на основании которого и появляются факты 
преступной деятельности. Не удивлюсь, если 
поднимется вопрос о ликвидации такого состава, 
как взяткодательство и ее же получательство, так 
как она очень мешает нашим коррупционерам-
предпринимателям. Для этого «компетентная» 
комиссия должна решить все формальности, 
связанные с организацией при президенте 
Совета по защите прав предпринимателей. 
Уже известно, что помимо юридической 
защиты предпринимателей и разнообразных 
законодательных инициатив члены Совета 
займутся мониторингом (изучением) нарушений 
прав предпринимателей и законодательства «в 
сфере бизнеса». О чем можно еще говорить? 
Заинтересованные лица порой пишут закон под 
себя, чтоб защититься от налогоплательщиков, 
якобы, заботой о последних. «Думцы» подобное 
предложение поддержат на «ура», так как, ни 
в нижней палате, ни в верхней, бедных нет. 
Поэтому при президенте и нет Совета по защите 
бедных, убогих, больных и немощных. Чего стоят 
дискуссии и тягомотина по наказанию педофилов, 
коррупционеров или сведений о доходах и 
расходах. Это же будет и с подразделениями, 
противоборствующими наркомании. Пока идет 
мелочевка, о которой громко кричат, то все 
нормально, как только наступят на хвост тем, кто 
ворочает основными капиталами наркомафии, то 
дни этих подразделений будут сочтены. Примеров 
на эту тему тоже больше, чем достаточно, как, 
например, с Фондом «Город без наркотиков», 
созданным Е.Ройзманом и его последователями. 
Поэтому делается все, что касается сведений 
оперативного характера, чтобы эти сведения 
не носили конкретного характера, и тем более, 
никогда ни стали бы доказательной базой. 
Характерным «отрицательным новшеством» 
в реорганизации МВД явилось то, что вместо 
привычно выстроенных в вертикаль УУР и 
УБЭП предписывалось создать оперативно-
розыскные части с ограниченным функционалом. 
Все кураторство,  анализ,  планирование, 

учет агентуры должны передаться некоему 
непонятному подразделению – управлению 
организации оперативно-розыскной деятельности 
(УООРД). Однако, кто должен будет курировать 
это подразделение и вообще, войдет ли оно в 
полицейский блок? Так же не ясно, чем должны 
будут заниматься профильные министерские 
главки УУР и УБЭП. По крайней мере, 
когда министерские сыщики категорически, 
в  письменной форме,  возразили против 
нововведений, творимых оргинспекторским 
департаментом, курируемым вдохновителем 
реформ А.Смирным, тогда еще зам. министра, 
то их, сыщиков, образно говоря, послали 
подальше. Надежда только на то, что новый 
министр В.Колокольцев правильно и грамотно 
разберется с ситуацией от прежнего руководства 
МВД, как разрешил вопрос с А.Смирным и ему 
подобными. Я не думаю, что на самом верху этого 
не понимают, тем более и президент и премьер 
юристы, а один даже знаком с оперативной 
работой. Видимо, лоббисты настолько сильны 
и влиятельны, что даже эти руководители не 
поднимают и не акцентируют внимание на 
этом направлении. Металлодетекторы, собаки, 
техническая оснащенность аэропортов, вокзалов 
и мест массового скопления людей при массовом 
проведении мероприятий конечно нужны. И 
конечно «мочение» террористов в сортире 
довольно радикальная мера, но она чем-то сродни 
гильотине против перхоти. Раз и нет проблемы. 
А как быть с организаторами, пособниками, 
эмиссарами, в том числе зарубежными, которых с 
помощью собак, металлоискателей и детекторов 
не обнаружить? Как искать схемы отмывки денег, 
финансовые потоки, финансирующие террористов 
и базы их подготовки, коррупционеров «пилящих» 
бюджетные деньги и прочих мздоимцев? 
Только агентура,  которая соответствует 
тому направлению, за  которое отвечает 
ведомство, может в корне изменить ситуацию 
и с террористами, и с коррупционерами, и 
наркомафией, и с общеуголовной преступностью. 
Сейчас в рамках закона «О полиции» много 
говорится об объективности показателей органов 
внутренних дел. За последние годы общее 
число преступлений по статистике снижается, 
а на самом деле растет. Об этом достаточно 
данных, но пока не будет это оговорено в законе, 
в частности в УПКа, когда началом отсчета 
правонарушения будет считаться не момент 
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возбуждения уголовного дела, а поступление 
заявления о правонарушении, то картина станет 
более реальной. При этом значительное количество 
преступных фактов легализуется только после 
реализации оперативной информации [1; 3; 45; 48; 
50; 51; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 64; 67; 68; 69; 74; 75; 
94; 101; 108; 131; 132; 137; 138; 139].

 В настоящее время этого понимания нет, и 
самое главное, нет политической воли тех, кто 
понимает важность этого момента и не проявляет 
эту волю.

 И последнее, возня и обсуждение за последние 
годы различных приоритетных программ по 
образованию, здравоохранению, обороне, 
промышленности, сельскому хозяйству, науке 
и т.д. не что иное, как игры в эти программы 
чиновников высшей категории, которые, как 
небожители, давно оторвались от земли и живут 
по каким-то своим, не ведомым населению, 
законам. Приятно, конечно, слушать и видеть это. 
Президент посещает аэропорт, метро, вокзалы, 
устраивает разносы, беспокоится о защищенности 
своих сограждан. Но, ни правительство, ни 
олигархи и законотворцы не летают самолетами, 
на которых летают простые смертные, не ездят в 
метро и на поездах для населения. Для них есть 
VIP-залы, самолеты и прочее для них любящих 
себя.

 Конечно, поверить в то, что законы, принятые 
за эти двадцать лет, будут работать на благо 
избирателей, хочется верить и надеяться. Но 
суровая действительность оправдывает это. 
Коррумпированность, терроризм, количество 
бюрократов и мздоимцев, наркозависимых 
и преступников растет. А искусственное их 
занижение, путем «не кошмарить бизнес» и 
прочих лозунгов, к улучшению уровня жизни 
населения не ведет. Как не ведет к повышению 
профессионализма сотрудников внутренних дел. 
Кому, спрашивается, мешала средняя специальная 
школа милиции в Ленинграде – Петербурге, 
выпустившей за свои 90 лет массу специалистов 
со средним специальным образованием? И они 
действительно становились специалистами, 
потому как в те далекие советские времена в 
среднюю школу милиции принимали только тех, 
кто обязательно отслужил в армии и проработал 
на низовых должностях не менее трех лет. Сейчас 
такого ценза не существует. Как не существует 
правила, когда на работу в аппарат Главка 
брали сотрудников из территориальных органов, 

проработавших и конечно зарекомендовавших 
себя «на земле» не менее пяти-семи лет. Зачем 
сокращать количество высших учебных заведений 
в системе МВД? Можно подумать, что в полиции 
будут все структуры укомплектованы только 
высокопрофессиональными сотрудниками. 
Возможно, что так и будет, так как ситуация 
позволяет набрать необходимое число из 
милицейских рядов. А, что дальше? Ведь буквально 
через 5-7 лет количество профессионалов, которые 
были выпущены, уйдут на заслуженный отдых, 
уволены по каким-то другим основаниям и 
кто их будет замещать? Кто пойдет на работу 
в полицию на таких условиях, где их будут 
переучивать? Похоже, что нынешние реформаторы 
живут только сегодняшним днем, как и все 
подобные временщики, пользующиеся моментом, 
чтобы урвать что-то сейчас и по возможности, 
побольше. Кто будет отвечать за реформаторство 
последних лет? Неужели события с несогласными 
или происходящее за рубежом, где расслоение 
общества на сверхбогатых и бедных достигло 
той черты, когда власть меняется силой. Если 
обратиться к истории вопроса, то происходящее 
в Египте, Ливии и т.д. двадцать и более лет 
назад было очень оптимистичным. Правители 
этих стран подняли вопрос детской смертности, 
безработицы и других социальных недугов 
во главу своей политики и эти десятилетия 
жили в свое удовольствие. Но прошло время, 
молодежь подросла, количество их за счет лучшего 
медицинского обеспечения выросло, получили 
образование, а работы нет. И вся энергия молодых 
выплеснулась наружу.

 Те, кому сейчас двадцать, родились, когда эти 
реформы только начинались и они не поучаствовали 
в приватизации, не могут в настоящее время 
приобрести пакеты госкорпораций. Но у них есть 
желание поиметь самолеты, яхты, пароходы и 
прочее или, по крайней мере, что-то получить. 
И знать, что они хотят, как им помочь не после 
разгона митингов, не после терактов, и не 
показательной поркой мелких чиновников за 
мздоимство или коррумпированность, должны 
руководители соответствующих ведомств и 
государства, а сейчас.

 Заканчивая статью, хочу напомнить, с чего она 
начиналась. Перестройка и гласность, демократия, 
приватизация, рыночные реформы, залоговые 
аукционы, затем приоритетные направления, 
госкорпорации и прочие им сопутствующие. 
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Теперь модернизация. И опять новые цели типа 
новой приватизации, которая будет не в пример 
прежней правильной и честной. Только непонятно, 
кто будет покупать доли госсобственности? 
Население, как и в прошлый раз, окажется в 
стороне, а купят эти доли те, у кого есть эти 
миллиарды, те кто поучаствовал и получил или 
нажил их непосильным трудом от прежней 
грабительской приватизации. Каждое слово, как 
заклинание или пароль для прохода к светлому 
будущему. За каждым из этих слов стоит, кроме 
истории, еще и политика. Собирались, в свое 
время, построить и коммунизм и покончить 
с преступностью, показав последнего из них 
публично и по телевидению. Много чего было 
обещано. Надо признать, что так и должно быть, 
так как функция призыва одна – обозначить что-то 
такое за пределами практической достижимости 
не только сегодня, но и завтра. При этом с верой в 
надежду, что выбранное движение верно и будет 
происходить с нарастанием.

 Реформы развиваются по алгоритму, 
сформулированному Э.Бернштейном - «Движение 
– все, конечная цель – ничто». Так, что мы должны 
понимать, к чему все идет или, по крайней мере, 
понимать, куда можем придти. Одно дело желать и 
другое дело делать вид, что движение происходит.

 И последнее, реформы нужны, спору нет. 
Но почему-то когда они провозглашаются с 
озвучиванием, для чего они нужны, ничего 
не говорили о людях, которые потребуются 
для их выполнения. Их возраст, образование, 
профессиональные навыки и многое другое. Но 
почему-то, как в случае реформирования МВД, 
ничего не говорили о «сокращенцах», а это, 
как правило, профессионалы, и куда, в каком 
направлении и с кем они пойдут – много неясного. 
А те, кто занимался оперативно-розыскной 
работой, очень много знают. И с кем они будут 
очень важный вопрос. Часть уволенных ожидает 
весьма экзотическое трудоустройство: после 
того, как их вычистят из органов, они откроют 
посреднические конторы. А заниматься будут 
нехитрым промыслом – служить передаточным 
звеном между правоохранительными органами 
и частными лицами. Последить за кем-то, 
использовать базы данных МВД – пожалуйста. 
Плати посреднику и он договорится с бывшими 
коллегами за долю малую. Понадобится кому-то 
«решить вопрос» с материалом или уголовным 
делом – тоже, запросто. И так далее. Таким 

образом, может сложиться весьма зловещая 
система, в которой «базис», состоящий из 
«уголовных элементов», получит «надстройку», 
состоящую из бывших «ментов», которые смогут 
обеспечить «крышу» кому угодно, от рыночных 
торговцев до владельцев крупного бизнеса. И 
получится, что сокращение численности не только 
не сократит размеры коррупции в МВД, а будет 
наоборот способствовать ее разрастанию.

 Продолжая  говорить  о  перспективе 
«зачищенных»,  примерно 5% устроится 
охранниками. Порядка 20-30тыс. человек найдут 
работу в «околобанковской» сфере, например 
коллекторами. Будут выбивать долги у злостных 
неплательщиков кредитов. Банки все чаще 
продают долги граждан коллекторским агентствам, 
которые и выколачивают затем у должников и свои 
кровные. Тут и пригодится вчерашним ментам их 
умение хамить, угрожать и вымогать деньги.

 Еще порядка 10 тысяч бывших сотрудников 
милиции обоснуются в МЧС и в федеральных 
службах исполнения наказаний (ФСИН), судебных 
приставов (ФССП) и службе по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН). Всего получается 
порядка 50-55 тысяч человек. А остальные? А 
остальным еще придется доказывать, что они 
не верблюды. Стереотипы-то не переломить. Раз 
уволили, значит провинился. В МВД не устают 
повторять, что в ходе чистки сокращают не людей, 
а должности и ставки. Но кого из потенциальных 
работодателей это вообще интересует? Так, по 
данным Председателя координационного совета 
Профсоюза сотрудников милиции М.Пашкина 
более половины уволенных (55%) попытаются 
найти наемную работу, 32% откроют свой бизнес, 
и лишь 8,5 уйдут на заслуженный отдых. 

 Те, кто организовал ход реформы, забыли 
недавнее советское прошлое. Вначале 90-х была 
точно такая же массовая волна увольнений из 
органов. Многие сотрудники милиции пополнили 
собой организованные преступные группировки. 
Чем это закончилось? Невиданные доселе всплески 
преступности, с применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых и отравляющих веществ. 
Сегодня все может повториться еще раз. 
Очередной. И тогда оставшиеся в штате 
полицейские столкнутся лицом к лицу со своими 
бывшими коллегами. Оснований к этому уже 
больше, чем достаточно. Обещанная зарплата 
обернулась профанацией, так как в повышение 
вошло то, что уже было и за что раньше платили 
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– секретность, переработка, различные надбавки и 
социальные льготы. Сейчас ничего этого нет. Не за 
горами повышение тарифов ЖКХ, рост инфляции 
и многое другое, что не погасят никакие законы 
о митингах, агентах влияния или клевете. И куда 
примкнут «зачищенные» и полицейские – вопрос. 
И вопрос не простой. 

 А тем временем новая реформа не успела 
еще состояться, как МВД оказалось на пороге 
преобразований, которые коснутся структуры 
полиции, а так же процедуры формирования ее 
руководящего штата. Идея новой реформы созрела 
не внутри самого МВД, как в прошлый раз, а ее 
предложили две общественные организации: 
Фонд «Индем» Г.Сатарова и Комитет гражданских 
инициатив А.Кудрина.  Г.Сатаров назвал 
предыдущую реформу органов правопорядка 
«вульгарной имитацией» заметив при этом, 
что аналогичного мнения придерживается и 
председатель правительства Д.Медведев.

 Переаттестация привела к обратному эффекту, 
считает он, из системы убрали самостоятельных и 
не участвовавших в коррупции людей, как самых 
неудобных и опасных. Об этом мы уже говорили, 
т.к. реформирование системы изнутри выявило 
несостоятельность такого подхода.

 Авторами предлагается сделать еще одну 
попытку, но в тесном сотрудничестве со 
структурами гражданского общества.

 Согласно новой концепции полицию 
предлагается разделить на  две  части – 
муниципальную и федеральную, по американскому 
образцу. Федеральное ведомство, аналог ФБР 
США, займется расследованием опасных и 
особо опасных преступлений, а разная мелкая 
«бытовуха» останется в ведении муниципальных 
полицейских. Должность шерифа – начальника 
местной полиции, предлагается сделать выборной. 
Опять копируем США, но у них вековая история 
в этом, мы же хотим опять все и сразу. При этом 
выбирать шерифа предлагается раз в год из числа 
участковых полицейских прямым голосованием 
граждан. Содержать муниципальную полицию 
предлагается за счет специальных отчислений от 
доходов местных жителей. Что это за отчисления, 
в каком размере, каков механизм сбора, авторы 
идеи не говорят. Контролировать шерифа и 
его подчиненных будет общественный совет, 
но как он формируется, на каких принципах, 
неизвестно. Кроме того, по замыслу авторов, 
местная власть не сможет по своему усмотрению 

наделять шерифов полномочиями разного уровня, 
их должны оговаривать только на федеральном 
уровне. Зато на местах смогут адресовать 
муниципальным полицейским разнообразные 
дополнительные функции – от патрулирования 
мест общественного отдыха до участия в охране 
массовых мероприятий.

 В МВД от такой инициативы не в восторге. 
По крайней мере свое несогласие чиновники 
от МВД мотивируют тем, что муниципальная 
милиция в России уже создавалась и доказала 
свою неэффективность. Так что и в новой 
структуре – шерифате, денег у муниципалов для 
ее содержания нет. Исходя из опыта и реальной 
действительности, на выборах начальников ОВД 
неизбежны фальсификации. Если бизнесмены 
возьмут на содержание муниципальные органы 
правопорядка, они попытаются купить, и 
наверняка купят все руководство, то принципу, 
кто платит, тот и музыку заказывает.

 Министерские по предложенным ново-
введениям посоветовали А.Кудрину заниматься 
финансами и не лезть туда, где он ничего не 
понимает. Зря они так поступили.

 А.Кудрин понимает, о чем говорит, ведь 
не зря разработку новой концепции поручили 
именно ему - Кудрин впервые предложил 
децентрализовать органы еще в 2002 году. Проект 
реформы МВД образца 2004 года предложил 
Д.Козак, которая строилась на наработках 
Кудрина. Она не предполагала полное разделение 
МВД на федеральную часть, занимающуюся 
организованной преступностью, и региональную, 
в которую вошло бы все остальное.

 Три года назад именно Кудрин, одним из первых 
в правительстве, предложил реформировать 
органы и представил концепцию этой реформы, 
созданную совместно с институтом экономики РАН 
и Институтом экономики переходного периода. 
По слухам, концепцию Кудрин разрабатывал 
по поручению тогдашнего президента России 
Д.Медведева. И не кто иной, как Кудрин 
сопротивлялся прекращению финансирования 
органов региональными и муниципальными 
властями, т.к. полная федерализация милиции 
обошлась бы казне в астрономические 200млрд. 
рублей.

 В целом критика предложений Кудрина и 
Сатарова звучит крайне редко, т.к. реформа по 
американскому образцу, это конец МВД в его 
теперешнем виде.
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 Но «фишка», как говорят, реформы в том, 
что заказчиком ее проекта стало правительство 
России, что в корне меняет дело. Однако все 
это очень интересно, тем более, что силовики 
являются прерогативой Президента России. Как 
быть с этим? Воистину, паны дерутся, а у холопов 
чубы трещат.

 Хорошо, что в министерство пришли 
практики-профессионалы, желающие сделать 
что-то позитивное. Но, на мой взгляд, министр 
внутренних дел – это в первую очередь политик, 
не тяготеющий к какой-то конкретной службе, 
каким бы хорошим он не был. Примеры прихода 
профессионалов в МВД уже были, особенно в 
последнее время. Это и А.Куликов, и В.Рушайло, 
и тот же Р.Нургалиев. Что из этого получилось, 
знаем и опять наступаем на те же грабли.

Начатая новым министром перестройка 
полиции напоминает пример, состоящий из далеко 
забытого и близкого настоящего. В советское 
время была плохая, не искорененная до сих пор 
«липовая регистрация и палочная отчетность» о 
состоянии преступности, вернее о ее регистрации. 
Чего только не придумывалось! Проблемы 
решались не качеством, профессионализмом 
сотрудников, их технической оснащенностью 
и прочим, а количеством. Но за десятки лет 
добились того, что стали готовить специалистов 
для себя сами, в настоящем посчитали, что это 
лишнее. Посмотрим, как решит этот вопрос 

В.Колокольцев.
Он начал службу в далеком советском времени, 

а состоялся как руководитель в близком российском 
настоящем, в котором, к сожалению, не всегда 
все делалось в интересах простых граждан и 
делалось последовательно. Сейчас все идет в 
полном соответствии с духом времени. Нужны 
профессионалы в сфере борьбы с преступностью, 
способные спешно решать поставленные перед 
министерством и его личным составом задачи. 
Они пока есть. Но уже сейчас в необходимом 
количестве их готовить негде. Многие вузы 
системы МВД сокращены.  Количе ство 
выпускников уже завтра не будет соответствовать 
количеству образующихся вакансий. Нереально, 
без нужного количества специалистов, успешно 
решить поставленные перед Министерством 
задачи. Нужно искать выход.

Новый министр застал и советскую милицию с 
ее формами комплектования, в которой и состоялся 
как зрелый профессионал, и работает в полиции 
с ее новыми принципами кадровой политики. Но 
прошлое тяготеет, а новое давит. Скорее всего, 
это будет период перехода традиций милиции в 
полицию. Что такое переходный период мы знаем, 
а сколько он продержится? Неизвестно. Моисей 
сорок лет потратил, чтобы искоренить из сознания 
рабство, сколько потребуется времени нам, чтобы 
и система МВД заработала и люди поверили в нее? 
Большой вопрос.
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функция (регулятивная и превентивная), правозащитная функция (правовостановительная и 
карательная), правовоспитательная (исправительная и сдерживающая). Автор характеризует 
эффективность санкций.

Ключевые слова: природа права; функции права; санкции; правовое воздействие; правовое 
регулирование; правоохранительная функция; правозащитная функция; правоовспитательная 
функция.

BAYZHUMINOV S.N.

LEGAL SANCTIONS: THE ROLE AND SIGNIFICANCE  
IN THE MODERN WORLD

The summary. The author gives characteristics to the nature of law, defines the formal and power 
nature of law, functions of law.

The characteristic features of the modern legal sanction are listed in the article. The functions of 
applying legal sanctions include law-enforcement function (regulatory and preventive), law-protecting 
function (law-establishing and punitive), legal educational function (correctional and restraining). The-
authorcharacterizestheefficiencyofsanctions.

Key words: nature of law; functions of law; sanctions; legal treatment; legal regulation; law-
enforcement function; law-protecting function; legal educational function.

Право не существует само по себе и не 
исчерпывает всей общественной жизни, а 
существует в системе других форм общественной 
жизни. На социологическом уровне [14; 42; 
43; 44; 46; 48; 52; 56; 66; 75; 80; 90; 113] нас 
интересует: посредством каких связей, с какими 
формами в том или ином обществе право начинает 
совместно выполнять какие-то функции. Целый 
ряд функций, которые мы относим к функциям 
права, есть функции общие - например, права с 
моралью, права с политикой, - это интегрирующие 

их функции. Когда мы относим это к праву, мы 
начинаем деформировать право, приписывать ему 
то, чего у него не должно быть.

1. Следует также отметить, что право - 
весьма многогранное и содержательно богатое 
явление. Оно имеет сложную внутреннюю 
организацию (структуру) [2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 15; 
16; 17; 25; 26; 29; 30; 31; 37; 40; 41; 49; 50; 57; 59; 
61; 62; 63; 64; 69; 71; 72; 74; 76; 77; 78; 79; 84; 85; 
86; 87; 96; 109; 115; 116; 117; 118; 128; 129; 130; 
131]. Отдельные структурные элементы права 
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имеют свои собственные функции, содержание 
и виды которых предопределены функциями, 
присущими праву в целом.

Функционирование права непосредственно 
связано с его природой. Выделяя в качестве 
характеристик природы права четыре компонента: 
нормативный, силовой, ценностный и формальный, 
можно сделать вывод и о том, где свои истоки 
берут функции правовых санкций. На наш взгляд, 
нормативная, силовая и формальная черты 
природы права дают возможность существовать 
правовым санкциям. Ценностный аспект лишь 
подчеркивает назначение правовых санкций, цель 
их создания.

Итак, нормативная характеристика природы 
права состоит в способности права придавать 
общественным отношениям форму типичности, 
что делает их нормальными для данного 
конкретного общества. Так группируются 
похожие,  массовые типичные варианты 
поведения, трансформируются в правила и 
становятся стандартами, нормами поведения. 
Нормативная природа права дает основание 
существованию и правовых санкций, т.к. именно 
нарушение созданной нормы может влечь за собой 
определенные неблагоприятные последствия [59, 
стр. 515].

Силовая природа права переводит определенные 
правовые явления из сферы должного в сферу 
реального, действительного. В силу силовой 
природы права правовые санкции становятся 
реальными для наступления в отношении лиц, 
допускающих неправомерное поведение.

Формальная природа права призвана внешне 
организовать, процессуализировать процедуру 
осуществления правовых санкций.

Если синтезировать многочисленные точки 
зрения по этому вопросу, то мы увидим, 
что в конечном счете под функцией права 
понимают либо социальное назначение права, 
либо направления правового воздействия на 
общественные отношения, либо то и другое 
вместе взятые. Последнее связано с тем, что как 
социальное назначение, так и направления его 
воздействия на общественные отношения, взятые 
в отдельности, не исчерпывают собой понятия 
функции права [24; 91; 92; 112].

Например, авторы 3-хтомного учебника 
«Теория государства и права», изданного в г. Санкт-
Петербурге, в §3 главы 11, который называется 
«Функции права», пишут: «Функции права – это 

основные направления правового воздействия 
на общественные отношения, в рамках которых 
выражается социально-юридическая природа 
права. Функции права непосредственно связаны с 
его действие, с реализацией свойств официально-
властного регулятора общественных отношений» 
[15, стр. 15.]

Если под функцией права понимать только 
его социальное назначение, то подобное понятие 
будет носить слишком общий характер. При 
понимании функции права только как направления 
правового воздействия на общественные 
отношения упускается из виду направляющий 
момент этого воздействия [68, стр. 221-245]. На 
наш взгляд, понятие «функция права» должно 
охватывать одновременно как назначение права, 
так и вытекающие из этого направления его 
воздействия на общественные отношения и 
перспективу наступления конечного результата. 
Поэтому, раскрывая содержание какой-либо 
функции права, необходимо постоянно иметь в 
виду связь назначения права с направлениями его 
воздействия, и наоборот - предопределенность 
последних, назначением права. Собственно 
функция права - это реализация его социального 
назначения. Что же следует понимать под 
социальным назначением права, правовым 
воздействием?

Социальное назначение права формируется, 
складывается из потребностей общественного 
развития. В соответствии с потребностями, 
социальными детерминантами общества 
создаются законы, направленные на закрепление 
определенных отношений, их регулирование 
или охрану. Причем то или иное назначение 
права выступает тем отчетливее, нагляднее, чем 
острее ощущается потребность (необходимость) 
именно в соответствующей его социальной роли 
- закрепить, защитить или направить развитие 
определенных общественных отношений.

Направление воздействия -  наиболее 
существенный компонент функции права, 
оно является своего рода ответом права на 
потребности общественного развития, результатом 
законодательной политики, которая концентрирует 
эти потребности, трансформирует их в позитивное 
право. Направлений действия может быть много. 
Вопрос о направлениях действия раскрывается 
адекватно в контексте социологического 
анализа. Направления действия порождаются 
природой общественной жизни, характерными 
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особенностями его развития. Функция права 
- характер проявления права в связи с тем или 
иным направлением, зависимость возможностей и 
средств права от характера деятельности, который 
ему предписывается. Направлений действия может 
быть много. Но функция права реализуется там 
одна и та же, она реализуется содержательно в 
разных областях.

Раскрывая понятие «функция права», следует 
обратить внимание на соотношение таких 
категорий, как «правовое воздействие», «правовое 
регулирование» [73, стр. 56].

Правовое воздействие - это не только чисто 
нормативное, но психологическое, идеологическое 
влияние права на чувства, сознание, действия 
людей. К формам правового воздействия 
отно сятся ,  например,  информационное, 
ценностно-ориентационное влияние права. 

Правовое регулирование - это осуществляемое 
при помощи системы правовых средств 
(юридических норм, правовых отношений, 
правовых предписаний и др.) упорядочение 
о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  П р а в о в о е 
регулирование является одной из форм правового 
воздействия, соотносится с последним как часть, 
целое. Существование различных форм правового 
воздействия позволяет более четко проводить 
различие между собственно юридическим 
воздействием права (правовое регулирование) 
и  н е ю р и д и ч е с к и м  ( и н ф о р м а ц и о н н о е , 
ориентационное). Понятие «функция права» 
охватывает оба названных вида воздействия.

Функции современной правовой санкции 
должны обладать следующими чертами:

-  во-первых, быть вне политики но учитывать 
реалии современной  экономики;

-  во-вторых, ориентировать все нормы 
права, весь массив законодательства на 
приоритетные ценности, декларируемые 
правовой системой и запросами населения;

-  в-третьих, должны быть реализуемы в судах, 
в практических решениях должностных лиц 
органов государственной власти;

-  в-четвертых,  о сновной целью всех 
установок должна быть компромиссно-
гуманистическая направленность.

Конечно, абсолютно очевидным является то, 
что «регулятивная и охранительная функции 
относятся к основным функциям права, а число 
неосновных функций не является величиной 
по стоянной ,  может  увеличиваться  или 

уменьшаться в зависимости от исторической 
обстановки, актуальности или неактуальности 
решаемых правом задач, изменения масштаба 
правового воздействия в современных условиях [6; 
19; 20; 21; 34; 35; 45; 47; 51; 87; 88; 97; 120; 121]. 
Теория права, развиваясь по пути постоянного 
усложнения, предполагает выявление связей и 
закономерностей более частного характера.

На наш взгляд, можно выделить следующие 
функции применения правовых санкций.

Правоохранительная функция:
а)  регулятивная  (обе спечивающая)  - 

направлена на формирование правомерного 
поведения субъектов, а также социально 
активного  поведения  граждан ;  на 
закрепление позитивной динамики 
общественных отношений в границах права 
и их усовершенствование, а не адаптация 
закона к складывающимся условиям на 
практике;

б)  превентивная (предупреждающая) - напра-
влена на предупреждение неправомерного 
поведения субъектов, демонстрация 
возможных неблагоприятных условий: 
1) которые не совершили правонарушение 

и особенно тех из них, которые склонны 
к правонарушению (общая превенция); 

2) которые совершили правонарушение 
здесь и сейчас (специальная превенция).

Основная цель - формировать и обеспе-
ч и в а т ь  п р а в о м е р н о е  п о в е д е н и е  в с е х 
граждан, предупреждение правонарушений, 
стабилизировать уровень правонарушений, 
ориентировать личность на социальную 
активность в рамках правомерного поведения.

Правозащитная функция:
а)  правовосстановительная (репарационная 

- лат. reparation - восстановление) - 
направ лена на восстановление незаконно 
нарушенных субъективных прав, а также на 
принудительное исполнение невыполненных 
обязанностей. Восстановление незаконно 
нарушенных прав считается не только 
вариантом реализации санкции, но и мерой 
защиты субъективных прав и обеспечения 
юридических обязанностей (мерой защиты), 
выполняющей правовосстановительную 
функцию;

б)  карательная (штрафная) - направлена на 
наказание государством правонарушителя 
и предупреждение новых правонарушений.
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Основная цель - восстановить справедливость, 
предупредить новые правонарушения в будущем, 
защитить правопорядок, в современных условиях 
прослеживается цель на устрашение а не 
отыскание справедливости.

Правовоспитательная функция:
а)  исправительная (относительно право-

нарушителей) - направлена на исправление 
(ресоциализацию) правонарушителей, 
вытеснение из их сознаний антисоциальных 
установок, правового нигилизма, уголовной 
психологии; формирование социально 
одобряемых стереотипов поведения, 
коррекция поведения;

б)  сдерживающая (относительно людей, 
склонных к правонарушению) - направлена 
на сдерживание людей, склонных к 
правонарушению, на их перевоспитание, в 
том числе через разъяснение и устрашение, 
установление морально-психологических 
преград на пути возможных искушений 
приобрести блага через правонарушение 
[59, стр. 515].

Основные цели - выработка уважения к праву, 
морали, формирование правосознания и правовой 
культуры [1; 7; 18; 22; 32; 33; 36; 53; 60; 81; 82; 83; 
89; 94; 95; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 107; 108; 
110; 111; 126].

Современное право устроено таким образом, 
что его санкции уже не представляются 
элементами системы административного 
управления обществом. Существенное его отличие 
состоит как раз в том, что роль активации санкций 
за правонарушение или ущемление чьих-то 
законных прав и интересов делегирована каждому 
отдельному субъекту права, а все субъекты 
равны. Но это не означает полной свободы в 
смысле вседозволенности. «Когда мы слышим, 
что свобода состоит вообще в возможности 
делать все, что хотят, то мы можем признать 
такое представление полным отсутствием 
культуры мысли: в этом представлении нет еще ни 
малейшего намека понимания того, что есть в себе 
и для себя свободная воля, право, нравственность». 
Следует отметить, что санкции должны выступать 
средством  регулятивного воздействия а не 
способом пополнения государственной казны, 
например штрафы [28, стр. 489].

Современное право -  не только и не 
столько мера юридической свободы, но и мера 
юридической ответственности, самоограничения. 
Санкции в современном праве не главная мера 
наведения порядка. Они являются частью 
множества элементов. Основными принципами их 
построения должны быть общественная мораль, 
нравственность, совесть и долг личности, уровень 
элементарной культуры человека. Ответственность 
- такая же объективная необходимость, как и 
свобода. Более того, ответственность - условие 
свободы. Субъектами ответственности выступают 
все, включая властные структуры. Поэтому 
вопрос о взаимной ответственности государства и 
личности в современных условиях не снимается, 
а приобретает новое качество. Оптимальное 
взаимодействие права и личности возможно 
только на основе четко функционирующей 
го сударственно сти.  Твердая легитимная 
демократическая власть - предпосылка такого 
воздействия. Власть идет на самоограничение, 
если желает предоставить своим гражданам 
свободу [8; 9; 13; 23; 39; 54; 58; 70; 93; 105; 106; 
119; 122; 123; 124].

Э ф ф е к т и в н о с т ь  с а н к ц и и  с л е д у е т 
понимать  как  уст ранение  по следствий 
правонарушения, коррекция правонарушителя 
и стимулирование его социально активного 
поведения .  Показатели  эффективно сти 
санкций должны служить количественными 
и качественными измерителями конкретного 
явления. При этом становится очевидным, что 
каждому критерию может соответствовать не 
один показатель, а некоторое множество их, 
т.к. они призваны давать численную и иную 
характеристику той или той стороне сложного 
явления. Если же говорить только о достижении 
санкциями основной непосредственной цели 
- стимулирования правомерного поведения, 
то критерием эффективности следует считать 
не отсутствие нарушений, а наличие такого 
воздействия санкций на интересы личности, 
которое в определенной степени противодействует 
факторам, обусловливающим нарушение 
обязательств, обеспечивает заинтересованность 
в их выполнении, выражающуюся в снижении 
уровня нарушений и являющуюся стимулом для 
социально-активного поведения.
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Мо н о г р а ф и я  И . Х .  Б а б а д ж а н о ва  бе з 
преувеличение является актуальной. Актуальность 
темы научного исследования определяется тем, 
что проблема правового регулирования права на 
жизнь не только не исследована, но и не была 
непосредственным предметом правового анализа. 

Научное исследование И.Х. Бабаджанова 
посвящено важной проблеме и поэтому 
теоретиче ские  выводы и  практиче ские 
п р е д л о ж е н и я  в е с ь м а  п о л е з н ы  д л я 
развития правовой науки и способствуют 
совершенствованию законодательства не только 
Республики Таджикистан, но и других государств.

Исследование отличается проблематичностью, 
носит не только теоретический, но и важный 
практический, жизненный характер, ориентируется 
на внесение соответствующих конструктивных 

изменений в законодательство Республики 
Таджикистан по данной проблеме. Вместе с 
тем, это достаточно глубокое теоретическое 
исследование, в котором сопоставляются позиции 
ученных, проводится их оценка и предлагаются 
новые решения поставленных проблем.

В монографии анализируются правовые 
проблемы определения жизни и права на жизнь, 
содержание права на жизнь, его структура, 
особенности реализации, а также принципы 
ограничения. Впервые в отечественной науке 
право на жизнь рассматривается как благо, 
сущность данного права, подробно раскрывается 
момент его возникновения и момент утраты. 
При этом представлена концепция определения 
смерти как юридической фикции. Анализируется 
состоятельность включения в «научный оборот» 
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таких категорий, как «право на смерть» и «право 
на самоубийство». 

В  э том  ко н т е кс т е  а вто р ом  уд е л е н о 
значительное внимание проблемам определения 
самоубийства как самостоятельного явления, 
эвтаназии, вопросам правового регулирования 
трансплантации органов и тканей человека, 
возможности их законодательного разрешения 
на территории различных государств, в том 
числе Республики Таджикистан. Рассматривается 
понятие и правовое значение такого явления, как 
смертная казнь.

Работа предстает также как комплексное 
исследование. Она посвящена, в том числе, 
значению репродуктивных прав, их содержанию. 
Рассматриваются отдельные элементы права 
на искусственное прерывание беременности, 
медицинскую стерилизацию, искусственное 
оплодотворение и суррогатное материнство. При 
этом основные вопросы анализируются с учетом 
критического осмысления достижения в этой 
области и опыта цивилизованного процесса, а 
также увязываются с традициями и особенностями 
культурно-исторического и правового развития 
Ре спублики Таджикистан,  современной 
демографической ситуацией в мире. 

Автором проанализировано по этим вопросам 
не только законодательства Ре спублики 
Таджикистан, но и Российской Федерации. В 
работе рассматривается понятие и особенности 
личных прав, понятие и содержание права на 
жизнь и определяется его правовая природа.

Право на жизнь – одно из важнейших 
личных прав и свобод, гарантирующих телесное 
существование человека как биологического 
существа и субъекта общественных отношений. 

В  широком смысле  слова ,  право  на 
жизнь включает в себя все общественные 
отношения, позволяющие человеку не только 
существовать в качестве биологической особи, 
но и социализироваться. Однако право охраняет 
жизнь прежде всего как форму биологического 
существования человека.

Следует добавить, что право на жизнь – всего 
лишь констатация данного явления со стороны 
государства в том смысле, что оно не может 
самостоятельно создать новую жизнь. Зарождение 
жизни – последовательный биологический 
п р о ц е с с ,  кото р ы й  с  м ом е н т а  с л и я н и я 
сперматозоида с яйцеклеткой не зависит от воли 
индивидуума. Процесс зарождения человека и его 

появления на свет носит необратимый характер, 
он может быть только прерван, но самостоятельно 
приостановиться не сможет.

Содержание, соблюдение и защита этого 
права порой становятся предметом острой 
полемики, поскольку затрагивают широкий 
спектр различных сфер жизнедеятельности 
общества и государства: право, политику, мораль, 
религию, философию, медицину. Право на жизнь 
- это емкое, комплексная юридическая категория. 
Правовая природа и правовое содержание этого 
права специалистами еще в полном объеме не 
исследованы и не раскрыты. 

Автор рассматривает права на жизнь как благо. 
Действительно, право на жизнь в современных 
условиях развития социальной действительности 
имеет важное теоретическое и эмпирическое 
значение. Эта проблема затрагивает широкий 
комплекс вопросов благополучия человека. 
И в этом смысле право на жизнь выражает 
как индивидуальные, так и общесоциальные 
качества. Поэтому право на жизнь может быть 
формализовано через различные юридические 
формы - правового института, целевой установки, 
социального блага субъективного права как 
средства выражения юридических возможностей 
человека и т. д.

Теоретические исследования права на жизнь 
- это одно из важнейших направлений развития 
юридической мысли. Как объект научного 
исследования право на жизнь может быть описано 
в качестве блага, институционального образования 
и субъективного права. Каждое из перечисленных 
я в л е н и й  о т л и ч а е т с я  ф у н к ц и о н а л ь н о -
содержательными качествами. Наиболее важным 
и малоизученным в общей теории права является 
вопрос о рассмотрении права на жизнь как 
блага. В основании ценностных суждений лежат 
ценности жизни и культуры, духовные ценности, 
то, как они воспринимаются людьми, какое 
значение имеют в их жизни. Когда же право на 
жизнь рассматривается как благо, как критерий 
оценки всех правовых явлений, то тогда всякий 
аксиологический отсчет ведется уже от него, 
оно становится центром системы всех правовых 
координат, его высшая правовая ценность не 
нуждается в доказывании, она презюмируется 
(с.52).

Далее автор, исследуя данный вопрос, 
по следовательно рассматривает  момент 
возникновения право на жизнь. Практическую 
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ценность представляет собой определение 
момента начало жизни человека и момент ее 
прекращения, так как именно этими моментами 
фиксируются границы действия соответствующих 
правовых норм применительно к конкретному 
человеку.

Автор, анализируя имеющие в литературе 
точки зрения по вопросу момента возникновения 
право на жизнь, отмечает, что в законодательстве 
и в юридической литературе единого подхода к 
решению данного вопроса нет. 

Юристы, медики, философы традиционно 
определяют саму жизнь как эмбриогенез, т.е. 
биологическое существование. Соответственно 
общий вывод вроде бы должен сводиться к тому, 
что, как только возникает жизнь, появляется и 
соответствующее субъективное право. Между тем 
столь простой вывод не находит своего простого 
подтверждения в силу того, что на протяжении 
тысячелетий не умолкают дискуссии о моменте 
возникновения жизни. Довольно значительный 
временной «разрыв» между зачатием и рождением 
порождает споры о том, в какой момент можно 
говорить о появлении самостоятельной, 
саморазвивающейся жизни, а значит, и о новом 
субъекте права.

«Естественное право» ведет этот отсчет 
с рождения человека. Современное право 
решительно определяет иной рубеж: жизнь 
человека  начинается  с  оплодотворения 
яйцеклетки. По этой причине вторжение в 
жизнь оплодотворенной яйцеклетки может 
рассматриваться как нарушение целостности 
потенциального человека. 

Здесь добавим, что законодательства некоторых 
государств в XIX в. по-разному регламентировали 
права зачатого ребенка как субъекта права. 
Например, Французский ГК (Кодекс Наполеона 
1804 г.) применяет это положение к наследованию, 
дарению (ст. 725, 906), а также к установлению 
отцовства в отношении ребенка, зачатого во время 
брака (ст. 312). В гражданских кодексах других 
государств в виде общей нормы предусмотрено 
признание ребенка как субъекта права с момента 
его рождения при условии, если он родится 
живым. Прямо указывается, что ребенок условно 
может считаться рожденным с момента зачатия 
(параграф 22 ГК Австрии 1811 г.; ст.31 ГК 
Швейцарии; ст. 36 ГК Греции; ст. 4 ГК Бразилии) 
(с.72). 

По закону правоспособность возникает с 

момента рождения. Однако жизнь эмбриона 
(плода) и жизнь ребенка до рождения закон не 
защищает. В этой связи автор пришел к выводу, что 
в законе следует закрепить положение, согласно 
которому правоспособность человека возникает с 
момента зачатия и, что жизнь эмбриона подлежит 
защите и, что он также имеет право на жизнь. Все 
права, которые распространяются на человека, 
относится и к эмбриону.

Нормальное продолжение жизни всегда 
занимало важнейшее место. Жизнедеятельность 
человека зависит от состояние его здоровья. 
Нередко оно оказывается единственным 
основанием и основным компонентом для 
сохранения и продолжения жизни. В этой связи 
для сохранения жизни человека огромное 
практическое значение имеет трансплантация 
органов и тканей.

Автор, исследуя данный вопрос, пришел к 
выводу, что анализ действующих норм по этому 
вопросу показывает, что многие правовые вопросы 
пересадки органов и тканей либо вообще правом 
не урегулированы, либо урегулированы слабо и 
нуждаются в совершенствовании.

Ученый отмечает, что в соответствии ст. 36 
Закона Республики Таджикистан «Об охране 
здоровья населения» органы и ткани человека 
не могут быть предметом купли-продажи и 
коммерческих сделок. Данное положение Закона 
несколько затрудняет осуществление задачи 
по трансплантации органов и тканей. Поэтому 
делается вывод, что данный закон нужно привести 
в соответствии с новыми требованиями и 
развитием медицины. В связи с тем, что в странах 
СНГ отсутствуют банки хранения органов и тканей 
и по этой причине умирают люди, необходимо на 
органы и ткани распространить режим вещей, 
ограниченных в обороте. Одновременно автором 
анализируются проблемы об условиях и месте 
забора органов и тканей, вопросы о лицах, 
ответственных за эту операцию. Наиболее часто 
используют для трансплантации живых доноров. 
В этой связи возникает ряд правовых вопросов. 
Полной и четкой регламентации передачи 
органов для трансплантации не существует. 
Поэтому автор отмечает, что учитывая быстрый 
прогресс в трансплантации, было бы правильно 
разработать и принять в республике правовой 
акт, регламентирующий все необходимые 
правовые условия трансплантации органов 
и тканей. Автор специально останавливается 
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и на других вопросах, возникающих при 
трансплантации органов и тканей, в частности 
связанных с сохранением жизни донора. Он 
особо отмечает, что необходимым условием 
изъятия органов и тканей у мертвого человека 
является констатации его смерти, а именно, 
однозначное определение момента смерти. Тогда, 
если имеются факты смерти на основе констатации 
необратимой гибели всего головного мозга 
(смерть мозга), установленной в соответствии 
с процедурой, утвержденной Минздравом 
Республики Таджикистан, зафиксированного 
консилиумом врачей-специалистов, допускается 
возможность изъятия органов и тканей у трупа 
для трансплантации. В связи с важностью данного 
вопроса автору представляется необходимым 
включение трактовки понятия смерти в более 
доступный гражданам нормативный акт. Наиболее 
же верным, автор считает принятие закона о 
смерти (с.152-158).

Исследователь изучает различные точки 
зрения еще по одной очень важной проблемной 
теме права на жизни – вопрос о праве человека 
на добровольный уход из жизни и помощь ему 
в этом со стороны (эвтаназия). Он, не затрагивая 
медицинской специфики этой проблемы, отмечает 
практическую невозможность определения 
границы желания человеком смерти. 

Сторонники эвтаназии ссылаются, прежде 
всего,  на право человека распоряжаться 
собственной судьбой,  противники же - 
главным образом все религии - на священную 
неприкосновенность жизни. И единственно 
Господа Бога наделяют прерогативой определять, 
когда и как человек уйдет из жизни. Будет ли его 
уделом унизительная дряхлость, беспомощность, 
одиночество, долгие физические страдания или 
же милосердная, непостыдная и тихая кончина в 
кругу родных и близких - все в руках Божьих.

Мы не погрешим против истины, если скажем, 
что эвтаназию нельзя оправдывать ссылкой на 
естественное право человека распорядиться своей 
жизнью. Это право юридически неоспоримо. 
Однако оно не может быть делегировано ни врачу, 
ни близким родственникам, ни иным лицам. 

Весьма аргументированным нам представляется 
мнение автора, который, раскрывая свое понимание 
проблемы эвтаназии, подчеркивает, что признавая 
эвтаназию, государство расписывается в своей 
беспомощности, так как не будет необходимости 
выделять средства на разработку новых 

медицинских препаратов, новых методик лечения 
для борьбы с тяжелыми болезнями, не надо будет 
искать средства в госбюджете на здравоохранение 
и т. д. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что любая помощь в осуществлении эвтаназии 
расценивается как причинение смерти или 
доведение до самоубийства.

Автор далее обращает внимание на особую 
важность права на жизнь для общества 
и государства в связи со смертной казнью, 
как разновидностью уголовного наказания за 
совершение отдельных особо тяжких умышленных 
преступлениях. Действительно, этот вопрос не 
является простым, ибо, очевидно, само общество, 
его состояние во многом определяют уровень и 
характер преступлений. Именно такой субъект, 
как государство, осуществляя смертную казнь, 
и выступает в качестве «вершителя судеб и 
жизней». Государство, лишая жизни человека, 
вдруг само становится «преступником», но 
«преступником в законе», совершающим так 
называемое «комфортабельное юридическое 
убийство». Тогда возникает вопрос: а может 
ли государство выступать в качестве палача, 
имеет ли право стоять на одной ступени с 
преступником, играть его же роль именно тогда, 
когда жертвой становится сам преступник, а 
преступником (убийцей) - само государство? 
Так насколько логичным и справедливым будет 
лишение человека жизни, т.е., что не может быть 
возвращено в случаи пересмотра приговора. 
В настоящее время в России и Республике 
Таджикистан действует мораторий на смертную 
казнь. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что право 
на жизнь имеет сложную структуру и содержание, 
детерминированные сущностью самой охраняемой 
ценности, т.е. человеческой жизни. Субъективное 
право на жизнь имеет свою логику причинно-
следственных зависимостей между правами и 
обязанностями сторон. Эти связи способствуют 
выявлению отдельных закономерностей. С их 
помощью достигается объективация содержания 
права на жизнь, раскрываются общественные и 
индивидуальные условия и факторы системной 
устойчивости, содержательно последовательных 
связей, пронизанных единой общей целью 
-  защиты и неприкосновенности жизни, 
свободы распоряжения ею, а также правомочия 
на определенный уровень жизни. Поэтому 
объединение повторяющихся связей в явлении 
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ведет к структурированию его содержания, что 
особенно важно на начальном этапе познания 
права на жизнь.

Монография И.Х. Бабаджанова – крупное 
научное исследование, плод многолетней 
поисковой работы в библиотеках своей страны 
и других государств. Она окажет заметное 
влияние на исследование фундаментальных и 
прикладных проблем права на жизнь. Книга, 

на наш взгляд, представляет интерес не только 
для юристов, исследующих проблемы права 
на жизнь, но и может быть полезной также для 
философов, политиков, медиков, социологов, 
историков и всех тех, кто интересуется проблемой 
совершенствования законодательства в области 
обеспечения права на жизнь и на здоровье, в 
сфере формирования правового государства и 
гражданского общества. 
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