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Теория и исТория права и государсТва. 
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Специальность 12.00.01 – Теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБъЕКТНОСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ  
КАК ЦЕННОСТНыЕ СВОйСТВА ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются политическая субъектность и идеология 
государства как свойства, представляющие ценность как для развития конкретного современного 
общества, так и для всего мирового сообщества в целом.

Ключевые слова: политическая субъектность; идеология; государство; публичная власть; 
политический институт; государственная власть.

KHABIBULIN A.G.

PoLITICAL SUBJECTIvITy AND IDEoLoGy AS AxIoLoGICAL 
CHArACTErISTICS oF STATE

The summary. The article deals with the political subjectivity of the state as characteristics that 
are of value both for the development of a specific modern society and for the entire world community 
as a whole.

Key words: political subjectivity; ideology; the state; public authority; political institution; state 
power.

Важнейшим элементом политической системы 
общества является государство. Как центральный 
институт публичной власти государство 
выполняет основную регулятивную функцию 
в обществе. Именно государство обладает 
монополией на установление обязательных для 
всех субъектов политико-правовых отношений 
юридических норм и наделяется правом 
осуществлять контроль за их исполнением. 
Все прочие субъекты политики – политические 
институты, социальные и иные группы, индивиды 
осуществляют свою деятельность в том правовом 
пространстве, которое задано государством, 

по установленным им и изменяемым им же 
правилам. Поэтому уже само объективное 
положение государства определяет его ведущую 
роль в любых политических системах, как 
прошлого, так и современности. Любое, даже 
самое незначительное легитимное изменение в 
политической системе должно либо исходить от 
государства, либо быть им утвержденным.

Важным с точки зрения понимания сущности 
государства, его основных характеристик является 
рассмотрение соотношения политической и 
государственной властей. некоторые авторы 
настаивают на необходимости их разведения, 
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считая, что категория «политическая власть» 
более обширна, чем понятие «государственная 
власть», поскольку включает в себя власть, 
осуществляемую не только государством, но 
и другими субъектами политики – партиями, 
общественными движениями, элитами и др. 
Однако подобное толкование небесспорно, 
поскольку каждый из прочих субъектов политики 
обладает властью лишь в том объеме, насколько 
это дозволено государством, в той мере, в которой 
государство уполномочивает их выполнять данные 
властные функции. Так, политическая партия 
легитимно получает политическую власть лишь 
вследствие победы на парламентских выборах, 
т. е. вследствие тех процедур и в том объеме, 
как это определено данным государством и его 
конституционным законодательством.

Политическая субъектность, несомненно, во 
многом соотносится с феноменом политической 
власти, отчасти даже пересекаясь с ней. 
Действительно, возможность регулятивного 
воздействия на происходящие процессы можно 
характеризовать и как властное отношение. но 
помимо существенно общих черт имеются и 
значительные отличия. Так, политическая власть 
основана на государственном принуждении. 
Власть непременно предполагает принуждение, 
а в определенных ситуациях сила может служить 
единственным основанием власти. Политическая 
же субъектность рассматривается как власть лишь 
постольку, поскольку включает принуждение, 
но она не сводится к нему. Действительно, 
возможность государства определять характер и 
ход происходящих процессов во многом зависит 
от его правоохранительных и силовых ресурсов, 
наличия определенных институтов и структур, 
позволяющих ему регулировать основные 
общественные процессы, воздействовать в 
соответствии с законом на них. Однако это лишь 
одна грань его деятельности, один из множества 
элементов, составляющих в совокупности феномен 
политической субъектности. Следовательно, это 
более широкая, емкая и многозначная категория, 
чем собственно политическая власть.

необходимо отметить, что центральная роль 
государства в политической системе не означает 
автоматического, при любых обстоятельствах и 
любой осуществляемой им политике, сохранения 
его ведущей, лидирующей роли в обществе, 
т. е. его действительной субъектности. Она 
существует как бы в потенциальном состоянии 

и непременно должна быть объективизирована 
его реальными действиями и действительными 
возможностями. Государство для этого должно, во-
первых, обладать определенными ресурсами, т. е. 
должны существовать объективные условия, во-
вторых, способностью и готовностью обеспечить 
реализацию данной объективной роли, т. е. должен 
наличествовать и субъективный фактор.

Для того чтобы государство оказалось 
способным выполнять свою роль в политической 
системе общества, необходим определенный набор 
условий и факторов. К числу основных, наиболее 
сущностных для этого объективных условий 
следует отнести следующие: правовые – наличие 
нормативно-правовой системы, являющейся 
легитимизирующей основой для тех или иных 
акций государства по воздействию на всю 
совокупность происходящих общественных 
процессов; социальные – социальная опора в 
лице либо населения в целом, либо определенных 
классов, слоев, стратов, а также возможность 
повышения или понижения государством 
социального статуса (ранга) индивидов или 
групп, их места в социальной структуре 
общества, в своего рода «табели о рангах»; 
экономические  – материальные ценности, 
необходимые для обеспечения регулятивного 
воздействия государства – государственная 
казна, государственный сектор экономики, 
плодородные земли, полезные ископаемые 
и т.  д.;  силовые  – аппарат принуждения 
в лице специальных институтов и органов, 
профессионально подготовленных для этого 
людей, а также оружия или иных средств; 
идеологические – наличие неких идеологем, 
позволяющих государству обосновывать свое 
место в политической системе и добиваться 
должной степени консолидированности общества; 
информационные – информация, объем и качество 
которой позволяют осуществлять компетентное 
руководство общественными процессами.

Только в том случае, если государство 
располагает всей совокупностью должных 
ресурсов, это позволяет ему выполнять свое 
предназначение, обладать должной степенью 
политической субъектности. Отсутствие же 
или недостаточность какого-либо из названных 
ресурсов либо существенно снижает характер 
политической субъектности государства, либо 
делает данное государство нежизнеспособным.

Сегодня уже стало очевидным, что в России 
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демократическое государство и рыночная 
экономика на протяжении ряда последних лет 
создавались в условиях форсированного самой 
же властью развала прежней государственности. 
У российских реформаторов первоначально в 
качестве идеологии осуществляемых реформ 
выступала посылка о спонтанном рождении 
рынка, выстраивающего в процессе последующей 
самоорганизации адекватную ему правовую и 
нравственную надстройку. Известно, что эта 
классическая мифологема либерализма обрела 
популярность на Западе лишь в ХIХ в., когда в 
большей части стран уже завершилось становление 
и рынка, и демократической государственности, 
причем государство там на деле никогда не пускало 
процессы их развития и институционализации 
на самотек, достаточно жестко регулируя 
происходящее. И возникший впоследствии миф 
не соответствовал объективным реалиям, да и 
разделялся лишь частью исследователей.

В России же жестко-либеральный курс обрел 
сторонников в лице теоретиков осуществляемых 
в государстве преобразований и политического 
руководства страны. Принятие либеральной 
идеологии в ее несколько утрированном виде 
привело практически к полному отказу от 
регулятивного воздействия го сударства 
на совокупность происходящих в обществе 
процессов – экономических, социальных, духовных 
и иных, что усугубляло остроту существующих в 
нем проблем и трудностей и порождало новые. 
Так, тезисы о саморегулировании общественных 
процессов, о недопустимости государственного 
вмешательства в их ход, породили ориентацию на 
индивидуальное выживание предприятий, целых 
отраслей народного хозяйства и даже регионов. 
Государство сознательно отказалось от важнейшей 
своей политической функции – целеполагания, 
предоставив регионам и даже самим предприятиям 
право определять приоритеты и цели своего 
развития. не только была прекращена поддержка 
приоритетных прежде и жизненно важных 
отраслей и предприятий, особенно капиталоемких 
и наукоемких, таких как оборонная и космическая 
промышленность, тяжелое машиностроение, 
радиоэлектроника и др., но, напротив, стал 
усиленно форсироваться процесс их приватизации 
и конверсии. Это привело не только к утрате 
былых позиций государства в ряде сфер в 
международном разделении труда и существенный 
научно-технический регресс, но и к снижению 

потенциальных возможностей национальной 
экономики обеспечивать безопасность государства.

Следствием всего этого был не только сугубо 
экономический эффект, выразившийся в резком 
обострении всего блока экономических проблем, 
хаотизации происходящего в данной сфере 
общественной жизни, в снижении способности 
государства обеспечивать свою безопасность, и 
экономическую в частности, но и социальный 
резонанс от этого. Результатом существенного 
снижения субъектности государства явилось 
з н ач и т е л ь н о е  о б о с т р е н и е  с о ц и а л ь н ы х 
противоречий в российском обществе. Поскольку 
государство практически перестало выполнять 
функцию консолидации общества, то следствием 
этого стала утрата чувства некой общности всех 
его граждан, чувства единой для всех Родины. 
Произошла атомизация индивида, ослабление 
и реальных его взаимосвязей с государством, и 
субъективного ощущения этой связи. Это привело 
к резкому усилению сегментации общества на 
социальные группы, связь и взаимокорреляция 
между которыми значительно ослабли.

Снижение  субъектно сти  го сударства 
воспринимается многими социальными группами 
крайне болезненно, поскольку традиционным 
для России на протяжении всей ее истории был 
специфический характер отношений индивида 
с властью и государством, называемый разными 
исследователями по-разному: «сакрально-
патерналистский», «патриархальный» и т. д. 
Власть традиционно рассматривалась как 
божественная по происхождению, осененная 
авторитетом Всевышнего («нет власти аще не 
от Бога»), что предполагало безоговорочное 
подчинение ей, но в то же время и отеческую заботу 
власти о подданных. И столь резкое, обвальное 
снижение политической роли и значимости 
государства расценивается существенной частью 
населения как крушение и прежней, традиционно 
российской модели государственности, и былого 
мироустройства в целом.

Массовая маргинализация, резкое снижение 
у р о в н я  бл а го с о с тоя н и я  з н ач и т е л ь н о го 
большинства населения, рост безработицы, 
вызванные нежеланием,  а  затем уже и 
неспособностью государства выполнять свои 
социальные обязательства, привели к обострению 
социальных противоречий, деструктивным 
настроениям, раздражительности значительной 
части общества. Протестный характер голосования 



10

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2012, № 8

значительной части электората на выборах 
всех уровней последних лет достаточно явно 
свидетельствует об этом. Групповая субъектность 
не смогла заместить прежней субъектности 
государства в полном или значительном объеме, и 
прямым следствием ослабления государственности 
в России стало усиление конфликтогенных 
факторов, негативно сказывающихся на характере 
социальных отношений в обществе.

Бе зусловно ,  во  многом это  вызвано 
отсутствием последовательной социальной 
политики государства. несмотря на очевидную 
необходимость усиления социальной защиты 
ряда групп и слоев общества, все еще нет 
целостной концепции социальной политики 
российского государства. Государство быстро 
уходит из  социальной сферы,  стремясь 
перекинуть  соответ ствующие  ст атьи  с 
государственного бюджета на муниципальные 
и иные. Последовательная социальная политика 
в настоящее время на деле подменена лишь 
социальной защитой отдельных групп населения. 
При этом государство во многом не выполняет 
даже своих конституционных обязательств по 
выплате заработной платы бюджетникам, пенсий, 
стипендий, детских и иных пособий, размеры 
которых к тому же не обеспечивают минимального 
прожиточного уровня.

Пониженная субъектность современного 
российского государства в настоящее время 
уже выходит за рамки внутриполитической 
проблемы и приобретает международный 
характер.  Действительно, его очевидная 
неспособность регулировать даже наиболее 
жизненно важные процессы ныне стала 
беспокоить сопредельные и отдаленные 
государства. Ликование от свершившегося и уже 
бесповоротного крушения «империи зла», на 
протяжении многих десятилетий бывшей главным 
военно-политическим противником Запада, 
сменилось трезвым просчетом всех негативных 
последствий немощности возникшего на его 
руинах российского государства. если прежде 
тревогу вызывала мощь Советского Союза, то 
теперь не может не вызывать беспокойства уже 
слабость современной России.

Российский опыт позволяет критически 
взглянуть на одну из  главных по сылок 
классического либерализма – об опасности 
сильного государства. Стало очевидным, что 
ничуть не меньшую опасность представляет 

и слабое государство, с низкой политической 
субъектностью, поскольку неспособность 
оказывать сколь-либо существенное воздействие 
на политические процессы способна привести 
к катастрофичным последствиям не только 
для данного государства, но и для всего 
международного сообщества. В том случае, 
если государство не способно или же не желает 
выполнять своих регулятивных функций, это 
создает взрывоопасный набор проблем, чреватых 
не только для данного государства, но и для всего 
мирового сообщества. если в прошлом гибель 
и распад великих империй, локальные военные 
конфликты, политические и иные кризисы 
не затрагивали впрямую жизнедеятельности 
удаленных от них стран, то в современном 
мире, в силу плотных коммуникативных 
связей, взаимокорреляции всей совокупности 
происходящих общественных процессов, это 
уже создает определенную опасность для судеб 
человечества в целом.

Понятие «политическая субъектность», таким 
образом, отображает реально существующее 
свойство всякой государственности и не просто 
имеет право на существование, но и может 
быть использовано при анализе конкретных 
государств настоящего и прошлого, поскольку 
позволяет раскрыть их реальную роль и место в 
политической системе общества.

В а ж н е й ш и м  э л е м е н т о м  м е х а н и з м а 
политической власти является идеологическая 
регуляция  общественной жизни. Поэтому 
существование государственной власти как 
таковой предполагает и идеологическое бытие этой 
власти, наличие ее официальной идеологизации, 
существование неких идеологем, исходящих 
от государства и его институтов. Субъектность 
государства в политике определяется его 
регулятивными потенциями – способностью 
мобилизовать материальные, финансовые, 
людские ресурсы, использовать этот потенциал в 
социально значимых целях, обеспечить наиболее 
сущностные права и свободы своих граждан. а это 
во многом зависит от того, насколько государство 
способно аккумулировать общенациональные 
интересы и реализовывать их в своей практической 
политике.  Поэтому идеология,  наряду с 
правовыми нормами, выступает средством 
реализации государственных целей, политики 
государства. Воздействие государства на личность 
не может строиться лишь на принуждении и 
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насилии – такого рода формы государственности 
нежизнеспособны и могут существовать лишь 
в относительно коротком временном интервале. 
Именно идеология позволяет обеспечить 
реальное единство ценностных ориентаций 
индивида и государства, интегрировать множество 
существующих социальных, конфессиональных, 
территориальных, этнических и иных групп 
в нечто целое, самоидентификация с которой 
является для индивида субъективно значимой.

Ценностные ориентации, пропагандируемые 
морально-этические доминанты, представления 
о путях и конечных целях развития общества и 
государства, постепенно трансформировались в 
правовые нормы, установленные и охраняемые 
государством. Поэтому государственную 
идеологию можно рассматривать  и  как 
предтечу, предшествие права. Исходящие от 
государства идеологемы, освященные его 
авторитетом и защищаемые им, служат как бы 
протоправом, предправом, поскольку способны 
при определенном стечении обстоятельств 
превратиться в собственно правовые нормы.

Государственная идеология – специфическая 
форма взаимодействия, взаимосвязи идеологии и 
политики, существующих в обществе идеологем 
и собственно политической деятельности 
государства. Именно идеология позволяет 
создать систему ценностей, лежащую в основе 
политического поведения, определить конкретные 
цели, ближайшие и перспективные, выбрать 
средства их достижения. Поэтому можно сказать, 
что идеология порождает политику, выступает 
ее предпосылкой и условием возникновения 
и существования. В основе государственной 
политики всегда лежит определенная система 
ц е н н о с т е й ,  п р ед о п р ед е л я ю щ а я  л о г и ку 
происходящего и предпринимаемого. Политика, 
совершенно свободная от каких бы то ни 
было ценностных детерминант, невозможна, 
по скольку в  о снове даже,  казало сь бы, 
совершенно аналогичных, спонтанных действий 
государственных деятелей всегда имеется 
идеологическая подоплека.

Государственная идеология, в любой из ее 
форм, является столь же неотъемлемым признаком 
всякого государства, как и общепризнанные 
признаки, такие как государственный суверенитет, 
территория, право, механизм управления 
и т. д. Отсутствие какого-либо из них делает 
невозможным существование как государства 

вообще, так и конкретной его формы. Более того, 
ослабление или меньшая, чем это необходимо, 
степень выраженности названных признаков 
способны привести к кризисным явлениям, а то 
и к гибели данного государства. Так, ослабление 
эффективности государственного управления, 
слабость органов государственной власти во всей 
ее вертикали, достигшие критического уровня, 
безусловно гибельны для государства, но в той 
же степени, как и ослабление его идеологических 
основ и поддержка их общественным мнением. 
Такое государство может некоторое время 
существовать в силу инерции, тщетно пытаясь 
преодолевать многочисленные трудности и 
проблемы. Следствием ослабления воздействия 
на общественное мнение граждан является 
ослабление национальной или государственной 
самоидентификации, утрата субъективной 
значимости государства для его граждан. 
Перестает существовать чувство Родины, 
ощущение личностного характера связей между 
государством и индивидом, что не может не 
сказаться на прочности государства.

Государство (в силу своей социальной природы) 
представляет интересы всех социальных групп и 
слоев населения, поэтому оно легитимизирует и 
придает статус нормативных лишь тем ценностям, 
которые объективно служат интересам всего 
общества. Исходящие от него идеологемы 
могут служить в большей степени, чем всему 
населению в целом, каким-либо группам элит, 
находящимся в настоящее время у власти. Однако 
оно не может полностью абстрагироваться от 
реальных интересов и потребностей граждан, 
поскольку следствием этого может стать 
разрушение сложившегося баланса социальных 
сил, их соотношения, что чревато катаклизмами и 
гибельно для него. Поэтому следствием полного 
ухода государства из сферы идеологического 
регулирования и идеологической мотивации 
политической деятельности стало замещение его 
иными субъектами, идеологемы и ценностные 
доминанты которых уже не выражают интересы 
всех социальных групп и общества в целом.

Можно назвать несколько функций, которые 
призвана выполнять государственная идеология в 
любом обществе: регулятивная, социализаторская, 
коммуникативная, консолидирующая и др. но 
стержнем их, по нашему мнению, является 
именно функция консолидации общества в некую 
политическую целостность. Речь не идет о том, 
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что она отрицает или нивелирует объективно 
существующие в любом обществе политические, 
экономические, социальные и иные противоречия, 
это вряд ли увенчалось бы успехом. Вместе с тем 
именно она придает всем этим противоречивым, 
зачастую диаметрально противоположным 
интересам социально приемлемые формы их 
выражения и создает тем самым возможность их 
реализации.

Государство в силу своих коммуникативных, 
пропагандистских, экономических и иных 
возможностей сознательно внедряет те ценности, 
которые адекватны объективным интересам 
всего общества, на базе которых происходит 
выработка интегративной для всего общества 
идеологической системы. Это не означает, что 
государство сознательно нивелирует своеобразие 
мировосприятия и мировоззрения различных 
групп, стратов, классов, стремится унифицировать 
в с ю  м н ож е с т в е н н о с т ь  с у щ е с т ву ю щ и х 
ценностей и взглядов. Оно лишь вырабатывает 
и представляет ту модель относительного 
единомыслия и консенсуса, которая необходима 
для его стабильности, объединяет в единое 
целое все население независимо от социальных, 
конфессиональных, этических, статусных и 
иных различий. Эти ценности не могут быть 
искусственно выработаны профессиональными 
идеологами или механически заимствоваться из 
иноцивилизационного опыта, они – следствие 
исторического и социокультурного развития 
данного государства и его народа. Такие ценности 
возникают стихийно, как следствие процесса 
саморегуляции общественной жизни.

Осуществляемая государством идеологическая 
деятельность не противоречит тем статьям 
конституционных актов различных стран, которые 
провозглашают идеологическое многообразие или, 
подобно ст. 13 Конституции РФ, гласят, что никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Исходящие 
от действительно демократического государства 
идеологемы не авторитарны и тем более не 
репрессивны. Претендуя на универсальность, 
они вполне толерантны в отношении иных 
существующих в данном социокультурном и 
геополитическом пространстве ценностных 
систем. Характерная для тоталитарного общества 
воинствующая вездесущность единой партийно-
государственной идеологии не свойственна 
большинству современных демократических 

государств. Они участвуют на равных условиях в 
борьбе за воздействие на общественное сознание 
своих граждан, конкурируя с иными субъектами 
политической жизни – оппозиционными 
партиями и общественными движениями, 
нередко с церковью, различными группами 
политической элиты и т. д. Государство не 
вытесняет из духовной сферы иные ценности и не 
пытается насильственно насадить единомыслие, 
его идеология не подменяет все многоцветье 
существующих и возможных ценностных 
систем и оценочных суждений. Государственная 
идеология существует именно как одна из 
некоего множества идеологий, не насаждаемая 
государством насильственно, а объективно 
стоящая над частными групповыми ценностными 
системами в силу своего интегративного 
характера. Государство лишь стремится убедить 
своих граждан в том, что возможны ценности, 
интегрирующие всех – бедных и богатых, 
образованных и малограмотных, исповедующих 
разные религии и атеистов, говорящих на разных 
языках и проживающих в различных регионах. 
При этом государственная идеология является 
своего рода коммуникативным пространством для 
всего множества существующих в нем «частных» 
идеологий, предполагая процедуры и правила 
достижения согласованных решений, поиска 
компромиссов, нахождения согласия между всеми 
действующими в политике субъектами.

Однако и демократическое государство, 
провозглашающее и реально обеспечивающее 
идеологическое многообразие и свободу 
убеждений, не может допустить легального 
суще ствования и  открытой пропаганды 
ценностей, направленных на раскол общества, 
нелегитимное изменение государственного строя. 
Поэтому именно государство выступает своего 
рода цензором, следящим за общественным 
с п о ко й с т в и е м  и  п р и м е н я ю щ и м  м е р ы 
государственного принуждения в отношении 
деструктивных идеологий и их носителей. Даже в 
самых демократических государствах запрещены 
политические объединения, призывающие к 
насильственному изменению государственного и 
конституционного строя, нарушению целостности 
государства, проповедующие и разжигающие 
с о ц и а л ь н у ю ,  р а с о ву ю ,  н а ц и о н а л ь н у ю , 
религиозную рознь. Государство сознательно 
регламентирует идеологическую деятельность 
субъектов политики, отвергая те идеологические 
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с и с т е м ы ,  ко т о р ы е  п р е п я т с т ву ю т  е г о 
консолидирующей общество функции и не просто 
противоречат государственной интегративной 
идеологии, а ведут к расколу общества.

необходимость исходящей от государства 
интегрирующей общество идеологии особенно 
актуализируется в эпохи цивилизационных 
разломов, когда терпят крах прежние системы 
ценностей, оказавшиеся неадекватными новым 
историческим реалиям. Так, переживаемый 
Россией социально-политический кризис во 
многом усугублен и духовно-нравственным 
кризисом общества. Произошло не просто 
крушение коммунистической идеологии как 
основы прежней государственности, а разрушение 
самоидентификации социума, в результате чего 
обществом было утрачено представление о 
перспективах своего развития и месте в мировом 
сообществе.

Первоначально своего рода идеологией 
происходящих в государстве реформ были 
антисоциалистические идеи и либерально-
демократические ценности, служащие своего 
рода социальными ориентирами общественного 
р а з в и т и я .  Д а л ь н е й ш и й  хо д  с о б ы т и й 
продемонстрировал неприемлемость и этих 
идеологем для значительной части российского 

общества. Стало очевидным, что в России 
демократическое государство и рыночная 
экономика создаются в условиях не только 
развала прежней государственности, но и распада 
общественной нравственности, морально-
этических доминант.

В современном российском обществе на 
протяжении ряда последних лет политической 
элитой предпринимаются попытки создания 
новой общегосударственной идеологии. Сама 
жизнь показала, что забвение этой деятельности 
ведет к ceгментации и распаду общества на 
группы, если не враждебные друг другу, то 
слабо взаимосвязанные. Следствием этого может 
быть только нарастание взаимной неприязни и 
враждебности, рост нетерпимости и агрессивности 
в отношении своих оппонентов и, таким образом, 
постепенное сползание к гражданской войне. 
Поэтому и возник своего рода социальный заказ 
на новую систему ценностей, консолидирующую 
общество. Стимуляция новых общезначимых 
ценностей порождена не только инстинктом 
самосохранения современной российской 
политической элиты, хотя этот мотив нельзя 
исключать. Делаются попытки найти идеологемы, 
способные сплотить и мобилизовать все общество 
для преодоления существующего кризиса.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме регулирования правового статуса эмбриона 
человека. Исследуются этико-правовые аспекты использования стволовых клеток эмбриона, 
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cells, issues of determining the start of life as well as issues of protection for the embryo’s right to life. 
The views on the problem under study of different confessions are presented in the article.
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В античности ценность человека и его жизни 
определялась не сама по себе, а только в связи 
с силой или имуществом, которыми обладал 
данный человек, или статусом, которым наделяло 
его общество. Христианство, а затем и доктрина 
о правах человека выдвинули фундаментальный 
тезис, согласно которому уважение должно питать 
к человеческой жизни – главной ценности – уже 
в силу ее собственной природы. Цель уголовного 
права заключается в защите определенных 
общественных ценностей, среди которых 
на первом месте стоит человеческая жизнь, 
поскольку уважение жизни является одной 
из основ нашей цивилизации. наконец, этот 

тезис прямо вытекает из тех правовых норм, в 
которых выразилось стремление законодателя 
гарантировать при помощи закона «уважение 
человеческого существа с начала его жизни». 
Ст. 16 ГК Франции отражает указанную 
позицию. Конституционный совет Франции, 
в частности, признал, что данное положение 
вытекает из Закона о биоэтике от 29 марта 1994 г., 
призванного наряду с прочим гарантировать 
должное соблюдение конституционного принципа 
защиты «достоинства человеческой личности». 
В связи с преобразованием Кодекса законов о 
здравоохранении в январе 2000 г. законодатель 
Франции, признав приоритет защиты жизни, 
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поставил во главу положения, относящиеся к 
прерыванию беременности. Содержание ст. 16 
ГК Франции (ст. L.221-2), в целом восстановил 
формулировки ст. 1 Закона от 17 января 1975 г., 
уже указавшего на то, что жизнь человеческого 
существа должна охраняться с момента первых 
признаков ее проявления [66, стр. 56]. Изучение 
этих норм дает основания для вывода о том, что 
сформулированный в них принцип может быть 
нарушен только в случае крайней необходимости 
и при условиях, которые определены самим 
законом. аборт, декриминализированный для 
матери и переименованный в «умышленное 
прерывание беременности», представляет собой 
применительно к ребенку in utero (находящемуся 
в  утробе  матери)  лишь исключение  из 
принципа, закрепленного в ст. 16 ГК Франции. 
Квалифицированное инициаторами Закона 
1975 г. прерывание беременности как крайнее 
средство, как необходимое зло было разрешено. 
но необходимо иметь в виду, что, когда речь 
идет о праве, предоставляемом женщине 
при определенных условиях, никто не может 
усматривать в этом некое абсолютное право 
вопреки тому пониманию, которое выражено 
в действующих нормативно-правовых актах. 
Эволюция нравов, развитие биомедицинских 
технологий искусственного оплодотворения и 
инсеминации женщин и т.п. требуют защиты 
жизни ребенка, который должен родиться  
[66, стр. 57].

По мнению специалистов (здесь и далее мы 
будем ссылаться на мнение юриста, глубоко 
изучающего эту проблему, – О.а. Хазовой) 
[70, стр. 2],  большинство исследований, 
проводимых на эмбрионах и зародышевых 
тканях, относятся к сфере репродуктивной 
медицины и имеют целью лучше понять причины 
бесплодия, выкидышей и врожденных дефектов. 
Пользу от таких исследований получают такие 
сферы медицины, как восстановление тканей 
человеческого организма, болезнь Паркинсона и 
другие дегенеративные заболевания. Медицина 
должна идти в ногу с научным прогрессом, 
но учитывать при этом широкой спектр прав 
человека, прежде всего таких, как свобода 
личности и уважение человеческого достоинства, 
когда медицинские исследования проводятся 
на людях или человеческих тканях и когда 
требуется свободное и осведомленное согласие 
объекта исследования, прежде чем на нем 

начнут проводиться медицинские или научные 
эксперименты.

Достижения в области биомедицины ставят 
перед специалистами в самых разных областях 
трудноразрешимые этико-правовые проблемы. С 
большинством из них человечеству никогда прежде 
не приходилось сталкиваться. Проблемы правового 
регулирования использования стволовых клеток 
в исследовательских и медицинских целях 
принадлежат к числу тех, где выработка этически 
приемлемых правил и стандартов особенно 
трудна. Это именно та область, где необходимо 
создать то, что В.Р. Поттер назвал «новой 
мудростью», которая не препятствовала бы 
развитию науки и одновременно соответствовала 
бы общечеловеческим ценностям [71, стр. 1].

В мировом сообществе предпринимаются 
попытки выработать нормы, регулирующие 
использование стволовых клеток человека. 
Однако, пока единодушия достигнуть не удалось. 
Большинство специалистов (биологов, медиков, 
философов, юристов) согласно в том, что 
регулирование необходимо, однако на вопрос о 
том, каким оно должно быть, однозначного ответа 
нет [13; 17; 21; 23; 31; 37; 38; 42; 45; 46; 48; 49; 55; 
57; 60; 61; 63; 67; 72]. «Камнем преткновения» 
в проблеме исследования и использования 
стволовых клеток человека, является вопрос о 
допустимости или недопустимости работы с 
человеческими эмбрионами на ранней стадии 
развития. Проблема заключается в том, что 
получение стволовых клеток из человеческого 
эмбриона ведет к его разрушению, т. е. к смерти. 
В данном случае невероятные возможности 
медицины, связанные с использованием стволовых 
клеток, сталкиваются с требованием защиты 
человеческого эмбриона и достойного с ним 
обращения. Можно ли использовать человеческий 
эмбрион в каких-либо иных целях, кроме как 
в целях репродукции (рождения ребенка)? В 
какой мере могут быть признаны этически 
допустимыми манипуляции с эмбрионами, 
ведущие к его уничтожению? С какого момента 
начинается человеческая жизнь? если с момента 
зачатия, означает ли это абсолютный запрет на 
использование эмбрионов для исследований? 
Каков статус эмбриона человека? Однозначных 
ответов на эти вопросы нет. Вместе с тем это – 
вопросы принципиального значения, и от ответа 
на них в значительной мере будет зависеть и 
определение основных подходов к правовому 
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регулированию отношений, возникающих в связи 
с использованием стволовых клеток.

В настоящее время основными источниками 
стволовых клеток являются эмбрионы на ранней 
стадии развития (бластоциста /преэмбрион), 
эмбриональные и фетальные ткани (пуповинная/
плацентарная кровь и околоплодная жидкость, 
абортированные плоды) и соматические клетки 
взрослого организма. По данным современной 
медицины, именно эмбриональные стволовые 
клетки, полученные из эмбрионов на ранней 
стадии развития, обладают наиболее широкими 
(практически неограниченными) возможностями 
для создания разного типа дифференцированных 
клеток.  на современном этапе развития 
биомедицины существует несколько возможностей 
получения эмбриональных стволовых клеток. 
Основными способами являются следующие: 
1) использование «невостребованных» эмбрионов, 
созданных для лечения бесплодия по программе 
ЭКО; 2) использование эмбрионов, созданных 
путем ЭКО специально в исследовательских целях; 
3) использование эмбрионов, созданных путем 
терапевтического клонирования; 4) использование 
партеногенетического способа развития [71,  
стр. 1].

Помимо этической дилеммы допустимости 
р а з р у ш е н и я  ч е л о в еч е с ко г о  э м б р и о н а 
ради общественного блага (развитие науки, 
разработка новых методов лечения болезней), 
использование эмбрионов, специально созданных 
для исследовательских целей, порождает еще 
большие этические сложности, поскольку 
предполагает создание эмбриона, который 
заведомо будет уничтожен в дальнейшем. В 
случае терапевтического клонирования проблема 
усугубляется опасностью «сползания» в 
перспективе к репродуктивному клонированию 
человека.

В разных странах по поводу использования 
стволовых клеток и, в частности, полученных 
из эмбрионов на ранней стадии развития или из 
абортивного материала, существуют разные, а 
иногда диаметрально противоположные позиции. 
Это серьезно осложняет выработку единого 
подхода на международном уровне – подхода, 
который был бы закреплен в международно-
правовом документе и явился бы обязательным 
стандартом для всех стран, в которых проводятся 
исследования в области клеточных технологий.

Тем не менее, несмотря на различия в 

позициях на национальном уровне, к настоящему 
времени все же удалось выработать целый ряд 
международных документов. некоторые из этих 
документов имеют непосредственное отношение 
к рассматриваемым вопросам, а некоторые 
– закрепляют общие принципы проведения 
научных исследований с участием человека и 
медицинского вмешательства. Их объединяет то, 
что главным при применении любых достижений 
биологии и медицины является обеспечение 
всестороннего уважения достоинства человека и 
соблюдение его прав и свобод. Из числа новейших 
международных документов следует назвать 
европейскую Конвенцию о защите прав человека и 
человеческого достоинства в связи с применением 
достижений биологии и медицины 1997 г. 
(Конвенция о правах человека и биомедицине) 
[7] вместе с Дополнительными Протоколами (в 
первую очередь, Протоколом 1998 г. о запрете 
клонирования человека). В рамках Совета европы 
ведется работа над проектом Дополнительного 
Протокола о проведении исследований на 
изъятых у человека биологических материалах 
и человеческих эмбрионах in vitro. чрезвычайно 
важными, хотя и носящими рекомендательный 
характер, являются Хельсинкская Декларация 
Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. (в 
редакции 2004 г.) [9] и два документа ЮнеСКО: 
Всеобщая Декларация о геноме человека и правах 
человека 1997 г. [4] и Всеобщая Декларация о 
биоэтике и правах человека 2005 г. [3].

Основное, что характеризует выработанные 
н а  м е ж д у н а р од н ом  у р о в н е  п од ход ы  к 
рассмат риваемым вопро с ам,  со стоит  в 
следующем: получение разрешения на проведение 
исследований соответствующей официальной 
с т ру кту р о й ;  о ц е н ка  ц е л е с о о б р а з н о с т и 
исследований и их этическая экспертиза 
независимым компетентным органом; получение 
свободного информированного согласия лица 
(лиц), ткани которого будут использоваться в 
исследовательских целях; запрет на извлечение 
финансовой выгоды донорам стволовых клеток; 
соблюдение конфиденциальности; прозрачность 
результатов исследований.

К сказанному следует добавить и то, что 
Конвенция о правах человека и биомедицине 
запрещает создание эмбрионов человека в 
исследовательских целях.  Относительно 
возможности проведения исследований на 
человеческих эмбрионах in vitro, созданных для 
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лечения бесплодия, Конвенция требует, чтобы в 
тех странах, где такие исследования разрешены 
национальным законодательством, эмбриону была 
обеспечена надлежащая защита.

Международно е  право  и  внут реннее 
законодательство в области биомедицинских 
исследований в целом развивается медленно 
и, надо признать, не поспевает за быстрым 
прогрессом науки. Организация Объединенных 
наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮнеСКО) выработала декларацию, имеющую 
рекомендательную силу, под названием «Всеобщая 
декларация 1997 г. о человеческом геноме и правах 
человека» [2]. Декларация провозглашает, что 
«никакие научные исследования не отменяют 
уважения к правам человека, фундаментальным 
свободам и человече скому до стоинству 
личности». Декларация затрагивает все вопросы 
биомедицинских исследований. Однако она почти 
не повлияла на национальное законодательство и 
политику в этой области.

В европе с 1997 г. существует Конвенция прав 
человека и достоинства человеческой личности 
в связи с применением биологии и медицины 
(европейская конвенция о правах человека и 
биомедицине), так называемая Конвенция Овьедо 
(место ее подписания) от 4 апреля 1997 г. [6]. 
Тем не менее, это единственный современный 
международный договор, в котором делается 
попытка использовать принципы прав человека 
для защиты людей от возможных злоупотреблений 
биомедицинскими технологиями. Конвенция 
является попыткой создать общие принципы 
действий в этой области для всех европейских 
стран, имеющих весьма различную историю и 
нравственные традиции. Поэтому Конвенция 
допускает широкий спектр законов и политики, 
от полного запрета таких технологий до 
более либеральной практики. Конвенция не 
требует установления единых законов или 
единой политики, она позволяет отдельным 
государствам – участникам Конвенции принимать 
свое законодательство в этой области. что 
же касается исследований на эмбрионе или 
зародышевых тканях, европейская конвенция 
о правах человека и биомедицине не запрещает 
подобных исследований. Однако она все же 
налагает некоторые ограничения на виды 
проводимых исследований. В ст. 18, где речь 
идет конкретно об исследованиях эмбриона «в 
пробирке», говорится: «1. В случаях, когда законом 

допускается исследования на эмбрионах in vi-
tro, должна быть обеспечена адекватная защита 
эмбриона. 2. Создание человеческих эмбрионов 
для исследовательских целей запрещено» [32, 
стр. 429].

К сожалению, указанная Конвенция не 
раскрывает положений об «адекватной защите 
эмбриона». необходимо разработать Протокол к 
Конвенции 1997 г., в котором будут установлены 
дополнительные предписания по защите 
эмбриона и зародышевых тканей при проведении 
медицинских исследований.

еще раз подчеркнем: прогресс в биомедицине и 
в биологии может создать негативные последствия 
для неприкосновенности, достоинства и прав 
человеческой личности, поэтому концепция 
согласия на основе осведомленности – необходимое 
условие уважения человеческого достоинства в 
этой сфере. не случайно конституционная норма 
«никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам» (ст. 18, ч. 2 Конституции РТ) включена 
именно в статью о достоинстве личности наряду 
с запретом пыток, насилия, другого жестокого или 
унижающего достоинство обращения. 

но как все же быть с гипотетическим 
«согласием» эмбриона, о котором упоминал 
академик Р.Петров? Специалист в этой области 
О.а. Хазова со ссылкой на международно-
правовые акты дает, пожалуй, единственно 
возможный ответ: «В контексте исследований 
эмбриона и зародышевых тканей высказывается 
озабоченность тем, что эмбрион не может 
дать согласие на эксперимент, а значит, 
экспериментирование на эмбрионах и тканях 
нарушает человеческое достоинство. С точки 
зрения международного права биологический 
материал такой, как оплодотворенная яйцеклетка 
или зародыш не имеют независимого правового 
статуса. Только живорожденный ребенок обладает 
правами человека. аналогию можно найти в 
Конвенции о правах ребенка. Пока способности 
ребенка не будут развиты до такого уровня, когда 
он или она смогут делать осознанный выбор на 
основе полученной информации, право принимать 
медицинские и другие решения, касающиеся 
ребенка, принадлежит родителям или опекунам 
ребенка. аналогично в случае с эмбрионом и 
зародышевой тканью только те лица, чьи гаметы 
были использованы для получения этих тканей 
(прародители), уполномочены давать согласие 
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или отказываться от каких-либо медицинских или 
научных манипуляций» [70, стр. 3].

Возникает вопрос о возможности использования 
человеческого плода для научных исследований. 
Из многих стран мира поступают сообщения об 
интенсивных опытах на человеческом эмбрионе и 
плоде. например, исследователи в чехословакии 
в результате неоднократно повторенных 
экспериментов установили, что под воздействием 
эмбриональных клеток прекращается деление 
раковых клеток. Китайские хирурги пересадили 
в кору головного мозга больной эпилепсией 
трансплантант, взятый из мозга абортированного 
плода. Операция улучшила интеллектуальную 
функцию пациентки и вызвала более легкое 
течение болезни [43, стр. 51].

не исключено, что найдутся женщины, которые 
будут специально беременеть и делать аборты, 
чтобы продавать плод медицинским учреждениям. 
В СШа национальные институты здравоохранения 
наложили запрет на все работы с использованием 
клеток абортированных плодов и прекратили 
их финансирование, пока не будут достаточно 
полно обсуждены все морально-этические 
аспекты проблемы. Британская медицинская 
ассоциация разработала нормативы на применение 
трансплантантов тканей эмбрионов. В документе 
указывается, что зачатие и аборт только с целью 
получения материала для трансплантации 
недопустимы; трансплантация не должна влиять 
на технику и время проведения операции по 
искусственному прерыванию беременности; 
использование тканей эмбриона для научных 
исследований или лечения возможно безвозмездно 
с согласия матери; взятие тканей происходит после 
смерти эмбриона [43, стр. 51].

В нашей стране также целесообразно принять 
решение о невозможности или возможности 
использовании человеческого плода для научных 
исследований и лечения. Однако такой важный 
социальный вопрос должен решаться не 
ведомствами или общественными организациями, 
а законодательными органами.

За рубежом уже делаются первые шаги по 
законодательному регулированию исследований 
с эмбрионом. В ряде либеральных стран таких, 
как Франция, Германия, норвегия, исследования 
на эмбрионах с незначительными оговорками 
з ап р е щ е н ы .  В  Ге рма н и и  в ы р а щ и ва н и е 
человеческого эмбриона вне организма человека 
для иных целей, нежели беременность, не только 

запрещено, но карается наказанием в виде 
трех лет лишения свободы. В других странах 
(Дания, Венгрия, Испания, Великобритания) 
допускаются определенные тесты, например, 
для определения жизнеспособности эмбриона в 
первые 14 дней после оплодотворения. В Швеции 
ткани, полученные от абортированного плода, 
могут быть использованы только для медицинских 
целей, но обязательно с согласия женщины, 
носившей плод. Думается, что ограничение 
времени проведения исследований эмбриона 
(14 дней) – один из целесообразных методов 
предупреждения потенциального вреда этих 
исследований.

С проблемой статуса эмбриона связаны 
две другие проблемы – генная инженерия 
(расшифровка генов человека и манипуляции с 
ними) и клонирование человека. на наш взгляд, 
это серьезный вызов человеческой цивилизации.

В международном праве даже нормативные 
документы (не считая доктрины) не закрепляют 
однозначную позицию, позволяя апеллировать 
к тем или другим сторонникам той или иной 
позиции. В текстах Международного Пакта о 
гражданских и политических правах (ст. 16) 
[8] и Всеобщей декларации прав человека [5] 
(ст. 6) закрепляется общий принцип: «Каждый 
человек, где бы он ни находился, имеет право 
на признание его правосубъектности». Как 
видно, в тексте отсутствует прямое указание 
на момент начала обладания правами. Однако, 
исходя из общих правил толкования, можно 
сделать вывод, что приведенные документы 
признают право субъектным только уже 
родившегося человека. Эмбрион не является 
человеком в правовом смысле слова, обязательных 
положений о праве эмбриона на признание его 
правосубьекности не закрепляется.

Региональные международные документы 
практически имеют идентичное содержание. 
Исключение составляет американская конвенция 
о правах человека [1].  Ст. 4 Конвенции 
устанавливающей право на жизнь, прямо 
указывает: «Это право защищается законом, как 
правило, с момента зачатия».

В конституционном праве юридическая норма 
и доктрина имеют крайне противоположные 
п р и м е р ы  р е г ул и р о ва н и я .  Ко н с т и ту ц и и 
большинства государств идут по пути краткого 
закрепления права на жизнь. В то же время 
Конституция Словацкой Республики (ст. 15) 
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[33] и Конституция чешской Республики [34] 
(ст. 6) дополнительно выделяют положение, что 
человеческая жизнь достойна охраны еще до 
рождения. Конституция Ирландии закрепляет 
более четкие обязательства: «Государство признает 
право на жизнь нерожденного и, имея в виду 
равное право на жизнь матери, гарантирует в своих 
законах уважение и, насколько это возможно, 
защищает и поддерживает своими законами это 
право» (ст. 40). Применительно к такому способу 
текстуального установления следует обратить 
внимание на значение словосочетания «право 
на жизнь нерожденного. Противники такого 
подхода могут сказать, что нерожденный не может 
существовать вне организма матери, он лишен 
способности самостоятельно функционировать, 
отсутствует дыхание, система кровообращения 
зависит от материнского организма и т. д.

Можно ли говорить, что нерожденный живет? 
человек, находящееся в коме, поддерживается 
с помощью искусственных мероприятий: 
вентиляции легких, питания, кровообращения. 
Однако нельзя говорить, что с потерей сознания 
человек утрачивает и право на жизнь. В настоящее 
время проблема определения момента жизни нашла 
свое отражение в нескольких диссертационных 
исследованиях. В этой «связи» вызывает 
определенный интерес мнение О.Г. Селиховой: 
«Период внутриутробного развития человека 
есть ранний период его биологической жизни. 
Пребывая в материнской утробе в состоянии 
эмбриона, он телесно самостоятелен, так как не 
является частью организма своего носителя и 
способен к саморазвитию. Ведь происходящие в 
нем жизненные процессы выступают в качестве 
внутреннего движителя его развития. Тело матери 
представляется только идеальной средой развития 
эмбриона, обеспечивающей его питанием, 
охраной. С рождением начинается второй этап 
биологического существования человека, а точнее, 
этап пребывания его организма в социальной 
среде. Это свидетельствует об ошибочности 
бытующего мнения о том, что человеческая 
жизнь начинается с его рождения. его следует 
скорректировать: социальная жизнь человека 
начинается с момента его рождения» [59, стр. 
13-14]. Разделение жизни на биологическую 
и социальную является оправданным, но 
влечет за собой далеко идущие последствия. 
Конституционное право, закрепляя право на 
жизнь, говорит, прежде всего о биологической 

жизни. если согласиться, что таковая наступает с 
момента зачатия, то это предопределит запрещение 
практики абортов и манипуляций с эмбрионами, 
некоторыми другими биотехнологиями. В 
российской юридической науке наметились 
устойчивые тенденции поддержки именно этой 
точки зрения. Так, н.И. Беседкина считает, что 
«юридическое отношение к статусу эмбрионов 
в нашей стране должно строиться на основе 
признания того факта, что эмбрион не часть 
организма матери, а начало новой жизни. Это 
и должно определять подходы к созданию 
соответствующего правового ее регулирования, 
отношение к абортам» [19, стр. 12]. Практически 
таким же выглядит мнение е.В. Перевозчиковой: 
«Конституционное закрепление права на жизнь 
человеческого эмбриона с момента зачатия может 
рассматриваться в качестве базы для правового 
регулирования репродуктивных прав человека, 
использования человеческих эмбрионов в научно-
исследовательских и терапевтических целях» [52, 
стр. 9]. В этой части уместно также привести 
мнение авторитетного ученого а.И. Ковлера: 
«Современное право решительно определяет 
иной рубеж: жизнь человека начинается с 
оплодотворения яйцеклетки» [32, стр. 428]. 
Следует напомнить, что еще несколько лет назад 
не то, что такие выводы, даже дискуссии в научных 
работах в области права не представлялись 
возможными. В 1977 г. О.Ю. Косова сделала 
попытку косвенного признания права на жизнь 
нерожденного: «Постепенно выдавливая в 
течение десятилетий из этики, морали общества 
правила о недопустимости детоубийства 
носящей ребенка матерью, расширяя границы 
легального абортирования,  го сударство 
юридически обосновывает право матери на 
убийство собственного ребенка, мало беспокоясь 
о негативных последствиях этого шага не только 
для конкретных женщин, но и для общества в 
целом» [35].

н е л ь з я  н е  с к а з ат ь ,  ч т о  н а  м од е л ь 
рассматриваемого правового регулирования 
оказывают серьезное влияние господствующие 
религиозные убеждения.  Представители 
христианской конфе ссии ссылаются  на 
божественную природу человека: И создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 
в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою 
живою» (Бытие, 2:7). Одновременно Дж. Ларю 
считает: «История творения человека, изложенная 
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в Книге Бытия, свидетельствует о том, что до того, 
как Яве вдохнул в ноздри адама «дыхание жизни», 
сделав его «душою живою», тот был всего лишь 
сделанной из глины фигурой (2:7). В библейской 
литературе невозможно найти подтверждение 
того, в какой именно момент душа входит в тело, 
а также представляет ли собой плод «личность» 
или нет» [39, стр. 405].

Представители одной и той же конфессии 
нередко отстаивают различные точки зрения. С 
одной стороны, некоторые убеждены, что душа 
вселяется в человека с момента зачатия. Таким 
образом, эмбрион следует считать человеческим 
существом на определенной стадии развития. 
Сторонники другой точки зрения, обращаясь к 
той же формуле Книги Бытия, указывают, что 
человек уже был создан Богом и только потом в 
него Бог вдохнул душу. Поэтому о человеке как 
имеющем душу и как о субъекте правоотношений 
можно говорить только с момента первого вздоха. 
При этом Фома аквинский определял момент 
одушевления на 30-й день после оплодотворения 
для мальчика и на 80-й – для девочки, основываясь 
на библейских предписаниях о послеродовом 
очищении женщины» [73].

В настоящее время православная церковь 
отстаивает однозначную позицию – жизнь 
начинается с момента зачатия [62]. Католическая 
церковь также придерживается данной точки 
зрения, что отражено в серьезном научном 
исследовании «Биоэтика», авторами которого 
выступают Э. Стречча и В. Тамбоне: «Как только 
происходит проникновение сперматозоида в 
яйцеклетку, начинается цепочка действий, которые 
со всей очевидностью указывают на то, что уже не 
две системы действуют независимо друг от друга, 
но возникает новая система, которая начинает 
функционировать как единство, называемое 
зиготой или одноклеточным эмбрионом» [58]. В 
работе отстаивается тертуллиановский принцип: 
«уже человек тот, кто им станет». наиболее 
четко, как представляется, сформулированы 
доводы признания  право субъектно сти 
человеческого эмбриона другим представителем 
католической церкви Ж. Судо: «человеческий 
эмбрион имеет в наличии все характеристики 
человеческого индивидуума: имеет новую, 
специфическую биологическую сущность 
со своей программой жизни и развития; 
имеет внутренний динамизм, определяемый 
и управляемый геномой и направленный на 

постепенное развитие вплоть до формирования 
взрослого человека; существует в виде 
независимого организма, т. е. организованного 
биологического единства, который действует и 
размножается в определенном порядке; является 
независимым, т. е. не нуждается во внешних 
силах для поддержания своей жизненной 
структуры; является самоконтролируемым в 
осуществлении своей генетической программы; 
гаметы, из которых он образуется, доказывают 
его принадлежность к человеческому роду, 
что ясно определяется также по особенностям 
принадлежащей ему генетической структуры 
(геномы)» [73].

Разделились голоса в мусульманстве и в 
индуизме. В материалах «Мировые религии в 
поддержку выбора» отмечается: «Все исламские 
теологи сходятся в утверждении, что аборт 
должен быть запрещен, когда он убивает душу, 
но вопрос о том, когда наступает «одушевление» 
плода, остается предметом серьезных споров. 
Большинство правоведов школ Ханафи и Зайди 
разрешают аборт в течение первых 120 дней, так 
как считают, что зародыш еще не получает душу 
вплоть до этого срока. Ученые, школы Ханбали 
допускают аборт до 40 дней. Среди ученых 
школы Шафии некоторые допускают аборт в 
любое время до 120-дневного срока, другие 
только до 80-дневного, а ряд ученых запрещают 
в любое время» [44]. Коран напрямую не говорит 
о воодушевлении плода, указывая на различные 
сроки, по истечении которых разведенная или 
овдовевшая из женщин может снова выйти замуж 
и избежать сомнений относительно отцовства. 
«Исходя из этих положений и основываясь 
на предании о пророке Мухаммеде, согласно 
которому аллах вдохнул «аль рух», т. е. душу, в 
зародыш, возраст которого достиг трех месяцев 
и одной недели, можно сделать вывод, что о 
зародыше как о человеческой личности можно 
реально говорить с первой недели четвертого 
месяца, т.е. на сотый день беременности [14, 
стр. 111].

К а н о н и ч е с к и й  в о п р о с  о  м о м е н т е 
в о о д у ш е в л е н и я  с о з д а л  о с н о в у  д л я 
юридических дискуссий: с какого момента 
внутриутробного развития можно говорить, 
если не о самостоятельном субъекте права, 
то о возникновении реального «человека в 
потенции»? Основные точки зрения строятся 
вокруг аналогии с признаками, при отсутствии 
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которых можно говорить о смерти человека. 
Иными словами, отсутствие импульсов головного 
мозга – признак смерти человека, значит, их 
наличие – признак жизни и т. д. Понятно, что в 
этом случае трудности наступают в определении 
«точки отсчета» – начало работы головного мозга 
или «сердца, формирование тела организма или 
что-то другое. В 18 недель (имеется в виду срок 
беременности) ребенок полностью сформирован. 
В 14 недель его сердце перекачивает примерно 
24 литра крови в день. 12 недель у ребенка есть 
отпечатки пальцев. В 11 недель все системы 
органов начинают работать. У него уже есть 
веки, ногти, отпечатки пальцев, он обладает 
всеми характеристиками, которые есть у людей 
после их рождения. начиная с этого возраста, 
идут только рост и развитие существующих уже 
внутренних органов: имеются скелет, нервы, 
кровообращение, дыхание и т. д. В 10-11 недель 
ребенок чувствует прикосновение, боль, свет, 
тепло и шум. В 50 дней фиксируются мозговые 
импульсы. С 18 дней после зачатия начинают 
ощущаться удары сердца, приходит в действие 
собственная система кровообращения. Одним 
из распространенных периодов выступает срок  
14 дней, который впервые, был предложен в 
1979 г. Совещательной комиссией по этике 
в СШа, в основе которого лежит время 
имплантации плода в матку. После 14 дней 
формируется примитивная хорда, после чего 
происходит четкая дифференциация клеток [58]. 
Следует отметить, что 14-дневный срок лежит 
в основе терапевтического клонирования, при 
котором эксперименты над эмбрионом считаются 
допустимыми в некоторых странах.

нельзя не сказать о неточном понимании 
термина «живорожденно сть»,  который 
в самом себе несет смысловую нагрузку – 
«рожденный живым». Это дополнительно 
указывает на возможность неравнозначного 
определения момента возникновения жизни 
и момента возникновения права на жизнь. 
Приказом Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. 
была утверждена Инструкция об определении 
критериев живорождения, мертворождения, 
перинатального периода, в соответствии с которой 
живорождением «является полное изгнание 
или извлечение продукта зачатия из организма 
матери вне зависимости от продолжительности 
беременности, причем плод после такого 
отделения дышит или проявляет другие признаки 

жизни, как-то: сердцебиение, пульсация пуповины 
или произвольные движения мускулатуры, 
независимо от того, перерезана пуповина и 
отделилась ли плацента. Каждый продукт такого 
рождения рассматривается как живорожденный» 
[11]. нетрудно увидеть, что данный документ не 
говорит о моменте возникновения самой жизни, 
тем более что достижения медицины показывают 
о выхаживании недоношенных детей, рекордом 
которого считается рождение Кении Кинг на сроке 
19 недель. Кении весила всего лишь 510 грамм. Во 
многих странах детей, родившихся на сроке 21– 22 
недель, можно спасти.

Благодаря имеющимся научным достижениям 
Всемирная организация здравоохранения 
выработала обобщенные критерии живорождения, 
которые стали универсальным критерием оценки 
деятельности государства по обеспечению 
функционирования системы родовспоможения. 
В соответствии с ними корректируются 
национальные правовые акты. Приказом 
Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. эти критерии 
признаны как обязательные для исполнения на 
территории России.

Следует отметить, что плоскости юридических 
проблем меняются при совпадении и не 
совпадении момента возникновения права на 
жизнь с моментом зачатия. Вот как бы простой 
подход, предопределяющий установление 
запретов на манипуляции с эмбрионом, аборты, 
искусственное оплодотворение и т.д., упирается 
на способы их претворения в жизнь. История 
знает немало примеров, в которых роль женщины 
низводилась до «теплицы» будущих поколений. 
Способность женщины производить потомство 
превращалась в подобие проклятия. Все это 
происходило на фоне тотального установления 
превосходства мужчины, который единолично 
устанавливал для противоположного пола правила 
поведения. Многие из них современное право 
характеризует как геноцид.

Отрицание же человеческого статуса у 
эмбриона приводит к безграничности возможных 
манипуляций над ним, когда происходит 
нивелирование личности и человечеств в целом. 
В этом случае наука ставит качественно иные 
проблемы: Возможна ли «выбраковка» детей 
еще до их рождения? Возможны ли операции по 
отношению к неродившимся детям? Возможно 
ли использование абортированного материала 
в медицинских целях? При постановке таких 
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вопросов краеугольным камнем выступает 
отношение к эмбриону: как к предмету (тогда его 
можно будет покупать, продавать, уничтожать 
и т. д.) или как к части человека (прочеловеку), 
нуждающейся в особой защите.

При любом подходе наибольшие надежды 
возлагаются на юриспруденцию, которая с 
помощью карательного механизма государства 
«административным ресурсом» назначила бы 
столь спорный момент возникновения жизни. 
В таком контексте следует согласиться с 
мнением судей Верховного Суда СШа по делу 
Roe v. Wade (1973): «Мы не должны здесь 
принимать решение по столь трудному вопросу, 
когда начинается жизнь. Поскольку по этому 
вопросу не могут прийти к одному мнению 
даже специалисты соответствующих областей 
- медицины, философии и теологии, то на 
настоящем этапе развития знаний отвлеченные 
рассуждения на эту тему не укладываются в 
компетенции судебной практики» [69, стр. 39]. По-
видимому, не юристы должны определить момент 
возникновения жизни. Цитируемое решение было 
принято семью голосами против двух. Это еще 
раз подтверждает, что отнюдь не семь человек 
(какими бы специалистами они ни были) должны 
установить, что есть жизнь. Между тем именно 
юристы обозначают момент возникновения 
субъективных прав, от государственно-властных 
велений зависит, какое деяние будет наказуемым. 
По-видимому, в силу того, что юриспруденция 
попала в сложную ситуацию (когда от него требуют 
формального закрепления момента возникновения 
права на жизнь), и правовые источники столь 
скупо комментируют ее ,  ограничиваясь 
определением  момент а  возникновения 
правосубъектности, соотнося его с фактом 
рождения. Факт рождения можно констатировать 
визуально, его последствия «ощущаемы» и 
могут быть четко охарактеризованы медициной. 
Кроме того, правосубъектность включает в себе 
правоспособность, т. е. способность иметь права 
и нести обязанности. Только родившийся человек 
способен совершать юридически значимые 
действия; значит, только он может вовлекаться 
в сферу правоотношений. Данные положения 
нельзя рассматривать как отрицание человеческой 
природы за эмбрионом и даже санкцию на его 
убийство. Как представляется, здесь происходит 
некая путаница различных категорий и понятий. 
Обладание правовым статусом – особый атрибут, 

придаваемый субъекту в силу того, что мы 
все живем в государстве, и многие отношения 
регулируются с помощью специального регулятора 
права. человек на необитаемом острове не 
нуждается ни в государстве, ни в признании 
правоспособности, он сможет жить и без этих 
институтов и институций. Отсутствие закрепления 
неких прав в законодательстве не означает, что 
лицо напрочь лишено возможности совершать те 
или иные действия. Соответственно, закрепление 
в конституции права на жизнь не означает, что 
только в таком государстве допускается жизнь 
человека, а в другом – нет. Как уже отмечалось 
выше, право на жизнь и сама жизнь – различные 
категории. Приведенные доводы обусловливают 
уважительное отношение к ребенку и до его 
рождения. Данная цель должна определять смысл 
законодательства, которое, в свою очередь, не 
должно устанавливать то, что не зависит от 
его велений – саму жизнь. Способы правового 
регулирования не всеобъемлющи. Следует 
признать, что человек обладает достоинством, 
которое предопределяет особое уважение не 
только к нему как существующему субъекту, но 
и к различным формам его существования, как 
дородовому, так и посмертному.

еще один аспект обсуждаемой проблемы: 
л о г и ч е с к и м  с л е д с т в и е м  п р и з н а н и я 
правоспособности зачатого, но не родившегося 
ребенка, является необходимость решения вопроса 
о целесообразности внесения изменений в правила 
о наследственной трансмиссии, в соответствии 
с которыми, если наследник, призванный к 
наследованию после открытия наследства 
умер, не успев его принять, право на принятие 
причитающегося ему наследства переходит к его 
наследникам по закону или завещанию. Данная 
правовая коллизия (когда зачатый ребенок, 
признаваемый наследником, погибает в утробе 
матери) обсуждалась еще в далекой древности, 
в частности в знаменитом «Causa Curiana – 
«Деле Мания Курия» (90 г. до н. э.). Суть дела 
заключалась в следующем: некто умер и оставил 
завещание: «если у меня родится сын, и он умрет, 
то я желаю, чтобы Курий был моим наследником». 
Зачатый ребенок (сын, как полагал и надеялся 
завещатель) не родился (погиб в утробе матери), 
и между Курием, названным в завещании, и 
родственниками наследодателя возник спор о том, 
к кому должно перейти не реализованное зачатым, 
но не родившимся ребенком право на наследство.
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Предлагается изменить правила, определяющие 
не только момент возникновения, но и прекращения 
правоспособности физических лиц. Утверждается, 
что, исходя из содержания правоспособности, мы 
начинаем понимать, что со смертью – с физической 
смертью человека – жизнь его в правовом смысле 
не прекращается, т. к. «могут наличествовать 
завещания, могут наличествовать договора. 
еще одним фактором, свидетельствующим о 
продолжении правовой жизни (и, следовательно, 
правоспособности) умершего лица, должны 
рассматриваться закрепленные законом авторские 
права на созданные им произведения науки, 
литературы и искусства (кстати, в соответствии с 
действующим законодательством авторское право 
действует не 25, как утверждается, а 50 лет после 
смерти автора [10, п. 1 ст. 27]).

Древние говорили: «Mortis momentum est 
ultimum vitae momentum» – «Момент смерти 
есть последний момент жизни» [40, стр. 263], а 
обладать правами можно, только будучи живым.

Поэтому, на наш взгляд, в глубоком анализе и 
всестороннем обсуждении с учетом последних 
достижений медицинской науки нуждается 
правовое положение не умерших, а живых лиц, и 
в том числе лиц, находящихся на заключительной 
стадии своей жизни, т. е. умирающих.

Так, во-первых, в последние годы в связи с 
бурным развитием трансплантации органов и 
тканей человека особую актуальность и остроту 
приобрел вопрос об определении момента 
наступления смерти, т. к. даже опытный 
врач не всегда различает ее отдельные фазы 
(предагональное состояние, агонию, клиническую 
смерть) и может ошибочно констатировать 
наступление биологической смерти, приняв 
умирающего за умершего. В соответствии с 
Инструкцией по констатации смерти человека на 
основании диагноза смерти мозга, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 20 декабря 2001 г., биологическая смерть 
может быть констатирована на основании 
прекращения сердечной деятельности (в течение 
30 минут), дыхания и функций головного мозга. 
Именно с этого момента, в соответствии с 
действующим законодательством, прекращается 
правоспособность умершего лица.

Во-вторых, современная медицина достигла 
весьма высокого уровня развития и располагает 
арсеналом средств, позволяющих продлевать, 
порой на довольно длительный срок, жизнь 

смертельно больных лиц (в международной 
медицинской практике их называют терминально 
больными) путем подключения соответствующего 
медицинского оборудования. В тех случаях, 
когда гражданин находится в бессознательном 
состоянии неопределенно длительный отрезок 
времени, может возникнуть целый ряд сложных 
правовых вопросов, важнейшим из которых, 
несомненно, является вопрос о продолжении 
искусственного поддержания жизни смертельно 
больного или о прекращении соответствующих 
медицинских мероприятий.

Эта проблема, имеющая глубокие нравственно-
философские аспекты, в последние годы 
стала объектом пристального изучения и 
обсуждения юристов, медиков, широких слоев 
общественности, всего мирового сообщества. 
Так, в 1983 г. Всемирная медицинская ассамблея 
приняла Декларацию о терминальном состоянии, 
в которой было установлено, что врач обязан, 
по возможности, всемерно облегчать страдания 
пациента, всегда руководствуясь интересами 
последнего. При этом считается, что врач не 
продлевает мучения умирающего, находящегося 
в бессознательном состоянии, прекращая по 
просьбе его родственников лечение, способное 
лишь отсрочить наступление неизбежного конца 
[51, стр. 57]. Такая же позиция была закреплена 
в специальных Рекомендациях Совета европы по 
защите прав и достоинств неизлечимо больных и 
умирающих, содержащих призыв к государствам 
признать «право пациентов на самоопределение 
в отношении дальнейшего лечения» [53, стр. 57].

но такое «самоопределение» невозможно 
в  с л у ч а е  бе с с о з н ат е л ь н о го  с о с тоя н и я 
терминально больного, а также в отношении 
новорожденных, малолетних и граждан, 
признанных недееспособными. В случае тяжелого 
состояния таких больных в соответствии со 
ст. 33 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья решение о продолжении медицинских 
мероприятий по их жизнеобеспечению принимают 
их родители или опекуны, и вполне возможны 
ситуации, когда они по тем или иным причинам 
(религиозным, нравственным либо корыстным) 
настаивают на прекращении лечения, хотя его 
бесперспективность еще не очевидна [12, стр. 
117]. Это означает наличие сложной правовой 
коллизии: правоспособность, включающая в 
себя в числе других субъективных гражданских 
прав и право на жизнь (в данном случае – 
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на сохранение, а вернее, продление жизни), 
признается за любым, даже терминально больным 
гражданином до последних мгновений его 
жизни, но решение вопроса о продолжении 
или прекращении медицинских мероприятий, 
искусственно поддерживающих его жизнь, как 
правило, принимается не самим умирающим, а 
членами его семьи. Эго порождает вопрос: не 
может ли такое прекращение рассматриваться в 
качестве так называемой пассивной эвтаназии, 
при которой оказание медицинской помощи 
по жизнеобеспечению терминально больного 
прекращается с целью ускорения наступления его 
естественной смерти?

Проблема разграничения пассивной эвтаназии 
с решением о прекращении мероприятий по 
жизнеобеспечению терминально больных в 
последние годы привлекает внимание многих 
представителей науки и практики – медиков, 
юристов, психологов, социологов, философов и 
религиозных деятелей [15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 
25; 26; 28; 29; 30; 36; 41; 50; 54; 55; 56; 57; 60; 
63; 64; 65; 68]. Сложность, глубина и значение 
этой проблемы обусловливают необходимость 
ее дальнейшего изучения на базе всестороннего 
анализа практического опыта, накопленного 
в отечественных и зарубежных медицинских 
учреждениях, с целью совершенствования 
отечественного гражданского законодательства 
и внесения в него дополнений, направленных на 
обеспечение эффективной охраны и защиты прав 
терминально больных (умирающих) лиц.

Все сказанное позволяет подвести некоторые, 
хотя и, далеко не исчерпывающие итоги 

рассмотренных проблем, отличающихся большой 
сложностью и важным социальным значением. на 
наш взгляд, нельзя согласиться с прозвучавшим в 
литературе утверждением о том, что «определение 
момента рождения и смерти не составляют 
предмета юридической науки, поскольку речь 
идет о чисто физиологических понятиях» [47]. 
Поскольку эти моменты определяют начало 
и конец не только физиологической, но и 
правовой жизни каждого физического лица, его 
существования в качестве самостоятельного и 
полноправного субъекта права, все аспекты любой 
из проблем, связанных с рождением и смертью 
человека, нуждаются в самом тщательном анализе 
и всестороннем обсуждении. Высказанные в 
литературе предложения о внесении изменений 
в Гражданский кодекс, хотя и не являются 
бесспорными, заслуживают самого пристального 
внимания, т. к. они подтверждают стремление к 
всестороннему совершенствованию тех положений 
гражданского законодательства. Конституционное 
положение о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью и что их признание, 
соблюдение и защита – обязанность государства 
(ст. 5 Конституции Республики Таджикистан), 
должно рассматриваться в качестве основы для 
дальнейшего совершенствования гражданского 
законодательства и внесения в него дополнений, 
обеспечивающих эффективную охрану и защиту 
субъективных прав граждан на всех этапах 
человеческой жизни – с момента ее зарождения 
(в период внутриутробного развития) и на ее 
завершающей стадии (в терминальном состоянии 
умирающих лиц).
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Поэтапное реформирование политической 
системы Российской Федерации, обусловленное 
распадом Советского Союза,  принятием 
Конституции 1993 г.  [1]  и  переходом к 
принципиально иной практике общественных 
отношений, предполагало, в том числе, создание 
и укрепление устойчивых демократических 
механизмов защиты конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан от 
посягательств со стороны государства или 
отдельных должностных лиц [2; 3; 5; 13; 14; 
15; 16; 26; 30; 31; 32; 37]; субъектов федерации 
– от посягательств на их статус и полномочия 
со стороны общегосударственных властных 
институтов и федерации – от аналогичных 
действий неконституционного характера со 
стороны субъектов, входящих в ее состав. на 
национальном уровне начало этому процессу было 
положено учреждением специализированного 
судебного органа – Конституционного Суда, 
на уровне субъектов федерации – аналогичных 
институтов конституционно (уставно-)правовой 
юрисдикции.

Действующая Конституция закрепляет 
весьма широкий спектр прав и свобод, включая 
социальные, экономические и культурные, 
а также политические и гражданские. При 
этом в ней провозглашается, что в Российской 
Федерации, согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права, признаются 
и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина. В контексте сказанного, нельзя не 
согласить с тезисом, что не должно быть прав 
более важных или менее важных. Все права, 
включая, как гражданские и политические, так 
и экономические, социальные и культурные 
(относимые некоторыми авторами к числу так 
называемых «мнимых прав»), в равной мере 
важны и существенны для развития человека и 
обеспечения его свободы. Отсюда, несомненно, 

что все права и свободы подлежат равной 
конституционно-правовой защите со стороны 
государства и тех органов, к функциям которых 
это непосредственно отнесено.

Вместе с тем исключительная значимость 
регулируемых Конституцией общественных 
отношений, необходимость обеспечения ее 
юридического верховенства в системе правовых 
актов и их норм требует и особой правовой защиты 
Основного закона, направленной, прежде всего, 
на достижение незыблемости общественного и 
государственного строя, закрепленного в нем, 
стабильности правового статуса личности, 
на неуклонное выполнение конституционных 
положений всеми субъектами конституционного 
права.

необходимость защиты Основного закона в 
целях обеспечения его юридического верховенства 
и прямого действия объективно обусловлена 
качественно новым этапом становления 
«молодых демократий», в том числе российской, 
в процессе которого на первый план вышли 
задачи регулятивной роли Конституции, как 
своеобразной макромодели общества, на 
основе и в рамках которой функционирует весь 
государственный аппарат. При этом в функциях 
защиты Конституции и ее норм просматривается 
взаимозависимое диалектическое единство 
прав и обязанностей государства и личности. 
С одной стороны, защита Основного закона 
является жизненно необходимой для граждан, как 
важнейшее условие, гарантирующее соблюдение 
уровня декларируемых прав и свобод со стороны 
государственных институтов, с другой – защита 
Конституции является, по существу, имманентным 
свойством любого демократического государства 
для сохранения политической стабильности и 
дальнейшего позитивного развития.

Одной из особенностей тех тенденций, 
которые, в известной мере, олицетворяют собой 

The summary. The authors laconically reveal the entire area of fundamental rights and freedoms 
enshrined in the Constitution of the Russian Federation which are presented ad ensured by it. The basic 
law does not give more or less important rights and freedoms, so they are equally subject to constitutional 
and legal protection from the state and the bodies which cover these authorities. In this regard the new 
democratic society of the Third Millennium requires the formation of institution of constitutional (statu-
ary) control and constitutional justice.

Key words: rights and freedoms of man and citizen; political stability; constitutional control; Con-
stitution; Main law; constitutional rights; subject of constitutional law; constitutional-legal protection.
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переход к новой системе политико-правовых 
отношений, является формирование института 
конституционного (уставного)  контроля 
и конституционного правосудия, появление 
отно сительно  с амо стоятельной группы 
конституционно-правовых норм, опосредующих 
конституционный судебный процесс, потребность 
научного анализа которых более чем очевидна. 
если обратиться непосредственно к научной 
литературе последних лет [4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
17; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 28; 36; 38; 39; 40; 41; 
42], посвященной проблемам функционирования 
конституционной юстиции в Российской 
Федерации и государствах – членах СнГ, нельзя 
не признать, что в настоящее время в основном 
уже пройден этап, в рамках которого исследования 
носили чаще всего описательный характер, 
связанный с организацией и деятельностью 
органов конституционного контроля. Причем, 
как правило, конкретно взятой страны [6; 23; 
28; 29; 33; 34; 35]. Тем не менее, это не должно 
вводить в заблуждение, что исследование тех 
или иных вопросов, посвященных сравнительно-
правовому анализу зарубежного опыта, в том 
числе отдельных систем конституционной 
юстиции и судебной практики, началось лишь 
с момента институционального оформления 
(в России и бывших союзных республиках) 

национальных органов конституционного 
контроля и конституционного правосудия.

Создание специализированных органов 
конституционного правосудия и иных (в том числе 
квазисудебных) учреждений конституционного 
контроля в Российской Федерации и государствах-
членах СнГ требует всестороннего теоретического 
и исторического осмысления, имеющейся 
государственно-правовой практики организации 
и функционирования публичных институтов 
подобного рода. В частности, это касается 
специфических особенностей становления, 
развития и трансформации механизмов судебного 
конституционного контроля, присущих тем 
государствам, которые традиционно принято 
называть либерально-демократическими, и брать 
в качестве «примеров для подражания». Речь идет, 
прежде всего, об органах, сформировавшихся в 
Западной европе и америке за период, начиная с 
первой трети XIX столетия и заканчивая второй 
половиной XX века. Более того, трудно оспаривать 
тот факт, что особую актуальность приобретает 
конституционное правосудие в новом тысячелетии 
«в качестве одного из стержневых звеньев 
иммунной системы» общественно-политического 
организма, тенденции эволюции которого 
корреспондируют процессам демократизации 
различных сфер жизнедеятельности человека.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
СУДЕБНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН (1995 – 2008 ГГ.)

Аннотация. В статье исследуется процесс становления и развития специализированного 
судебного конституционного надзора и контроля в Республике Таджикистан, в частности 
рассматривается первый (1995 – 2008 гг.) из двух этапов, который связан с формированием 
правовых основ специализированного судебного конституционного контроля и его последующей 
реализацией.

Автор исходит из создания в республике Комитета конституционного надзора. 
Подчеркивает важность его деятельности, несмотря на рекомендательный характер решений, 
для последующего учреждения Конституционного суда. Анализирует политическую ситуацию в 
стране и правотворческую деятельность в республике в середине 90-х годов прошлого столетия. 
Исследует процесс принятия Конституции Республики Таджикистан (1994 г.), постановления 
Верховного Совета «О провозглашении государственной независимости Республики Таджикистан 
(1991 г.), законов «О судоустройстве» (1993 г.), «О статусе судей в Республике Таджикистан» 
(1993 г.), «О Верховном суде Республики Таджикистан» (1993 г.), «О конституционной реформе 
Республики Таджикистан (1994 г.).

В работе тщательно изучается Конституция, анализируются ее положения о месте 
Конституционного суда в иерархии государственной власти, порядке его формирования 
и полномочиях. Полномочия Конституционного суда исследуются специально и детально, 
подчеркивается окончательность его актов. Не обошел вниманием автор и конституционные 
нормы, которые затрагивают отдельные стороны организации и деятельности данного органа.

Автор обосновывает вывод о том, что Конституция создала правовую основу формирования 
нового в истории страны органа судебного конституционного контроля. Однако необходим был и 
специальный конституционный закон «О Конституционном суде», который принят в 1995 году. 
В статье удачно изучается этот нормативно-правовой акт в контексте исследуемой проблемы. 

Анализируя тему, автор обращается и к опыту становления специализированного судебного 
конституционного контроля в других постсоветских государствах, в частности приводит 
конституционные нормы Казахстана, Молдовы Литвы, Украины по исследуемой проблематике.

Ключевые слова: специализированный судебный конституционный контроль; надзор; 
конституционны суд; конституция; нормативно-правовые акты; законы; решения; 
постановления; нормы; статьи; правовая основа; разделение властей; парад суверенитетов; 
судебная власть; порядок формирования; полномочия.
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The summary. The process of formation and development of specialized judicial constitutional 
control in the Republic of Tajikistan is under study in the article, in particular, the first of two stages 
(1995 – 2008) is considered which is associated with the formation of legal foundations for the special-
ized judicial constitutional control and subsequent implementation of it.

The author proceeds from the establishment of the Constitutional Supervision Committee in the 
republic. He stresses the importance of its activities, despite the advisory character of decisions, for the 
subsequent establishment of the Constitutional Court. He analyzes the political situation in the country 
and law-making activities in the republic in the mid 90-ies of the last century. The research covers the 
process of adoption of the Constitution of the Republic of Tajikistan (1994), the regulation of the Supreme 
Soviet “On Declaration of the State Independence of the Republic of Tajikistan” (1991.), the laws “On 
Court Organization” (1993), “On the Status of Judges in the Republic of Tajikistan” (1993), “On the 
Supreme Court of the Republic of Tajikistan” (1993.), “On the Constitutional Reform of the Republic of 
Tajikistan (1994).

The Constitution is studied carefully in the paper, its provisions on the place of the Constitutional 
Court in the hierarchy of state power, the procedure for formation of it and its powers are analyzed. The 
powers of the Constitutional Court are studied specifically and in detail, the emphasis is put on the final-
ity of its acts. The author has not passed over either the constitutional provisions that involve individual 
aspects of the organization and activities of this body.

The author substantiates the conclusion that the Constitution has created the legal foundation for 
forming a body of judicial constitutional control which is new in the history. However, there was also a 
need for the special constitutional law “On the Constitutional Court” which was adopted in 1995. This 
legislative act is successfully studied in the article within the context of the problem being researched.

Analyzing the subject the author also refers to the experience of establishment of the judicial 
constitutional control in other Post-Soviet states, in particular, he cites constitutional provisions of Ka-
zakhstan, Moldova, Lithuania and Ukraine on the issues under investigation.

Key words: specialized judicial constitutional control; supervision; Constitutional Court; Consti-
tution; regulatory legal acts; laws; decisions; regulations; norms; articles; legal foundation; separation 
of powers; Parade of Sovereignties; judicial power; formation procedure; powers.

Становлению специализированного судебного 
конституционного контроля в Республике 
Таджикистан предшествовала деятельность 
Комитета конституционного надзора в республике. 
По мнению отечественных авторов, несмотря 
на рекомендательный характер решений 
Комитета конституционного надзора, «его роль 
в учреждении Конституционного суда весьма 
важна. В истории советского Таджикистана 
Комитет конституционного надзора являлся 
первым специальным органом, учрежденным 
именно для осуществления надзора за реализацией 
норм Основного закона» [16, стр. 15]. По словам 
К.н. Холикова, в Республике Таджикистан 
специализированный орган конституционного 
контроля впервые был создан в апреле 1990 г., 
который назывался Комитетом конституционного 
надзора. По своей природе это был квазисудебный 
орган [19, стр. 24]. Практика деятельности 
Комитета конституционного надзора сказалась 

также и на организации Конституционного 
суда республики. По этому поводу было 
высказано мнение о том, что численный 
состав Конституционного суда был определен 
«по примеру численного состава Комитета 
конституционного надзора Таджикистана»  
[18, стр. 12]. 

Введение специализированного конституци-
онного контроля в Республике Таджикистан 
произошло в середине 1990-х гг. Становление 
и развитие специализированного судебного 
конституционного контроля в Республике 
Таджикистан охватывает два этапа. Первый 
этап (1995 – 2008 гг.) связан с формированием 
правовых основ специализированного судебного 
конституционного контроля и его последующей 
реализацией. 

Вопрос о создании Конституционного суда 
в Республике Таджикистан обсуждался до 
принятия Конституции республики в 1991 и  
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1992 гг.  на фоне учрежденных в других 
постсоветских странах конституционных судов, 
а также во время обсуждения проекта новой 
Конституции, который предусматривал создание 
этого орган. 

Следует заметить, что еще в Декларации 
о суверенитете Республики Таджикистан от 
24 августа 1990 г. [2] были провозглашены 
разделение властей и верховенство Конституции 
и законов республики. При этом Декларация 
была разработана в годы так называемого «парада 
суверенитетов» в советских республиках, в 
связи с чем не могла не отразить тенденции 
к суверенизации. Так, Декларация содержала 
положение о  верховенстве Конституции 
и законов республики перед нормативными 
правовыми актами СССР, если они шли вразрез 
с интересами республики. В литературе того 
времени была высказана мысль о том, что в 
этом случае Верховный Совет Таджикистана 
мог приостанавливать нормативные правовые 
акты, противоречащие суверенным правам 
Таджикистана [10, стр. 51]. 

В последующем были внесены изменения 
в  у к а з а н н у ю  Д е к л а р а ц и ю  В е р хо в н ы м 
Советом Таджикистана после провозглашения 
государственной независимости 9 сентября 
1991 г. на основе Заявления о государственной 
независимости Республики Таджикистан и 
П о с т а н о в л е н и я  В е р х о в н о г о  С о в е т а  
« О  п р о в о з гл а ш е н и и  г о с уд а р с т в е н н о й 
независимости Республики Таджикистан» [9]. 

Однако  сразу  по сле  провозглашения 
государственной независимости в Таджикистане 
начала осложняться политическая обстановка, 
приведшая к межтаджикскому конфликту. 
Становление и развитие специализированного 
судебного конституционного контроля в 
Ре спублике  Таджикистан ,  т ак  же  как  и 
формирование новых властных структур, совпало, 
к сожалению, с политическим противостоянием 
и гражданской войной в Таджикистане в  
1992 – 1997 гг. В годы межтаджикского конфликта 
серьезным образом пошатнулись правовые 
основы жизни общества. В 1990 – 1994 гг. 
бездействовала Конституция Таджикской 
ССР 1978 г. [13, стр. 55]. Созванная в ноябре  
1992 г. XVI сессия Верховного Совета приняла 
ряд важных документов, которые ускорили темпы 
политических преобразований. на этой сессии 
учреждается комиссия по разработке проекта 

новой Конституции Республики Таджикистан. 
Введению в Таджикистане специализи-

рованного судебного конституционного контроля 
предшествовала также проведенная в эти 
годы реформа судебной системы. начиная с  
1992 г., действовавшая в Таджикистане советская 
судебная система подвергается коренным 
преобразованиям. В 1993 г. принимаются законы 
Республики Таджикистан «О судоустройстве» 
[5], «О статусе судей в Республике Таджикистан» 
[ 4 ] ,  « О  В е р хо в н о м  С уд е  Р е с п у б л и к и 
Таджикистан» [6]. Однако судебная реформа 
не предусмотрела создание судебного органа в 
сфере конституционного контроля. Функцию 
конституционного надзора продолжал выполнять 
Комитет конституционного надзора республики.

2 0  и ю л я  1 9 9 4  г.  п р и н я т  З а ко н  « О 
конституционной реформе в Республике 
Таджикистан» [3], в котором было предусмотрено 
создание Конституционного суда вместо Комитета 
конституционного надзора. Таким образом, 
создание Конституционного суда в Таджикистане 
впервые было предусмотрено не в Конституции 
1994 г., а в вышеупомянутом Законе*. 

Принятая на всенародном референдуме 6 ноября 
1994 г. Конституция Республики Таджикистан 
предусмотрела создание Конституционного 
суда Республики Таджикистан [1]. Создание 
Конституционного суда предусмотрено в главе 
восьмой Конституции Республики Таджикистан 
под названием «Суд». 

В соответствии с ч. 2 ст. 84 Конституции 
Республики Таджикистан, «судебную власть 
осуществляют Конституционный суд, Верховный 
Суд, Высший экономический суд, Военный суд, 
Суд Горно-Бадахшанской автономной области, 
суды областей, города Душанбе, городов и 
районов, Экономический суд Горно-Бадахшанской 
автономной области, экономические суды 
областей и города Душанбе». Таким образом, 
Конституционный суд как орган, осуществляющий 
судебную власть, изначально был включен в 
судебную систему республики. 

Порядок формирования и полномочия 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
определены в ст. 89 Конституции Республики 
Таджикистан.  В части первой указанной 
статьи закреплено положение о том, что 
Конституционный суд состоит из 7 человек, 
один из которых является представителем Горно-
Бадахшанской автономной области. Согласно ч. 2 
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ст. 89 судьи Конституционного суда избираются 
из числа юристов не моложе 30 и не старше  
65 лет, имеющих профессиональный стаж работы 
не менее 10 лет. 

В ч.  3 ст.  89 Конституции закреплены 
полномочия Конституционного суда следующего 
содержания:

1)  определение соответствия законов, 
совместных правовых актов Маджлиси 
милли и Маджлиси намояндагон, правовых 
актов Маджлиси милли,  Маджлиси 
намояндагон, Президента, Правительства, 
Верховного Суда, Высшего экономического 
суд а  и  д ру г и х  го суд а р с т ве н н ы х  и 
обще ственных органов,  а  также не 
вступивших в законную силу договоров 
Таджикистана Конституции;

2)  разрешение споров между государственными 
органами относительно их компетенции;

3)  и с п о л н е н и е  д р у г и х  п о л н о м о ч и й , 
определяемых Конституцией и законами. 

В ч. 4 ст. 89 Конституции закреплено положение 
о том, что акты Конституционного суда являются 
окончательными. В то же время в указанной 
конституционной норме до ее изменения было 
закреплено положение об обязательности не актов, 
а решений Конституционного суда республики, 
что вызвало критику в литературе [15]. Более 
того, 22 мая 1998 г. был принят Закон «О внесении 
изменений и дополнений в конституционный 
закон «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан», в соответствии с которым решение 
Конституционного суда имеют обязательную силу, 
а его заключение и определение неокончательны» 
[8]. В ходе изменений и дополнений Конституции 
Республики Таджикистан 22 июня 2003 г. в ч. 4  
ст. 89 Конституции было закреплено положение об 
окончательности «актов Конституционного суда». 

В отечественной литературе звучали идеи о 
том, что Конституция Республики Таджикистан в 
сравнении с конституциями ряда постсоветских 
стран (Казахстан, Литва, Молдова, Украина) 
не содержит отдельную главу, посвященную 
Конституционному суду республики. В связи с 
этим, было предложено выделить отдельную главу 
в тесте Конституции Республики Таджики стан 
с целью регламентации деятельности Консти-
туционного суда республики [17, стр. 12-13].

Помимо главы во сьмой Конституции 
Республики Таджикистан существуют также 
иные конституционные нормы, затрагивающие 

отдельные стороны организации и деятельности 
данного органа.  Так,  ст.  9  Конституции 
Республики Таджикистан содержит положение 
о  р а зд е л е н и и  го суд а р с т в е н н о й  вл а с т и 
на  законодательную,  исполнительную и 
судебную. ч. 1 ст. 10 Конституции содержит 
важное положение следующего содержания: 
«Конституция Республики Таджикистан обладает 
высшей юридической силой, ее нормы имеют 
прямое действие. Законы и другие правовые 
акты, противоречащие Конституции, не имеют 
юридической силы». Закрепленная в данной 
норме идея верховенства Конституции является 
первоочередной правовой основой деятельности 
Конституционного суда республики. 

В соответствии с п. 2 ст. 56 Конституции 
Маджлиси милли Парламента Республики 
Таджикистан избирает и отзывает председателя, 
заместителя и судей Конституционного суда 
по представлению Президента Республики 
Таджикистан. Указанная конституционная норма 
была неоднократно реализована в деятельности 
Маджлиси Оли (до 1999 г.), позднее – Маджлиси 
милли [11]. В п. 3 указанной статьи закреплено 
полномочие Маджлиси милли о лишении 
неприкосновенности председателя, заместителя и 
судей Конституционного суда. Данное полномочие 
Маджлиси милли пока не реализовано**.

В связи с вышеизложенной конституционной 
нормой в отечественной литературе было 
высказано мнение о нецелесообразности 
выбора Председателя Конституционного суда 
непосредственно на сессии Маджлиси милли 
Республики Таджикистан. Было предложено 
выбирать Председателя Конституционного суда 
и его заместителя «непосредственно судьями 
Конституционного суда на ограниченный срок, 
например, на 5 лет, с правом повторного избрания» 
[12, стр. 18, 20]. 

В соответствии с п. 8 ст. 69 Конституции 
Республики Таджикистан Президент Республики 
Таджикистан представляет Маджлиси милли 
кандидатуры для избрания и отзыва председателя, 
его заместителя и судей Конституционного суда. 
Данная норма дополняет ст. 89 Конституции, 
которая определяет состав Конституционного суда.

В ст. 72 Конституции Республики Таджикистан 
закреплено положение о том, что Президент 
лишается права неприкосновенности в случае 
совершения им государственной измены на 
основании заключения Конституционного суда 



КОнСТИТУЦИОннОе И МУнИЦИПаЛьнОе ПРаВО. КОнСТИТУЦИОнный СУДеБный ПРОЦеСС. аДМИнИСТРаТИВнОе ПРаВО И 
аДМИнИСТРаТИВнаЯ ДеЯТеЛьнОСТь. ИнФОРМаЦИОннОе ПРаВО.

35

и согласия двух третей голосов от общего числа 
членов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, 
голосующих на каждом из них раздельно. Данная 
конституционная норма закрепляет полномочие 
Конституционного суда по даче заключения в 
случае совершения Президентом государственной 
измены, которое в последующем становится 
предметом рассмотрения на раздельных заседаниях 
обеих палат Парламента. 

нормы главы восьмой Конституции Республики 
Таджикистан, закрепляющие правой статус 
судей, также касаются судей Конституционного 
суда. Ими являются конституционные нормы 
о независимости судебной власти, защите 
судебной властью прав и свобод человека и 
гражданина, интересов государства, организаций, 
учреждений, законности и справедливости, 
подчиненности судей только Конституции и закону, 
состоятельности, открытости и равноправии 
сторон в судебном процессе, неприкосновенности 
судей (ст.ст. 84, 87, 88, 91). Конституция также 
запрещает судьям занимать другую должность, 
быть депутатом представительных органов, членом 
политических партий и объединений, заниматься 
предпринимательством, помимо научной, 
творческой и педагогической деятельности (ст. 90). 

Конституция Республики Таджикистан создала 
правовую основу формирования нового в истории 
Таджикистана органа судебного конституционного 
контроля. Тем не менее, Конституция содержала 
общие положения касательно организации 
и деятельно сти Конституционного суда. 
Конституция не определила четко правовую 
природу Конституционного суда, не до конца 
внесла ясность в вопросы, касающиеся правового 
статуса данного органа. В связи с этим создание 
Конституционного суда республики требовало 
принятия специального закона. Исходя из этого, в 
республике началась работа по разработке проекта 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан». 

В  про екте  Конституционного  закона 
Республики Таджикистан «О Конституционном 
суде» было предусмотрено положение о 
том, что Конституционный суд Республики 
Таджикистан является высшим судебным 
органом в сфере конституционного контроля. 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан  
3 ноября 1995 г. принимает Конституционный 
закон «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан». Принятый Конституционный 

закон несколько скорректировал содержащееся в 
проекте положение о правовой природе и статусе 
Конституционного суда. Теперь Конституционный 
суд республики был назван органом «судебной 
власти по защите Конституции Республики 
Таджикистан» [7]. Впоследствии данная норма 
была скорректирована. 

После принятия Конституционного закона 
Республики Таджикистан «О Конституционном 
суде» в отечественной литературе прозвучали 
мнения о том, что положение указанного акта 
хотя и не противоречит Конституции Республики 
Таджикистан, но в то же время меняет содержание 
его правового положения. Была высказана также 
идея о том, что «Конституционный суд не входит 
в систему судов общей юрисдикции, в отличие от 
которых он учрежден не для разрешения обычных 
споров, а для решения конституционных вопросов. 
Конституционному суду отнюдь не отводится 
роль органа правосудия, рассматривающего и 
разрешающего уголовные и гражданские дела» 
[19, стр. 121-122]. Выказывается также мнение 
о наличии в Таджикистане «трех подсистем 
судебной власти», выразителями которых являются 
соответственно Конституционный суд, суды общей 
юрисдикции и экономические суды [21, стр. 26]. 

н е с м от р я  н а  п р о з ву ч а в ш и е  м н е н и я , 
Конституция и Конституционный закон Республики 
Таджикистан «О Конституционном суде» включили 
Конституционный суд в судебную систему и 
определили его в качестве органа судебной 
власти в сфере конституционного контроля. 
Конституционный суд Республики Таджикистан 
был учрежден как специализированный судебный 
орган конституционного контроля.

Конституционный  закон  Ре спублики 
Таджикистан «О Конституционном суде 
Ре спублики  Таджикист ан»  от  3  ноября  
1995 г. [7] дополнил конституционные положения 
новыми нормами, уточняющими вопросы, 
связанные с правовым статусом данного органа. 
Конституционный закон в редакции 1995 г. 
содержал положение о том, что Конституционный 
суд формируется в составе Председателя, его 
заместителя и пяти членов, один из которых 
представляет Горно-Бадахшанскую автономную 
область (ст. 4). Весь состав Конституционного 
суда избирается Маджлиси милли (Верхняя палата 
Парламента) Маджлиси Оли (Парламентом) 
республики по представлению Президента 
Республики Таджикистан в индивидуальном 
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порядке (ст. 5).
В связи с отмеченным выше обстоятельством в 

отечественной литературе того времени обсуждался 
вопрос о месте Конституционного суда Республики 
Таджикистан в системе государственных органов. 
В частности, была высказана мысль о том, что 
«избрание и отзыв состава Конституционного 
суда в соответствие с Конституцией является 
прерогативой высшего органа представительной 
и законодательной власти» [18, стр. 125]. В то 
же время была подвергнута критике заложенная 
в Конституции и конституционном законе «О 
Конституционном суде Республики Таджикистан» 
норма представительства Горно-Бадахшанской 
автономной области в Конституционном 
суде Республики Таджикистан, поскольку 
«Конституционный суд учрежден не с целью 
защиты или учета интересов определенных групп 
граждан или населения», а с целью обеспечения 
«верховенства и непосредственного действия 
норм Конституции на территории Республики 
Таджикистан» [18, стр. 125]. 

В  гл а ве  3  Ко н с т и ту ц и о н н о го  з а ко н а 
«О Конституционном законе Республики 
Таджикистан» определяется статус судей 
Конституционного суда,  в частности,  их 
независимость, неприкосновенность, условия 
приостановления полномочий, отзыв, отставка, 
охрана трудовых прав, квалификационные 
классы судей. В главе 4 закреплена компетенция 
Конституционного суда Республики Таджикистан. 
Конституционный закон дополнил положения 
ст. 89 Конституции Республики Таджикистан. В 
соответствии со ст. 14 Конституционного закона, 
Конституционный суд Республики Таджикистан 
разрешает дела о соответствии Конституции 
Республики Таджикистан: а) законов, совместных 
правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон, Маджлиси милли, Маджлиси 
намояндагон, Президента, Правительства, 
Верховного Суда, Высшего экономического суда и 
других государственных и общественных органов, 
не вступивших в законную силу международных 
договоров Таджикистана; б) правовых актов 
местных представительных и исполнительных 
органов власти, договоров, заключенных 
областями, районами и городами республики;  
в) договоров между республиканскими и местными 
органами власти; г) выборов и референдумов;  
д) исполнение других полномочий, определяемых 
конституцией и законами. 

Отдельно закреплены полномочия Конституци-
онного суда в сфере разрешения споров 
о компетенции: а) между республиканскими 
о р г а  н а м и  го с уд а р с т в е н н о й  в л а с т и ;  б ) 
м е ж д у  р е с п убл и ка н с к и м и  и  м е с т н ы м и 
органами государственной власти; в) между 
местными органами государственной власти 
и территориальными органами местного 
самоуправления. 

Конституционный суд Республики Таджики-
стан также вправе давать заключение в случае 
совершения Президентом государственной 
измены.

С л е д у е т  с к а з а т ь ,  ч т о  п о л н о м о ч и я 
Конституционного суда Республики Таджикистан 
в изложенной выше редакции были закреплены 
не сразу. на первом этапе в Конституционный 
закон «О Конституционном суде» неоднократно 
вносились изменения и дополнения, в связи с чем, 
расширялись полномочия данного органа. 

Конституционный закон «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан» закрепил 
положение об обязательности актов Конституци-
он ного суда. В соответствие со ст. 16 Конституци-
онного закона акты Конституционного суда 
окончательны, 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. Закреплено 
также важное положение о том, что законы и иные 
нормативные правовые акты или их отдельные 
положения, признанные Конституционным 
судом неконституционными, утрачивают 
силу, одновременно отменяя действие других 
нормативных правовых и иных актов, основанных 
на акте, признанном неконституционным.

Правилам судопроизводства в Конституционном 
суде посвящен раздел II Конституционного 
закона «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан». В этом разделе в отдельных 
главах закреплены принципы конституционного 
судопроизводства, подведомственность дел 
Конституционному суду, правовой статус 
участников конституционного судопроизводства, 
порядок возбуждения конституционного 
судопроизводства и рассмотрения дел, формы и 
порядок принятия актов Конституционного суда, 
а также иные вопросы организации деятельности 
Конституционного суда. 
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К осени 1995 г. созданы необходимые правовые 
основы для учреждения Конституционного суда 
Республики Таджикистан. еще в апреле 1995 г. 
на первой сессии Маджлиси Оли (Парламента) 
Республики Таджикистан первого созыва были 
избраны Председатель конституционного суда 
и его заместитель. Однако ввиду отсутствия 
специального закона о Конституционном суде, 
а также в связи с неукомплектованностью 
Конституционный суд республики к тому моменту 
не был сформирован. Только на второй сессии 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 
ноябре 1995 г., т. е. по истечении года со дня 
принятия Конституции республики и принятия 
Конституционного закона «О Конституционном 
суде» Конституционный суд Республики 
Таджикистан был сформирован в полном составе. 

По словам К.н. Холикова, процесс формиро-
вания Конституционного суда Республики 
Таджикистан начался 7 апреля 1995 г. и завершился 
3 февраля 1996 г. на первой сессии Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан были избраны 
лишь Председатель Конституционного суда 
и его заместитель. Первым Председателем 
Конституционного суда был избран Х.Х. 
Шарипов (бывший председатель Хатлонской 
области республики), а его заместителем – 

З.М. алиев (бывший Председатель Комитета 
конституционного надзора республики). на 
второй сессии Маджлиси Оли 3 ноября 1995 г. 
были избраны четыре судьи Конституционного 
суда, а также принят Конституционный закон «О 
конституционном суде Республики Таджикистан». 
С  этого  момента  Конституционный суд 
приступил к своей работе. Пятый по счету судья 
Конституционного суда был избран на сессии 
Маджлиси Оли 3 февраля 1996 г. В декабре 1996 г. 
назначен новый Председатель Конституционного 
суда [18, стр. 16-17]. 

В  о т е ч е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е  б ы л о 
обращено внимание на то,  что в первом 
составе Конституционного суда Республики 
Таджикистан только заместитель Председателя 
Конституционного суда имел ученую степень 
кандидата юридических наук, остальные 
судьи были практическими работниками. В 
порядке сравнения было указано на состав 
Конституционного суда Российской Федерации, 
который включал одного члена-корреспондента 
академии наук, 12 докторов юридических наук, 
заслуженных деятелей науки и заслуженных 
юристов. Поэтому было предложено впредь 
избирать в состав Конституционного суда научных 
работников [18, стр. 17]. 

Примечания

* В литературе данный Закон, включавший нормы в сфере существенных конституционных перемен, приравнивают 
к конституционным законам [14, стр. 150-151]. 

** В литературе данная конституционная норма характеризуется как форма взаимоотношения Парламента и 
Конституционного суда республики [20]. 
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СИСТЕМы МВД РОССИИ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются сущность и роль государственного 
заказа в подразделениях МВД России, анализируется законодательство Российской Федерации 
в данной сфере деятельности, а также содержится ряд практических рекомендаций, которые 
могут быть использованы в организации деятельности тыловых подразделений системы МВД 
России в области государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг.

Ключевые слова: государственный заказ; государственный заказ в подразделениях МВД 
России; государственные закупки, конкурсная (аукционная, котировочная) комиссия; электронные 
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SAvITSKAyA J.S.

ProBLEmS oF rEALIZATIoN AND ProSPECT oF DEvELoPmENT  
oF THE STATE orDEr IN DIvISIoNS oF SySTEm oF THE mINISTry  

oF THE INTErIor oF THE rUSSIAN FEDErATIoN

The summary. The essence and a role of the state order in divisions of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation are considered in this article, the legislation of the Russian Federation in the 
given field of activity is analyzed, and also a number of practical recommendations which can be used 
in the organization of activity of rear divisions of system of the Ministry of the Interior of the Russian 
Federation in the field of the state orders for delivery of the goods, performance of works, rendering of 
services contains. 

Key words: the state order; the state order in divisions of the Ministry of the Interior of the Rus-
sian Federation; the state purchases; competitive (auction, quoted) the commission; electronic trading 
platforms; competition; auction; inquiry of quotations.

В настоящее время система государственных 
закупок Российской Федерации находится в 
состоянии реформирования. ни для кого ни секрет, 
что нынешнее «закупочное законодательство» 
не отвечает современным требованиям сильного 
российского государства, в полной мере не 
способствует экономическому росту и развитию, 
активной борьбе с коррупцией, и как следствие 
процветанию экономики, так и страны в целом. 

В совокупности, закупки государственного 
сектора составляют около 13 триллионов рублей 
ежегодно. Это около 1/5 всего внутреннего спроса 
[5]. И это делает госзаказ крайне значимым 
фактором развития экономики. Эффективность 
закупок  напрямую влияет  на  скоро сть 
модернизации нашей экономики, создает спрос, 
способствует развитию рынка, собственного 
производства и конкурентной среды. а значит, 
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влияет и на качество жизни российских граждан 
и на то, как мы будем справляться с рисками, 
которые вызывает неопределенность в мировой 
экономике.

Учитывая важность и значимость данного 
направления, в августе 2010 г. Президент 
Российской Федерации поручил правительству 
Российской Федерации в срок до 1 июля  
2012 г. внести в Государственную думу Российской 
Федерации проект федерального закона, 
предусматривающего создание качественно 
нового уровня регулирования государственных 
заказов – федеральной контрактной системы [4] 
(далее – ФКС). 

Законопроект о создании ФКС предложен 
Минэкономразвития России (далее – МЭР России), 
он предполагает значительное обновление системы 
госзакупок. Однако предложения МЭР России 
натолкнулись на сопротивление Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации 
(далее – ФаС России), которая была создателем 
существующего Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федерального закона № 94-ФЗ) [1]. 
Ведомство а.Р. Белоусова (ранее Э. набиуллиной) 
предлагает совершенно новую систему госзакупок, 
однако ведомство И.Ю. артемьева призывает 
к модернизации имеющегося Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, опираясь 
на опыт, проверенный годами и не разрушая 
существующую систему госзаказа.

Так или иначе, споры вокруг закупок 
продолжаются на протяжении 8 месяцев, единый 
подход пока не выработан и как следствие 
происходит торможение реформы. В конце декабря 
2011 г. правительство РФ вернуло на доработку 
внесенный Минэкономразвития России проект 
федерального закона «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 
в связи со значительными замечаниями по 
законопроекту. 

По заявлению заме стителя министра 
экономического развития РФ Михаила Осеевского, 
проект ФКС доработан на последнем заседании 
кабинета министров в нынешнем составе, 
ведомство внесло проект ФКС в правительство 
РФ в апреле текущего года, а в мае 2012 г. он 
направлен в Госдуму РФ [8, стр. 6]. Однако у ФаС 
России и Минфина России до сих пор имеются 

замечания к проекту закона о ФКС и, возможно, 
документ будет дорабатываться ко второму чтению 
в Госдуме РФ.

Следует  отметить ,  что  МВД Ро ссии 
является главным распорядителем бюджетных 
ассигнований, выделяемых на соответствующие 
государственные нужды, и согласно Федеральному 
закону № 94-ФЗ – одновременно государственным 
заказчиком. Эффективное использование 
бюджетных средств в органах внутренних дел, 
полноценное функционирование подразделений 
МВД России напрямую связаны с государственным 
заказом. 

В целях реализации требований «закупочного 
законодательства»,  в  подразделениях и 
учреждениях системы МВД России организуется 
работа по данному направлению деятельности. 
Как правило, подготовка и размещение заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков органов внутренних 
дел возложена на тыловые подразделения 
МВД России, реже на специализированные 
подразделения по подготовке и размещению 
заказов (отделы, отделения и т. п.). 

К основным направлениям в организации 
деятельности подразделений и учреждений 
системы МВД России в сфере государственных 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг можно отнести:

I. Подготовительная часть:
-  Издание соответствующих локальных 

нормативных правовых актов: приказа по 
подразделению МВД России «О создании 
конкурсной (аукционной, котировочной) 
комиссии (далее также - комиссия)» и 
утверждении «Положение о конкурсной 
(аукционной, котировочной) комиссии».

-  О б у ч е н и е  ч л е н о в  к о м и с с и и : 
профе ссиональная  переподготовка 
или повышение квалификации в сфере 
размещения заказов; формирование перечня 
нужд; планирование процедур закупок 
согласно лимитов бюджетных ассигнований, 
в ы д е л е н н ы х  н а  с о от в е т с т ву ю щ и е 
государственные нужды.

-  Подготовка рабочего места для работы с 
информационным ресурсом о размещении 
государственных закупок: установка 
программного обеспечения на персональном 
компьютере для работы на Общероссийском 
официальном сайте (далее – ООС) 
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и электронных торговых площадках в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; получение электронной 
цифровой подписи на соответствующих 
должностных лиц в Управлении (Отделе) 
Федерального казначейства России; 
регистрация Заказчика на ООС.

-  Р а з р а б о т к а  с о п р о в о д и т е л ь н о й 
документации о проведении торгов и 
других способов размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг: определение потребностей; 
подготовка технического задания и 
сметной документации; формирование и 
обоснование начальной (максимальной) 
цены го сударственного  контракта : 
мониторинг ценообразования; включение 
указанных условий в извещение и (или) в 
конкурсную (аукционную) документацию; 
формирование проекта государственного 
контракта; издание приказа по проведению 
торгов (или по запросу котировок).

II. Основная часть:
-  Размещение государственного заказа на 

ООС: публикация извещения о проведении 
торгов (или без проведения торгов) и 
сопроводительной документации.

-  Сопровождение размещенного государст-
венного заказа согласно установленного 
порядка проведения процедур.

-  Регистрация поступивших заявок участников 
размещения заказов (Поставщиков, 
Подрядчиков, Исполнителей).

-  Рассмотрение конкурсной (аукционной, 
котировочной) комиссией заявок, поданных 
участниками размещения заказа и ведение 
протоколов соответствующих виду торгов: 
конкурсу, аукциону, аукциону в электронной 
форме или без проведения торгов: по запросу 
котировок, с определением победителя 
заказа.

III. Заключительная часть:
-  Подведение итогов (предварительных 

итогов  в  зависимо сти  от  спо соба 
процедур) размещения государственного 
заказа на ООС: опубликование протокола 
(протоколов), с отображением победителя 
заказа на ООС.

-  Работа с государственным контрактом (далее 
– контракт): заключение контракта между 
органом внутренних дел РФ и победителем 

размещения заказа  (По ставщиком, 
Подрядчиком, Исполнителем); направление 
в Управление (Отдел) Федерального 
казначейства РФ сведений о заключенном 
контракте; исполнение контракта.

-  Подготовка отчетов.
В завершении хотелось бы отметить, 

что экономия бюджетных средств – одна из 
важнейших задач госзаказа и один из важнейших 
аргументов в пользу сложившейся системы 
государственных закупок, и, несмотря на всю 
существующую сегодня критику, закон наглядно 
продемонстрировал, что он работает: сформирован 
единый порядок размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд, установленный 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г.  
№ 94-ФЗ, а также единое информационное и 
экономическое пространство госзаказа для всей 
страны, а сэкономленные средства могут быть 
перераспределены на покупку или строительство 
иных социально важных объектов.

Рынок закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 
представляет собой динамично развивающуюся 
масштабную сферу экономики с очень крупным 
ежегодным оборотом бюджетных денежных 
средств. Это значит, что они должны стать 
механизмом развития рынков и добросовестной 
конкуренции, модернизации и технологического 
развития нашей экономики, повышения спроса 
на высокотехнологичную и инновационную 
продукцию.

но вместе с тем, это деньги, которые 
обеспечивают исполнение публичных обязательств 
государства. От того, насколько эффективно 
расходуются эти средства, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации либо иным 
ведомством, зависит качество жизни российских 
граждан: достойная медицина и образование, 
качественное жилье и условия работы, новые 
дороги.

В перспективе, на наш взгляд, независимо от 
тех или иных законодательных преобразований, 
можно выделить следующие направления 
совершенствования системы госзакупок:

1. Исключение коррупционной составляющей 
из «закупочного законодательства», путем 
внесения изменений в ч. 2 ст. 46 и ч. 1 ст. 
47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ, в части изменения порядка подачи 
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котировочных заявок и процедуры рассмотрения 
и оценки котировочных заявок, что должно 
активно способствовать борьбе с коррупцией и ее 
искоренению.

2. Совершенствование информационного 
ресурса о размещении государственных закупок 
и развитие его функциональных возможностей. 
И м е ю щ и й с я  ед и н ы й  О б щ е р о с с и й с к и й 
о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  в  и н ф о рма ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет»  
http://zakupki.gov.ru на сегодняшний день не 
отвечает всем необходимым требованиям: 
периодически не доступны основные функции, 
имеют место быть перебои в работе сайта и т. д.

3. Рассмотрение вопроса о сокращении сроков 
проведения процедуры торгов, в частности 
конкурсы и аукционы, а также при заключении 
государственных контрактов. Длительность 
проведения торгов, «волокита» не приводит к 
положительным тенденциям в сфере закупок.

4. Согласованность в функционировании, в 
действиях Общероссийского официального сайта 

и электронных торговых площадок, повышение 
профессионального уровня специалистов, 
операторов служб поддержки ООС и площадок, 
значительно упростит работу Заказчиков и 
участников размещения заказа.

5. Учитывая значимость данного направления 
деятельно сти ,  необходимо  проведение 
организационно-штатных мероприятий в 
подразделениях и учреждениях системы МВД 
России, не имеющих в своей штатной структуре 
сотрудников, обеспечивающих подготовку и 
размещение заказов (типа суворовских военных 
училищ МВД России и т. п.), путем увеличения 
штатной численности указанных подразделений 
и введения должности старшего инспектора 
по подготовке и размещению заказов, что 
в значительной степени снизит нагрузку и 
о свободит от  не свойственных функций 
сотрудников, входящих в состав конкурсной 
(аукционной, котировочной) комиссии, и будет 
способствовать качественному выполнению ими 
своих должностных обязанностей.
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ЗАКЛАДНАЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей правового регулирования 
залоговых правоотношений с использованием закладной. Специфика правового регулирования 
правоотношений с использованием закладной является тем фактором, который стороны 
должны учитывать при выборе такой конструкции, поскольку закладная, призванная упростить 
ипотечные отношения, в этом случае может действовать с обратной силой, поставив под угрозу 
действительность залога в целом.

Ключевые слова: ипотека; закладная; именная ценная бумага; залог; залогодатель; 
залогодержатель; денежное обязательство.
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LETTEr oF HyPoTHECATIoN AS AN INSTrUmENT oF morTGAGE

The summary. The article is concerned with the peculiarities of legal regulation for hypothecary 
legal relations with the use of letter of hypothecation. The specificity of regulation of for legal relations 
with the use of letter of hypothecation is the factor which should be taken into account by the parties 
when choosing such a construction as the mortgage designed to simplify hypothecary relations in this 
case may be in a retroactive effect placing the validity of  pledge on the whole in jeopardy.

Key words: hypothecation; letter of hypothecation; security; pledge; pledger; pledgee; monetary 
obligation.

Закладная служит оформлением обеспечения 
залога недвижимости.

Закладной признается именная ценная бумага, 
удостоверяющая следующие права ее законного 
владельца: право на получение исполнения 
по денежному обязательству, обеспеченному 
ипотекой, без представления других доказательств 
существования этого обязательства; право залога 

на имущество, обремененное ипотекой [1, ст. 13].
«Практическое значение закладной состоит в 

том, что она не только упрощает, но и ускоряет 
оборот недвижимости» [4]. Это достигается за 
счет того, что она позволяет передавать права на 
недвижимость без государственной регистрации. 
«Введением этой ценной бумаги делается попытка 
интегрировать рынок недвижимости и рынок 
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ценных бумаг» [4]. 
Выдача закладной не означает владение 

предметом залога. Залогодатель по-прежнему 
остается собственником имущества – предмета 
ипотеки.  Закладная удо стоверяет права 
ее законного владельца из двух различных 
договоров .  Это  логично  и  удобно  для 
практического использования, так как судьба 
залогового правоотношения неразрывно связана 
с обеспечиваемым залогом обязательством.

«Возможны только две комбинации реализации 
прав, удостоверенных закладной: 1) в случае 
надлежащего исполнения должником основного 
обязательства законный владелец закладной 
реализует только право на получение исполнения 
по обеспеченному (основному) обязательству, ибо 
второе право (залогодержателя) с прекращением 
исполнения основного также заканчивает 
свое существование; 2) при неисполнении в 
надлежащем порядке обязанностей по основному 
договору держатель закладной реализует 
одновременно оба указанных выше права. 
Иной комбинации не бывает, так как право 
залогодержателя не может быть осуществлено 
самостоятельно» [7, стр. 12].

Согласно Методическим рекомендациям по 
применению профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимо сти)  «закладная не  является 
эмиссионной ценной бумагой, поэтому ее выпуск, 
в каком бы количестве он ни осуществлялся, не 
требует регистрации» [5].

наличие в закладной названных двух прав 
(и соответственно, двух возможных должников 
по ней) определяет правило, что закладная 
составляется залогодателем, а если он являет ся 
третьим лицом, также и должником по обеспе-
ченному ипотекой обязательству. Соответственно, 
эти лица (а если в роли залогодателя выступает 
сам должник – одно лицо) являются обязанными 
по закладной.

Так как закладная является ценной бумагой, 
то к ней применимо правило п. 2 ст. 144 ГК РФ, 
в соответствии с которым отказ от исполнения 
обязательства ,  удо стоверенного ценной 
бумагой, со ссылкой на отсутствие основания 
обязательства либо на его недействительность 
не допускается. Таким образом, осуществление 
прав, удостоверенных ценной бумагой реализуется 
независимо от обязательства, лежащего в 
основании выдачи ценной бумаги.

Как уже было сказано, закладная облегчает 
оборот прав, вытекающих из залога недвижимости, 
поскольку позволяет передавать ипотечные 
права без государственной регистрации. если 
залогодержатель испытывает потребность в 
досрочном возврате денежных средств, он вправе 
продать закладную другому лицу. Данная сделка 
возможна без согласия заемщика и во многих 
случаях заемщик даже не знает о ее проведении. 
При этом все условия кредитного договора 
остаются прежними и отношения по выплате 
кредита продолжаются с прежним кредитором. 
Таким образом, держатель закладной находится 
в более благоприятных условиях по сравнению 
с необеспеченным кредитором, который, как 
правило, не может получить исполнение до срока. 

Закладная закрепляет право на получение 
исполнения по денежному обязательству, 
т. е. право на получение соответствующей 
денежной суммы, возврат которой обеспечен 
залогом недвижимости. Лицо, выдавшее две или 
более закладных, может открывать и вести для 
собственных целей учет владельцев выданных им 
закладных. Записи, содержащиеся в таком учете, 
не могут использоваться для удостоверения прав 
на закладные.

В случае выдачи закладной отчуждение 
заложенного имущества допускается, если право 
залогодателя на это предусмотрено в закладной, с 
соблюдением условий, которые в ней установлены. 
Получается, что залогодатель, составивший 
закладную, которая была выдана первоначальному 
залогодержателю, может совершать отчуждение 
заложенного имущества только в том случае, 
если содержание закладной предусматривает 
право залогодателя на такое отчуждение. не 
имеет никакого значения, содержится или не 
содержится положение о возможности отчуждения 
залогодателем заложенного имущества в договоре 
об ипотеке, главное, чтобы такое положение, четко 
сформулированное, содержалось в закладной. 
В закладной могут быть установлены условия, 
которые должны соблюдаться при отчуждении 
заложенного имущества, например условие о 
минимальной цене, по которой это имущество 
может быть реализовано, условие о форме 
возмездного предоставления, условие о форме и 
порядке платежа и др. Установленные в закладной 
условия отчуждения имущества должны быть 
соблюдены залогодателем.

Применение закладной в отношениях 
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ипотеки  допустимо  не  вс егда .  Выдача 
закладной не допускается в случаях, когда: «1) 
предметом ипотеки являются предприятие как 
имущественный комплекс или право аренды 
предприятия; 2) ипотекой обеспечивается 
денежное обязательство, сумма долга по которому 
на момент заключения договора не определена 
и которое не содержит условий, позволяющих 
определить эту сумму в надлежащий момент».

Таким образом, при включении условии 
о выдаче закладной в договор, оно будет 
недействительным.

Роль закладной в обеспечении исполнения 
обязательства заключается в перераспределении 
рисков субъектов залогового правоотношения 
в риски субъектов оборота закладной. Для 
такого перераспределения характерны две 
особенности. Происходит соединение рисков 
участников залогового правоотношения по 
основному обязательству и ипотеке с рисками 
субъектов правоотношений по поводу ценной 
бумаги. Владелец закладной, залогодатель и 
будущие новые владельцы вправе осуществить 
дробление закладной, в результате которого 
размер обеспечиваемого ипотекой обязательства 
перед одним кредитором распределяется между 
несколькими кредиторами. Распределение 
подразумевает передачу каждому из новых 
кредиторов права  требовать  получения 
исполнения и права ипотеки в определенной 
части. Такая передача представляет собой 
разновидность уступки требования и может быть 
совершена владельцем закладной на основании 
соответствующей возмездной сделки с будущими 
владельцами. Существенный характер для 
исполнения уступки имеют условия о том, 
кто войдет в круг цессионариев, каков объем 
прав по закладной, закрепляемый за каждым 
из них и образующий содержание каждой из 
новых закладных, выдаваемых в результате 
дробления. От того, какими будут эти условия, 
зависит изменение положения обязанного лица. 
Соблюдение баланса интересов всех участников 
правоотношений по поводу закладной требует 
того, чтобы это лицо участвовало в определении 
названных условий. Поэтому, совершению уступки 
должно предшествовать соглашение владельца 
закладной и залогодателя о кандидатурах будущих 
новых владельцев закладных, в число которых 
может войти и сам владелец, сохранив за собой 
часть удостоверенных закладной прав. Этой 

сделкой для каждого из согласованных новых 
владельцев должна быть определена та часть прав 
по закладной, которая будет ему уступлена.

В случаях исполнения основного обяза-
тельства по частям должник заинтересован в 
удостоверении этого факта, чтобы исключить 
вероятность повторного платежа уже новому 
залогодержателю по закладной. Подтверждение 
может осуществляться двумя способами – 
путем совершения отметки на закладной либо 
заключением соглашения, предусматривающего 
изменение предмета ипотеки (заложенной 
признается часть ранее заложенного имущества) 
или размера обеспечения.

В складывающейся,  до недавних пор, 
правоприменительной практике, посвященной 
использованию закладной, имел место пробел 
в определении судьбы закладной, в случае 
оспаривания права собственности (см. напр. Дело 
№ ВАС-9555/11, рассмотренное Президиумом 
ВАС РФ по поводу спора между ОАО «КИТ 
Финанс Инвестиционный банк» и ОАО «АКБ 
«АлтайБизнесБанком»). «КИТ Финанс» подал иск 
к «алтайБизнесБанку», полагая, что получил от 
него недействительную закладную. абитражные 
суды трех инстанций в Западно-Сибирском округе 
в иске отказали. Суды посчитали, что закладная по 
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» является 
самостоятельным инструментом, не имеющим 
тесной связи с основанием возникновения 
удостоверяемых обязательств. Суды сослались, 
в частности, на то, что закладная удостоверяет 
права законного владельца «без предъявления 
других доказательств» и «независимо от 
прав первоначального залогодержателя и 
предшествующих владельцев закладной». Кроме 
того, по мнению судов, кредитный договор, 
требования по нему также удостоверены закладной, 
является действительным, поэтому говорить о 
передаче «КИТ Финансу» недействительного 
права требования нельзя. Коллегия судей ВаС 
21 сентября передала дело в президиум ВаС для 
формирования практики. В определении отмечено, 
что «суды по-разному разрешают вопрос о судьбе 
залога, установленного неправомочным лицом 
на вещь, выбывшую из имущественной сферы 
действительного собственника без его воли 
(например, в результате подделки документов, 
захвата имущества), и о судьбе закладной, 
выданной неуправомоченным залогодателем» [6].

В практике региональных судов есть примеры 
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удовлетворения исков, связанных с приобретением 
закладной, которая в действительности право залога 
не удостоверяет. Основания для удовлетворения 
требований, правда, суды предлагают разные. 
ФаС Уральского округа, например, считает, 
что «покупатель закладной вправе требовать у 
продавца возмещения убытков, причиненных 
передачей недействительного права требования. 
При этом применить нормы о последствиях 
передачи товара ненадлежащего качества ФаС 
Уральского округа счел невозможным, поскольку 
к отношениям по обращению закладной не может 
применяться аналогия закона, а понятие «качество 
товара» противоречит существу закладной 
[2]. Иную позицию занял арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: он, 
напротив, посчитал возможным применить п. 2 
ст. 475 ГК и позволить покупателю закладной 
требовать от продавца возврата уплаченной за 
закладную денежной суммы [3]. 

Данное обстоятельство вызвало необходимость 
принятия Постановления Президиума ВаС РФ  
№ 9555/11 от 06.12.2011г. по делу о судьбе заклад-
ной, что позволило завершить созда ние концепции 
защиты добросовестного залогодержа теля и 
устранить противоречивость судебной практики. 

Президиумом ВаС РФ были сделаны 
следующие выводы:

1.  В ситуации,  когда запись о  праве 
собственности залогодателя на переданную в 
залог недви жи мую вещь была внесена в еГРП 
в результате совершения хищения помимо воли 
действительного собственника этого имущества, 
такой собственник похищенного и незаконно 
заложенного имущества должен быть защищен, 

в том числе, и от требований залогодержателя, 
действовавшего добросовестно в момент, с 
которым закон связывает возникновение залога. В 
целях защиты такого собственника ст. 42 ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» установлено, 
что в случаях, когда имущество, являющееся 
предметом ипотеки, изымается у залогодателя в 
установленном федеральным законом порядке 
на том основании, что в действительности 
собственником этого имущества является другое 
лицо (виндикация), ипотека в отношении этого 
имущества прекращается. Таким образом, залог на 
похищенное и незаконно заложенное имущество 
прекращается в соответствии с названной нормой 
права.

2. Первоначальный кредитор, уступивший 
требования по документу, поименованному 
«закладная», и удостоверяющему не совокуп-
ность прав кредитора и залогодержателя, а 
только право требования исполнения по 
денежному обязательству (право залога на 
имущество, обремененное ипотекой, является 
недействительным), отвечает перед новым 
кредитором на основании ст. 390 ГК РФ (за 
передачу недействительного требования), а не п. 2 
ст. 475 ГК РФ (за передачу товара ненадлежащего 
качества).

Таким образом,  сложность правового 
регулирования залоговых правоотношений с 
использованием закладной является тем фактором, 
который стороны должны учитывать при выборе 
подобной конструкции. Закладная, призванная 
упростить ипотечные отношения, в этом случае 
может действовать с обратной силой, поставив под 
угрозу действительность залога.
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The summary. The article is concerned with consideration of implementation of criminal legal 
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Разработка  эффективного  механизма 
противодействия экологической преступности 
требует изучения современной государственной 
политики в сфере экологии и природопользования 
и  в ы р а б о т к и  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й 

развития уголовной политики в области 
предупреждения, пресечения и раскрытия 
экологических преступлений, расследования 
и  рассмотрения  уголовных дел  данной 
категории по существу на основе осмысления 
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сущности, содержания, характерных признаков 
экологических преступлений.  Уголовно-
правовые меры занимают важное место в системе 
противодействия экологической преступности, 
они входят и в сложную многоуровневую систему 
предупреждения экологических преступлений, 
выступают основой контрольно-надзорной, 
оперативно-розыскной, следственной и судебной 
деятельности. При этом, учитывая возникающие 
в настоящее время сложности правоприменения 
статей главы 26 УК РФ – «Экологические 
преступления», уголовно-правовые нормы 
нуждаются в совершенствовании.

Первоначально отметим, что в юридической 
литературе часто отмечается тот факт, что 
деятельность правоохранительных органов в 
области уголовно-правовой охраны природы 
существенно затрудняется большим объемом 
специального нормативного материала, к 
которому отсылают бланкетные диспозиции 
норм, предусматривающих ответственность 
за экологические преступления, находящего в 
области другой отрасли права (экологического 
права), которая, к тому же находится в стадии 
становления. Способ использования бланкетных 
диспозиций, когда норма права «разбросана» 
по разным нормативным актам – это «самый 
неудобный случай изложения правовых норм 
и было бы лучше, если бы он использовался 
как можно меньше» [4, стр. 67]. Отдельные 
авторы даже предлагают заменить бланкетные 
диспозиции на описательные [8, стр. 11], однако 
применительно к нормам, предусматривающим 
ответственность за экологические преступления, 
учитывая весь массив нормативно установленных 
правил природопользования и природоохраны, это 
не может быть практически реализовано.

П р и  к о н с т р у и р о в а н и и  н о р м , 
предусматривающих ответственность за 
экологические преступления, законодатель 
использует сложную юридическую технику. 
Диспозиции данных норм, как правило, 
сложные, предусматривающие в основном 
составе альтернативно несколько действий и 
несколько последствий в дополнение, к которым 
предусмотрены еще и квалифицирующие признаки. 
Применительно к нормам, предусматривающим 
ответственность за экологические преступления, 
можно говорить также о сложной законодательной 
дефиниции, что фактически ведет к единичному 
количеству случаев привлечения к уголовной 

ответственности за ряд данных деяний [9, стр. 6]. 
В качестве положительных сторон бланкетных 
диспозиций норм,  предусмат ривающих 
ответственность за экологические преступления, 
выделяют, прежде всего, то, что это способствует 
стабильности уголовного законодательства. Ведь 
при изменении многочисленных специальных 
правил нет необходимости вносить изменения в 
уголовный закон. Кроме того, что не маловажно, 
это позволяет не загромождать уголовный закон 
нормами других отраслей права. 

Таким образом, нормы, предусматривающие 
ответственность за экологические преступления, 
по юридической технике построения являются 
наиболее сложными среди уголовно-правовых 
норм и обладают рядом специфических 
черт, обособляющих их и усложняющих их 
применение. Использование законодателем данной 
юридической техники при конструировании 
указанных норм имеет свои отрицательные 
и положительные стороны. Тем не менее, 
проведенный И.В. Лавыгиной анализ, позволил 
сделать  обо снованный вывод ,  который 
возможно поддержать – использование данного 
способа изложения норм, предусматривающих 
ответственность за экологические преступления, 
является единственно возможным и правильным  
[7, стр. 12]. При этом, конечно, указанная 
ко н с т ру к ц и я  у гол о в н о - п р а во в ы х  н о рм 
требует более высокой квалификации лиц, 
осуществляющих выявление, предупреждение, 
пресечение,  раскрытие и расследование 
экологиче ских  пре ступлений ,  а  т акже 
рассмотрение уголовных дел по существу. 
Для этого в ведомственных (МВД, ФСБ, 
прокуратуры, юстиции) образовательных 
учреждениях требуется ввести специальный 
курс «Особенности предупреждения, раскрытия 
и расследования экологических преступлений». 
Судьи также в период повышения квалификации 
должны дополнительно обучаться особенностям 
рассмотрения уголовных дел, возбужденным 
по фактам экологических преступлений. 
Соответственно, учитывая специфику норм, 
предусматривающих ответственность за 
экологические преступления, необходимо 
рассмотреть вопрос о специализации оперативных 
работников, следователей, судей.

Далее важно отметить, как справедливо 
отмечается в юридической литературе, что 
ка с а е т с я  п р а во во го  а с п е кт а  с н и же н и я 
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экологических правонарушений, то здесь 
возможны два известных юридической науке и 
практике способа: повышение эффективности 
норм предупреждения правонарушений 
и норм юридической ответственности за их 
совершение. Эффективность этих норм во 
многом зависит от того, насколько их применение 
учитывает особенности правонарушений в 
сфере природопользования [3. стр. 25-26]. В 
этой связи уголовное право, как важнейшая 
составляющая уголовной политики, традиционно 
рассматривается в качестве инструмента 
охранительного и регулятивного воздействия. 
Однако правоприменительная практика в области 
обеспечения экологической безопасности и охраны 
экологического правового порядка показывает, что 
сегодня требуется повышение эффективности 
этого воздействия. В частности, выход из 
создавшейся сложной кризисной ситуации 
в области экологии видится в максимально 
полной криминализации деяний против 
экологической безопасности и экологического 
правопорядка. необходима эта мера и для того, 
чтобы переориентировать общественное сознание 
на то, что нельзя посягать на окружающую 
среду, равно как и на жизнь человека, ибо 
посягательство на природу, в конечном счете, 
и есть посягательство на здоровье и жизнь 
человека [5, стр. 163-167]. Такая криминализация 
деяний в сфере экологии должна будет носить 
общепревентивный характер, будет адресована 
неопределенному кругу лиц, информируя их о 
том, что недопустимо с точки зрения уголовного 
закона. Учитывая высокую степень общественной 
опасности деяний, посягающих на экологическую 
безопасность и экологический порядок, на данном 
этапе развития нашего государства необходимо 
вообще исключить составы административных 
правонарушений в экологической сфере, 
перенеся их в уголовную сферу. если это будет 
расценено неприемлемым, то вполне возможно 
обратиться к уже имеющемуся опыту и, не 
исключая административной ответственности за 
экологические правонарушения, ввести уголовную 
ответственность лиц, повторно их совершивших.

Также отметим, что на сегодняшний момент 
законодатель (в экологическом законодательстве) 
определил, что такое окружающая среда, однако 
УК РФ до сих пор рассматривает в качестве 
объекта экологических преступлений только 
природную среду. Это говорит об отставании 

уголовного законодательства в данном вопросе, 
следствием чего является и односторонний 
неэффективный подход в правоприменительной 
практике. Указанное несоответствие должно быть 
устранено в целях повышения эффективности 
противодействия экологической преступности. 
Требуют разрешения и другие вопросы, 
касающиеся объективной и субъективной 
сторон конкретных составов экологических 
преступлений.

Кроме того, необходимо ужесточение санкций 
за экологические преступления, в том числе 
увеличение фиксированных размеров взысканий 
за причинение вреда с позиций достижения 
целей назначения уголовных наказаний (ч. 2  
ст. 43 УК РФ). Согласно принципам уголовного 
права, наказание должно быть неотвратимым 
и применяется в  целях во сстановления 
социальной справедливости. Однако зачастую на 
практике наказание не достигает поставленных 
законодателем целей, что порождает совершение 
новых преступлений и вызывает многочисленные 
нарекания со стороны ученых и практиков. 
Поэтому проблема совершенствования института 
наказания в уголовном законодательстве является 
одной из наиболее актуальных в современный 
период. 

Вообще в вопросе назначения уголовного 
наказания следует учесть практику зарубежных 
стран. Так, в СШа за нарушение водного 
законодательства установлен штраф до 25 тысяч 
долларов за один день нарушения, или тюремное 
заключение до одного года, или оба наказания 
одновременно. За повторное нарушение – штраф 
до пятидесяти тысяч долларов за один день 
нарушения или тюремное заключение сроком до 
двух лет. Самая строгая уголовная ответственность 
до 10 лет тюремного заключения установлена в ФРГ 
за загрязнение окружающей среды токсичными 
веществами, повлекшее серьезные последствия 
[13, стр. 87-88]. При этом в настоящее время 
для надлежащего обеспечения экологической 
безопасности и принятия восстановительных мер 
требуется применение и лишения свободы, как 
основного, и штрафа, как дополнительного вида 
наказания, одновременно. Данные положения 
должны найти отражение и в нормах уголовного 
законодательства и в положениях постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения 
судами законодательства об ответственности за 
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экологические правонарушения» [1].
Важным вопросом уголовно-правового 

противодействия экологической преступности 
выступает введение уголовной ответственности 
юридических лиц. В юридической литературе 
развернулась целая дискуссия об установлении 
уголовной ответственности юридических лиц 
за совершение экологических преступлений. 
Законодателем при принятии УК РФ данная 
позиция не было поддержана. И среди ученых нет 
ее однозначной оценки. 

Институт ответственности юридического лица, 
в том числе и за экологические преступления, 
давно известен зарубежному уголовному праву. 
В 1978 г. европейский комитет по проблемам 
преступности Совета европы рекомендовал 
законодателям европейских государств встать 
на путь признания юридических лиц субъектами 
уголовной ответственности за экологические 
преступления. Ответственность юридических 
лиц за экологические преступления была 
предусмотрена законодательством КнР, ФРГ, 
Дании, ряда штатов СШа и других стран. 
Основными видами уголовного наказания 
юридических лиц за экологические преступления 
за рубежом являются штраф, запрещение вредной 
деятельности, заглаживание причиненного 
вреда, перепрофилирование деятельности [12,  
стр. 654-655].

Статья 10 Конвенции ООн против транс-
национальной организованной преступности 
(2000 год) гласит, что каждое государство-
участник принимает такие меры, какие, с учетом 
его правовых принципов, могут потребоваться 
для установления ответственности юридических 
лиц за участие в серьезных преступлениях, 
к  кото р ы м  п р и ч а с т н а  о р г а н и з о ва н н а я 
преступная группа. При условии соблюдения 
правовых принципов государства-участника 
ответственность юридических лиц может 
быть уголовной, гражданско-правовой или 
административной. Каждое государство-
участник, в частности, обеспечивает применение 
в отношении юридических лиц, привлекаемых 
к ответственности, эффективных, соразмерных 
и оказывающих сдерживающее воздействие 
уголовных или неуголовных санкций, включая 
денежные санкции.

В российском Уголовном кодексе (ст. 19) 
установлено, что субъектом преступления может 
быть лишь физическое лицо. Хотя в отечественной 

юридической науке уже давно назрел вопрос об 
уголовной ответственности юридических лиц, 
и ведутся споры. некоторые авторы предлагают 
рассматривать юридические лица специфическим 
орудием преступления в тех случаях, когда 
юридическое лицо специально создается для 
совершения преступления [6, стр. 42-43]. За 
введение уголовной ответственности юридических 
лиц, совершивших экологические преступления, 
высказывается Э.н. Жевлаков. По его мнению, 
необходимо сть установления уголовной 
ответственности юридических лиц диктуется 
не только тяжелой экологической ситуацией, 
но и перспективами дальнейшего негативного 
влияния на природную среду различных отраслей 
хозяйствования [2, стр. 10-13]. Имеет место точка 
зрения о том, что материальные возможности 
физических лиц по возмещению ущерба весьма 
ограничены, в то время как юридическое лицо 
может быть подвергнуто штрафу в большем 
размере [14,  стр.  78-79].  еще в 1912 г.  
С.В. Познышев писал: «Для большей ясности 
решения этого вопроса удобнее ставить его 
несколько иначе, чем это обыкновенно делают, 
именно, удобнее спрашивать не о том, способны 
ли юридические лица по своей природе совершать 
преступления, а о том, допустима ли уголовная 
ответственность их с точки зрения основных 
принципов карательной деятельности государства. 
Выгода такой постановки заключается в том, 
что она переводит центр тяжести вопроса от 
споров о природе юридических лиц, которыми 
так богата цивилистическая литература, к 
основным принципам уголовного правосудия» [11,  
стр. 129]. Современная теория права отвечает 
на  этот  вопро с  однозначно.  Субъектом 
ответственности может быть как физическое, 
так и юридическое лицо. Однако, несмотря 
на введение института административной 
ответственности юридического лица с принятием 
кодекса об административных правонарушениях, 
законодатель не торопится ввести и институт 
уголовной ответственности юридического 
лица. Такой подход должен быть пересмотрен 
в пользу введение уголовной ответственности 
юридического лица, особенно за совершение 
экологиче ских пре ступлений (подобное 
предложение было и при принятии Федерального 
закона «О противодействии коррупции», но не 
нашло в итого законодательного закрепления). 
В настоящее время, учитывая сложившуюся 
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криминогенную обстановку в экологической 
сфере, введение данного института поможет 
разрешить обозначенную проблему и будет 
направлено на предупреждение экологической 
преступности. При этом вполне возможно 
перенять опыт Китая, где в Уголовном кодексе 
увеличены число и размер наказания, а также 
использован принцип «двойного наказания»: 
если экологическое преступление совершено 
организацией, то помимо штрафа, налагаемого 
на организацию, к уголовной ответственности 
привлекается лицо, непосредственно ответ-
ственное за данное деяние, либо первое лицо 
организации. Данная мера в Китае положительно 

сказалась на пресечении действий, наносящих 
ущерб окружающей среде со стороны организаций 
и физических лиц, стремящихся к получению 
экономической выгоды [10, стр. 11].

При этом, учитывая особенности российского 
населения,  предлагаем при совершении 
экологического преступления привлекать к 
уголовной ответственности как юридическое 
лицо (имущественные эколого-восстановительные 
санкции),  так и лицо,  непо средственно 
ответственное за данное деяние, а также первое 
лицо организации, без которого не может быть 
принято решение о нарушении закона. Это 
выступит действенной превентивной мерой.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК ОБъЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОй ОХРАНы

Аннотация. В статье рассматривается общественная безопасность с позиции объекта 
уголовно-правовой охраны. Анализируются различные дискуссионные вопросы как объекта 
состава преступления, так и понятия, сущности и признаков общественной безопасности. 
Используются труды таких известных специалистов в области уголовного права, как  
Л.Д. Гаухмана, В.К. Глистина, Н.Д. Гурманова, Н.И. Загородникова, Г.А. Кригера,  
Б.С. Никифорова, А.А. Пиантковского, А.Н. Трайнина, Е.А. Фролова, Н.А. Шнейдера и др., которые 
подходят к понятию объекта преступления с традиционных позиций, давно устоявшихся 
в юридической литературе. Вместе с тем, анализируются предпринятые в последние годы 
попытки пересмотреть традиционные подходы. Вызывает определенный интерес предлагаемый 
в заключении статьи авторский вывод.

Ключевые слова: уголовное право; состав преступления; объект и предмет состава 
преступления; общественная безопасность; родовой объект посягательства; общественный 
порядок; экологическая и информационная безопасность; собственность.
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SoCIAL SECUrITy AS AN oBJECT oF CrImINAL LEGAL ProTECTIoN

The summary. The article considers public security from the standpoints of the object of criminal 
legal protection. Various debating points associated both with the object of legally defined crime and 
the concept, essence and constituent elements of social security are analyzed. The works of such famous 
experts in the area of legal law as L.D. Gauhman, V.K. Glisin, N.D. Gurmanov, N.I. Zagorodnikov,  
G.A. Kriger, B.S. Nikiforov, A.A. Piantkovsiy, A.N. Trainin, E.A. Frolov, N.A. Shneider and others are 
used which are suitable to the concept of object of crime from traditional standpoints long-established in 
the legal literature. At the same time the analysis covers the attempts to revise the traditional approaches 
made in recent years. The author’s conclusion proposed at the end of the article arouse a certain interest.

Key words: legal law; components of crime; object and subject of crime components; social se-
curity; generic object of infringement; public peace; environmental and information security; property.

В уголовном праве общественная безопасность 
как объект уголовно-правовой охраны в наиболее 
общем виде представляет собой определенную 
совокупность общественных отношений, в рамках 
которой обеспечиваются безопасные условия 
жизни общества. В этом смысле она является не 
только одной из потребностей общества, но и 
общим благом, общей ценностью, в сохранении и 
развитии которых заинтересованы и государства, 
и общество, и граждане. Главную ответственность 
за состояние безопасности в обществе несет, 
прежде всего, государство. Именно оно формирует 
систему обеспечения общественной безопасности, 
под которой следует понимать совокупность 
мер политического, правового, экономического, 
организационного, научно-технического и иного 
характера. Данная система имеет своей основной 
задачей поддержание социально приемлемого 
уровня.  Она включает в себя правовые, 
технологические и организационные нормы, а 
также специальные правила безопасности.

Перед тем как рассмотреть конкретное 
содержание общественной безопасности 
как объекта уголовно-правовой охраны, нам 
представляется необходимым сделать несколько 
предварительных оговорок, связанных с нашим 
представлением о понятии объекта преступления 
и о его структурных элементах.

О  ва ж н о с т и  о бъ е кт а ,  ка к  эл е м е н т а 
состава преступления, говорит тот факт, что 
на протяжении многих десятилетий ученые, 
изучая проблему объекта, высказывают разные 

мнения по его содержанию. наибольший вклад 
в развитие проблемы объекта преступления в 
науку уголовного права внесли такие ученые-
юристы, как Б.С. никифоров [22, стр. 29-121],  
Я.М. Брайнин [3, стр. 167], е.а. Фролов  
[33, стр. 198], н.И. Коржанский [12, стр. 41],  
Ю.И. Ляпунов [19, стр. 15] и другие.

В философии под объектом (от лат. objec-
tum – предмет) понимают то, что противостоит 
субъекту, т. е. сознанию, внутреннему миру 
как действительное, как часть внешнего мира  
[31, стр. 313-314]. Исходя из этого определения, 
можно понять, что объект это определенная часть 
объективной реальности, которая находится 
во взаимодействии с субъектом, причем 
выделение объекта познания осуществляется при 
помощи форм практической и познавательной 
деятельности. «Объект преступления – есть тот 
необходимый признак состава преступления, 
который в значительной мере определяет природу 
данного преступления и степень его общественной 
опасности» [16, стр. 112]. В уголовно-правовом 
смысле под объектом преступления принято 
понимать общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом*.

наряду с господствующей концепцией, 
согласно которой объектом преступления 
признаются общественные отношения, в 
науке уголовного права высказаны и другие 
точки зрения. Одна из них принадлежит 
крупнейшему представителю российской науки 
уголовного права дореволюционного периода  
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н.С. Таганцеву. «Преступление как специальный 
вид правонарушения, – писал он, – является 
посягательством на юридические нормы, 
признанные и охраняемые государством, и притом 
или в их отдельном, единичном бытии, или в их 
сочленении, в форме юридических институтов. 
Поэтому, говоря об объекте, на который 
направляется преступление, мы подразумеваем 
под ним именно эти нормы или институты 
права, или, обобщая еще более, юридический 
порядок, существующий в данном обществе»  
[27, стр. 175]. По мнению а.В. наумова, 
реанимирующего идеи русской (дореволюционной) 
уголовно-правовой науки, под «юридической 
нормой в ее реальном бытии» [27, стр. 176] 
н.С. Таганцев видел реальное содержание 
блага (интереса), охраняемого уголовным 
законом от преступных посягательств, и именно 
ему принадлежит заслуга в преодолении узко 
нормативного подхода к определению объекта 
преступления [20, стр. 159].

Согласно другой точке зрения самостоятельным 
объектом следует признавать людей, орудия и 
средства производства и другие материальные 
ценности. Один из первых, кто предложил 
рассматривать людей как объекты посягательств 
на жизнь и телесное здоровье человека был  
В.н. Кудрявцев [15, стр. 58-59]. Придерживаясь 
этого мнения, Ю.а. Демидов отмечал, что 
охраняемое общественное отношение выступает 
в уголовном праве как: 

- государственное общественное установ-
ление;

- субъект общественного отношения;
- государственный или общественный 

интерес;
- субъективное право или личный интерес.
человек как индивид, его жизнь, здоровье, 

свобода ,  че сть  и  до стоинство ,  считает  
Ю.а. Демидов, являются особым объектом охраны 
от преступных посягательств [7, стр. 50-51].

«Многие составы преступлений, – писал 
а.а. Пионтковский, – построены так, что 
при характеристике объекта в них указаны 
не общественные отношения, а их элементы 
или материальное, имущественное выражение 
соответствующих общественных отношений ... 
или субъекты этих отношений» [16, стр. 116]. 
Отождествляя в своих работах непосредственный 
объект и предмет преступления, он отмечал: 
«Высказывания, что различие общего объекта (как 

общественного отношения) и непосредственного 
объекта (который в большинстве случаев не есть 
общественное отношение) научно несостоятельны, 
так как не соответствует отношению рода и вида, 
неубедительны. Отношение между объектов 
преступления как общественным отношением и 
непосредственным объектом преступления следует 
рассматривать в плоскости взаимоотношения 
категорий материалистической диалектики 
– сущности и явления. непосредственный 
объект преступления – это предмет воздействия 
преступника, который мы можем непосредственно 
воспринимать... Общественное отношение 
как объект преступления – это то, что стоит 
за непосредственным объектом и что еще 
необходимо вскрыть, чтобы более глубоко понять 
истинное общественно-политическое значение 
рассматриваемого преступления» [16, стр. 119]. 

Рассуждая в этом направлении, Г.П. новоселов 
выдвигает свою оригинальную трактовку, согласно 
которой объект преступления – тот, против кого 
оно совершается, т. е. отдельные лица или какое-то 
множество лиц, материальные или нематериальные 
ценности которых, будучи поставленными 
под уголовно-правовую охрану, подвергаются 
преступному воздействию, в результате чего этим 
лицам причиняется вред или создается угроза 
причинения вреда [30, стр. 135]. «Преступление, 
– считает Г.П. новоселов, – причиняет или создает 
угрозу причинения вреда не чему-то (благам, 
нормам права, отношениям и т.п.), а кому-то, 
и, следовательно, как объект преступления 
нужно рассматривать не что-то, а кого-то»  
[23, стр. 53]. Как видно, в структуру объекта автор 
включает не только людей (отдельных лиц или 
их множество), т. е. фактически отождествляет 
его с процессуальной фигурой потерпевшего, 
но и предмет преступления – определенные 
материальные и нематериальные ценности 
этих лиц. Признать обоснованными данные 
рассуждения нельзя. Их несостоятельность 
проявляется хотя бы в том, что становится 
невозможно разграничить отдельные преступления 
между собой, к примеру, бандитизм с другими 
смежными составами. Объектом преступления не 
могут быть материальные предметы и тем более 
люди (потерпевшие), поскольку смешение данных 
понятий нивелирует их сущность и значение  
[17, стр. 200]. 

В уголовно-правовой литературе по проблемам 
Общей части уголовного права, отмечает  
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н.а. Лопашенко, отчетливо прослеживается 
тенденция по пересмотру традиционного 
понимания объекта преступления и, безусловно, 
она заслуживает внимания [18, стр. 16]. 
Действительно, объекты не всех преступлений 
можно определить через  обще ственные 
отношения. В некоторых случаях объектами 
преступлений выступают не сами общественные 
отношения, а их структурные элементы, но не 
материальные ценности и участники (субъекты), 
а интересы участников соответствующих 
общественных отношений (например, интересы 
правосудия, интересы службы в коммерческих и 
иных организациях и т. д.). В этом смысле интерес 
можно определить как объективную причину, 
лежащую в основе непосредственных побуждений 
участвующих в социальной деятельности 
субъектов по сохранению и изменению 
условий их существования и дальнейшего 
развития «Общественные отношения, – пишет  
Л.Д. Гаухман, – существуют объективно и 
проявляются как интересы. Соотношение этих 
категорий как сущности и явления предельно 
точно определено в положении, согласно которому 
«экономические отношения каждого данного 
общества проявляются, прежде всего, как 
интересы» [5, стр. 63-64]. Следовательно, понятия 
«общественные отношения», «объект уголовно-
правовой охраны», «интерес» в уголовном 
праве можно употреблять как равнозначные как 
синонимы [34, стр. 176; 24, стр. 194-196].

Таким образом, под объектом преступления 
следует понимать охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, а равно 
интересы субъектов соответствующих отношений, 
на которые посягает лицо, совершающее 
преступление, и которым в результате совершения 
преступного деяния причиняется или может быть 
причинен существенный вред.

УК РФ установил приоритеты объектов 
уголовно – правовой охраны на основании 
иерархии их ценности. В соответствии с ч. 1 ст. 2 
УК РФ это права и свободы человека и гражданина, 
собственность, общественный порядок и 
общественная безопасность, окружающая среда, 
конституционный строй Российской Федерации, 
мир и безопасность человечества.

УК РФ содержит новую структуру с 
делением Особенной части не только на главы, 
но и на разделы, объединяющие отдельные 
главы. Исходя из структуры действующего 

УК, следует говорить о четырехступенчатой 
классификации объектов (общий, родовой, 
видовой, непосредственный). Поэтому, вопрос об 
объекте преступления применительно к нашему 
исследованию, необходимо решать на основе 
новой классификации объектов преступления, 
установленной в Особенной части УК.

В связи с этим об общественной безопасности 
как объекте уголовно-правовой охраны можно 
говорить, имея в виду различные границы ее 
содержания. Когда речь заходит о характере 
общественных отношений, являющихся объектом 
посягательств преступлений, предусмотренных 
разделом IX УК (общественная безопасность в 
широком смысле слова), то под ней понимают 
совокупность общественных отношений, 
направленных на обеспечение и поддержание 
безопасных условий функционирования общества 
и общественного порядка, здоровья населения 
и общественной нравственности, экологической 
безопасности, безопасности движения. В 
случаях, когда речь идет о видовом объекте 
преступлений, предусмотренных в главе 24 
(общественная безопасность в узком смысле 
слова), то в безопасные условия жизни общества 
обычно включают совокупность общественных 
отношений по обеспечению неприкосновенности 
жизни и здоровья граждан, имущественных 
интересов физических и юридических лиц, 
общественного спокойствия, нормальной 
деятельности государственных и общественных 
институтов.

И наконец, при определении содержания 
общественной безопасности необходимо исходить 
из понимания ее не как единичного отношения, а 
как совокупности общественных отношений.

на основе такой системы связанных между 
собой узловых категорий структуры состава 
объекта преступления, общественная безопасность 
как объект уголовно-правовой охраны в наиболее 
общем виде представляет собой определенную 
совокупность общественных отношений, 
регулирующих безопасные условия жизни 
общества. Отсюда общественная безопасность 
является общим благом, в сохранении и 
развитии которого заинтересовано прежде 
всего государство. Оно формирует систему 
обеспечения общественной безопасности (меры 
политического, правового, экономического и 
иного характера) для поддержания социально 
приемлемого уровня общественной безопасности. 
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Так, Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» [2] определяет общие 
для Российской Федерации организационно-
правовые нормы в области защиты граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства находящихся на территории 
России, всего земельного, водного воздушного 
пространства в пределах Российской Федерации 
или ее части, объектов производственного и 
социального назначения, а также окружающей 
природной среды от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Виновные в невыполнении или недобро-
совестном выполнении законодательства 
Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций создании условий и предпосылок 
к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
непринятии мер по защите жизни и сохранению 
здоровья людей и других противоправных 
действиях, должностные лица и граждане 
Российской Федерации несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность, а организации – 
административную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

В уголовном праве система обеспечения 
общественной безопасности носит нормативный 
характер,  означающий, что при помощи 
общих правил общество реализует свою 
потребность в утверждении нормативных начал 
охватывающих все сферы социальной жизни и 
призванных обеспечивать надлежащий уровень 
организованности общественных отношений.

н о рмат и в н о с т ь  в  с ф е р е  у гол о в н о го 
принуждения (запрета) включает в себя правовые, 
технологические и организационные нормы, а 
также специальные правила безопасности.

Таким образом, отношения общественной 
безопасности имеют в качестве своих структурных 
элементов субъекты, предмет и социальную связь 
между субъектами по поводу определенного 
предмета. Социальная связь между субъектами 
выражает содержание общественных отношений.

Субъектами отношений общественной 
безопасности являются государство, органы, его 
представляющие, группы людей, коллективы и 
отдельные граждане. Отношения общественной 
безопасности могут складываться таким образом, 

что с одной стороны участниками этих отношений 
могут быть государство и его органы, а с другой 
граждане. но могут быть и более сложными: 
государство – группа лиц, группа лиц – гражданин, 
гражданин – гражданин и т. д. нарушающей 
стороной в конечном итоге может выступать и 
государство в лице его органов, коллективы и 
группы людей, физические и юридические лица 
(последние в уголовном праве не могут быть 
субъектами преступления). В постановлениях 
Конституционного Суда РФ от 11 марта 1996 г. 
и от 1 декабря 1997 г. определено содержание 
конституционного института ответственности 
государства в виде более полного по объему 
возмещения ущерба в результате техногенных 
аварий и катастроф на основе закона в виде 
комплекса компенсационных выплат и льгот при 
реализации ряда прав (на пенсию, на жилье, на 
охрану здоровья и др.).

Следует отметить, что Россия признала 
юрисдикцию Страсбургского суда 5 мая 1998 
года, присоединившись к европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод [1]. С 
тех пор решения по искам российских граждан 
выполнялись всего два раза.

7 мая 2002 г. европейский суд впервые 
удовлетворил иск гражданина РФ к собственному 
государству. Истцом выступал житель юрода 
Шахты Ростовской области а. Бурдов. В  
1986 – 1987 гг. он участвовал в ликвидации 
последствий катастрофы на чернобыльской аЭС и 
в 1991 г. получил право на компенсацию за ущерб 
здоровью, однако деньги ему были выплачены с 
большой задержкой. Судьи в Страсбурге признали 
нарушение Россией ряда положений европейской 
конвенции по правам человека и постановили 
выплатить истцу в качестве компенсации 3000 
евро.

15 июня 2002 г. европейский суд удовлетворил 
иск гражданина России о нарушении прав человека 
в ходе следствия и суда. Истцом выступил В. 
Калашников, бывший глава Северо-Восточного 
акционерного банка. В 1995 г. он был арестован 
по обвинению в обмане, присвоении и растрате 
денег, злоупотреблении служебным положением 
и подделке документов. В 2000 г. Калашников 
был оправдан и обратился в суд еС с жалобой 
на условия содержания в российских СИЗО: он 
провел более четырех лет в камере площадью  
17 м. в обществе 24 человек, среди которых были 
больные туберкулезом и другими болезнями. В 
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результате Калашников заразился грибковым 
заболеванием. Страсбургский суд признал, 
что в России нарушаются права человека при 
содержании подозреваемых под стражей до и во 
время суда, и обязал государство выплатить истцу 
8000 евро. В настоящее время в производстве 
Страсбургского суда находится более 7500 
аналогичных исков граждан РФ [25, стр. 70].

Заметим, что за последние годы институт 
правовой ответственности государства, его 
органов, главы государства обновился и 
стал играть заметную роль в становлении и 
функционировании в России правового государства 
[8]. Об этом, в частности, свидетельствуют 
многие  положения  новых  Уголовного , 
Гражданского административного и других 
кодексов, устанавливающий соответствующую 
ответственность. Вместе с тем, правовая основа 
ответственности государства, его органов в 
защите прав граждан особенно в пресечении актов 
терроризма еще недостаточна. ныне действующая 
Конституция РФ практически не содержит норм 
устанавливающих общие основы правовой 
ответственности государства. Для создания 
надежной конституционной основы такой 
ответственности целесообразно, на наш взгляд, 
дополнить Конституцию РФ главой, специально 
посвященной ответственности государства, 
и закрепить в ней исходные положения этой 
ответственности.

Предметом общественных отношений как 
объекта уголовно-правовой охраны с учетом 
замечания сделанного нами ранее является все то 
по поводу чего или в связи с чем существует само 
это отношение. Применительно к преступлениям 
против общественной безопасности в специальной 
литературе предметом как структурным 
элементом общественного отношения признается 
общественная безопасность. например, В.П. Тихий 
пишет: «Причем общественная безопасность как 
раз и выступает в качестве того блага, по поводу 
которого и в связи с чем существует система 
общественной безопасности, т. е. общественная 
безопасность является предметом и отношений, 
выступающих объектом рассматриваемых нами 
преступлений» [28, стр. 13]. С учетом ранее 
сделанного замечания о характере предмета 
мы полагаем, что данная точка зрения является 
обоснованной.

Общественная безопасность как предмет, 
по поводу которого собственно и существуют 

отношения общественной безопасности, 
представляет собой важное социальное благо. 
его социальная функция выражается в том, 
что, отражаясь в общественной психологии, 
обще ственном сознании,  обще ственная 
безопасность ассоциируется с определенным 
уровнем уверенности граждан общества 
в защищенности общества и конкретного 
г р а ж д а н и н а  от  о б щ е с т в е н н о  о п а с н ы х 
посягательств, неприкосновенности основных 
социальных благ общества. чем больше реальные 
усилия общества и государства по обеспечению 
системы общественной безопасности, тем более 
уверенно чувствуют себя граждане в процессе 
вступления л различные социальные связи.

Достаточно сложным, но одновременно и 
весьма важным является вопрос об объеме этого 
понятия, т. е. иначе говоря, об определении круга 
отношений охватываемых понятием общественной 
безопасности.

Ранее при определении понятия общественной 
безопасности мы отмечали, что общественная 
безопасность в широком смысле слова (как 
родовой объект) включает в себя безопасные 
условия функционирования обще ства и 
общественного порядка, здоровья населения и 
общественной нравственности, экологическую 
бе зо п а с н о с т ь ,  бе зо п а с н о с т ь  д в и же н и я 
и безопасность компьютерной информации. 
Следовательно, отношения общественной 
безопасности как родового объекта посягательства 
носят сложный характер и включают в себя 
разнообразный комплекс отношений, связанных 
с обеспечением охраны личности, материальных 
ценностей, деятельности социальных институтов, 
окружающей среды и т. д.

Диалектиче ская  взаимо связь  объекта 
уголовно-правовой охраны и последствий, 
проявляющаяся, в частности, через способ 
совершения преступления, обусловливает и 
сложный комплексный характер последствий, 
которые наступают в результате совершения 
преступлений, посягающих на общественную 
безопасность. Данные преступления, будь то 
транспортные, экологические или собственно 
преступления против общественной безопасности 
неразрывно связаны с причинением физического, 
материального, организационного и иного 
вреда гражданам, социальным институтам 
общества, окружающей природной среде. Однако 
это утверждение отнюдь не означает, что при 
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совершении этих преступлений обязательно 
должен причиняться весь спектр указанного 
вреда и «сем указанным благам. Личность, 
материальные ценности, деятельность социальных 
институтов, окружающая среда и т. д. не являются 
обязательными объектами посягательства 
каждого из преступлений против общественной 
безопасности. В зависимости от конкретных 
обстоятельств совершения преступления и его 
вида ущерб может носить различный, нередко 
комбинированный характер и причиняться он 
будет не всем, а лишь отдельным указанным 
социальным благам. Вместе с тем в любом случае 
причинение физического, материального или 
иного вреда при совершении преступлений против 
общественной безопасности безотносительно к 
конкретным формам ею проявления сматывается 
понятием единого последствия в виде нарушения 
общественной безопасности.

нарушение общественной безопасности 
и выступает в качестве того последствия, 
которое наступает всегда при совершении 
преступлений против общественной безопасности. 
Следовательно, общественная безопасность и 
является тем самым объектом, которому всегда 
причиняется определенный вред при совершении 
соответствующих преступлений. никаких 
дополнительных объектов в виде личности, 
собственности и т.п. здесь быть не может, поскольку 
законодатель формулирует объективную сторону 
преступлений против общественной безопасности 
таким образом, чтобы она охватывала указанный 
разнообразней, комплексный вред. Поэтому 
совершенно справедливым является вывод, 
сделанный Л.И. Коробеевым применительно 
к  объекту  т ранспортных пре ступлений 
(общественные отношения в сфере безопасного 
функционирования транспорта) об ошибочном 
представлении о существовании дополнительных 
объектов транспортных преступлений [13,  
стр. 47]. По нашему мнению, с полным основанием 
такой же вывод можно сделать в отношении всех 
преступлений, посягающих на общественную 
безопасность.

Вывод об отсутствии при посягательствах на 
общественную безопасность дополнительного 
объекта подтверждается и анализом характера 
механизма причинения вреда отношениям 
общественной безопасности. Специфика данного 
механизма выражается в том, что без нападения 
не может быть бандитизма, без насилия не 

может быть захвата заложника, без причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
или причинения крупного ущерба не может быть 
нарушения правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного или 
водного транспорта и т. д. если соответствующие 
последствия не наступают или отсутствует 
угроза их наступления, то такие деяния нельзя 
рассматривать как преступления против 
общественной безопасности, а в некоторых случаях 
и вообще как преступления. В свою очередь 
без причинения вреда личности, материальным 
ценностям и т. п. не может быть нарушения 
общественной безопасности как социального 
блага, выступающего в качестве предмета 
соответствующих отношений. Исключением в этом 
плане является лишь умышленное причинение 
смерти, которое вследствие его специфического 
характера и, прежде всего, особой ценности 
объекта посягательства требует самостоятельной 
оценки [11, стр. 21].

Третьим составным элементом объекта 
преступлений против общественной безопасности 
является социальная связь (взаимные права и 
обязанности, реализующиеся в соответствующей 
деятельности) между субъектами по поводу 
определенного предмета. Социальная связь 
как содержание отношений есть определенное 
взаимодействие, определенная взаимосвязь между 
субъектами и, следовательно, она неразрывно 
связана с деятельностью людей, поскольку только 
через нее она может найти свое выражение. 
Существенными признаками социальной связи 
являются, во-первых, обязанность определенного 
поведения соответствующих субъектов, и, 
во-вторых, общественно полезный характер 
деятельности. В отношениях общественной 
безопасности совместная деятельность людей 
направлена на создание системы безопасности 
общества, обеспечение безопасных условий 
е г о  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ,  ко т о р ы е  б ы 
позволили беспрепятственно реализовать свой 
положительный потенциал составляющим 
элементам общества.

В.П. Тихий, отмечая основную характерную 
особенность социальной связи в отношениях 
общественной безопасности, формулирует 
ее как «определенный защитный механизм 
интересов общества и правоохраняемых интересов 
граждан» [28, стр. 15]. Соглашаясь в целом 
с таким подходом, мы не можем не отметить 
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необоснованно зауженных границ источника 
опасности, для защиты от которого собственно 
и создается названный механизм. По нашему 
мнению в преступлениях против общественной 
безопасности источником опасности для общества 
выступают не только общеопасные источники 
(транспорт, оружие и т. д.), но и поведение людей, 
обусловленное нарушением общих правил 
безопасности, соблюдение которых является 
обязанностью каждого члена общества.

Таким образом,  характер  отношений 
общественной безопасности как родового объекта 
посягательства включает в себя отношения 

безопасных условий функционирования общества 
и общественного порядка, здоровья населения 
и общественной нравственности, экологической 
безопасности,  безопасности движения и 
информационной безопасности. Преступления 
в указанных сферах неразрывно связаны с 
причинением физического, материального, 
организационного либо иного вреда гражданам, 
собственности, окружающей природной среде 
деятельности социальных институтов. Без 
причинения вреда названным ценностям не может 
быть нарушения общественной безопасности как 
социального блага.

Примечания

*  Взгляд на объект преступления как на общественное отношение является общепризнанным. Он выражен в 
соч. а.н. Трайнина, н.Д. Дурманова, Г.а. Кригера, н.И. Загородникова, М.а. Шнейдера, Б.С. никифорова,  
а.а. Пионтковского, е.а. Фролова, В К. Глистина, Л.Д. Гаухмана и других ученых.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОТРАНСПОРТНыХ ПРЕСТУПЛЕНИй, 
ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В МЕХАНИЗМЕ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Аннотация. Автор говорит о прямой зависимости квалификации автотранспортных 
преступлений от различного рода факторов, порождающих дорожно-транспортные 
преступления, что создает ряд трудностей при вынесении решений по делам об автотранспортных 
преступлениях. В статье анализируются причинно-следственные связи между нарушением ПДД 
и его последствиями, вплоть до общественно-опасного деяния. 

Ключевые слова: ПДД; нарушение ПДД; причинный связи; административное наказание; 
уголовно-правовое последствие.

GoDUNov v.S.

PECULIArITIES oF moTor vEHICLE CrImES THAT BEComE APPArENT 
IN THIr CommITmENT mECHANISm

The summary. The author speak of the direct dependence of motor vehicle crimes qualification on 
various types of factors that cause motor vehicle crimes which creates some difficulties in passing judge-
ments on cases of motor vehicle crimes. The article provides an analysis of cause-and-effect relations 
between violations of road traffic rule and its consequences, up to socially-dangerous act.

Key words: rule of road traffic; violations of road traffic rule; causal relationship; administrative 
penalty; penal consequence.

К в а л и ф и к а ц и и  а в т о т р а н с п о р т н ы х 
преступлений имеет ряд специфических 
особенностей. Специфика ее состоит в том, что 
в силу множественности факторов и наличия 
опосредующих звеньев в развитии цепи 
причинности вредные последствия носят зачастую 
ситуативный, случайный и не всегда адекватный 
степени тяжести нарушения соответствующих 
правил характер [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
20]. Как показывают специальные исследования, 
насчитывается свыше 250 различных факторов, 
п о р ож д а ю щ и х  д о р ож н о - т р а н с п о р т н ы е 
преступления. Установление причинной связи 
по этой категории дел, с учетом отмеченных 

обстоятельств, представляет трудность для 
судебной практики. Изучение ее показывает, 
что в процессе квалификации каждое третье из 
всех решений по делам об автотранспортных 
преступлениях, опубликованных в Бюллетенях 
Верховного Суда России, посвящено анализу 
причинной связи. При этом причинную связь в 
транспортных преступлениях следует считать 
установленной во всех случаях, когда нарушение 
соответствующих правил предшествовало 
наступлению вредного результата,  было 
необходимым условием его наступления и 
либо создавало реальную возможность его 
наступления, либо превратило такую возможность 
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в действительность [16, стр. 577, 538].
Вместе с тем можно утверждать, что само по 

себе нарушение Правил дорожного движения 
Российской Федерации (далее ПДД РФ) не 
порождает и не может породить уголовно-
правовое последствие и, соответственно, посягать 
на общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом, ибо по сути своей является 
всего лишь административным транспортным 
правонарушением, ответственность за которое 
предусматривается гл .  11,  12 КРФоаП. 
Следовательно, и виновный не может являться 
субъектом уголовно-правовых отношений, 
поскольку отсутствует юридически значимый факт 
их возникновения. Для привлечения виновного 
к уголовной ответственности необходимо, 
чтобы административное правонарушение 
«трансформировалось» в преступление в 
результате непосредственного физического 
воздействия транспортного средства на организм 
потерпевшего [15; 18]. Это означает, что деяние, 
причиняющее тяжкий вред здоровью человека, 
смерть человеку, смерть двум и более лицам, и 
есть то общественно опасное деяние, которое 
совершается непосредственно виновным лицом в 
результате нарушения ПДД РФ [17, стр. 60].

Возникает законный вопрос, насколько 
правомерно говорить в данном случае об 
установленной причинной связи в составе 
транспортного преступления между определенным 
нарушением ПДД РФ и общественно опасным 
последствием, исключив из этой самой связи 
важнейший элемент состава – общественно 
опасное  деяние .  Такое  положение ,  как 
представляется, ни в коей мере не способствует 
ясности изложения действительно весьма сложных 
вопросов, связанных с причинной связью в составе 
транспортного преступления.

Указанно е ,  е сли  можно т ак  сказать , 
недоразумение представляется правильным 
(возможным) разрешить следующим образом.

Когда речь идет об объективной стороне 
преступления, то можно и нужно говорить 
о  совокупно сти определенных,  законом 
установленных признаков. Указывая определенные 
признаки в диспозиции статьи, законодатель 
тем самым обрисовывает или определяет вид 
транспортного преступления, специфику его 
состава. При этом нарушение ПДД РФ относится 
к тем признакам, с помощью которых законодатель 
конструирует конкретные составы, указывая тем 

самым на их особенность.
Таким образом, значение имеет вопрос о 

том,  как,  на какие составляющие части 
следует расчленять объективную сторону 
автотранспортного преступления, какие ее 
элементы нужно выделять и придавать им 
известную самостоятельность в интересах 
более глубокого изучения причинной связи. В 
частности, думается, необходимо использовать 
принцип изолирования явлений как необходимое 
и единственно возможное условие установления 
причинной связи в «материальных» составах 
преступлений. Устанавливая наличие или 
отсутствие причинной связи, мы искусственно 
как бы изолируем юридически значимые явления 
от взаимодействия друг с другом. а именно 
условие (нарушение ПДД РФ) от общественно 
опасного деяния и само деяние от наступившего 
общественно опасного последствия.

если рассматривать физическую природу 
нарушения ПДД РФ, то нетрудно заметить, что 
оно представляет собой всего лишь создание 
необходимого условия, но не причины для 
н а с ту п л е н и я  п р е с ту п н о го  р е зул ьт ат а . 
Это определенный (первый) этап развития 
объективной стороны автотранспортного 
преступления, который состоит в том, что 
условие (соответствующее нарушение правил), 
способное породить причину (общественно 
опасное деяние), полностью совершено и уже 
вызвало в объективном мире определенные 
изменения. Хотя эти изменения пока что не 
привели, но они способны привести к деянию, 
причиняющему тяжкий вред здоровью человека, 
смерть человеку, смерть двум и более лицам. 
То есть к тому общественно опасному деянию, 
которое закономерно приведет к наступлению 
материальных общественно опасных последствий. 
Тем самым нарушение ПДД РФ является 
важнейшей характеристикой автотранспортного 
преступления, указывающей, как, каким образом 
развивался механизм автотранспортного 
преступления, в какой последовательности, какие 
при этом были нарушены ПДД РФ.

В отличие от причины, непосредственно 
порождающей то или иное явление или процесс, 
условие составляет ту среду, обстановку, в которой 
последние возникают, существуют и развиваются 
[21, стр. 497].

О ч е в и д н о  и  д р у г о е .  н а р у ш е н и е  
ПДД РФ теснейшим образом связано с самим 
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общественно опасным деянием и выступает 
его важнейшими характеристиками. Иными 
словами, это криминализированное законодателем 
обязательное условие, без которого невозможен 
состав автотранспортного преступления. 
Правоприменителю необходимо придерживаться 
правила выделения именно обязательного, 
предусмотренного уголовно-правовой нормой, 
условия данной конкретной обстановки, с учетом 
всего многообразия взаимодействующих факторов.

например, в автотранспортных преступлениях 
суды нередко не учитывают, что действия водителя 
становятся преступными не при всяком нарушении 
ПДД РФ (управление неисправным транспортным 
средством, в нетрезвом состоянии, без прав и т. д.), 
а только при таком, которое создавало аварийную 
обстановку и повлекло соответствующие 
последствия в виде гибели людей или причинения 
тяжкого вреда здоровью [19, стр. 151-152].

По нашему мнению, проблема причинной 
связи в составе автотранспортного преступления 
может и должна быть решена следующим образом: 
причинная связь – это одна из форм зависимости 
(связи): во-первых, между нарушенными ПДД РФ 
и общественно опасным деянием, причиняющим 
тяжкий вред здоровью человека (ч. 1), смерть 
человека (ч. 2) и смерть двух или более лиц 
(ч. 3) (условие порождает причину) – первый 
этап причинной связи; и во-вторых, между 
общественно опасным деянием и преступным 
результатом (наступившими последствиями, 
описываемыми в конкретной статье уголовного 
закона) – второй этап причинной связи.

Таким образом, причинная связь в составе 
автотранспортного преступления, по существу, 
состоит из двух самостоятельных этапов 
(звеньев), которые правоприменителю необходимо 
устанавливать в процессе расследования.

Важное значение имеет не длительность 
времени, в течение которого развивается 
причинная связь, а свойства самой причинной 
связи. В частности, существенно то, из какого 
количества и каких именно этапов или звеньев 
она состоит.

Итак, при применении ст. 264 УК РФ необходимо 
учитывать тот факт, что содержание признаков 
состава соответствующего преступления можно 
уяснить лишь путем обращения к ПДД РФ. 
Причем для уяснения содержания (толкования) 
уголовно-правовой нормы об ответственности 
за нарушение ПДД РФ и правил эксплуатации 

транспортных средств необходимо установить 
смысл не только уголовного закона, но и ПДД 
РФ, нарушенных виновным. Таким образом, 
при бланкетной конструкции уголовного 
закона ,  по  образному выражению н.И. 
Пикурова, происходит «умножение» правовой 
информации, которая подлежит уяснению  
[14, стр. 94]. Следует особо подчеркнуть, что 
ст. 264 УК РФ не только отсылает к ПДД РФ, 
но и требует установить факт их нарушения. 
В теории уголовного права преступления, 
предусмотренные подобными бланкетными 
диспозициями, получили название «преступления 
со смешанной противоправностью», поскольку 
необходимым условием для их уголовно-правовой 
квалификации является установление признаков 
неуголовного правонарушения. Исходя из этого 
при квалификации конкретных фактов нарушения 
ПДД РФ и эксплуатации транспортных средств 
содеянное необходимо оценивать не только с 
точки зрения предписаний уголовного закона, но 
и с позиции ПДД РФ. Более того, применение ст. 
264 УК РФ становится возможным лишь на основе 
предварительного применения административно-
правовых норм, установленных в ПДД РФ.

Та к и м  о б р а з ом ,  п р и  к в а л и ф и ка ц и и 
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 
на правоприменителя возлагается дополнительная 
обязанность устанавливать не только признаки 
со ст ава  пре ступления ,  но  и  признаки 
административного правонарушения. Причем 
установление признаков административного 
правонарушения (нарушения ПДД РФ), по 
сути дела, становится самостоятельным этапом 
уголовно-правовой квалификации нарушения ПДД 
РФ и правил эксплуатации транспортных средств.

Отмеченная специфика требует более 
внимательного отношения к установлению 
факт а  нарушения  ПДД РФ,  по скольку 
ошибочная квалификация соответствующего 
административного правонарушения может 
привести к неверной квалификации преступления в 
целом. Так, по данным н.И. Пикурова, полученным 
в результате выборочного изучения уголовных 
дел «со смешанной противоправностью», 60 – 
70% случаев отмены или изменения приговоров 
кассационной инстанцией связано именно 
с неправильной квалификацией нарушений 
специальных правил [14, стр. 143].

Итак, для квалификации нарушений ПДД РФ 
и правил эксплуатации транспортных средств 
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необходимо совместное (солидарное) применение 
положений ст. 264 УК РФ и ПДД РФ. Только в 
результате их совместного применения можно 
установить полное содержание уголовно-правовой 
нормы об ответственности за нарушение ПДД 
РФ и правил эксплуатации транспортных средств 
и квалифицировать совершенное общественно 
опасное деяние.

Так лицо, грубо нарушающее ПДД РФ 
(значительное превышение скорости, езда по 
тротуару или на большой скорости во дворах 
домов и т. д.), не может не осознавать общественно 
опасный характер подобных действий и, если 
даже сознательно не допускает возможность 
наступления общественно опасных последствий, 
по крайней мере относится к ним безразлично, 
а это признак косвенного умысла. Считать, 
что в подобных случаях лицо, управляющее 
транспортным средством,  самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение таких 
последствий, нельзя, поскольку при таких 
обстоятельствах (значительное превышение 
скорости в местах с интенсивным движением, 
выезд на  встречную поло су)  не  только 
практически, но даже теоретически невозможно 
предотвратить общественно опасные последствия.

По этому в  тех  случаях ,  когда  лицо , 
управляющее транспортным средством, совершает 
такие нарушения, общественная опасность 
которых очевидна и наступление общественно 
опасных последствий реально, его действия 
должны квалифицироваться как умышленное 
преступление. Притом для этого не требуется 
вносить изменения в законодательство. В данном 
случае необходимо изменить лишь подход к 
оценке психического отношения лица к своим 
действиям и к последствиям своих действий.

нередко подлинное содержание и смысл 
норм уголовного законодательства уясняются 
правоприменителем спустя длительное время 
после их появления, когда происходит их научное 
осмысление. Здесь важное место принадлежит 
науке уголовного права, которая призвана на 
основании обобщения правоприменительной 
практики и использования достижений других 
наук, как философия, психология, применительно 
к рассматриваемой проблеме и достижения 
технических наук, разрабатывать научные 
рекомендации по повышению эффективности 
применения уголовного законодательства. В 
теории уголовного права в качестве одного из 

способов толкования уголовного закона иногда 
выделяют историческое толкование. Историческое 
толкование нормы права предполагает уяснение 
содержания правовой нормы и разъяснение его 
содержания, смысла и направленности с учетом 
исторических причин, обусловивших принятие 
правовой нормы и исторической обстановки, 
в  которой она создавалась.  Правильное 
применение правовой нормы невозможно без 
учета этих обстоятельств. Формулировка ст. 
264 УК РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, 
не претерпела существенных изменений по 
сравнению с формулировкой, которая содержалась 
в ст. 211 УК РСФСР 1960 г. Однако толкование этих 
формулировок в настоящее время требует иного 
подхода, чем в тот период, когда разрабатывался и 
принимался УК РСФСР, который разрабатывался 
в конце 50-х гг. прошлого столетия, а был принят 
в 1960 г. В то время автомобильный транспорт не 
был массовым, как сейчас, личного автотранспорта 
практически не было, да и города не были так 
густо заселены, как сейчас.

В то время автомашины двигались со средней 
скоростью 40 – 45 км/ч, у которых мощность и 
скорость также были несравнимы с нынешними 
транспортными средствами. Поэтому в то время 
на дорогах была совершенно иная обстановка, 
и следовательно, степень опасности нарушений 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств была не столь высока, 
как сейчас. Поэтому, лицо, нарушающее ПДД 
РФ и правила эксплуатации транспортных 
средств, не всегда предвидит возможность 
наступления общественно опасных последствий 
такого нарушения, а в случае предвидения имело 
основания рассчитывать на их предотвращение. 
Однако теперь на дорогах совсем иная обстановка. 
например, лицо, управляя транспортным 
средством и двигаясь со скоростью 100 и более 
км/ч по городу или выезжая на встречную полосу 
движения, видя, что по ней едут транспортные 
средства во встречном направлении, не может 
не сознавать, что у него нет никаких шансов 
мгновенно остановить транспортное средство, 
по скольку это  невозможно техниче ски. 
Следовательно, при квалификации действий 
такого лица нет оснований считать, что оно 
рассчитывало на предотвращение общественно 
опасных последствий своих действий. Обычно в 
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таких ситуациях нарушители ПДД РФ надеются, 
что другие участники дорожного движения смогут 
избежать общественно опасных последствий. По 
смыслу диспозиции ч. 2 ст. 26 УК РФ легкомыслие 
как форма вины имеет место тогда, когда лицо само 
рассчитывает на предотвращение общественно 
опасных последствий своих действий, а не 
надеется на то, что другие лица смогут избежать 
таких последствий. 

Поводя итог можно сказать, что лицо, 
грубо нарушающее ПДД РФ, по крайней 
мере, относится безразлично к последствиям 

своих действий. Поэтому исходя из научного 
понимания содержания субъективной стороны 
преступления, а также смысла и содержания 
уголовного закона действия лица, нарушившего 
ПДД РФ при вышеуказанных ситуациях, 
должны квалифицироваться как умышленное 
преступление (убийство, умышленное причинение 
вреда здоровью, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества), совершенное с 
косвенным умыслом. Кстати, применительно к 
некоторым видам преступлений судебная практика 
занимает именно такую позицию.
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ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
СПОРНыЕ ВОПРОСы ТЕОРИИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теории доказательств в уголовном 
процессе. Особое внимание уделяется пониманию доказательств, которое складывалось в 
уголовно-процессуальной науке, начиная с момента принятия судебных уставов в России и до 
наших дней. Наряду с российским законодательством анализируются и нормативно-правовые 
акты других государств. Изучаются научные труды дореволюционных (1917 г.) процессуалистов, 
исследователей советского периода и представителей современной российской уголовно-
процессуальной науки. Тщательно исследуются дискуссионные вопросы темы, предлагается 
авторская трактовка рассматриваемых проблем.

Заслуживают внимания и поддержки предлагаемые в заключении статьи 
аргументированные выводы. По мнению авторов, исторический процесс формирования понятия 
доказательств прошел несколько этапов и развивался от логико-психологических представлений 
к информационно-содержательным, которые получили закрепление в нынешнем уголовно-
процессуальном законодательстве. Это закрепление в законе стало заметным шагом вперед в 
развитии теории доказательств, позволило в сложном понятии доказательства выделить две 
равнозначные стороны – содержание и форму. Формирование доказательств не сводится лишь 
к закреплению полученной информации. Важнейшим признаком доказательства является его 
допустимость, и в первую очередь, соблюдение процедуры получения. 

Вызывает интерес предлагаемая в статье дискуссия, отразившаяся в том числе и в 
выводах, о сведениях, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, и отнесение 
их к доказательствам, а также понимание широко используемого в научной литературе 
выражения «источник доказательств».

Ключевые слова: уголовный процесс; теория доказательств; понятие доказательства; 
уголовно-процессуальное законодательство; судебные уставы; основы законодательства; 
уголовно-процессуальный кодекс; содержание и форма; допустимость доказательства; 
оперативно-розыскная деятельность; источник доказательств.
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THE CoNCEPT oF EvIDENCE IN CrImINAL ProCEDUrE:  
DISPUTED ISSUES oF THE THEory

The summary. The article considers the issues of the theory of proof in criminal procedure. A 
particular attention is paid to the understanding of evidence which was formed in the procedural criminal 
science starting from the time of the adoption of judicial statutes in Russia and to the present day. Along 
with Russian legislation regulatory legal acts of other states are analyzed as well. The study covers the 
scientific works of pre-revolutionary processualists (1917), researchers of the Soviet period and scientist 
of the contemporary Russian procedural criminal science. A careful research concerns the debating points 
of the subject, the author’s interpretation of the issues under consideration is proposed.

The well-reasoned conclusions offered at the end of the article are to be noted and supported. Ac-
cording to the authors the historical process of formation of the concept of evidence has come through 
several stages and developed from logical-psychological conceptions to information content ones which 
have been embodied in the current criminal procedure legislation. This preservation in the law became 
a notable step forward in the development of the theory of evidence, allowed to distinguish two equal 
ranking sides – the contents and form, in the complicated concept of proof. The formation of evidence is 
not just reduced to consolidation of the acquired information. The most important feature of the evidence 
is its admissibility and, above all things, the compliance with the procedure for obtaining.

The proposed in the article discussion is aroused an interest. This discussion is reflected, among 
others, in the conclusions on the information obtained as a result of investigative activities, and its attribu-
tion to evidence and the understanding of phrase  “source of evidence” widely-used in scientific papers.

Key words: criminal procedure; theory proof; concept of evidence; criminal procedure legislation; 
judicial statutes; fundamentals of legislation; Criminal Procedural Code; contents and form; admissibil-
ity of evidence; investigative activities; source of evidence.

В развитии научных представлений о 
доказательствах отчетливо просматривается 
их историческая преемственность. Поначалу в 
отечественной науке суждения исследователей 
о понятии доказательств складывались под 
влиянием теории формальных доказательств, 
действовавшей в России до момента принятия 
судебных уставов. Кроме того, взгляды ученых 
того времени испытали на себе влияние немецкой 
уголовно-процессуальной доктрины доказывания, 
основанной на чувственном эмпиризме. Так, 
Я.И. Баршев считал, что средства или источники 
доказательств заключаются либо в собственном 
непосредственном убеждении в предмете (личный 
осмотр, осмотр посредством сведущих лиц), 
либо в убеждении посредственном (собственное 
признание, показания свидетелей, письменные 
доказательства) [22, стр. 52, 53]. Подобно 
этому В.Д. Спасович исходил из того, что 

способами познания являются чувственный опыт 
(личный осмотр судьей следов преступления 
и суждения экспертов) и передание или 
восприятие чужих убеждений (собственное 
признание обвиняемого, показания свидетелей и 
письменные документы). автор не отграничивал, 
таким образом, доказательства от способов 
их получения [109, стр. 21]. небезынтересно 
отметить, что и в действующем доныне УПК 
ФРГ главы, посвященные доказательствам, 
исходят из отождествления видов доказательств 
со способами их получения. Так, гл. 6 УПК 
ФРГ именуется «Свидетели» (§§ 48 – 71), гл. 7 – 
«Эксперт и осмотр» (§§ 72 – 93), гл. 8 – «Выемка, 
контроль телефонных переговоров и обыск» 
(§§ 94 – 111), гл. 10 «Допрос обвиняемого» (§§ 
133 – 136а). Иных определений доказательства 
УПК ФРГ не содержит [9]. По-видимому, 
такая регламентация – отражение присущих 
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инквизиционному процессу воззрений, на основе 
которых в 1877 г. был принят этот нормативный 
акт [119, стр. 18-22]. что же касается общего 
определения доказательства, то в период до 
принятия судебных уставов исследователи 
ограничивались лишь логико-психологическим 
аспектом этого понятия. Так, Я.И. Баршев 
разграничивал доказательства и улики, называя 
доказательствами «те причины, на которых 
основывается убеждение в действительности 
какого-либо происшествия или которым предмет 
исследования делается известным» [22, стр. 52]. 
Также и В.Д. Спасович акцентирует этот аспект: 
«...доказательствами уголовными называются 
основания убеждения судьи в виновности или 
невиновности подсудимого» [108, стр. 17]. Такая 
трактовка сохранилась в научных исследованиях 
и  п о с л е  п р и н я т и я  Ус т а ва  у гол о в н о го 
судопроизводства [118]. И.Я. Фойницкий, разделяя 
позицию Ю. Глазера, считал, например, что 
понятие доказательств означает «совокупность 
оснований убеждения в действительности или 
недействительности обстоятельства, подлежащего 
судебному удостоверению по данному делу»  
[121, стр. 194].

Сознавая недостаточность одного лишь  
л о г и ч е с ко го  п од ход а  к  о п р е д е л е н и ю 
доказательства, другие ученые стремились 
раскрыть содержание этого понятия. Так, 
появилась трактовка доказательства как факта, 
служащего основанием для вывода суда.  
Л .е.  Владимиров,  по святивший теории 
доказательств фундаментальное исследование, 
утверждал, что «уголовным доказательством 
называется всякий факт, имеющий назначением 
вызвать в суде убеждение в существовании или 
несуществовании какого-либо обстоятельства, 
составляющего предмет судебного исследования» 
[37, стр. 100]. Так же определял доказательство 
С.И. Викторский [35, стр. 68]. Сходное и вместе 
с тем близкое к современным представлениям, 
определение доказательства предложено В. 
Случевским: «...под уголовными доказательствами 
следует разуметь те фактические данные, на 
основании, которых судья может образовать в 
себе в отношении преступного посягательства 
убеждение о событии преступления и виновности 
совершившего его лица» [103, стр. 376].

И те, и другие представления дореволюционных 
процессуалистов оказали свое влияние на 
постреволюционное уголовно-процессуальное 

законодательство и воззрения ученых советского 
периода. Так, УПК РСФСР 1923 г.  [116] 
признавал доказательствами только показания 
свидетелей, заключения экспертов, вещественные 
доказательства, протоколы осмотров, иные 
письменные документы и личные объяснения 
обвиняемого,  не  раскрывая содержания 
этих доказательств и не объясняя их связи с 
логическими основаниями для построения 
выводов, т. е. с «доказательствами-фактами». 
но с другой стороны, а.Я. Вышинский, вслед за  
Л . е .  В л а д и м и р о в ы м ,  у т в е р ж д а л ,  ч т о 
доказательства – это факты действительности, 
подчеркивая,  что речь идет о реальных 
обстоятельствах («доказательства – это обычные 
факты, те же совершающиеся в жизни явления, те 
же вещи, те же люди, те же действия людей»), а 
отнюдь не о знании, об этих обстоятельствах [38, 
стр. 223]. аналогичные представления развивал 
в своих трудах М.а. чельцов [123, стр. 132], 
отождествляя, таким образом, обстоятельства, 
которые необходимо доказать, со средствами 
доказывания этих обстоятельств. По поводу 
трактовки термина «факт» как фрагмента 
объективной действительности следует заметить, 
что это лишь одно из значений данного понятия. не 
менее важным (а в аспекте теории доказательств, 
на наш взгляд, более важным) является второе 
его значение – «синоним понятия истина» [65,  
стр. 635], «знание, достоверность которого 
доказана» [105, стр. 1408]. Б.М. Кедров понимает 
под фактом «дискретный кусок действительности, 
установленный человеком, познанный им», чем 
подчеркивает преобразованность реального 
явления, ставшего фактом [66, стр. 25]. По 
мнению В.а. Штофа, термин «факт» обозначает 
не только фрагмент действительности, но и 
особого рода эмпирические высказывания или 
предложения (фактофиксирующие предложения), 
в которых описываются подлинные события или 
явления [126, стр. 136, 137]. недопустимость 
отождествления понятия «факт» с объективной 
реальностью подчеркивает В.Ф. Кузьмин. Он 
отмечает, что констатация факта – это, прежде 
всего, форма отражения человеческим сознанием 
реальной действительности. Факт – элемент 
знания, единство объективного и субъективного 
[79, стр. 142, 143, 145, 149].

Однако признание доказательствами только 
фактов объективной действительности, вернее 
достоверных сведений о них, и наряду с этим 



УГОЛОВнОе ПРаВО И КРИМИнОЛОГИЯ. УГОЛОВнО-ИСПОЛнИТеЛьнОе ПРаВО. УГОЛОВный ПРОЦеСС. КРИМИнаЛИСТИКа, СУДеБнО-
ЭКСПеРТнаЯ ДеЯТеЛьнОСТь И ОПеРаТИВнО-РОЗыСКнаЯ ДеЯТеЛьнОСТь.

69

показаний, заключений и т. д. оставляло без 
рассмотрения вопрос, откуда берутся факты, 
т. е. достоверные сведения, признаваемые 
доказательствами. Ответом на него стала 
разработанная М.С. Строговичем двойственная 
трактовка понятия доказательства: показания 
обвиняемого, свидетеля, заключения эксперта, 
документы, именуемые автором источниками 
доказательств, признавались им доказательствами, 
поскольку содержали сведения об отдельных 
фактах, с помощью которых устанавливались 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, и 
которые тоже признавались доказательствами. 
При такой конструкции доказательства-источники 
служили средством установления доказательств-
фактов, а последние – средством установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию [111, 
стр. 81, 82]. Принятые в декабре 1958 г. Основы 
уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик (ст. 16) [94], а вслед за ними, 
два года спустя, – УПК РСФСР (ст. 69) [117], в 
сущности, закрепили данную трактовку, признавая 
доказательствами любые фактические данные 
об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, 
устанавливаемые показаниями подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля и т. д. Тем не менее, 
некоторые исследователи (М.а. чельцов, С.а. 
Голунский [39; 40; 122; 123]) усмотрели в 
новом законоположении подтверждение мысли 
о том, что доказательства – это только факты 
действительности, а показания, заключения и др., 
т. е. то, что именуется источниками доказательств, 
доказательствами не являются [10, стр. 31].

О ш и б оч н о с т ь  в з гл я д о в ,  сч и т а ю щ и х 
д о ка з ат е л ь с т ва м и  ф а кт ы  о бъ е кт и в н о й 
действительности, стала особенно наглядной 
при анализе доказывания с позиций теории 
отражения и информационного подхода, 
разработанных в трудах В.Я. Дорохова [47,  
стр.  197-228].  В последние десятилетия 
такой подход стал методологической основой 
определения понятия доказательств в работах 
многих других исследователей [23; 43; 45; 49; 
66; 90; 99; 100; 102; 106; 108; 114; 124]. В свете 
теории отражения образование доказательства 
представляет собой сложный отражательно-
информационный процесс [24; 25; 26]. При 
этом следует учесть, что любой отражательный 
процесс, представляя собой воспроизведение 
до определенной степени полноты и точности 
и в иной форме объекта, существующего вне 

сознания познающего субъекта, сопровождается 
преобразованием отражаемого объекта [75, 
стр. 103]. Исследуемое событие, отражаясь в 
окружающей обстановке, оставляет в ней следы 
разного рода, которые несут в себе информацию 
об этом событии. Это «первичное отражение» 
события. Будучи выявленной, преобразованной 
субъектом доказывания и облеченной им в 
требуемую законом процессуальную форму, 
информация о событии, оставившем следы, 
становится доказательством в процессуальном 
смысле. Это, на наш взгляд, «вторичное 
отражение» события, на этот раз в сознании 
познающего субъекта и затем в материалах 
уголовного дела [125, стр. 20-31].

анализ доказывания под углом зрения 
отражательных процессов позволяет соединить 
разъединенные в прежних определениях два 
явления – фактические данные, т. е. информацию 
о событии,  и показания,  заключения,  и 
т. д., в которых эти данные содержатся. Так 
возникло разделяемое ныне многими авторами 
представление о доказательстве как о единстве 
содержания (фактические данные) и формы 
(показания, заключения и др.). новый УПК РФ [3] 
еще более укрепил это представление, отказавшись 
в ч. 1 ст. 74 от не вполне ясного определения 
доказательств как фактических данных, поскольку 
этот термин давал известные основания для его 
отождествления с фактами действительности, 
и, заменив его термином «сведения», который 
ясно подчеркивает информационное содержание 
доказательства [21, стр. 35, 36]. Заметим при этом, 
что сохранение слова «любые» применительно 
к слову «сведения» не дает оснований для его 
расширительной интерпретации, наблюдаемой в 
литературе, так как явно относится к содержанию 
информации, допуская ее разнообразие, и вовсе не 
затрагивает источников и способов ее получения. 
не менее важно второе нововведение: показания, 
заключения, протоколы и т. д. включены теперь 
в определение доказательства (ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ) не как средства установления фактических 
данных (такое их назначение усматривалось 
из прежней формулировки ч. 2 ст. 69 УПК 
РСФСР, где говорилось, что фактические данные 
«устанавливаются показаниями свидетеля...» 
и проч.), а как допустимые доказательства 
(«в качестве доказательств допускаются...»), 
чем подчеркивается неотделимость сведений 
от показаний, заключений и т. д. [21. стр. 38]. 
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Теперь понятие доказательства обрело более 
четкое определение: первая часть ст. 74 УПК 
РФ раскрывает содержание доказательства, 
вторая – его форму. Иными словами, показания, 
заключения, вещественные доказательства, 
п р о т о к о л ы  и  д о к у м е н т ы  я в л я ю т с я 
доказательствами, но рассматриваемыми со 
стороны их формы (ч. 1 ст. 74), в то время как 
сведения о фактах, подлежащих доказыванию, 
составляют содержание доказательств (ч. 2 ст. 74). 
Синтезированное же определение доказательства 
будет звучать так: доказательство – это сведения 
об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, 
полученные законным способом и облеченные в 
надлежащую процессуальную форму – в форму 
показаний, заключений и др. Равнозначно и 
определение, начинающееся не с содержания, а 
с формы: доказательствами являются показания, 
заключения и т. п., содержащие полученные 
законным способом сведения об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию [77, стр. 20].

В процессуальной литературе имела место 
попытка переосмыслить понятие доказательства, 
сделав акцент на его форме в ущерб содержанию. 
Так, по мнению а.С. Пашина, «доказательствами 
служат процессуально оформленные сообщения, 
а также документы или другие предметы, которые 
правомерно использовать в судопроизводстве 
для установления фактов,  учитываемых 
при вынесении процессуальных решений, в 
особенности приговоров». По мнению автора, все 
доказательства – суть те материалы, под которыми 
понимаются сообщения, документы или другие 
предметы, используемые при судопроизводстве 
[107, стр. 315]. Попытки переосмыслить 
легитимное определение доказательств, как 
сведений о существенных обстоятельствах дела, 
полученных субъектами доказывания, в том 
числе и органами расследования, с соблюдением 
надлежащей процедуры, предпринимаются 
и в связи со стремлением распространить 
состязательность в полной мере на досудебное 
производство. Так, по мнению а.В. Смирнова 
легализацию доказательств, собранных сторонами 
в ходе предварительного расследования, 
должен осуществлять суд. Они «уже на стадии 
предварительного  расследования могут 
приобретать статус судебных лишь при условии 
проверки их в ходе состязательной процедуры... 
перед лицом независимого следственного судьи» 
[104, стр. 50-51]. Эту мысль воспроизводит и 

а.И. Макаркин. «В состязательном процессе, 
– пишет он, – доказательственная информация 
может приобрести статус доказательства лишь в 
ходе исследования ее судом» [86, стр. 34]. автор 
также именует эту процедуру легализацией 
доказательств, указывая на заимствование этого 
термина из англо-американской процессуальной 
теории. «Легализация доказательств имеет своим 
содержанием непосредственное восприятие 
судом информации, собранной сторонами в ходе 
их непроцессуальной деятельности, ее проверку 
и придание ей статуса судебных доказательств... 
Судебные доказательства образуются лишь в 
ходе судебной процедуры» [86, стр. 35, 109]. 
аналогичную позицию занимает и В.а. Лазарева, 
считая, что доказательства – это «любые сведения, 
представленные суду сторонами обвинения и 
защиты» [82, стр. 19], из чего следует, что до 
представления их суду они таковыми не являются. 
Эти суждения были бы справедливыми при 
условии полного преобразования отечественного 
досудебного производства, уподобления его 
досудебному производству в странах обычного 
права. Однако в действующей структуре 
судопроизводства они неприемлемы, в связи с 
тем, что органы расследования согласно закону 
осуществляют юрисдикционную функцию 
распоряжения производством, вследствие чего при 
соблюдении предписаний закона, регулирующих 
доказывание, оно завершается получением 
полноценных доказательств и основанных на 
них процессуальных решений. Проводимая 
в стране многолетняя судебная реформа, 
возможно, и позволит предлагаемые выше 
суждения претворить в юридическую уголовно-
процессуальную практику в жизнь, но сегодня это 
пока невозможно [2; 5; 6; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 27; 31; 32; 33; 41; 42; 62; 63; 69; 71; 
72; 74; 78; 85; 94; 95; 97; 98; 101; 112; 113].

В работах последних лет стало модным 
утверждать, что положения ч. 1 и 2 ст. 74 УПК РФ 
противоречивы. В действительности же никакого 
противоречия в этих нормах нет, ибо каждая из 
них раскрывает существенные, но различные 
стороны доказательства – его содержание 
и форму. В связи с этим обращают на себя 
внимание не вполне удачные попытки устранить 
имеющиеся якобы противоречия и создать 
синтезированное определение доказательств, 
путем объединения предписаний части первой 
и части второй этой статьи без учета того, что в 
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каждой из них констатируются не совпадающие, 
но существенные стороны единого понятия. 
например, предлагается считать доказательствами 
«сведения о фактах, полученные и закрепленные 
в источниках и порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом» [21, стр. 37], «сведения, 
содержащиеся в протоколах допросов, других 
следственных действий...» [80, стр. 9]. В таких 
определениях независимо от желания авторов, 
во-первых, гальванизируется ошибочная мысль 
о том, что «источники» – показания, заключения 
и т. д. – это не доказательства [50, стр. 11], 
и во-вторых, исчезает важнейший признак 
показаний – их непосредственное бытие как 
сведений, изложенных на допросе в устной форме. 
По этой причине происходит неправомерное 
«удвоение» одного из доказательств: закон считает 
доказательствами показания допрошенных 
лиц, а цитируемые авторы – протоколы, в 
которых эти показания зафиксированы [70, стр. 
21]. В действительности речь идет об одном 
виде доказательств, а именно о показаниях, 
непосредственно полученных в ходе допроса, 
протоколы же допроса – это способ консервации 
сформированного доказательства – показаний 
с целью их процессуального использования, а 
отнюдь не самостоятельный вид доказательств.

Важнейшим признаком доказательства 
является его допустимость и, в первую очередь, 
соблюдение надлежащей процедуры получения. 
Эта мысль достаточно определенно выражена 
в ст. 75 УПК РФ, провозгласившей вслед за ст. 
50 Конституции РФ [1], что доказательства, 
полученные с нарушением требований УПК 
РФ, являются недопустимыми и не имеют 
юридической силы. Отсутствие у полученных 
сведений свойства допустимости означает, что, 
каким бы значимым ни было их содержание, 
они доказательством не являются. Отсюда по 
логике вещей следует, что доказательствами 
являются лишь сведения, полученные законным, 
т. е. предусмотренным УПК РФ способом. Это, 
казалось бы, элементарное положение теории 
ставится под сомнение авторами, пытающимися 
« вт и с н у т ь »  в  п о н я т и е  д о ка з ат е л ь с т ва 
сведения о существенных обстоятельствах, 
полученные без соблюдения надлежащей 
процессуальной процедуры. «Попытки выдать 
(!?) за доказательство результаты познавательной 
деятельности следователя или прокурора, – пишет 
В.а. Лазарева, – не соответствуют смыслу понятия 

доказательства как объективно существующей, 
н е з а в и с и м о й  от  п о з н а ю щ е го  субъ е кт а 
информации» [84, стр. 49]. автор признает 
доказательствами «любые сведения о совершенном 
преступлении, независимо от того, получены ли 
они в предписанной законом процедуре». Вряд 
ли стоит опровергать столь широкое и, главное, 
лишенное существенных нормативных признаков 
представление о доказательстве. Подобная оценка 
распространяется и на результаты оперативно-
розыскной деятельности в виде стремления 
показать, что полученные при этом сведения 
также обладают необходимыми признаками 
доказательства. С такими суждениями согласиться 
нельзя, прежде всего потому, что материалы, 
полученные за пределами процессуальной формы, 
могут быть преобразованы в доказательства 
лишь с соблюдением процессуального, т. е. 
предусмотренного УПК РФ порядка, каким, на 
наш взгляд, может быть только официальное, 
с  указанием происхождения  сведений , 
представление их органам расследования. Именно 
поэтому Закон об ОРД в ст. 11 [4] предусматривает 
такую возможность лишь с соблюдением 
процессуальной процедуры, соответствующей 
положениям уголовно-проце ссуального 
законодательства, регламентирующим собирание, 
проверку и оценку доказательств [27; 30; 34; 36; 
43; 44; 45; 48; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 
61; 64; 67; 68; 73; 76; 87; 89; 91; 92; 96; 110]. 

Во многом сходны с вышеназванными 
предложения считать собиранием доказательств 
действия защитника, предусмотренные ч. 3 ст. 86 
УПК РФ, а полученные им при этом результаты – 
доказательствами. 

не вызывает сомнения, что необходимыми 
свойствами доказательства являются его 
относимость и допустимость. но следует ли 
включать в понятие доказательства такое его 
свойство, как достоверность? Под достоверностью 
принято понимать верность, истинность сведений, 
составляющих содержание доказательства [83, 
стр. 11]. Р.В. Костенко полагает, что «нельзя 
согласиться с неточным утверждением, что каждое 
доказательство становится таковым с момента 
его получения соответствующими субъектами...» 
[77, стр. 28]. Поэтому «для определения понятия 
доказательства в уголовном процессе явно 
недостаточно ограничивать его только лишь 
исключительно двумя признаками – относимости 
и допустимости. Каждое доказательство должно 
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обладать также признаком достоверности» [77, 
стр. 27]. не случайно закон (ст. 87 УПК РФ) 
предусматривает проверку именно доказательств, 
а не сведений. Иной подход, продиктованный 
на первый взгляд заботой об обоснованности 
и достоверности решений, принимаемых 
субъектами доказывания, фактически разоружает 
их, так как вынуждает осуществлять доказывание 
и принимать промежуточные решения при 
отсутствии доказательств [88, стр. 116, 117].

В с е  в ы ш е с ка з а н н о е  д а е т  о с н о ва н и е 
подвергнуть критическому анализу правомерность 
термина «источник доказательств», которым, 
как ранее показано, часто обозначают явления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 74 УПК РФ, т. е. 
показания, заключения, протоколы и т. д. 
Б.а. Филимонов по этому поводу приводит 
суждение а. Миттермайера, согласно которому 
доказательством должен рассматриваться любой 
предусмотренный законом источник (Quelle), 
который может быть достаточным, чтобы 
судья сформулировал убеждение и признал 
релевантные факты истинными [119, стр. 15]. 
В такой трактовке термина есть определенный 
смысл: осмотр, допрос, обыск действительно 
являются источниками (точнее – способами) 
получения доказательств. но в более позднее 
время другие российские процессуалисты 
отмечали неправомерность отождествления 
доказательств со способами их получения. В 
четкой форме эту мысль выразил В. Случевский: 
«Судебный осмотр и освидетельствование – не 
доказательство, а только источник, из которого суд 
черпает доказательства...» [103, стр. 317].

неоправданно сть  термина «источник 
доказательств» становится очевидной с учетом 
двух обстоятельств. Первое из них связано с 
логико-познавательными аспектами доказывания. 
Этимологически «источник означает то, что дает 
начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь» 
[115, стр. 250]. Логично утверждать, что источник 
какого-либо явления не может быть элементом, 
частью этого явления, а должен находиться 
вне его. Как заметил С.В. Курылев, «никто 
не объяснил, почему процессуальная теория 
должна отступать от этого смысла, называть 
источником не свидетеля, из которого «истекает» 
показание, а само показание, из которого ничего не 
«истекает» [81, стр. 156]. С точки зрения любого 
познавательного процесса, источник – это его 
начальный элемент. Следующее возражение против 

термина – это неадекватность понятий «источник» 
и «форма» доказательства. если показания, 
заключения и т. д. считать формой доказательства, 
что признается большинством исследователей, 
и, как представляется, не должно вызывать 
сомнений, то очевидно, что форма явления не 
может быть его источником, ибо в теоретическом 
смысле это разные и несовместимые явления. 
Форма – неотделимый элемент любого явления, 
ибо, выражаясь философским языком, это способ 
существования и выражения содержания [120,  
стр. 621]. Заметим, что никто из дореволюционных 
процессуалистов не употреблял термин «источник 
доказательств» для обозначения показаний, 
заключений экспертов и т. д. В. Случевский, 
например, предпочитал видеть в заключении 
экспертов «совершенно особый вид уголовных 
доказательств», а свидетельские показания считать 
«наиболее употребительным родом уголовных 
доказательств» [103, стр. 391, 397]. Также и  
И.Я. Фойницкий именовал показания подсудимого, 
свидетеля, эксперта, вещественные доказательства 
и др. видами доказательства [121, стр. 304-305].

Однако  для  обозначения  показаний , 
заключений, протоколов и т. д. многие авторы 
продолжают использовать термин «источник 
доказательств», а иногда, наряду с ним, как 
равнозначный, и термин «вид доказательств». 
Термин «источник доказательств» используется 
и в п. 13 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении 
судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [8]. Тем не менее, в 
соответствии с действующим законодательством 
показания, заключения, протоколы и т. д., 
полученные органами расследования, считаются 
доказательствами как в досудебных, так и в 
судебных стадиях процесса. но обозначение 
их в стадии предварительного расследования 
источниками доказательств неоправданно, так как 
термин «источник» не соответствует отмеченному 
ранее реальному процессу их формирования. 
Проведенный с позиций информационно-
отражательного подхода анализ представлений 
о доказательствах, высказанных в отечественной 
процессуальной науке, позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Исторический процесс формирования 
понятия доказательств, проходя ряд этапов, 
развивался  от  логико-психологиче ских 
представлений (доказательства – это средства 
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убеждения  в  суще ствовании фактов)  к 
информационно-содержательным (доказательства 
– это сведения о фактах, подлежащих установ 
лению), получившим закрепление в современном 
уголовно-процессуальном законодательстве. 

2. нормативная регламентация понятия 
доказательств в УПК РФ, раскрывающая его 
информационное содержание и констатирующая, 
что показания, заключения, протоколы и т. д. 
являются доказательствами, стала заметным 
шагом вперед в развитии теории доказательств, 
позволяя в сложном понятии доказательства 
выделить две равнозначимые стороны – 
содержание и форму (или вид) доказательства – и 
показать беспочвенность попыток ограничить 
рассматриваемое понятие только его содержанием. 

3. Уяснению смысла понятия «доказательство» 
способствует концепция их формирования в 
процессе познавательно-удостоверительной 
деятельности субъекта доказывания, сущность  
которой состоит в том, что процесс получения 
доказательств всегда включает преобразование 
и н ф о рма ц и и ,  с од е р ж а щ е й с я  в  с л ед а х , 
о ставленных исследуемым событием,  и 
придание ей надлежащей процессуальной формы 
– превращение ее в показания, заключения, 
вещественные доказательства и т. д. Вопреки 
мнению некоторых исследователей формирование 
доказательств не сводится лишь к закреплению 
полученной информации, а само закрепление не 
есть отдельный этап собирания (формирования) 
доказательств, так как представляет собой 
органичный, неотделимый элемент этой 
деятельности. 

4. Важнейшим признаком доказательства 
является его допустимость,  и в  первую 
очередь, соблюдение процедуры получения. 
Представляются необоснованными встречаю-
щиеся в литературе предложения считать 
доказательствами результаты ОРД, если при 
ее проведении оперативный орган соблюдал 

правила проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Данные правила не носят уголовно-
процессуального характера, а подмена ими 
процессуальных требований относительно 
собирания доказательств противоречит закону. 
Ошибочны утверждения о том, что необходимым 
свойством доказательства  является  его 
достоверность. В момент получения доказательства 
и в последующем, вплоть до завершения 
доказывания, истинность доказательства всегда 
проблематична, что не мешает оперировать им 
в процессе производства по делу. Лишь после 
завершающей оценки доказательства может быть 
определена его достоверность, т. е. истинность и 
возможность использовать его при построении 
итоговых выводов органов расследования и суда. 
Также нельзя согласиться с суждениями о том, 
что действия защитника, предусмотренные ч. 3 
ст. 86 УПК РФ, представляют собой собирание 
доказательств. Эта норма выбивается из системы 
правовых предписаний, жестко регламентирующих 
способы собирания доказательств, а утверждение, 
что защитник собирает доказательства, хотя и 
в непроцессуальной форме, ведет к отрицанию 
допустимости как необходимого свойства 
доказательства. 

5.  Следует признать необоснованным 
достаточно широкое использование в научных 
исследованиях термина «источник доказательств». 
Он не соответствует реальному познавательному 
процессу получения доказательств и в то же 
время создает ошибочное представление, будто 
«источники» изначально существуют в природе, 
упрощая этим действительное содержание 
сложной деятельности органов государства 
по собиранию доказательств. Данный термин 
также несовместим с правильным обозначением 
показаний, заключений и подобными видами 
доказательств, между тем как такое обозначение 
способствует преодолению разрыва между 
содержанием и формой доказательств. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ОТДЕЛЬНыЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТы РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНыХ ДЕЛ

Аннотация. Статья посвящена криминалистическим аспектам расследования дел, 
возбужденных по фактам таких тяжелейших преступлений, имеющих тенденцию к постоянному 
росту в условиях глобализации мирового сообщества, как торговля людьми. Торговля людьми 
в исследовании рассматривается в контексте генезиса транснациональной организованной 
преступности. Данные деяния – наиболее выгодный и распространенный вид деятельности 
транснациональных преступных синдикатов, жертвами которой ежегодно становятся несколько 
миллионов человек.

Автор кратко представляет историю борьбы с торговлей людьми мирового сообщества. 
Говорит о начале введения уголовной ответственности за это преступление в современной 
России. Анализирует уголовно-правовую литературу по проблеме. Основное внимание 
сосредотачивает на вопросах расследования фактов торговли людьми. Здесь он останавливается 
на работах криминалистов: С.Р. Абрамов, С.Ю. Журавлев, Е.В. Кушпель, А.М. Пигаев,  
Г.К. Смирнов, Л.П. Шруп.

В работе предпринята удачная попытка анализа следственной и судебной практики, 
позволившая исследователю выделить несколько сфер, в которых осуществляется преступная 
эксплуатация людей. Они изучаются в статье, как и формы указанной эксплуатации. Исследуемое 
преступление рассматривается во взаимосвязи с другими деяниями. Изучаются и другие 
криминалистические особенности торговли людьми с позиций влияния их на определение круга 
обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования. 

В работе предлагается авторская классификация таких обстоятельств и различных 
типовых следственных ситуаций. Все они подробно представлены в статье, применительно к 
первоначальному и последующим этапам следственной деятельности. В работе предлагается 
анализ планирования как функции следователя, изучения объектов познавательной деятельности 
следователя при планировании расследования, методика планирования и составляющие ее 
элементы. Подчеркивается необходимость четкого согласования расследования с планом 
оперативно-розыскных мероприятий. Высказывается предложение о необходимости при этом 
учитывать специфические факторы, обусловленные как механизмом совершенного преступления, 
так и социально-психологическими качествами жертвы и виновного. 

Ключевые слова: уголовное дело; расследование преступлений; торговля людьми; 
криминалистическая характеристика; следственные версии; планирования расследования; этика 
расследования; судебная и следственная практика; сферы и формы преступной эксплуатации 
людей; обстоятельства подлежащие выяснению при расследовании; процесс расследования; 
познавательная деятельность следователя; следственные ситуации.
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HUmAN TrAFFICKING: SomE ForENSIC ASPECTS  
oF CrImINAL INvESTIGATIoN

The summary. The article is concerned with forensic aspects of investigation to the cases which 
are brought before the court upon such most serious crimes tending to constant growth under the condi-
tions of globalized world community as human trafficking. Human trafficking is considered in the study 
within the context of genesis of transnational organized crime. These criminal acts present the most 
profitable and widespread type of transnational criminal syndicates’ activities which involve annually 
several million people as victims.

The author presents a brief history of combating trafficking in human beings by the world com-
munity. He speaks of the start of criminal responsibility introduction for this crime in present-day Rus-
sia. The analysis covers the criminal legal papers on the subject. The main consideration is focused on 
the issues of investigation into the facts of human trafficking. Here the author dwells on the papers of 
criminalists (S.R. Abramov, S.Yu. Zhuravlyov, E.V. Kushpel’, A.M. Pigayev, G.K. Smirnov, L.P. Shrup).

A successful attempt is made in the paper for an analysis of investigative and judicial practices 
that allowed the researcher to distinguish several areas in which criminal exploitation of people is car-
ried out. They are studied in the article as well as the forms of the mentioned exploitation. The crime 
under research is considered in conjunction with other acts. Besides, the study relates to other forensic 
peculiarities of trafficking in human beings from the standpoint of their impact on the definition of cir-
cumstances range to be clarified in the course of investigation. 

The paper proposes the author’s classification of these circumstances and various typical inves-
tigational situations. All of them are presented in detail in the article with respect to the initial and sub-
sequent stages of investigative activities. An interesting proposal is made in the paper for the analysis of 
planning as a function of the investigator, the study of the objects of the investigator’s cognitive activity 
while planning the investigation, the technique of planning and its constituent elements. The need for 
accurate coordination of investigation with the plan of special investigation activities is emphasized. A 
proposal is given for the need for taking into account specific factors at that caused both by the mecha-
nism of committed crime and social-and-psychological characteristics of the victim and guilty person. 

Key words: criminal case; investigation of crimes; human trafficking; forensic characteristic; 
investigative leads; planning of investigation; investigation ethics, judicial and investigative practices; 
areas and forms of criminal human exploitation; circumstances to be clarified in the course of investiga-
tion; process of investigation; investigator’s cognitive activity; investigational situations.

Глобализация – это объективный процесс 
всемирной экономической, политической и 
культурной интеграции, который носит системный 
характер, то есть охватывает все сферы жизни 
общества. В результате глобализации мир 
становится более связанным и более зависимым 
от всех его субъектов [8; 10; 11; 14; 18; 19; 20; 21; 
23; 24; 26; 33; 38; 39; 42; 46; 49; 53; 55; 56; 59; 62; 
65; 66; 68; 74; 77; 78; 84; 87; 91; 92; 93; 96; 97; 98; 
99]. Происходит как увеличение количества общих 
для групп государств проблем, так и расширение 
числа и типов интегрирующихся субъектов [56]. 
не исключением является и сфера преступности 
[6].

Увеличение населения земли, рост количества 
ми г ран тов ,  растущая  ди фферен ц и ац и я 
среднего уровня жизни в различных странах, 
упрощение миграционных процедур, развитие 
межрегионального и межгосударственного 
трафика, революционное развитие технологий 
ком м у н и ка ц и и ,  н а л и ч и е  н о в ы х  т оч е к 
экономического роста, в том числе в ранее 
труднодоступных регионах – все это является 
факторами,  спо собствующими генезису 
транснациональной преступности [5; 7; 15; 22; 
25; 37; 44; 46; 51; 52; 57; 60; 62; 63; 64; 72; 80; 82; 
83; 85].

Одним из наиболее выгодных, а как следствие 
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и распро страненных пре ступных видов 
деятельности транснациональных преступных 
синдикатов, является торговля людьми. 

По данным отдельных международных 
экспертов, каждый год в руки торговцев людьми 
попадает до двух миллионов человек [31]. Торговля 
людьми запрещена международным сообществом 
как абсолютное нарушение прав человека. 
Впервые на недопустимость работорговли, а 
точнее торговли африканскими неграми, на 
международном уровне указала специальная 
декларация Венского конгресса 1815 г. [32]. Однако 
первые практические меры по борьбе с рабством и 
работорговлей были предприняты лишь в связи с 
Лондонским договором 1841 г. [50], заключенным 
англией, Францией, Россией, австрией и 
Пруссией. В соответствии с ним работорговля 
была приравнена к наказуемому уже в те времена 
пиратству, а военным кораблям договаривающихся 
государств предоставлялось право обыскивать 
суда, подозреваемые в занятии работорговлей, в 
пределах так называемого подозрительного пояса, 
куда входили атлантический океан и западная 
часть Индийского океана [45; 46; 47; 58; 62; 65; 
67; 68; 69; 70; 71]. 

В  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и  у г о л о в н а я 
ответственность за торговлю людьми впервые 
была установлена Федеральным законом от 8 
декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» [2], что также было обусловлено 
необходимостью выполнения международных 
обязательств, связанных с подписанием 15 
декабря 2000 г. в г. Палермо (Италия) Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных наций против транснациональной 
организованной преступности [1]. Протокол 
ратифицирован Российской Федерацией 26 апреля 
2004 г. [73].

несмотря на относительную молодость 
состава преступления, предусматривающего 
ответственность за торговлю людьми, в 
российской правовой науке уже имеется ряд 
исследований, посвященных борьбе с указанным 
противоправным явлением.

Большинство указанных исследований 
посвящены уголовно-правовым средствам 
противодействия торговле людьми.  Это 
исследования М.Ю. Буряк [9], С.В. Громова 

[13], е.В. евстифеевой [28], а.а. Жинкина 
[30], И.Д. Измайловой [35], е.а. Кисловой [40],  
е.е. Шалимова [94]. 

Большой вклад в исследование феномена 
торговли людьми и прикладных аспектов борьбы 
с ним внесли такие известные российские ученые 
в области уголовного права, криминологии и 
социологии, как н.а. Гуторова [16], Т.а. Денисова 
[17], е.В. евстифеева [28], Л.Д. ерохина [29; 86], 
Л.В. Иногамова-Хегай [36], М.П. Клейменов [41], 
М.М. Малышева [54], а.Л. Репецкая [75; 76],  
Ф.Л. Синицын [79], е.В. Тюрюканова [88; 89],  
С.В. Шамков [95] и др.

Отдельный интерес представляет исследование, 
проведенное Ф.Л. Синицыным [79]. его работа 
посвящена анализу зарубежного законодательства, 
направленного на борьбу против торговли людьми, 
в том числе и международного законодательства.

Однако из авторов, посвятивших свои 
работы тем или иным вопросам расследования 
фактов торговли людьми, можно выделить 
лишь С.Р. абрамову [4], С.Ю. Журавлева и 
A.M. Пигаева, написавших в соавторстве в 
2006 г. научно-практическое пособие «Торговля 
людьми: механизм преступной деятельности, 
методика расследования» [31]. Особо следует 
отметить работу Г.К. Смирнова, который в 2008 
г. успешно защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Методика расследования торговли 
людьми» [81], представляющую собой достаточно 
успешное комплексное исследование указанной 
проблемы, проведенное на монографическом 
уровне. Интересны работы е.В. Кушпель [48], 
М.П. Шруп [100]. Однако Федеральным законом 
от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ в статью 127.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
внесены достаточно существенные изменения, 
а, следовательно, наработанная методика требует 
соответствующей корректировки [3].

В редакции вышеуказанного закона конструкция 
ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, предусматривает две группы 
действий: 1) купля-продажа человека, иные сделки 
в отношении человека; 2) вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение, 
совершенные в целях его эксплуатации.

Таким образом, если в первом случае 
состав преступления составляют действия, 
направленные на куплю-продажу либо иные 
сделки (дарение, мена, аренда), совершенные 
в отношении человека, то во втором случае 
обязательным элементом состава является еще 
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и цель совершения указанных действий – его 
эксплуатация. 

В примечании к указанной статье дано 
определение понятия «эксплуатация», под 
которой понимается использование занятия 
проституцией другими лицами и иные формы 
сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), 
подневольное состояние. Указанное определение 
связывает эксплуатацию, в большей степени 
с сексуальным рабством. В то же время по 
сведениям посла доброй воли ООн Джулии 
Ормонд торговля людьми имеет место во всех 
странах и в большинстве сфер занятости. При 
этом торгуют не только проститутками, речь идет 
о детях-солдатах, рыбаках, занятых промысловым 
ловом, сельскохозяйственных рабочих и горняках. 
В мире, в целом, большинство подневольных 
работников заняты именно в двух последних 
отраслях, а вовсе не в проституции [101].

анализ следственной и судебной практики 
позволяют выделить следующие сферы, в которых 
осуществляется эксплуатация людей:

1. Торговля людьми, с целью сексуальной 
эксплуатации (сексуальные услуги, 
порноиндустрия).

2. Торговля людьми в целях эксплуатации 
рабского труда (физически тяжелый труд, 
теневой бизнес и др.).

3. Торговля людьми, особенно детьми и 
инвалидами, с целью попрошайничества.

4. Торговля людьми с целью принуждения к 
суррогатному материнству, репродуктивным 
функциям.

5. Торговля людьми с целью изъятия органов 
и тканей.

6. Торговля людьми с целью использования в 
вооруженных конфликтах.

Среди формы эксплуатации необходимо 
выделить следующие:

-  принуждение к труду, сексуальным или 
иным услугам;

-  работа без оплаты;
-  лишение человека свободы;
-  принуждение работать без должной 

регламентации условий труда;
-  свободное распоряжение работником, его 

продажа, передача и др.
Торговля людьми часто бывает связана 

с другими преступлениями (использование 
рабского труда, организация незаконной 
миграции, похищение человека и др.), и нередко с 

деятельностью организованных преступных групп 
[27; 34; 43; 61]. Поэтому при криминалистической 
оценке информации по таким делам необходимо 
обращать внимание на то,  нет ли в ней 
криминалистических признаков, свойственных 
иным преступлениям, не просматривается ли 
наличие коррумпированных связей с преступными 
группами. Это крайне важно для установления не 
только ближайших, но и отдаленных преступных 
целей правонарушителей и соответственно 
для успешного раскрытия всех эпизодов 
преступной деятельности, и для определения 
профилактических мер.

Криминалистические особенности торговли 
людьми влияют и на определение круга 
обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе 
расследования.

Первая группа таких обстоятельств связана с 
установлением факта, обстоятельств и способа 
совершения преступления (купля-продажа, мена, 
дарение, вербовка, наличие целей эксплуатации в 
каких сферах и формах и др.).

Вторая группа обстоятельств – с установлением 
круга участников преступления и обстоятельств, 
вл и я ю щ и х  н а  с т е п е н ь  и  ха р а кт е р  и х 
ответственности.

Третья группа обстоятельств – с установлением 
обстоятельств, способствовавших торговли 
людьми.

При расследовании торговли на первоначальном 
и последующих этапах следственной деятельности 
складываются различные типовые следственные 
ситуации:

Ситуация 1 – наличие аргументированных 
сведений об уже свершившемся факте торговли 
людьми, поступивших от потерпевших и из 
органов дознания;

С и т у а ц и я  2  –  н а л и ч и е  с в е д е н и й  о 
предполагаемой сделке купли-продажи человека;

Ситуация 3 – сведения о предполагаемой 
или установленной торговле людьми стали 
известными из материалов расследования другого 
уголовного дела.

на первоначальном этапе расследования 
следственные версии прежде всего выдвигаются 
для  уст ановления  того ,  действительно 
ли имела место торговля людьми или иное 
преступление. наиболее характерными при этом 
являются следующие версии: 1) подозреваемый 
действительно совершил куплю-продажу человека 
либо иные действия, направленные на торговлю 
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людьми; 2) подозреваемый действительно 
получил тот или иной предмет, деньги, иные 
ценности, но не как плату за человека, а в связи с 
другими обстоятельствами и вполне правомерно 
(возвращение долга, дарение, выплата гонорара 
и т. п.), заявление же о торговле людьми явилось 
следствием добросовестного заблуждения или 
оговора; 3) подозреваемый не получал денег и не 
выполнял никаких действий, направленных на 
торговлю людьми.

Эти версии главным образом объясняют 
возможные варианты прошлых событий. В 
некоторых же случаях, например по заявлению 
о предстоящей сделке купли-продажи человека, 
выдвигаемые версии должны не только объяснять 
уже свершившееся, но и прогнозировать наиболее 
вероятный исход будущих действий лиц, которые 
будут участвовать при задержании с поличным, 
а также возможное место, время и обстановку, 
в которых будет осуществляться акт торговли 
людьми.

Следственные ситуации на последующем 
этапе расследования обычно складываются 
с учетом результатов его первоначального 
этапа, степени продвижения вперед по пути 
проверки первоначальных следственных версий, 
а также характера отношения подозреваемых 
к собранным доказательствам их виновности. 
При этом тип таких ситуаций в большей степени 
определяется характером отношения виновного 
к предъявленному ему обвинению в торговле 
людьми, а также степенью выяснения механизма 
указанных действий (о приемах, процедурах и 
средствах получения-передачи денег либо живого 
товара, о процедуре выполненных за это действий 
и т. д.).

Соответственно, новые следственные версии, 
если они появляются на этом этапе, чаще всего 
носят более частный характер, нежели в начале 
расследования, и направляются на уяснение 
отдельных элементов состава торговли людьми и 
некоторых частных обстоятельств Вместе с тем и 
на втором этапе расследования при установлении 
д о п ол н и т е л ь н ы х ,  н е п р о в е р е н н ы х  е щ е 
обстоятельств может возникнуть необходимость в 
выдвижении новых версий, касающихся существа 
преступного деяния.

Все стороннее,  полное и объективное 
исследование обстоятельств дела в установленные 
законом сроки может быть достигнуто при 
условии квалифицированного планирования 

расследования, являющегося испытанным 
средством научной организации процесса 
расследования и труда следователя.

В о снове планирования как функции 
следователя лежит познавательный мыслительный 
процесс, слагающийся из серии аналитических 
процедур и построения по их результатам 
логических выводов, сводящийся в конечном 
счете к принятию организационных, правовых и 
тактических решений. Объектом познавательной 
деятельности следователя при планировании 
расследования являются:

1)  составляющие предмет доказывания 
обстоятельства совершения преступления 
и его уголовно-правовая квалификация;

2)  следственная  ситуация  на  момент 
планирования;

3)  собранные на данной стадии расследования 
доказательства  о  пре ступлении  и 
причастных к нему лицах;

4)  степень доказанности тех или иных фактов, 
событий, действий.

Методика планирования расследования 
складывается из следующих элементов:

- анализа  исходной  следственной  и 
оперативно-розыскной информации, 
относящейся к расследуемому делу;

- выдвижения версий;
- определения задач расследования и 

вопросов, подлежащих выяснению;
- определения следственных действий 

и  организационных  мероприятий , 
необходимых для проверки выдвинутых 
версий и решения задач расследования;

- составления письменного плана и иной 
документации;

- контроля за исполнением и внесением в 
намеченные мероприятия необходимых 
корректив, диктуемых изменениями 
ситуации и новыми доказательствами.

План расследования по этим делам должен 
быть четко согласован с планом оперативно-
розыскных мероприятий .  От  подобной 
согласованности во многом зависит успех 
расследования таких преступлений, требующих 
проведения значительного комплекса негласных 
действий и мероприятий, а также проведения 
задержания с поличным. При этом в плане 
большое внимание должно быть уделено 
установлению места и способа обнаружения 
вещественных доказательств, документальных и 
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личных свидетельств фактов передачи людей и 
последующей их эксплуатации. Соответственно 
в плане следует обязательно предусмотреть 
применение технико-криминалистических 
средств, необходимых для обнаружения, фиксации 
и изъятия следов эксплуатации рабов, которые 
по этим делам очень быстро уничтожаются 
преступниками или деформируются.

Спецификой плана расследования по 
анализируемым делам является также то, что 
составной его частью являются различного 
рода схемы. Они помогают в одних случаях 
образно представить себе элементы изучаемых 
явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость 
и соответственно более четко и конкретно 
сформулировать задачи и определить оптимальные 
средства их решения.

Уголовные  дела  о  торговле  людьми 
возбуждаются сразу после ознакомления с 
первичными данными, содержащими достаточно 
убедительные сведения об указанных фактах. 
если же первичной информации недостаточно, 
то возбуждению этих дел предшествует проверка 
поступивших материалов, осуществляемая лишь 
с целью установления законных оснований для 
возбуждения такого уголовного дела. Проверка 
должна проводиться с особой осторожностью и 
часто скрытно от его участников, ибо виновные, 
узнав о проверке, могут спрятать или уничтожить 
следы преступной деятельности, уничтожить 
компрометирующие документы, договориться 
с заинтересованными лицами о даче ложных 
показаний и т. д. если дополнительно полученные 
данные подтверждают первичную информацию, то 
следователь возбуждает уголовное дело и начинает 
расследование.

Комплекс и последовательность перво-
начальных следственных действий определяется 
складывающимися в  начальный период 
расследования торговли людьми следственными 
ситуациями.

В первой следственной ситуации обычно 
проводятся  следующие первоначальные 
следственные действия: допрос свидетелей 
(главным образом из числа заявителей или лиц, чья 
информация содержится в первичных материалах); 
изъятие и осмотр документов, относящихся к 
деятельности лиц, осуществляющих торговлю 
людьми; обыски по месту работы и жительства 
участников торговли людьми; осмотр предмета, 
явившего ся средством платежа;  допро с 

подозреваемых; предъявление средства платежа 
для опознания. Очередность этих следственных 
действий чаще всего осуществляется в таком 
порядке, в каком они перечислены. Однако в 
зависимости от конкретных обстоятельств он 
может быть изменен.

В о  вт о р о й  с л е д с т в е н н о й  с и т у а ц и и 
применяются следующие первоначальные 
следственные действия: допрос заявителя; 
задержание торговца людьми с поличным; 
обыск у подозреваемого по месту работы и 
жительства; личный обыск задержанного и, 
при необходимости, его освидетельствование; 
осмотр предмета, явившегося средством платежа 
и места происшествия; допрос подозреваемого; 
допрос иных свидетелей. При этом очередность 
следственных действий в этой ситуации во многом 
зависит от результатов задержания работорговцев 
с поличным (если оно проводится). Обычно вслед 
за состоявшимся задержанием осуществляется 
личный обыск, осмотр места происшествия и 
средства платежа, допросы подозреваемых и 
свидетелей и затем обыски. на первоначальной 
стадии в первой и второй ситуациях может 
проводиться и криминалистическая и иные 
судебные экспертизы.

В третьей следственной ситуации комплекс 
первоначальных следственных действий 
обычно выбирается в зависимости от степени 
достоверности выявленных данных о торговле 
людьми. Поэтому в одних случаях этот комплекс 
может быть такой, как в первой ситуации, в других 
– как во второй.

Тактика первоначальных следственных 
действий определяется с учетом возможности 
использования эффекта внезапности, отсутствия 
очевидцев и других обстоятельств, возникшей 
ситуации,  свойственных данному виду 
преступлений.

К сожалению, в рамках указанной статьи, 
мы не имеем возможности более подробно 
останавливаться на специфике проведения тех 
или иных следственных действий в рамках 
расследования уголовных дел о торговле людьми. 
Однако следует отметить огромную значимость 
показаний лиц, ставших жертвами указанного 
преступления. При проведении следственных 
действий в отношении указанных лиц следует 
учитывать подавленную психику потерпевших, 
их опасения, связанные с возмездием со стороны 
виновных, а также психологические комплексы, 
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вызванные интимными аспектами пребывания 
в рабстве. Таким образом, при планировании 
расследования по делам о торговле людьми 
необходимо учитывать ряд специфических 

факторов, обусловленных как механизмом 
совершения данного преступления, так и 
социально-психологическими качествами жертвы 
и виновного.
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ТИПИЧНыЕ СЛЕДСТВЕННыЕ СИТУАЦИИ ПО УГОЛОВНыМ ДЕЛАМ 
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Аннотация. В статье рассматриваются типичные следственные ситуации, возникающие 
при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
Именно они, их оценка позволяют следователю в полном объеме выдвинуть и отработать 
различные версии совершения преступления.

Автор тщательно анализирует предлагаемую в криминалистической литературе  
(Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Д.М. Зоиров, Р.Х. Рахимов, С.А. Роганов) 
трактовку и понимание типичных следственных ситуаций, высказывает свое отношение к ним 
и собственные предложения. 

Он описывает следственные ситуации расследования по уголовному делу, подчеркивает 
необходимость согласования его с планом оперативно-розыскных мероприятий, ведет речь об 
использовании результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве следственных 
действий.

Вызывает несомненный интерес использование в работе эмпирических данных, в частности 
результатов изучения более 100 уголовных дел, возбужденных по преступлениям в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. На основе типичных следственных ситуаций 
следователь предлагает типичные следственные действия. Автор ведет речь о двух типичных 
следственных ситуациях при расследовании данного вида преступлений. Он тщательно излагает 
эти ситуации и говорит о выдвижении соответствующих следственных версий. По его мнению, 
в основе типичных версий лежит не только следственная и оперативно-розыскная практика, но 
и последние достижения криминалистической науки.

Ключевые слова: типичные следственные ситуации; следственные версии; следственная 
деятельность; оперативно-розыскная практика; криминалистическая наука; расследование 
преступлений; незаконный оборот наркотических средств; уголовное дело; план расследования.

ZoIrov S.D.

TyPICAL INvESTIGATIvE SITUATIoNS IN CrImINAL CASES  
oF ILLICIT TrAFFICKING IN DrUGS

The summary. The article deals with typical investigative situations that arise during investiga-
tion of crimes related to illegal drug trafficking. It is precisely them, the assessment of them allows the 
investigator to put forward and complete work in full on different versions of commission of crime.

The author carefully analyzes the proposed in the forensic literature (R.S. Belkin, I.A. Vozgrin,  
V.K. Gavlo, I.F. Gerasimov, D.M. Zoirov, R.H. Rakhimov, S.A. Roganov) interpretation and understanding 
of typical investigative situations, expresses his attitude to them and his own proposals.

He writes about the reflection of investigative situations in the criminal investigation plan, under-
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lines the need for harmonizing it with the plan of operational and investigative activities, and concerns 
the use of results of operational investigations in investigative actions.

A certain interest is aroused by the use of empirical data in the paper, in particular the results of 
study of more than 100 criminal cases brought before the court crimes as involving crimes in the area 
of drug trafficking. Based on typical investigative situations the investigator puts forward typical inves-
tigative actions. The author considers it possible and suggests two typical investigative situations in the 
investigation of this type of crimes. He sets out in detail these situations and speaks about putting forward 
of appropriate investigative leads. In his opinion the typical leads are based on not only the investigative 
and operational search practice but also on the latest achievements of forensic science.

Key words: typical investigative situations; investigative leads; investigative activities; opera-
tional search practice; forensic science; investigation of crimes; illegal drug trafficking; criminal case; 
investigation plan.

Для эффективного (последовательного, 
т а к т и ч е с к и  г р а м о т н о г о )  п р о в е д е н и я 
следственных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий (с учетом состояния и обстановки 
расследования) важное значение имеет не только 
криминалистическая характеристика данной 
категории преступлений, но и такое понятие, как 
«следственная ситуация». Правильная оценка 
следственной ситуации способствует полноте 
выдвижения версий.

В юридической литературе следственным 
ситуациям уделяется особое внимание [7; 10; 13; 
22 и др.]. В.К. Гавло считает, что следственная 
ситуация отражает внутреннее состояние, ход 
и условия расследования преступления на 
основе системы фактических и иных данных [11, 
стр. 30], то есть рассматривает следственную 
ситуацию как объективно существующую 
сложную систему условий расследования.  
И.Ф. Герасимов под следственной ситуацией 
п о н и м а е т  с о в о к у п н о с т ь  ф а к т о р о в , 
обуславливающих направление расследования [12, 
стр. 61]. Р.С. Белкин отмечает, что «следственная 
ситуация – это совокупность условий, в которых 
в данный момент осуществляется расследование, 
то есть та обстановка, в которой протекает 
процесс доказывания» [5, стр. 91-92]. Эти 
условия характеризуются наличием определенной 
информации о расследуемом преступлении и о 
неиспользованных источниках доказательственной 
и оперативно-розыскной информации. Более 
предпочтительна позиция авторов, понимающих 
п од  с л ед с т в е н н о й  с и туа ц и е й  ка рт и н у 
расследования, обстоятельства расследования на 
определенный момент анализа, которая всегда 
статична на какой-то период времени [9, стр. 65].

При расследовании преступлений в сфере 
незаконного оборота синтетических наркотиков, по 
мнению С.а. Роганова, складываются следующие 
типичные ситуации.

Первая ситуация – имело место незаконное 
изготовление, хранение, сбыт, контрабанда 
«синтетики», имеется полная и достоверная 
информация о его обстоятельствах, подозреваемый 
задержан и не успел сокрыть следы преступления. 
Эта ситуация наиболее благоприятна для 
установления предмета доказывания по 
уголовному делу. Подозреваемый может признать 
свою вину и давать правдивые показания или 
не признать свою вину даже при наличии 
обвинительных доказательств.

Вторя ситуация – совершение вышеуказанных 
преступлений установлено,  но лицо,  их 
совершившее, не задержано, однако о нем имеется 
какая-либо информация. И эта ситуация может 
измениться (например, подозреваемый имеет 
неопровержимое алиби).

Третья  ситуация  –  лицо  совершило 
преступление (изготовление, хранение, сбыт, 
контрабанду синтетических наркотиков) и 
скрылось, но оставило следы преступления.

четвертая ситуация – установлено совершение 
преступления, отсутствует какая-либо информация 
о преступнике, следы преступления уничтожены 
(сокрыты).

Пятая ситуация – имело место незаконное 
изготовление синтетических наркотиков, лицо 
скрылось или уничтожило следы преступления, 
но вскоре было задержано при перевозке, сбыте, 
контрабанде, хранении наркотиков. Это наиболее 
часто встречаемая ситуация – задержание с 
поличным.
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Шестая ситуация – установлены факты 
подготовки к изготовлению, хранению, сбыту, 
контрабанде «синтетики», подозреваемый 
задержан, следы подготовки к совершению этих 
преступлений не скрыты.

Седьмая ситуация – установлены факты 
рассматриваемых нами преступлений в период 
расследования иных преступлений (при обысках, 
допросах обвиняемых, свидетелей и др.).

Восьмая ситуация – совершен синтез 
полупродукта синтетического наркотика, 
задержан подозреваемый и обнаружены следы 
преступления.

Девятая ситуация – обнаружено наркотическое 
средство или орудие совершения преступления 
(при изготовлении, сбыте, контрабанде), но 
отсутствуют сведения о принадлежности их 
какому-либо лицу.

Десятая ситуация – имело место незаконное 
изготовление, хранение, сбыт, контрабанда, но 
неизвестны каналы получения преступниками 
химических веществ (при изготовлении), 
ма р ш ру т ы  т р а н с п о рт и р о в к и  и  ка н а л ы 
приобретения наркотического средства (при 
сбыте) [20, стр. 163-164].

Однако предложенная выше классификация 
следственных ситуаций, по-нашему мнению, не 
совсем подходит для практического применения 
сотрудниками правоохранительных органов, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств. Из-за большого количества 
следственных ситуаций,  предложенных 
С.а. Рогановым, будет достаточно сложно 
выработать эффективную методику выявления и 
расследования указанных преступлений.

Для каждой следственной ситуации характерны 
следственные действия и иные мероприятия, 
в ы п о л н е н и е  ко т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я 
в определенной последовательности. Таким 
образом, комплекс следственных действий при 
расследовании находится в прямой зависимости 
от характера следственной ситуации, и изменение 
последней ведет и к изменению системы 
следственных и иных непроцессуальных действий.

Следственные ситуации отражаются в плане 
расследования по уголовному делу, который 
должен быть согласован с планом оперативно-
розыскных мероприятий. Согласование этих двух 
планов – условие эффективного расследования 
[14, стр. 96].

П о  р е зул ьт ат а м  п р о вед е н н о го  н а м и 

исследования более 100 уголовных дел, 
возбужденных по преступлениям в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, мы 
пришли к выводу о том, что лицо, производящее 
расследование (следователь, дознаватель), в случае 
задержания подозреваемого и до направления его 
в изолятор временного содержания (ИВС) должен 
провести все возможные следственные действия 
с участием последнего. В противном случае 
подозреваемый после помещения в ИВС может 
тщательно продумать тактику своего поведения 
на стадии предварительного расследования, 
что в свою очередь может осложнить процесс 
доказывания. 

на основе типичных следственных ситуаций 
следователь выдвигает типичные следственные 
версии. И.а. Возгрин к типичным следственным 
версиям относит такие следственные версии, 
которые наиболее часто выдвигаются при 
расследовании тех или иных видов преступлений 
[9, стр. 46].

на наш взгляд, в основе типичных версий 
должна лежать не только следственная и 
оперативно-розыскная практика, но и последние 
достижения криминалистической науки.

Типичные следственные версии могут 
выдвигаться в связи с мотивом совершения 
пре ступления ,  предметом пре ступного 
посягательства, в отношении обстановки 
совершения преступления, в отношении способа 
совершения преступления, личности преступника. 
При этом лицу, проводящему расследование, не 
стоит ограничиваться только фактом преступления 
и всегда стоит выдвигать несколько версий.

Мы считаем, что под типичной следственной 
в е р с и е й  с т о и т  п о н и м ат ь  ха р а кт е р н о е 
для конкретной следственной ситуации 
предположительное объяснение произошедшего 
события преступления, которое регулярно 
выдвигается при расследовании конкретного 
вида преступлений по результатам обобщения 
оперативно-розыскной, следственной и судебной 
практики.

Вс е  типичные  следственные  версии 
проверяются путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий.

В криминалистической литературе нет единого 
мнения относительно типовых следственных 
ситуаций, которые могут сложиться при 
расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств [1; 
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2; 3; 4; 6; 8; 15; 16; 17; 18; 19; 21].
По-нашему мнению, при расследовании 

данного вида преступлений в зависимости от 
объема имеющейся доказательственной базы 
могут складываться две типовые следственные 
ситуации:

1.  С л ед с т в и е  о бл а д а е т  д о с т аточ н ы м 
объемом доказательств, необходимых для 
предъявления обвинения подозреваемому.

2.  Следствие обладает недостаточным 
объемом доказательств, необходимых для 
предъявления обвинения подозреваемому.

Однако ,  для  первонача льного  эт апа 
расследования типичны две более конкретные 
следственные ситуации.

Ситуация 1-я – подозреваемый задержан 
с поличным правоохранительными органами 
при совершении, либо сразу после совершения 
преступления, связанного с незаконными 
действиями с наркотическими средствами, 
которые у него изъяты.

Ситуация 2-я – лицо задержано по подозрению 
в незаконном обороте наркотических средств, но 
они у него не обнаружено.

Для первой ситуации характерна такая 
программа действий:

-  задержание и личный обыск подозреваемого;
-  осмотр места, где проводилось задержание; 

местности, на которой выращивалась 
наркотикосодержащая культура; помещений, 
где хранились наркотики, сырье для их 
изготовления; 

-  осмотр наркотических средств, документов, 
предметов; осмотр одежды подозреваемого;

-  медицинско е  о свидетельствование 
задержанного на предмет установления 
наркотического опьянения или голодания;

-  назначение  судебно-медицинской , 
химической и других экспертиз; 

-  обыск либо выемка по месту жительства, 
работы подозреваемого;

-  допрос всех возможных свидетелей, а также 
допрос в качестве свидетелей тех граждан, 
которые привлекались для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий;

-  допрос самого подозреваемого;
-  проведение оперативно-розыскных 

м е р о п р и я т и й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а 
установление всех преступных связей, мест 
хранения, каналов сбыта.

Для второй следственной ситуации характерны:

-  медицинско е  о свидетельствование 
п о д о з р е в а е м о г о  д л я  в ы я в л е н и я 
наркотического опьянения или голодания;

-  обыск по месту жительства или работы;
-  допрос подозреваемого;
-  допрос всех возможных свидетелей, а также 

допрос в качестве свидетелей тех граждан, 
которые привлекались для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий;

-  осмотр предметов, документов, одежды 
подозреваемого;

-  назначение судебно-медицинской и судебно-
запаховой экспертиз (о назначении и 
производстве судебно-запаховой экспертизы 
более подробно будет рассказано во 
втором параграфе третьей главы данного 
исследования);

-  проведение оперативно-розыскных 
м е р о п р и я т и й ,  н а п р а в л е н н ы х  а н 
установление фактов незаконного оборота 
наркотиков, мест их хранения, соучастников 
преступления.

Это общая программа действий следователя или 
оперативного работника по каждой из ситуаций. 
Однако она может меняться в зависимости от 
состава преступления, в соответствии с которым 
квалифицируются действия задержанного лица.

Так,  при расследовании по делам об 
организации и содержании притонов для 
потребления наркотических средств в круг 
первоначальных следственных действий входят: 

-  о смотр помещений,  где  собрались 
наркоманы;

-  обыск (личный и в помещении) с целью 
обнаружения наркотических средств, 
упаковки, принадлежностей, используемых 
для их потребления;

-  освидетельствование находящихся в притоне 
лиц;

-  задержание и допросы подозреваемых;
-  назначение судебно-химической экспертизы 

для исследования наркотиков, а также 
предметов, на которых могли остаться следы 
наркотических средств; 

-  допросы родных, соседей, сослуживцев 
притоносодержателя.

П е р в о н а ч а л ь н ы м и  с л е д с т в е н н ы м и 
действиями по делам о склонении к потреблению 
наркотических средств могут быть:

-  обыск  у  подозреваемого  с  целью 
обнаружения наркотических средств, 
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рецептов на их получение, записей о круге 
лиц, которые подвергались склонению, а 
также денег и ценностей;

-  допро сы лиц,  которых склоняли к 
потреблению наркотических средств (о 
способах склонения к потреблению); 

-  допросы свидетелей (родных и близких 
лиц, которых склоняли к потреблению 
наркотиков, а также знакомых и близких 
подозреваемого);

-  п р е д ъ я в л е н и е  д л я  о п о з н а н и я 
подозреваемого;

-  назначение судебно-химической и других 
экспертиз в отношении лиц, употребляющих 
наркотики;

-  допрос подозреваемого об обстоятельствах 
совершенного им преступления, его 
мотивах.

К первоначальным следственным действиям 
по делам о посеве и выращивании растений, 
содержащих наркотические вещества, относятся: 
задержания, осмотры участков местности, 
обыски, допросы и назначение экспертиз 
( к р и м и н а л и с т и ч е с к и х ,  б и ол о г и ч е с к и х , 
ботанических).

По сле  задержания  лица  с  поличным 
следователем могут быть выдвинуты следующие 
типичные версии:

-  обнаруженные наркотические средства 
приобретены подозреваемым у незнакомого 
ему продавца наркотиков;

-  подозреваемый - постоянный клиент у лица, 
сбывающего наркотики;

-  употребляющий наркотики изготавливает 
для себя наркотические средства из 
приобретенного, добытого, выращенного 
им самим сырья;

-  лицо, задержанное по подозрению в 
совершении преступления, связанного 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, является отдельным звеном 
преступной группировки (занимается 
лишь сбытом наркотиков или только 
в ы р а щ и в а н и е м  д л я  и з го т о в л е н и я 
наркотических средств в дальнейшем); 

-  наркотические средства, обнаруженные 
у подозреваемого либо употребляемые 
им (особенно это касается наркотико-
содержащих лекарственных препаратов), 
похищены из лечебного учреждения, аптеки, 
другого учреждения им самим, либо кем-то 

другим.
Могут выдвигаться версии относительно 

способов изготовления наркотических средств, 
мест нахождения лиц,  участвовавших в 
преступлениях, посевов наркотикосодержащих 
культур, различных мест хранения и сбыта и т. п. 

Версии служат основой планирования 
расследования уголовных дел о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. Особое внимание при этом уделяется 
организации взаимодействия следователя с 
органом дознания. нередко по таким делам 
разрабатываются так называемые единые или 
согласованные планы следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. Такие 
планы составляются совместно следователем 
и оперуполномоченным, работающим по 
раскрытию данного преступления. Составленный 
совместный план представляется для согласования 
и утверждения начальникам следственного и 
оперативного отделов.

Как показывает практика, раскрытие и 
расследование большинства такого рода 
преступлений требует проведения комплекса 
следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, поскольку эти преступления 
нередко совершаются в разных регионах страны, 
глубоко законспирированными ОПГ, носят 
многоэпизодный характер.

Все это требует разработки различного рода 
приложений к плану, в частности схем, в которых 
могут быть показаны связи участвующих в 
преступлениях лиц; их коррумпированные связи; 
эпизоды, в которых они участвовали; выписки на 
проходящих по делу лиц, содержащих краткое 
изложение их показаний по конкретным эпизодам 
или в отношении участников преступления. 
Все это является хорошей основой для анализа 
и определения тактики при производстве 
конкретных следственных действий с участием 
этих лиц.

Сделаем некоторые выводы.
Для эффективного (последовательного, 

т а к т и ч е с к и  г р а м о т н о г о )  п р о в е д е н и я 
следственных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий (с учетом состояния и обстановки 
расследования) важное значение имеет не только 
криминалистическая характеристика данной 
категории преступлений, но и такое понятие, как 
«следственная ситуация». Правильная оценка 
следственной ситуации способствует полноте 
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выдвижения версий.
на наш взгляд, в основе типичных версий 

должна лежать не только следственная и 
оперативно-розыскная практика, но и последние 
достижения криминалистической науки

Мы считаем, что под типичной следственной 
в е р с и е й  с т о и т  п о н и м ат ь  ха р а кт е р н о е 
для конкретной следственной ситуации 

предположительное объяснение произошедшего 
события преступления, которое регулярно 
выдвигается при расследовании конкретного 
вида преступлений по результатам обобщения 
оперативно-розыскной, следственной и судебной 
практики. Все типичные следственные версии 
проверяются путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий.
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от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Декларации 
принципов деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации, других нормативно-
правовых актов в крайней редакции, изученной многочисленной научной литературы.

В статье в качестве примера представлен порядок решения исследуемых вопросов в 
Республике Тува, Тверской области, Ставропольском крае.

Ключевые слова: субъекты Российской Федерации; контрольно-счетные органы; 
федеральный закон; полномочия; назначение на должность; региональный контроль; 
муниципальный контроль; органы государственной власти; счетная палата; контрольно-счетные 
органы; ассоциация.

KoNDrAT E.N.

THE CHAIrmAN, DEPUTy CHAIrmAN AND AUDITorS oF CoNTroL  
AND ACCoUNTING BoDIES IN CoNSTITUENT ENTITIES oF THE rUSSIAN 

FEDErATIoN: SomE ISSUES oF APPoINTmENT To THE PoSITIoN

The summary. The article deals with the issues of appointment to the post of Chairman, Deputy 
Chairman and auditors of control and accounting bodies in constituent entities of the Russian Federa-
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Председатель, заместитель председателя и 
аудиторы контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации назначаются на должность 
законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

В ФЗ №6 устанавливаются единые принципы 
внесения кандидатур председателя, заместителя 
председателя и аудиторов счетной палаты [8].

Для региональных и местных счетных палат 
сохранена возможность внесения кандидатуры 
председателя счетной палаты в законодательное 
собрание не только губернатором или главой 
муниципалитета, но также председателем или 
депутатами законодательного собрания

Право внесения предложений о кандидатурах 
на должность председателя контрольно-счетного 
органа субъекта Российской Федерации в 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации может быть предоставлено 
также комитетам и комиссиям законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должности 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-
счетного органа субъекта и муниципального 
образования вносятся в законодательный орган 
в порядке, установленном законом субъекта или 
муниципального образования.

В данном перечне указаны председатель 
представительного органа, депутаты, глава 
м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо ва н и я .  Од н а ко 
в соответствии с Федеральным законом  
№  1 3 1 - Ф З  [ 5 ]  гл а в а  м у н и ц и п а л ь н о го 
о б р а з о в а н и я  м о ж е т  и с п о л н я т ь  л и б о 
полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования, либо 
возглавлять местную администрацию. В связи 
с этим требует дополнительного обсуждения 
вопрос о целесообразности включения главы 
муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации, в 
указанный перечень, поскольку в полномочия 
контрольного органа входит проверка в том числе 
и деятельности местной администрации. 

Сложившийся в настоящее время порядок 
назначения на должность председателя, 
заместителя председателя и аудиторов контрольно-
счетных органов в субъектах РФ наглядно 
представлен, например, в Регламенте Верховного 
Хурала (Парламента) Республики Тыва. В разделе 
У111 главы 19 записано, что в соответствии 
со статьей 103 Конституции Республики Тыва 
[13] и Законом Республики Тыва «О Счетной 
палате Республики Тыва» [14] председатель 
Счетной палаты Республики Тыва, заместитель 
председателя Счетной палаты и аудиторы 
Счетной палаты назначаются на должность 
и освобождаются от должности Верховным 
Хуралом.

tion. The analysis involves the legislation and regional practices of solving these issues. Some proposals 
are made for improving the existing procedure based on the study of the RF Presidential Edict of July 
25, 1996, No.1095 “On Measures to Ensure the State Financial Control in the Russian Federation”, 
the federal laws of October 6, 2003, No.131-ФЗ “On General Principles of organization of local self-
government in the Russian Federation”, of October 6, 1999, No.184-ФЗ “On General Principles of Or-
ganization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of the State Power of Constituent Entities 
of the Russian Federation”, of January 11, 1995, No.4-ФЗ “On the Accounting Chamber of the Russian 
Federation”, of February 7, 2011, No.6-ФЗ “On General Principles of Organization and Activities of 
Control and Accounting Bodies of Constituent Entities of the Russian Federation and Municipal Units”, 
Declaration of Principles of Activities for Control and Accounting Bodies of the Russian Federation, 
other regulatory legal acts with recent amendments, numerous scientific papers that have been studied.

The article presents as an example the procedure of solving the issues being under research in the 
Republic of Tuva, Tver region, Stavropol Territory.

Key words: constituent entities of the Russian Federation; control and accounting bodies; federal 
law; powers; appointment to the position; regional control; municipal control; bodies of state power; 
Chamber of Accounts; association.
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Кандидатуры для назначения на должность 
председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты 
представляются Президентом-Председателем 
Правительства Республики Тыва.

Председатель  Верховного  Хурала  не 
позднее чем за один месяц до истечения срока 
полномочий действующего председателя Счетной 
палаты, заместителя председателя и аудиторов 
письменно направляет Президенту-Председателю 
Правительства Республики Тыва уведомление 
о необходимости представления кандидатуры 
(кандидатур) для назначения на должность 
председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и аудиторов.

Комитет Верховного Хурала по бюджету 
и экономическому развитию на заседании 
предварительно рассматривает представленные 
в письменном виде сведения о кандидатах на 
соответствие требованиям, предъявляемым к 
кандидатам на должность председателя Счетной 
палаты, установленными Законом Республики 
Тыва «О Счетной палате Республики Тыва», и 
принимает соответствующее решение по каждой 
конкретной кандидатуре.

на заседании Верховного Хурала представитель 
Комитета Верховного Хурала по бюджету и 
экономическому развитию выступает с докладом о 
принятых решениях по конкретным кандидатурам 
и поочередно представляет кандидатов на 
должность председателя Счетной палаты, 
заместителя председателя и аудиторов счетной 
палаты.

 Вопрос о назначении председателя Счетной 
палаты, заместителя председателя и аудиторов 
производится на заседании Верховного Хурала, 
ближайшей ко дню истечения срока полномочий 
председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты.

Председатель Счетной палаты, заместитель 
председателя и аудиторы назначаются на срок, 
установленный Законом Республики Тыва «О 
Счетной палате Республики Тыва».

Верховный Хурал назначает по представлению 
Президента – Председателя Правительства 
Республики Тыва на должность и освобождает 
от должности Председателя Счетной палаты 
Республики Тыва, его заместителя и аудиторов 
Счетной палаты Республики Тыва.

Статья 117 Регламента устанавливает, 
что каждый кандидат, представленный на 

должность Председателя Счетной палаты, 
заместителя председателя и аудитора Счетной 
палаты выступает перед депутатами Верховного 
Хурала с краткой программой предстоящей 
деятельности. Депутаты, присутствующие на 
заседании Верховного Хурала, вправе задавать 
вопросы кандидату, высказывать свое мнение 
по предложенной кандидатуре, выступать за 
или против нее. Время для обсуждения вопроса 
устанавливается решением большинства от 
числа присутствующих на заседании депутатов 
Верховного Хурала, но не должно превышать 40 
минут. Преимущественное право на выступление 
принадлежит представителям депутатских 
фракций и комитетов Верховного Хурала.

Решение Верховного Хурала о назначении 
Председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и аудитора Счетной палаты 
п р и н и м а е т с я  от к р ы т ы м  гол о с о ва н и е м 
большинством голосов от установленного числа 
депутатов Верховного Хурала.

В случае если в результате голосования 
кандидатура не набрала необходимого числа 
голосов, могут быть предложены для нового 
рассмотрения те же или новые кандидатуры.

Повторное  рассмотрение  кандидатур 
п р о в од и т с я  н а  бл и ж а й ш е м  з а с ед а н и и 
сессии Верховного Хурала после получения 
соответствующего представления в порядке, 
установленном настоящей главой Регламента.

Одновременно с  назначением нового 
председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и аудиторов принимается решение 
об освобождении от должности действующего 
председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты.

 Согласно ст. 118 Регламента вопрос о 
до срочном освобождении от должности 
назначенных Верховным Хуралом председателя 
Счетной палаты, заместителя председателя 
и аудиторов Счетной палаты решается по 
представлению Президента – Председателя 
Правительства Республики Тыва или Комитета 
Верховного Хурала по бюджету и экономическому 
развитию на заседании Верховного Хурала. 
Решение принимается открытым голосованием 
большинством от установленного числа депутатов 
Верховного Хурала.

если решение о досрочном освобождении 
от должности Председателя Счетной палаты, 
заместителя председателя и аудитора не принято, 
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освобождение их от должности считается 
несостоявшимся.

В соответствии со ст. 119 Регламента по вопросу 
о назначении на должность или о досрочном 
освобождении от должности Председателя 
Счетной палаты, заместителя председателя и 
аудиторов Счетной палаты Верховный Хурал 
принимает постановление.

Согласно Закону Тверской области «О 
контрольно-счетной палате Тверской области» 
от 30 июля 1998 г. № 25-ОЗ-2 процедура 
назначения на  должно сть  председателя 
контрольно-счетной палаты начинается с 
принятия Советом Законодательного Собрания 
решения о сроках выдвижения кандидатур на 
должность председателя контрольно-счетной 
палаты и перечне документов прилагаемых к 
предложению о выдвижении кандидатуры на 
должность председателя контрольно-счетной 
палаты. О данном решении Законодательного 
Собрания депутаты Законодательного Собрания 
уведомляются письменно.

Предложения о выдвижении кандидатур на 
должность председателя контрольно-счетной 
палаты направляются Губернатором Тверской 
области, депутатами Законодательного Собрания 
в Законодательное Собрание.

После окончания срока выдвижения кандидатов 
на должность председателя контрольно-счетной 
палаты постоянный комитет по бюджету и 
налогам рассматривает все поступившие 
предложения с учетом требований к данной 
должности, предусмотренных настоящим 
законом. Заявление о выдвижении кандидатов 
на должность председателя контрольно-счетной 
палаты, поступившие после истечения сроков 
для выдвижения, определенных Советом 
Законодательного Собрания, оставляются без 
рассмотрения.

Комитет может самостоятельно отклонить 
ка н д и д ату р ы  тол ь ко  н а  о с н о ва н и и  и х 
несоответствия требованиям к данной должности, 
предусмотренным настоящим законом.

В результате рассмотрения выдвинутых 
депутатами кандидатур комитет принимает 
решение, в котором определяет:

- список кандидатур, которые выносятся на 
голосование на заседании Законодательного 
Собрания;

- кандидатуру, рекомендуемую постоянным 
комитетом по  бюджету  и  налогам 

Законодательному Собранию для назначения 
на должность председателя контрольно-
счетной палаты;

- с п и с о к  к а н д и д а т у р ,  ко т о р ы е  н е 
соответствуют требованиям к должности 
председателя контрольно-счетной палаты, 
предусмотренным настоящим законом, 
либо при выдвижении которых не были 
представлены документы, определенные 
Советом Законодательного Собрания.

Рассмотрение на заседании Законодательного 
Собрания выдвинутых кандидатур на должность 
председателя контрольно-счетной палаты 
предусматривает представление кандидатов, 
включенных в список кандидатур, которые 
выносятся на голосование на заседании 
Законодательного Собрания Председателем 
Законодательного Собрания, который сообщает 
депутатам решение комитета по бюджету и 
налогам и мнение Совета Законодательного 
Собрания по представленным кандидатурам. 
При представлении кандидатур Председатель 
Законодательного Собрания сообщает, какая 
кандидатура рекомендована постоянным 
комитетом.

При обсуждении кандидатур депутаты имеют 
право задавать вопросы кандидатам, высказываться 
за или против представленных кандидатур, 
а по мотивам выдвижения рекомендуемой 
Законодательному Собранию кандидатуры 
задавать вопросы председателю постоянного 
комитета по бюджету и налогам и Председателю 
Законодательного Собрания.

назначенным на должность председателя 
контрольно-счетной палаты считается кандидат, 
если за него проголосовало большинство от 
установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания.

В случае, если в ходе голосования ни один из 
кандидатов не набрал необходимого числа голосов, 
проводится второй тур голосования в порядке, 
определенном Регламентом Законодательного 
Собрания.

если в результате голосования во втором 
туре ни один из кандидатов не назначен на 
должность председателя контрольно-счетной 
палаты, процедура назначения начинается вновь.

на любой стадии рассмотрения кандидатур 
на должность председателя контрольно-счетной 
палаты до начала голосования любой кандидат 
может взять самоотвод, который не обсуждается 
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и не голосуется.
Как показывает анализ, названные законы 

других субъектов РФ о КСО потребуют некоторого 
уточнения в соответствии с требованиями 
комментируемой статьи.

К в а л и ф и ка ц и о н н ы е  т р е бов а н и я  к 
кандидатурам на должности председателя, 
заместителя и аудиторов контрольно-счетного 
органа муниципального образования, в том 
числе к уровню образования установлены 
законом.  Предлагается закрепить норму, 
у с т а н а в л и в а ю щ у ю ,  ч т о  н а  у ка з а н н ы е 
должности назначаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование 
и опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции. Такие и аналогичные 
рекомендации можно найти в различных 
нормативно-правовых актах и многих работах 
по проблемам бизнеса и финансового контроля, 
подготовленных экспертами и сотрудниками 
контрольно-счетных органов и представителями 
научной общественности [2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 
43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 
56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66]. По 
мнению Счетной палаты РФ, высказанному в 
ходе обсуждения закона № 6-ФЗ, указанные 
квалификационные требования не соответствуют 
особому статусу председателя, заместителя 
и аудиторов контрольно-счетного органа 
муниципального образования. Эти требования 
ниже требований, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 
2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового 
органа субъекта Российской Федерации и к 
руководителю финансового органа местной 
администрации» [11]. 

В  э т о м  д о к у м е н т е  г о в о р и т с я ,  ч т о 
квалификационные требования предъявляются 
к руководителю финансового органа субъекта 
Российской Федерации в отношении уровня его 
профессиональной подготовки, стажа и опыта 
работы по специальности, знания Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
конституций, уставов, законов субъектов 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей.
Эти квалификационные требования включают:
а)  наличие высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 
«экономика» или по специальности 
«экономика и управление», удостоверенного 
дипломом государственного образца, либо 
наличие ученых степеней кандидата или 
доктора экономических наук;

б)  на личие  опыт а  профе ссиона льной 
деятельности в области государственного 
или муниципального управления, экономики, 
финансов и кредита – не менее 5 лет, в 
том числе стажа работы на руководящих 
должностях в органах государственной 
власти Российской Федерации либо в 
органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного 
самоуправления или организациях, 
деятельность которых связана с экономикой, 
управлением, осуществлением финансово-
кредитных операций,  организацией 
бюджетного процесса бюджетов всех 
уровней, налогообложением, банковским 
делом, бухгалтерским учетом, анализом, 
аудитом и статистикой, – не менее 3 лет;

в)  знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституций, 
уставов, законов субъектов Российской 
Федерации, бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов 
п р и м е н и т е л ь н о  к  и с п о л н е н и ю 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  д о л ж н о с т н ы х 
обязанностей.

Развитие антикоррупционного законодательства 
в Российской Федерации, в частности, появление 
Федерального закона  от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [7], 
Указа Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815  
«О мерах по противодействию коррупции» [10], а 
также иных нормативных правовых актов привели 
к внесению изменений в целый ряд законов. 
Так, комментируемой статьей установлены 
дополнительные правоограничения в виде 
запретов для лиц, замещающих государственные 
д ол ж н о с т и .  З ап р е т ы ,  с од е р ж а щ и е с я  в 
комментируемой статье, не являются новыми 
для российского законодательства. аналогичные 
запреты ранее уже были установлены для лиц, 
замещающих должности государственной и 
муниципальной службы.
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В законе для лиц, замещающих государственные 
должности в контрольно-счетном органе субъекта 
Российской Федерации, также устанавливаются 
определенные ограничения (часть 5 статьи 7) 
и основания для досрочного освобождения 
от должности (часть 4 статьи 8). необходимо 
обратить внимание, что согласно части 3 статьи 
5 комментируемого закона субъект Российской 
Федерации самостоятельно в законе субъекта 
Российской Федерации решает вопрос о том, 
относятся ли должности председателя контрольно-
счетного органа субъекта Российской Федерации, 
его заместителя и аудиторов к государственным 
должностям субъекта Российской Федерации 
или нет. Возникает правовая неопределенность 
для устранения которой целесообразно было бы 
распространить нормы, предложенные в статьях 
7 и 8, на всех лиц, замещающих должности в 
контрольно-счетном органе субъекта Российской 
Федерации.

Также в законе № 6-ФЗ среди оснований 
досрочного освобождения от должности 
закреплено достижение предельного возраста 
пребывания в должности (пункт 6 части 4 статьи 
8). Полагаем, что нуждается в дополнительном 
обсуждении возможность установления данного 
возраста законом субъекта Российской Федерации, 
поскольку в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (часть 3 статьи 55) 
указанное ограничение может быть урегулировано 
только федеральным законом.

В настоящее время в субъектах РФ сложились 
квалификационные требования к работникам КСО 
в соответствии с требованиями законодательства о 
государственной гражданской службе. 

Вот, например, какие квалификационные 
требования сформулированы в законодательстве 
Ставропольского края к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей в аппарате Счетной 
палаты Ставропольского края [16].

Должности категории «руководители» 
высшая и главная группы должностей

Знание: основ права, экономики, социально-
политического развития общества; текущей 
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с ко й  о б с т а н о в к и 
в Российской Федерации и Ставропольском 
крае; правовых актов, закрепляющих основные 
принципы организации государственной 
власти, местного самоуправления; организации 
государственной гражданской службы; правовых 

актов, регламентирующих законопроектную 
деятельность; основ трудового законодательства 
Российской Федерации, основ управления 
персоналом. 

навыки: организационно-распорядительной 
деятельности, системного подхода в решении 
задач; анализа законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского 
края; организации контроля и проведения 
проверок бюджетных учреждений; анализа 
экономической ситуации в Ставропольском крае и 
прогнозирования тенденций ее развития; принятия 
управленческих решений и прогнозирования их 
последствий; планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 
работы; организации и проведения заседаний, 
совещаний и других форм коллективного 
обсуждения; разрешения конфликтов; управления 
персоналом и формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе.

Должности категории «помощники» главная 
группа должностей

Знание: основ права, экономики; социально-
экономической обстановки в Ставропольском 
крае; правовых актов, регламентирующих работу 
с обращениями граждан; правил юридической 
техники.

навыки: аналитической работы; организации 
работы по подготовке и проведению заседании, 
совещании, комиссий, форумов, рабочих 
групп и других мероприятий; подготовки и 
организационного обеспечения проведения 
поездок, официальных приемов, визитов, встреч 
и других официальных мероприятий; подготовки 
профессиональных заключений, рекомендаций, 
докладов, справок, отчетов.

Должности категории «специалисты» 
главная и ведущая группы должностей

Знание: основ бюджетного и финансового 
законодательства, бухгалтерского учета в 
организациях; правовых актов регламентирующих 
законопроектную деятельность; правовых актов, 
регламентирующих работу с обращениями 
граждан; правил юридической техники.

навыки: проведения проверок бюджетных 
организаций; проведения проверок использования 
бюджетных средств; подготовки сводной 
аналитической и оперативной информации по 
результатам проверок; анализа законодательства, 
аналитической работы; подготовки заключений 
и рекомендаций, анализа и систематизации 
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информации, документов; и исполнения текущих 
и перспективных планов; разработки проектов 
правовых актов; работы с гражданами.

Должности категории «обеспечивающие 
специалисты» ведущая группа должностей 

Знание: основ бюджетного и финансового 
законодательства, бухгалтерского учета в 
организациях; правовых актов, регламентирующих 
работу с обращениями граждан;  правил 
юридической техники.

навыки: организационного, информационного, 
документационного, финансово-экономического, 
хозяйственного или иного обе спечения 
деятельности структурного подразделения; 
подготовки информационных материалов; 
систематизации, использования и хранения 
информации, служебных документов.

Должности категории «обеспечивающие 
специалисты» старшая и младшая группы 
должностей 

Знание: основ права; правил юридической 
техники.

навыки: работы с документами, текстами, 
информацией, оборудованием; организационного, 
информационного ,  документ ационного , 
финансово-экономического, хозяйственного или 
иного обеспечения деятельности структурного 
подразделения

Общие квалификационные требования
З н а н и е :  Ко н с т и т у ц и и  Р о с с и й с ко й 

Федерации [1]; Устава (Основного закона) 
Ставропольского края [15]; основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского 
края о государственной гражданской службе; 
Закона Ставропольского края «О Счетной 
палате Ставропольского края» [16]; основ 
делопроизводства. 

навыки:  эффективного планирования 

рабочего времени; владения современными 
технологиями работы с  информацией и 
информационными системами; составления 
документов аналитического,  делового и 
справочно-информационного характера; делового 
и профессионального общения. 

Квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы или 
стажу работы по специальности

Высшая  должно сть  го сударственной 
гражданской службы – не менее шести лет стажа 
государственной гражданской службы или не 
менее семи лет стажа работы по специальности.

Главная  должно сть  го сударственной 
гражданской службы – не менее четырех лет 
стажа государственной гражданской службы или 
не менее пяти лет стажа работы по специальности.

Ведущая должно сть  го сударственной 
гражданской службы – не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности.

Старшая и младшая должность государственной 
гражданской службы – без предъявления 
требований к стажу.

Квалификационные требования к уровню 
образования

Для замещения должностей гражданской 
службы категорий «руководители», «помощники, 
«специалисты» всех  групп должно стей 
гражданской службы, а также категории 
«обеспечивающие специалисты» ведущей группы 
должностей гражданской службы необходимо 
наличие высшего профессионального образования.

Для замещения должностей гражданской 
с л у ж б ы  к а т е г о р и и  « о б е с п е ч и в а ю щ и е 
специалисты» старшей и младшей групп 
должностей гражданской службы необходимо 
наличие среднего профессионального образования.
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Среди задач, стоящих в настоящее время перед 
мировым сообществом, борьба с преступностью 
занимает особое место, поскольку данная 
проблема касается в той или иной степени 
каждого государства. Процессы интеграции 
детерминировали интернационализацию 
преступности, усложнение схем совершения 
преступлений и, как следствие, – трудности при 
выявлении и раскрытии таких преступлений.

Одним из видов аналогичных преступлений 

являются налоговые преступления. необходимо 
подчеркнуть, что в последнее время нарушения 
на логового  законодательства  вс е  чаще 
оказываются связанными с внешнеэкономической 
деятельностью хозяйствующих субъектов. 
Ситуация в значительной мере усугубляется 
в том случае, если указанные преступления 
совершаются транснациональными преступными 
сообществами. Эффективность в борьбе с 
такими преступлениями достигается лишь во 
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взаимодействии с компетентными органами 
иностранных государств, юрисдикции которых 
были использованы при проведении финансовых 
операций в целях сокрытия следов преступления.

Историче ски сложило сь,  что первым 
обвинением, выдвинутым со стороны мирового 
сообщества против преступлений в области 
налогообложения, было обвинение в нечестной 
налоговой конкуренции. Затем к нему добавились 
обвинения в содействии преступности, криминалу, 
отмыванию денег, а после трагических событий 
в СШа 11 сентября 2001 г. – в финансировании 
терроризма. Именно в этих двух основных 
направлениях о суще ствляется  борьба с 
налоговыми преступлениями, каждое из этих 
направлений осуществляется разными средствами 
и разными органами и преследует различные цели. 
Так, первая линия разрабатывается при ведущей 
роли Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), вторая – Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФаТФ) и Государственного департамента СШа.

За  де сятилетия  проблема  налоговых 
преступлений приобрела угрожающий размах и 
международный характер, противодействие ей 
стало одним из первоочередных направлений 
деятельности государств, международных 
организаций и мирового сообщества. Кроме 
того, в настоящее время совершено очевидной 
становится связь налоговых преступлений с 
коррупцией, отмыванием денежных средств и 
организованной преступностью, представляющая 
серьезную угрозу национальной и международной 
безопасности.

П р и ч е м  и х  в з а и м о п р о н и к н о ве н и е  и 
взаимообусловленность, проявляющиеся все 
ярче, актуализируют проблему противодействия 
коррупции. Вряд ли можно усомниться в 
настоятельной необходимости комплексных мер, 
реализация которых позволит создать серьезные 
предпосылки для коренного изменения ситуации 
в мире в сфере противодействия масштабным 
проявлениям коррупции [4, стр. 19].

налоговая преступность и коррупция относятся 
к тем проблемам, которые невозможно решить 
в отрыве от других [6, стр. 29], таких как 
отмывание денежных средств и организованная 
преступность. С точки зрения современной теории 
систем, используя терминологию профессора М. 
Кастельса, можно утверждать, что преступность 
– это метасеть, а налоговые преступления, 

коррупция, отмывание денежных средств и 
организованная преступность – узлы в этой сети. 
При этом эти узлы интенсивно взаимодействуют 
друг с другом, образуя единый комплекс в сетевой 
структуре, что повышает общественную опасность 
каждого из этих видов преступной деятельности 
и создает новое качество, весьма опасное для 
общества и государства [2, стр. 282].

Очевидно, что отмывание денежных средств 
оказывает существенное влияние на распределение 
международных капиталов, имеет решающее 
значение для процветания и функционирования 
организованной преступности. Масштабы 
коррупции и отмывания денежных средств создают 
благоприятные предпосылки «инвестирования» 
организованных преступных групп, что оказывает 
отрицательное воздействие на экономические, 
культурные и политические основы стабильности 
отдельных стран, мировой финансовой системы и 
международного правопорядка [7, стр. 3-4].

В этой связи источники международного 
права формируют не только основу эффективного 
противостояния отмыванию денежных средств и 
организованной преступности, но и представляют 
собой, прежде всего, важнейший и действенный 
инструмент регулирования борьбы с налоговой 
преступностью.

Первым универсальным международно-
правовым актом, посвященным противодействию 
отмыванию денежных средств, стала Конвенция 
Организации Объединенных наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ от 20 декабря 
1988 г. (далее – Конвенция ООн 1988 г.).

Конвенция впервые определила (ст. 3) 
базовые понятия для организации системы 
противодействия отмыванию денежных средств. 
нельзя не заметить, что хотя речь в Конвенции идет 
об отмывании денежных средств, полученных от 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, сформулированные стандарты 
по борьбе с отмыванием денежных средств 
применимы для противодействия отмыванию 
денежных средств, полученных и от иной 
преступной деятельности, например, такой, как 
налоговая преступность.

Отдельного внимания в свете рассмотрения 
вопроса по организованной налоговой преступной 
деятельности требует проблема оффшорных зон. 

Устанавливая нулевые или символические 
ставки налогов, оффшорные страны занимаются 
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так называемым налоговым демпингом, 
«переманивая» финансовые ресурсы из других 
государств. Вышеуказанные организации видят в 
этом разрушение налоговой базы этих государств, 
поощрение уклонения и ухода от налогов. Бремя 
налогообложения переносится на менее мобильные 
объекты налогообложения (потребление, труд, 
недвижимость). Следовательно, происходит 
и с к а ж е н и е  с т р у к т у р ы  э ко н ом и ч е с к и х 
стимулов неоффшорных экономик, причем 
нередко налогообложение менее мобильных 
факторов является исключительно фискально 
направленным, не несущим в себе регулятивной 
функции и причиняющим вред экономике страны. 
С этой точки зрения пользователей оффшорных 
схем, живущих в государствах с высоким 
налогообложением, можно назвать иждивенцами, 
так как они пользуются социальными благами, 
оплаченными налогоплательщиками этих стран, но 
свой налоговый вклад вносить в это не стремятся. 
а сами оффшорные зоны – тоже своего рода 
«иждивенцы» мировой экономики, пользующиеся 
общественным богатством, создаваемым другими 
государствами.

С точки зрения самих оффшорных юрисдикций, 
т. е. государств, предоставляющих налоговые 
льготы, ситуация видится несколько иначе. 
Каждая страна имеет свои уникальные условия 
– одна богата природными ресурсами, другая 
– рабочей силой и научным потенциалом, 
третья – житница плодородной земли. В 
большинстве же оффшорных юрисдикций чуть 
ли не единственным «национальным ресурсом» 
является именно возможность привлечения 
международных инве сторов с  помощью 
устанавливаемых правительством привилегий, 
таких как низкие налоговые ставки, создание для 
них благоприятного инвестиционного климата в 
целом, включая инфраструктуру, коммуникации, 
персонал, простоту регистрации, сохранение 
тайны и др.

Таким образом, можно сделать вывод о 
«нечестной» конкуренции. Перемещение 
финансового бизнеса в оффшорные юрисдикции 
представляется столь же закономерным процессом, 
как и перемещение производства, скажем, бытовой 
электроники из СШа и европы – в Китай и 
Малайзию. Следовательно, здесь речь идет 
о конфликте интересов двух разных групп 
государств, а не о «нечестной» конкуренции.

Следует также помнить, что в «налоговых 

гаванях» капиталы только «базируются», а 
реально вкладываются и функционируют в тех 
же промышленно развитых западных странах. 
Туда же переводятся и доходы с этих капиталов 
[3, стр. 196].

Главную роль в противодействии нечестной 
налоговой конкуренции играет Организация 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

Созданная  как  форум по  выработке 
эффективных социально-экономиче ских 
стратегий в последние годы эта организация 
существенно расширила сферу своего влияния. 
Сотрудничая со всеми государствами, а также 
с неправительственными организациями и 
объединениями,  ОЭСР спо собствует  на 
глобальном уровне развитию обмена информацией 
и всестороннего международного сотрудничества.

Сегодня в эту организацию входят 34 
государства – это практически все крупнейшие 
промышленно развитые страны. Впервые ОЭСР 
всерьез заинтересовалась данной проблемой в 1996 
г., а уже в 1998 г. вышел доклад «недобросовестная 
налоговая конкуренция» (Harmful Tax Com-
petition: An Emerging Global Issue), где были 
сформулированы как критерии для определения 
того, какую налоговую практику государства 
можно считать «недобросовестной», так и указаны 
методы противодействия ей. В указанном докладе 
в качестве вредоносных рассматривались не только 
безналоговые юрисдикции, но также и некоторые 
преференциальные налоговые режимы некоторых 
стран, в том числе и стран-членов ОЭСР.

Практически сразу же возник раскол в рядах 
самой ОЭСР, так как Люксембург и Швейцария 
отказались признать основные положения 
этого доклада. Эти государства, признавая 
существование такой проблемы, сочли доклад 
поверхностным и искусственно сфокусированным 
на проблемах налоговой конкуренции именно 
в области финансового капитала. Этот факт, в 
общем-то, закономерен, поскольку эти государства 
(в числе прочих) известны как предоставляющие 
те самые «вредоносные преференциальные 
налоговые режимы», отмеченные в докладе.

Условия признания страны вредоносным 
налоговым «убежищем» со времени выхода 
вышеуказанного доклада подверглись некоторому 
пересмотру (в сторону смягчения) и на 
сегодняшний день включают следующие условия:

1)  нулевые  или  номина льные  ст авки 
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налогообложения;
2)  ст рогая  с екретно сть  и  от сут ствие 

эффективного обмена информацией (с 
налоговыми и иными органами других 
государств);

3)  недостаточная прозрачность в действиях 
государственных органов по применению 
законов и установленных правил;

4)  отсутствие требования действительности 
транзакций. Здесь имеются в виду операции, 
не ведущие к возникновению добавленной 
стоимости на территории государства 
или юрисдикции регистрации компании, 
осуществляющей эти транзакции.

Относительно методов борьбы с вредоносной 
практикой следует отметить, что сама ОЭСР 
не имеет никаких полномочий на применение 
санкций. Это остается компетенцией государств-
участников, а ОЭСР лишь предоставляет им свои 
рекомендации. Эти рекомендации разделяются на 
три основных вида.

1.  Р е ком е н д а ц и и  п о  ф о р м и р о в а н и ю 
внутреннего законодательства.

2.  Р е к о м е н д а ц и и  о т н о с и т е л ь н о 
международных налоговых договоров – 
включение в соглашения об избежании 
двойного налогообложения стран – участниц 
ОЭСР положений по обмену сведениями и 
взаимодействию налоговых органов, а также 
положений, исключающих использование 
договора оффшорными компаниями; отказ 
от заключения договоров со странами, 
уличенными во вредоносной нечестной 
налоговой конкуренции, и др.

3.  Рекомендации относительно развития 
международного сотрудничества.

Указанный в третьем разделе доклада 
список налоговых убежищ был подготовлен 
к 2000 г. и представлен в отдельном докладе, 
н о с я щ е м  н а з в а н и е  « К  гл о б а л ь н о м у 
налоговому сотрудничеству». В этом докладе 
подчеркивалось, что список носит технический 
характер, где просто перечисляются государства, 
формально удовлетворяющие условиям для 
отнесения к «налоговой гавани», в то же время 
о мерах и санкциях речь в нем не шла, а все 
перечисленные в списке страны призывались к 
сотрудничеству. В частности, им предлагалось 
сделать формальное заявление о принятии 
основных принципов доклада 1998 г. и дать 
обязательство в течение определенного срока 

изменить свое законодательство и налоговую 
практику таким образом, чтобы исключить 
вредоносную нечестную налоговую конкуренцию. 
В этом же докладе был представлен и список 
преференциальных налоговых режимов (общим 
количеством 47), также являющихся, по мнению 
авторов доклада, вредоносными, но при этом 
предоставляемых самими странами - участницами 
ОЭСР. Как выяснилось, такие режимы (зачастую 
несколько разных режимов в рамках одного 
государства) имеются в 21 стране из 34 участников 
организации ОЭСР [1, стр. 13].

Деловой газетой «Взгляд» в апреле 2009 г., после 
проведения форума «Большой двадцатки» + ОЭСР, 
посвященного темам борьбы с международным 
финансовым кризисом и оффшорными схемами, 
по данным ОЭСР была подготовлена карта стран, 
«где проще всего скрываться от налогов». на ее 
основе страны были распределены по степени 
соблюдения «международных стандартов обмена 
налоговой информацией».

Список ОЭСР разделен на три части. Первая 
содержит страны, которые активно сотрудничают 
с организацией. Россия оказалась среди 
благонадежных стран. В так называемую серую 
часть списка попали около 40 государств. черный 
список содержит четыре страны: Коста-Рика, 
Малайзия, Филиппины и Уругвай. Это значит, 
что их налоговое законодательство позволяет 
гражданам других стран уклоняться от уплаты 
налогов.

н а и б о л е е  б ы с т р о  с о гл а с и л и с ь  н а 
сотрудничество с ОЭСР именно те, кто попал 
в черный список. Это было вполне ожидаемо 
– значение этих стран в мировой экономике 
невелико, и обещанные санкции могли сделать 
их еще беднее, чем они есть сейчас. Скорее всего, 
их руководство надеется обменять свое быстрое 
согласие на помощь от ОЭСР [5].

Законодательство  о  конт ролируемых 
иностранных компаниях многих стран довольно 
жесткое и лишает смысла учреждение оффшорной 
компании. Законодательства других стран 
направлены на физических лиц, владеющих 
оффшорными компаниями, но более гибко 
подходят к компаниям (особенно к крупным 
транснациональным компаниям). В связи с тем, что 
во многих странах уклонение от уплаты налогов 
сегодня считается уголовным преступлением, а 
также в связи с улучшением обмена информацией 
между налоговыми органами, рисковать, не 



108

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2012, № 8

заявляя о наличии финансовых интересов за 
границей, становится все менее целесообразным.

Принципами международного сотрудничества, 
которыми руководствуются правоохранительные 
органы и правительства стран мирового 
сообщества в сфере борьбы с налоговыми 
преступлениями, являются:

-  взаимность сотрудничества;
-  добровольность сотрудничества;
-  соблюдение суверенитета и безопасности 

договаривающихся сторон;
-  н е п р е м е н н а я  у с т у п к а  ч а с т и 

суверенитета (применение иностранного 
законодательства);

-  соответствие просьбы запрашивающей 
стороны законодательству исполняющего 
государства;

-  р а в е н с т в о  п о л н о м о ч и й  с уд е б н о -
следственных органов  суверенных 
г о с у д а р с т в ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х 
взаимодействие;

-  обеспечение правовой защиты и равенства 
полномочий участников уголовного 
процесса на территории договаривающихся 
стран;

-  р е а л и з а ц и я  у с л о в и й  д о г о в о р а 
посредством применения национального 
законодательства;

-  ограничение действия и применения 
международного договора территориями 
договаривающихся стран;

-  соблюдение прав и интересов третьих стран 
участниками договорных отношений;

-  обязанность выполнения условий договора;
-  в з аимодействие  на  о снове  права , 

предусмотренного международным 
договором;

-  принцип законности [8, стр. 8].
Вопросы международного сотрудничества более 

детально не нашли отражения в настоящей статье 
(в частности, международное сотрудничество 
в  сфере уголовного судопроизводства) , 
поскольку данная тема требует комплексного 
всеобъемлющего рассмотрения и может быть 
предметом последующих исследований, наряду 
с проблемами совершенствования упомянутых 
ранее форм сотрудничества.

Таким образом, можно констатировать, что в 
настоящее время международное сообщество имеет 
достаточно прочные исторические основы для 
сочетания и использования возможностей системы 
борьбы с различными видами преступлений в 
области налогообложения, предназначенной для 
государств, которые стремятся к тому, чтобы 
национальное законодательство в данной сфере 
соответствовало международным стандартам.
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ПРАВА И ЗАКОННыЕ ИНТЕРЕСы ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: 
РОССИйСКОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения соответствия российского 
законодательства международно-правовым нормам по вопросам прав и законных интересов 
человека и гражданина, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства. Международно-
правовые акты рассматриваются с позиций руководящих, ключевых основ и единых стандартов 
отправления правосудия по уголовным делам в Российской Федерации. Следовательно, им должен 
соответствовать российский уголовно-процессуальный закон. В условиях интеграции России в 
мировое сообщество, сближение нашего законодательства с международными стандартами 
является естественным и необходимым. 

Автор обращается к Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Европейкой конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, принятой Советом Европы 4 ноября 1950 года, изучает 
практику функционирования Европейского Суда по правам человека, анализирует различные 
международно-правовые акты. Прослеживает процесс обеспечения соответствия национального 
российского законодательства их положениям.  Особое внимание обращается на соответствие 
международным стандартам уголовно-процессуального закона России. Он констатирует мысль 
о том, что признание человека, его прав и свобод высшей ценностью общества и государства, 
провозглашение человека центральной фигурой правоохранительной деятельности, а защита 
его прав и свобод – целью уголовно-процессуальной деятельности стало требованием времени и 
правовой реальности. Исходя из этих позиций, исследователь показывает изменения, вносимые в 
российский уголовно-процессуальный кодекс, ведет речь о принятии национальных нормативно-
правовых актов, в том числе федеральных законов, обеспечивающих соответствие нашего 
законодательства международным стандартам. Заслуживает внимания предлагаемый в статье 
анализ практики рассмотрения конкретных дел Конституционным Судом Российской Федерации 
по вопросам прав и свобод человека, деятельность в этом направлении органов прокуратуры. 

Автор приходит к выводу, который заслуживает поддержки, о том, что работа по 
приведению российского законодательства и правоприменительной практики производства по 
уголовным делам в соответствие с международными стандартами прав человека и гражданина, 
хотя и медленно, но проводится. Содержание статьи настраивает на оптимистическую 
надежду в том, что этот процесс неуклонно будет претворяться в жизнь и у нас в России 
ускоренными темпами.
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KoNDrAT I.N.

rIGHTS AND LEGITImATE INTErESTS oF mAN AND CITIZEN:  
rUSSIAN LEGAL rEGULATIoN oF CrImINAL ProCEDUrE

The summary. The article is concerned with the problem of ensuring compliance of the Russian 
legislation with international legal norms on the rights and legitimate interests of man and citizen in-
volved in the area of criminal proceedings. International law acts are considered from the perspectives 
of governing, key foundations and uniform standards of administration of justice in criminal cases in 
the Russian Federation. Consequently should be complied with by the Russian criminal procedure law. 
Under conditions of Russia’s integration into the World Community the convergence of our legislation 
with international standards is natural and necessary. 

The author refers to the Universal Declaration of Human Rights (1948), the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms adopted by the Council of Europe on 
November 4, 1950, studies the functioning practice of the European Court of Human Rights, analyzes 
various international law acts. He traces the process of ensuring conformity of the national Russian 
legislation to their provisions. A particular emphasis is placed upon the compliance of the criminal 
procedure law of Russia with the international standards. The author states the idea that recognition of 
the individual, its rights and freedoms as the highest value of the society and state, proclamation of the 
human as the central figure of law-enforcement activities and protection of its rights and freedoms – the 
purpose of criminal procedure activities have become the requirement of time and legal reality. Proceed-
ing from these standpoints the researcher shows the amendments made in the Russian Criminal Procedure 
Code, concerns the adoption of the national regulatory legal acts including federal laws providing the 
conformity of our legislation to the international standards. Noteworthy is the proposed in the article 
analysis of specific cases consideration practice by the Constitutional Court of the Russian Federation 
on the issues of human rights and freedoms the activities in this area of the Prosecutor’s office bodies. 

The author comes to the conclusion which deserves a support that the work on bringing the Rus-
sian legislation and criminal proceedings law enforcement practice to conformity with the international 
standards of the rights of man and citizen, albeit slowly, is being carried out. The contents of the article 
winds up for the optimistic hope that this process will be steadily put into practice in Russia as well at 
an accelerated pace.

Key words: rights and legitimate interests of man and citizen; criminal proceedings; legal regula-
tion; international standards; regulatory legal acts; declaration; convention; social value; law-enforce-
ment activities; administration of justice; constitutional court; procurator’s office; human rights work.

ни одно государство не в состоянии выполнить 
свои международные обязательства по правам 
человека [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 47; 60; 66; 78; 87; 89; 92; 101; 
103; 116; 117; 123; 124; 134; 135; 145; 148; 
151; 152; 155; 156; 166; 169; 184; 210; 219; 
220; 223; 224; 236], если оно не приведет в 
соответствие с ними свое конституционное 

и другое отраслевое законодательство [125,  
стр. 10]. наиболее эффективным и гарантиро-
ванным внутригосударственным правовым 
средством закрепления международных норм 
в области прав человека является конституция 
государства. 

Права и свободы человека и гражданина, их 
содержание, пути реализации и механизм защиты 
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занимают особое место в Конституции Российской 
Федерации [17], что соответствует одному из 
основных положений Всеобщей Декларации 
прав человека 1948 г. [1] о необходимости 
обеспечения того, чтобы в каждом государстве 
«права человека охранялись властью закона». 
При этом следует отметить, что впервые в 
отечественной конституционной практике столь 
значительное место отведено правам человека 
и гражданина. Так, из 138 статей Конституции 
Российской Федерации в 66 статьях прямо или 
косвенно затрагиваются вопросы прав, свобод 
человека и гражданина и роль государства в их 
признании и защите.

К сфере уголовного судопроизводства 
относятся следующие права и свободы, 
закрепленные и гарантированные главой 2 
Конституции Российской Федерации: право на 
охрану достоинства личности (ст. 21); право на 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); 
право на неприкосновенность частной жизни (ст. 
23); право на неприкосновенность жилища (ст. 25); 
свобода передвижения (ст. 27); право на частную 
собственность (ст. 35); право защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом (ст. 45); право на судебную защиту (ст. 
46); право каждого на рассмотрение его дела в 
том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом и право обвиняемого в 
совершении преступления на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей 
в случаях, предусмотренных федеральным 
законом  ( ст.  47 ) ;  право  на  получение 
квалифицированной юридической помощи и 
право каждого задержанного, заключенного под 
стражу, обвиняемого в совершении преступления 
пользоваться помощью адвоката (защитника) (ст. 
48); право на презумпцию невиновности (ст. 49); 
право каждого осужденного за преступление на 
пересмотр приговора вышестоящим судом (ст. 
50); право не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга и близких родственников 
(ст. 51); право потерпевшего от преступлений и 
злоупотреблений властью на доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52); 
право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц (ст. 53).

В соответствии со ст. 18 Конституции 
Российской Федерации права и свободы человека 

и гражданина являются непосредственно 
д е й с т ву ю щ и м и  и  о п р е д е л я ю т  с м ы с л , 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. Поэтому реализацию прав и свобод, 
составляющих смысл существования Основного 
закона [41; 42; 55; 56; 57; 58; 81; 85; 86; 99; 109; 
122; 132; 137; 140; 144; 153; 158; 165; 177; 185; 
189; 191; 192; 193;194; 195; 197; 206; 207; 209; 
228], нельзя рассматривать вне связи с уголовно-
процессуальным законом, а также функциями 
правоохранительной системы и правосудия [44; 
45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 60; 61; 63; 64; 65; 70; 70; 
72; 73; 76; 77; 82; 83; 87; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 100; 
102; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 
121; 129; 130; 131; 134; 136; 139; 143; 146; 147; 
148; 149; 150; 163; 164; 166; 167; 168; 174; 176; 
178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 186; 187; 189; 
190; 199; 202; 203; 204; 205; 211; 212; 213; 215; 
221; 222; 225; 226; 233; 234], которые как раз и 
призваны обеспечить их защиту.

Правоохранительная деятельность только 
в том случае носит правовой характер, когда 
осуществляется на основе и в рамках закона, 
а ее целью и сущностью является защита и 
обе спечение  прав  и  свобод  лично сти .  
а.И. александров совершенно справедливо 
указывает, что состояние правовой законности 
в государстве взаимосвязано с гармонизацией 
интересов личности, общества и государства, 
является мерой обеспечения их безопасности, 
а также выступает в качестве определенного 
индикатора легитимности и легальности власти, 
издающей нормативные акты [43, стр. 8]. 

не является исключением в этом отношении 
и такой вид правоохранительной деятельности, 
как уголовно-процессуальная деятельность. 
Согласуясь с международными стандартами 
охраны прав и свобод личности в сфере 
отправления правосудия по уголовным делам, а 
также с принципами, закрепленными в Основном 
законе, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации указал на исключительно 
правозащитное назначение современного 
российского уголовного судопроизводства. 
И это совершенно справедливо. Признание 
человека, его прав и свобод высшей ценностью 
общества и государства, провозглашение человека 
центральной фигурой правоохранительной 
деятельности, а защиты его прав и свобод 
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целью уголовно-процессуальной деятельности 
стало требованием времени и правовой 
действительности [50; 59]. 

Основной государственный интерес состоит в 
том, чтобы утвердить гражданский мир и согласие, 
как это провозглашается в Преамбуле Конституции 
Российской Федерации, а также стабильное 
развитие общества. но этого невозможно достичь 
в условиях, когда государство не может обеспечить 
исполнение законов, признающих, определяющих 
и защищающих права и свободы человека и 
гражданина. Поэтому государство стремится к 
тому, чтобы защитить права, свободы и законные 
интересы личности. И чем выше будет уровень 
защищенности человека, тем крепче будет мир 
и согласие в обществе, тем стабильнее будет 
государство. В свою очередь, человек тоже 
желает жить в мире и согласии с государством, 
обществом и себе подобными. но так он сможет 
жить лишь в том случае, если будет уверен в 
своей полной правовой защищенности, которую 
должно обеспечить государство. И чем полнее эта 
защищенность, тем комфортнее и бесконфликтнее 
буд е т  ж и з н ь  ч е л о в е ка  в  го суд а р с т в е . 
Следовательно, и государство, и человек видят 
главную цель системы правовой защиты в том, 
чтобы достичь высокого, соответствующего 
юридическим стандартам уровня правовой 
защищенности всех прав, свобод и обязанностей, 
которыми обладает человек на территории России. 
Сформулированная цель может быть достигнута 
через реализацию более конкретных целей, 
стоящих перед подсистемами (подинститутами) 
системы правовой защиты как межотраслевого 
института российского права. Деятельность всех 
государственных органов, функционирование 
всех отраслей права должны быть подчинены этой 
главной цели [200, стр. 60-61]. И прежде всего, 
это касается сферы уголовного судопроизводства.

Уголовный проце сс  не  зря  называют 
самой политизированной отраслью права. От 
государственно-правовой идеологии зависит 
и содержание уголовно-процессуального 
законодательства. Ярким тому примером 
выступает современный этап борьбы нашего 
государства с терроризмом и Федеральный 
закон «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 22 апреля 2004 г., который отсрочил момент 
предъявления обвинения лицу, заключенному 
под стражу, подозреваемому в совершении 

преступлений террористической направленности 
до 30 суток [28]. В этой связи примечательны 
слова а.И. александрова: «Уголовный процесс 
не должен быть товаром. Плохо, когда чиновник 
правоохранительных органов берет взятку за 
освобождение от ответственности виновного, но 
еще страшнее, когда он за деньги привлекает к 
уголовной ответственности заведомо невиновного 
человека. Система уголовно-процессуальных 
норм должна быть такова, чтобы исключить 
заказные уголовные дела, от кого бы этот заказ ни 
исходил. Уголовные репрессии в демократическом 
правовом государстве не могут быть предметом 
купли-продажи» [43, стр. 7]. 

Поэтому, на наш взгляд, нельзя поддержать 
мнение Д.а. Медведева, высказанное на заседании 
национального антитеррористического комитета 
во Владикавказе 22 февраля 2011 г., о том, 
что в сложившейся криминогенной ситуации 
«мы вполне можем себе позволить отойти 
даже от канонов уголовно-процессуального 
законодательства. Хватит смотреть на это как на 
священную корову». 

Принципиальное значение и чрезвычайная 
важность бережного отношения к правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства 
уже достаточно давно не подвергается в 
уголовно-процессуальной науке сомнению. И 
сегодня в российском уголовно-процессуальном 
законодательстве утверждаются правовые нормы, 
наполненные глубоким нравственным содержание, 
призванные гарантировать соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина [48, стр. 85-86].

Принятие УПК Российской Федерации внесло 
серьезные изменения в направленности уголовно-
процессуальной деятельности. если в статье 2 УПК 
РСФСР – «Задачи уголовного судопроизводства» 
го во р и л о с ь ,  ч то  з а д ач а м и  у гол о в н о го 
судопроизводства являются быстрое и полное 
раскрытие преступлений, изобличение виновных 
и обеспечение правильного применения закона с 
тем, чтобы каждый совершивший преступление 
был подвергнут справедливому наказанию 
и ни один невиновный не был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден, то в статье 
6 УПК Российской Федерации – «назначение 
уголовного судопроизводства» законодатель 
определяет две цели, два основных направления 
уголовного судопроизводства. Законодатель 
требует от осуществляющих производство по 
уголовным делам государственных органов и 
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должностных лиц, чтобы они обеспечивали по 
каждому уголовному делу:

1)  защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений 
(п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ);

2)  защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ).

При такой трактовке целей уголовного 
судопроизводства законодатель подчеркивает 
правозащитную, гуманистическую сущность этого 
вида правоохранительной деятельности. 

Важными звеньями механизма реализации 
назначения уголовного судопроизводства является 
детальная регламентация оснований, условий и 
порядка применения мер, ограничивающих права 
и свободы лиц, законодательное закрепление 
прав и обязанностей участников уголовного 
судопроизводства и порядка их осуществления, 
установление процедуры обжалования и проверки 
правомерности процессуальных действий и 
решений, а также закрепление основополагающих 
начал – принципов уголовного судопроизводства, 
провозглашающих и гарантирующих надлежащую 
охрану прав и свобод личности.

Та к и м  о б р а зом ,  у гол о в н ы й  п р о ц е с с 
представляет собой одно из направлений 
деятельно сти го сударственных органов, 
специфика которого обусловлена необходимостью 
защиты граждан, общества и государства от 
преступных посягательств. Эта деятельность 
неразрывно связана с другими формами 
противодействия преступности. Вместе с тем 
уголовно-процессуальная деятельность имеет 
приоритетное значение, поскольку только в рамках 
уголовного судопроизводства, с соблюдением 
строго установленной уголовно-процессуальной 
формы, суд на основе доказательств, полученных 
и проверенных в ходе предварительного 
расследования и судебного разбирательства, 
вправе признавать лицо виновным в совершении 
преступления и назначать ему наказание.

В ст. 46 Конституции Российской Федерации 
подчеркивается, что судебная защита прав 
гарантируется каждому человеку.

При этом из толкования ст. 118 и главы 7 
Основного закона следует, что судебная система 
– это закрепленная в Конституции Российской 
Федерации и федеральном конституционном 
законе, а также организованная и действующая 

с учетом федеративного устройства России 
совокупность судов.

необходимым же условием эффективности 
судебной системы, которая должна обеспечивать 
судебную защиту прав человека, является наличие 
научно разработанных и закрепленных в нормах 
права гарантий этой защиты в форме принципов 
правосудия (судоустройства и судопроизводства) 
[201, стр. 125; 175, стр. 32-50; 198]. Такие 
принципы нашли отражение и закрепление в 
Конституции Российской Федерации (ст. 10, 
47, 50-52, 118-124), а также в Федеральном 
конституционном законе от  31 декабря  
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» [33].

Право судие в  Ро ссийской Федерации 
осуществляется только судами, учрежденными 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и  вышеуказанным законом. 
Создание чрезвычайных судов и судов, не 
предусмотренных этим законом, не допускается. 
В Российской Федерации действуют федеральные 
суды, конституционные (уставные) суды и 
мировые судьи субъектов Российской Федерации, 
составляющие судебную систему Российской 
Федерации.

чтобы правосудие, направленное на защиту 
прав личности работало, суды осуществляют 
судебную власть самостоятельно, независимо 
от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 
Конституции Российской Федерации и закону. 
Все равны перед законом и судом. Суды не 
отдают предпочтения каким-либо органам, 
лицам, участвующим в процессе сторонам по 
признакам их государственной, социальной, 
половой, расовой, национальной, языковой или 
политической принадлежности либо в зависимости 
от их происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
места рождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, 
а равно и по другим, не предусмотренным 
федеральным законом, основаниям.

В этой связи нельзя не отметить существенную 
роль Конституционного Суда Российской 
Федерации, как впрочем и конституционных 
судов других стран, обеспечивающего единство 
законодательной и судебной практики в области 
защиты прав и свобод человека и гражданина [53; 
54; 68; 69; 71; 74; 75; 79; 80; 97; 98; 104; 114; 115; 
119; 120; 126; 127; 128; 133; 138; 141; 142; 154; 159; 
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161; 162; 170; 171; 172; 196; 216; 217; 218; 208; 
218; 227; 229; 230; 231; 232; 235; 237; 238]. 

на десятилетний юбилей Конституционного 
Суда Российской Федерации М. Баглай отметил, 
что конституционное правосудие в России 
состоялось. Создание Конституционного Суда 
Российской Федерации целиком оправдало себя 
[62, стр. 2-4].

Работа Конституционного Суда строится 
сейчас по тем направлениям, которые заложены 
в ст. 125 Конституции РФ и в принятом на ее 
основе Федеральном конституционном законе 
от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» [34]. Конституционный 
Суд, в первую очередь, проверяет в установленном 
законом порядке конституционность федеральных 
законов и других нормативных актов, издаваемых 
федеральными органами, конституций республик, 
уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, изданных 
по вопросам, относящимся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации 
и к их совместному с органами власти субъектов 
Федерации ведению. Как федеральный орган 
конституционного правосудия Конституционный 
Суд далее призван разрешать споры о компетенции 
между федеральными органами государственной 
власти, между этими органами и органами 
власти субъектов Федерации и между высшими 
го сударственными органами субъектов 
Федерации. Конституционный Суд обязан также 
проверять по жалобам граждан на нарушение их 
конституционных прав и свобод и по запросам 
судов конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном 
деле. Он является единственным органом, 
наделенным правом давать в установленном 
порядке толкование Конституции России.

Практика показала, что, в сущности, все 
основные полномочия, которыми наде лен 
Конституционный Суд, оказались востребо-
ванными. несмотря на то, что это был совершенно 
новый орган и в обществе не было практики 
обращаться в суд по конституционным вопросам, 
Конституционному Суду сразу же с момента его 
образования пришлось включиться в активную 
работу. К нему стали поступать и запросы 
соответствующих государственных органов и 
групп депутатов палат парламента, и жалобы 
граждан. И поток таких обращений не ослабевает.

Принципиальное значение имело рассмотрение 

Конституционным Судом дела о толковании 
отдельных положений ст.ст. 125, 126 и 127 
Конституции Ро ссийской Федерации.  В 
Постановлении по этому делу, принятому 16 июня 
1998 г., Конституционный Суд разъяснил смысл 
конституционных положений о разграничении 
компетенции Конституционного Суда, с одной 
стороны, судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов, с другой. Он, в частности, указал, что 
суд общей юрисдикции или арбитражный суд, 
придя к выводу о несоответствии Конституции 
Российской Федерации федерального закона или 
закона субъекта Федерации, не вправе применить 
его в конкретном деле и обязан обратиться в 
Конституционный Суд Российской Федерации 
[35].

Цели Конституционного Суда Российской 
Федерации,  с формулированные в  ст.  3 
Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» 
(защита основ конституционного строя, основных 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
верховенства и прямого действия Конституции 
РФ), органически связаны с правами и свободами. 
Более того, если указанные права и свободы 
выступают основополагающим критерием, по 
которому Конституционный Суд оценивает 
соответствие законов и иных нормативных актов 
Конституции Российской Федерации, то их защита 
является его важнейшей функцией. Основным 
доводом в пользу такого подхода служит особо 
значимый для российской Конституции принцип, 
согласно которому права и свободы человека 
являются неотчуждаемыми, принадлежащими 
ему от рождения, что является не чем иным, 
как признанием за ними особого приоритетного 
статуса и соответственно высшей степени 
защищенности.

В решениях  Конституционного  Суда 
н а и б о л ь ш и й  уд е л ь н ы й  в е с  з а н и м а ю т 
постановления и определения, касающиеся прав и 
свобод человека. Суд признал не соответствующим 
Конституции Российской Федерации целый ряд 
положений УПК и других законов Российской 
Федерации, сориентировав тем самым и 
законодательную власть, и судебные органы на 
более последовательную реализацию принципов 
и норм Конституции Российской Федерации, 
направленных на защиту прав и свобод человека 
и гражданина.

Очень важно подчеркнуть также,  что 
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Конституционный Суд Российской Федерации 
большинством своих решений не только 
обеспечивает соблюдение конституционной 
законности,  но и содействует развитию 
и совершенствованию права, основных его 
отраслей на базе последовательной реализации 
о сновополагающих  принципов  и  норм 
Конституции Российской Федерации. Тем 
самым он участвует в создании и укреплении 
юридического фундамента правового государства.

В ряде случаев, признав те или иные нормы 
закона неконституционными, Конституционный 
Суд Российской Федерации прямо или косвенно 
обращается к Федеральному Собранию с 
рекомендацией устранить возникший пробел в 
праве. И как признанием рассмотренной нормы 
не соответствующей Конституции Российской 
Федерации, так и мотивировкой принятого 
решения Суд определенным образом ориентирует 
законодателя. Тем самым он способствует 
выработке парламентом новых правовых норм, 
в большей мере отвечающих требованиям 
Конституции Российской Федерации, оказывая 
влияние на общее развитие права, формирование 
новых правовых норм и институтов.

И, наконец, исходя из необходимости 
обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также учитывая, что юридические 
последствия решений Конституционного 
Суда и механизм их исполнения имеют 
особое значение для эффективности системы 
конституционного контроля нельзя не упомянуть 
о принципах, определяющих юридическую 
силу решений Конституционного Суда. 
В соответствии с вышеуказанным законом 
решения Конституционного Суда, во-первых, 
являются, общеобязательными (ст. 6), во-
вторых, окончательными и обжалованию не 
подлежат (ст. 79), в-третьих, вступают в силу 
немедленно после их провозглашения (ст. 79), 
в-четвертых, действуют непосредственно и не 
требуют подтверждения другими органами и 
должностными лицами (ст. 79).

При этом ратификация Россией европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод [4] и признание обязательной юрисдикции 
европейского суда по правам человека внесли 
определенные коррективы в функционирование 
механизма исполнения решений Конституционного 
Суда Российской Федерации. Суть этой коррекции 
заключается в том, что по вопросам прав и 

свобод человека решения Конституционного 
Суда Российской Федерации могут быть 
обжалованы в европейский суд, если индивид, 
(неправительственная организация или группа 
лиц) сочтет, что его права, гарантированные 
европейской конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод оказались нарушенными 
и не были защищены Конституционным 
Судом Российской Федерации.  Из этого 
следует, что положение ст. 79 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», согласно которому 
решение Конституционного Суда окончательно, 
не подлежит обжалования и вступает в силу 
немедленно, утратило свой императивный 
характер и нуждается в корректировке. 

Далее важно отметить, что в области защиты 
прав и свобод личности, в том числе в сфере 
уголовного судопроизводства, одно из главных 
мест отводится прокуратуре. «Ключевым 
направлением деятельности органов прокуратуры 
– от Генеральной до районной – остается защита 
прав и свобод граждан Российской Федерации», 
– справедливо указал В.В. Путин на заседании 
коллегии Генеральной прокуратуры России [18]. 

Конституция Российской Федерации закрепила 
основные положения структуры прокуратуры 
в главе 7 «Судебная власть». Однако органы 
прокуратуры не входят в систему судебной 
власти, а составляют самостоятельную единую 
централизованную систему. 

Прокуратура  Ро ссийской  Федерации 
действует на основании Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» от  
17 января 1992 г. № 2202-1 [19]. Защита прав и 
свобод – одна из главных задач всей деятельности 
прокуратуры. Данный закон определяет, что в 
целях обеспечения верховенства закона, единства 
и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства 
прокуратура Российской Федерации осуществляет 
надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации. Таким 
образом, прокурорский надзор, в том числе и в 
области правовой защиты человека, есть одна из 
форм государственной деятельности.

Помимо надзорной, прокуратура Российской 
Федерации,  выполняет и иные функции 
по защите прав человека, к числу которых 
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следует отнести: уголовное преследование 
в соответствии с уголовно-процессуальным 
законом, участие прокуроров в рассмотрении 
дел судами; опротестование противоречащих 
закону решений, приговоров, определений, 
постановлений судов; участие в правотворческой 
деятельности; осуществление прямых связей и 
сотрудничество по вопросам правовой защиты 
человека с соответствующими органами других 
государств и международными организациями; 
рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб 
и иных обращений, содержащих сведения о 
нарушении законов, гарантирующих права 
человека.

О д н а ко  в  ю р и д и ч е с ко й  л и т е р ат у р е 
высказываются мнения о том, что прокуратура 
не являлась и до настоящего времени не является 
независимым органом, обеспечивающим защиту 
прав человека [118, стр.47], а вопрос о ее 
полномочиях, организации и порядке деятельности 
не решен должным образом. Прокурор продолжает 
выполнять множество функций, между тем в 
концепции судебной реформы подчеркивается, что 
деятельность прокурора должна быть ограничена 
лишь функциями государственного обвинителя 
[157, стр. 92]. В этой связи заслуживает внимания 
позиция Генерального прокурора России Ю. чайки, 
в весьма категоричной форме выступившего 
против революционных шагов в реформировании 
органов прокуратуры. По его словам в средствах 
массовой информации, «нам нужна не революция, 
а эволюция – последовательное разрешение 
груза накопившихся проблем, правильный выбор 
приоритетов, акцентирование усилий по решению 
узловых задач с постепенным освобождением 
от несвойственных функций и вопросов» [84]. 
При этом Ю. чайка особо подчеркнул, что 
«правозащитная деятельность прокуратуры 
должна стать системообразующей, поскольку 
главной задачей любой отрасли прокурорского 
надзора является защита прав и свобод человека».

Существенным вкладом в обеспечение прав 
человека в уголовном судопроизводстве явилось 
принятие в последние годы ряда федеральных 
законов. Так, Федеральный закон от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» [29] устанавливает 
с и с т е м у  м е р  го суд а р с т ве н н о й  з а щ и т ы 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного процесса, включающую меры 

безопасности и меры социальной поддержки 
указанных лиц, а также определяет основания 
и порядок их применения. В развитие данного 
закона, а также разработки конкретных механизмов 
защиты этих лиц Правительством России были 
приняты ряд постановлений.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 [39] 
утверждались Правила применения отдельных 
мер безопасности в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства. Так, например, охрана жилища 
и имущества защищаемого лица при наличии 
реальной угрозы их уничтожения или повреждения 
обеспечивается органом, осуществляющим меры 
безопасности, путем заключения договора с 
подразделениями вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел с соблюдением 
конфиденциальности сведений о защищаемом 
лице. В случае отсутствия в регионе подразделений 
вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел, а также недостаточности в указанных 
подразделениях сил и средств по решению 
руководителя органа, осуществляющего меры 
безопасности, к обеспечению охраны жилища и 
имущества защищаемого лица могут привлекаться 
иные подразделения (службы) этого органа.

При обращении органа, осуществляющего меры 
безопасности, подразделения вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел принимают 
меры к первоочередному оснащению жилища 
защищаемого лица средствами охранно-пожарной 
и тревожной сигнализации с подключением 
к пультам централизованного наблюдения. В 
случае отсутствия технической возможности 
организации централизованной охраны жилище 
защищаемого лица оборудуется средствами 
автономной сигнализации. Для принятия мер 
по оснащению жилища защищаемого лица 
средствами охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации на договорной основе могут 
привлекаться организации, имеющие лицензию на 
осуществление указанной деятельности.

Следующее постановление Правительства 
Российской Федерации, принятое через месяц, 
регламентировало размеры и порядок выплаты 
единовременных пособий потерпевшим, 
свидетелям и иным участникам уголовного 
судопроизводства, в отношении которых 
было принято решение об осуществлении 
государственной защиты, а в случае гибели 
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(смерти) защищаемого лица в связи с его участием 
в уголовном судопроизводстве – членам семьи 
погибшего (умершего) и лицам, находившимся на 
его иждивении [36].

Далее постановлением Правительства 
Российской Федерации в этой области от 3 марта 
2007 г. № 134 «Об утверждении Правил защиты 
сведений об осуществлении государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» [37], 
введена возможность постоянного или временного 
запрета на выдачу сведений, содержащихся 
в государственных и иных информационно-
справочных фондах.

Для исполнения государственной функции 
по обеспечению государственной защиты 
потерпевших, свидетелей, иных участников 
уголовного судопроизводства и их близких ФСБ 
России был разработан административный 
регламент [40] в целях определения сроков и 
последовательности действий (административных 
процедур) органов федеральной службы 
безопасности по обеспечению государственной 
защиты.

Пользователями данной государственной 
функции, в соответствии со ст. 4 регламента, 
являются: потерпевшие; свидетели; частные 
обвинители; подозреваемые, обвиняемые, 
подсудимые,  их защитники и  законные 
представители, осужденные, оправданные, а 
также лица, в отношении которых уголовное дело 
либо уголовное преследование было прекращено; 
эксперты, специалисты, переводчики, понятые, а 
также участвующие в уголовном судопроизводстве 
педагоги и психологи; гражданские истцы, 
гражданские ответчики; законные представители, 
представители потерпевших, гражданских истцов, 
гражданских ответчиков и частных обвинителей; 
заявители, очевидцы, жертвы преступлений, 
иные лица, способствующие предупреждению 
или раскрытию преступления; установленные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации близкие родственники, родственники 
и близкие лица, противоправное посягательство 
на которых оказывается в целях воздействия на 
указанных выше лиц.

Помимо указанных участников процесса 
го с уд а р с т в е н н о й  з а щ и т е  п од л е ж ат  и 
профессиональные участники уголовного 
судопроизводства  –  судьи ,  прокуроры, 
следователи. не секрет, что на этих лиц 

оказывается криминальное воздействие, подчас 
более жесткое, чем в отношении остальных 
участников процесса, что, в свою очередь, требует 
от государства применения соответствующих мер 
по защите их прав.

С целью обеспечения государственной защиты 
судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов, сотрудников 
федеральных органов государственной охраны, 
осуществляющих функции, выполнение которых 
может быть сопряжено с посягательствами на 
их безопасность, а также создания надлежащих 
условий для отправления правосудия, борьбы с 
преступлениями и другими правонарушениями 
был принят Федеральный закон от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» [21].

Государственной защите в соответствии с 
указанным законом подлежат: судьи всех судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов, 
арбитражные заседатели, присяжные заседатели; 
прокуроры; следователи; лица, производящие 
дознание; лица, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность; сотрудники федеральных 
органов внутренних дел, осуществляющие 
охрану общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности, а также исполнение 
приговоров, определений и постановлений судов 
(судей) по уголовным делам, постановлений 
органов расследования и прокуроров; сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы; военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, принимавшие непосредственное 
участие в пресечении действий вооруженных 
преступников,  незаконных вооруженных 
формирований и  иных организованных 
пре ступных групп;  сотрудники органов 
федеральной службы безопасности; сотрудники 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ; сотрудники 
Следственного комитета Российской Федерации; 
судебные исполнители; работники контрольных 
органов Президента Российской Федерации, 
осуществляющие контроль за исполнением 
законов и иных нормативных правовых актов, 
выявление и пресечение правонарушений; 
сотрудники федеральных органов государственной 
охраны; работники таможенных и налоговых 
органов, антимонопольных органов, федеральных 
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органов государственного контроля, Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, Счетной 
палаты Российской Федерации, а также иные 
категории государственных и муниципальных 
служащих по перечню, устанавливаемому 
Правительством Российской Федерации; близкие 
лица, указанных выше лиц.

В соответствии с законом защищаемым лицам 
обеспечивается:

1)  применение органами, обеспечивающие 
безопасность мер безопасности в целях 
защиты жизни и здоровья указанных 
лиц, а также обеспечение сохранности их 
имущества;

2)  применение мер правовой защиты, 
предусматривающих,  в  том числе , 
повышенную уголовную ответственность 
за посягательство на их жизнь, здоровье и 
имущество;

3)  осуществление мер социальной защиты, 
предусматривающих реализацию права 
на материальную компенсацию в случае 
их гибели (смерти), причинения им 
телесных повреждений или иного вреда их 
здоровью, уничтожения или повреждения 
их имущества в связи с их служебной 
деятельностью.

Государственная защита осуществляется в 
соответствии с принципами законности, уважения 
прав и свобод человека и гражданина, взаимной 
ответственности органов, обеспечивающих 
государственную защиту, и защищаемых лиц. При 
этом важно подчеркнуть, что государственная 
защита осуществляется под прокурорским 
надзором и  ведомственным контролем, 
а применение мер безопасности не должно 
ущемлять жилищные, трудовые, пенсионные и 
иные права защищаемых лиц.

Как уже частично отмечалось, в сфере 
уголовного судопроизводства права человека 
в большей степени ущемляются применением 
принудительных мер. Поэтому к данному вопросу, 
учитывая тематику исследования, мы будем 
обращаться еще неоднократно. Сейчас же отметим 
следующее.

Сущность мер государственного принуждения 
в современных условиях заключается в том, что 
это крайние, вынужденные меры воздействия 
со  стороны го сударства ,  его  органов и 
должностных лиц. Государство, регулируя 
уголовно-процессуальные отношения, особенно 

в сфере применения принудительных мер, 
обязано ограничивать не права человека, как 
это происходит в уголовно-правовой сфере, а 
само себя, сдерживая принуждение до самой 
минимальной степени.

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» [22] совершенно справедливо 
закреплено, что содержание под стражей 
осуществляется в соответствии с принципами 
законности, справедливости, презумпции 
невиновности, равенства всех граждан перед 
законом, гуманизма, уважения человеческого 
достоинства, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, принципами и нормами 
международного права, а также международными 
договорами Российской Федерации и не должно 
сопровождаться пытками, иными действиями, 
имеющими целью причинение физических 
или нравственных страданий подозреваемым 
и обвиняемым в совершении преступлений, 
содержащимся под стражей.

Подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступлений считаются невиновными, пока их 
виновность не будет доказана в предусмотренном 
порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Они пользуются правами и 
свободами и несут обязанности, установленные для 
граждан Российской Федерации, с ограничениями, 
предусмотренными указанным Федеральным 
законом и иными федеральными законами.

не допускается дискриминация подозреваемых 
и обвиняемых по признакам пола, расы, 
национальности,  языка,  происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также по иным обстоятельствам.

Содержащиеся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые имеют право:

1)  получать информацию о своих правах и 
обязанностях, режиме содержания под 
стражей, дисциплинарных требованиях, 
порядке подачи предложений, заявлений и 
жалоб;

2)  на  личную безопасно сть  в  ме стах 
содержания под стражей;

3)  обращаться с просьбой о личном приеме к 
начальнику места содержания под стражей 
и лицам, контролирующим деятельность 
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места содержания под стражей,  во 
время нахождения указанных лиц на его 
территории;

4)  на свидания с защитником;
5)  на свидания с родственниками и иными 

лицами;
6)  хранить при себе документы и записи, 

относящиеся к уголовному делу либо 
касающиеся вопросов реализации своих 
прав и законных интересов, за исключением 
тех документов и записей, которые могут 
быть использованы в противоправных 
целях или которые содержат сведения, 
составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну;

7)  обращаться с предложениями, заявлениями 
и жалобами, в том числе в суд, по вопросу о 
законности и обоснованности их содержания 
под стражей и нарушения их законных прав 
и интересов;

8)  в е с т и  п е р е п и с к у  и  п о л ь з о в ат ь с я 
письменными принадлежностями;

9)  получать бесплатное питание, материально-
бытовое и медико-санитарное обеспечение, 
в  том числе  в  период  участия  их 
в следственных действиях и судебных 
заседаниях;

10) на восьмичасовой сон в ночное время, 
в течение которого запрещается их 
привлечение к участию в процессуальных 
и иных действиях, за исключением 
случаев, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации;

11) пользоваться ежедневной прогулкой 
продолжительностью не менее одного часа;

12) пользоваться собственными постельными 
принадлежностями, а также другими вещами 
и предметами, перечень и количество 
которых определяют ся  Правилами 
внутреннего распорядка;

13) пользоваться литературой и изданиями 
периодической печати из библиотеки 
места содержания под стражей либо 
приобретенными через администрацию 
места содержания под стражей в торговой 
сети, а также настольными играми;

14) отправлять религиозные обряды в 
помещениях места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, иметь при 
себе религиозную литературу, предметы 

религиозного культа – при условии 
соблюдения Правил внутреннего распорядка 
и прав других подозреваемых и обвиняемых;

15)  заниматься  с амообразованием и 
пользоваться для этого специальной 
литературой;

16) получать посылки, передачи;
17) на вежливое обращение со стороны 

сотрудников мест содержания под стражей;
18) участвовать в гражданско-правовых 

сделках.
Такой перечень предоставляемых указанным 

лицам прав свидетельствует о стремлении 
нашего государства максимально соответствовать 
международным стандартам в области охраны 
прав и свобод личности.

Определенные шаги в обеспечении права на 
защиту сделаны государством и путем принятия 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» [27]. Согласно его 
положениям, целиком направленным на создание 
механизма защиты личности, в целях обеспечения 
доступности для населения юридической помощи 
и содействия адвокатской деятельности органы 
государственной власти обеспечивают гарантии 
независимости адвокатуры, осуществляют 
финансирование деятельности адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также при необходимости выделяют 
адвокатским образованиям служебные помещения 
и средства связи.

В  ц е л я х  д о п о л н и т е л ь н ы х  г а р а н т и й 
надлежащей реализации рассматриваемой нормы 
Правительство Российской Федерации приняло 
Постановление от 22 августа 2005 г. № 534 
«О проведении эксперимента по созданию 
государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам», 
утвердило Положение «Об оказании бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам» 
[38], и выделило необходимые средства на 
создание первоначально в 10 субъектах Федерации 
государственных юридических бюро.

Спустя шесть лет реализации пилотного 
проекта, 21 ноября 2011 г. подписан Федеральный 
закон «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» [31]. Федеральный закон 
устанавливает основные гарантии реализации 
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права граждан Российской Федерации на 
получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи в Российской Федерации и 
организационно-правовые основы формирования 
государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи.

В соответствии с Федеральным законом 
к участникам го сударственной системы 
бесплатной юридической помощи относятся 
федеральные органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреждения, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственные им учреждения, 
о р г а н ы  у п р а в л е н и я  го с уд а р с т в е н н ы х 
внебюджетных фондов, государственные 
юридические бюро. В оказании гражданам 
бесплатной юридической помощи также могут 
участвовать адвокаты и нотариусы.

Федеральным законом предусматривается, что 
бесплатная юридическая помощь оказывается 
гражданам также в рамках негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи, 
участниками которой являются юридические 
клиники и негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи.

Для надлежащей реализации его положений 
принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [32]. В 
этих целях Федеральным законом вносятся 
изменения в Закон Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» [20], в федеральные 
законы «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» [23], «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» 
[24], «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» [25], «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» [26], 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» [27], «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» [30].

Таким образом, работа по приведению 
ро ссийского законодательства  и  право-

применительной практики производства 
по  уголовным делам в  соответ ствие  с 
международными стандартами прав человека и 
гражданина, хотя и медленно, но продвигается. 

При этом, конечно, современный этап этого 
процесса можно рассматривать в качестве 
начального, основная задача которого заключается 
в постановке, а не решении наиболее острых 
проблемных вопросов.  Сегодня как при 
определении проблем, так и в процессе их 
разрешения крайне важно учитывать не только 
национальные потребности, но и сложившиеся 
традиции в сочетании с опытом, накопленным 
в процессе развития правовой системы страны. 
Лишь в этом случае, на наш взгляд, возможно 
создание правовой системы, которая обеспечила 
бы подлинное соблюдение прав и свобод личности 
в уголовном судопроизводстве.

В качестве иных выводов по параграфу 
отметим следующее.

Права и свободы человека и гражданина, 
и х  с о д е р ж а н и е ,  п у т и  р е а л и з а ц и и  и 
механизм защиты занимают особое место в 
Конституции Российской Федерации. Согласно 
конституционным положениям права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно 
д е й с т ву ю щ и м и  и  о п р е д е л я ю т  с м ы с л , 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. Поэтому реализацию прав и 
свобод необходимо рассматривать в тесной 
связи с уголовно-процессуальным законом, а 
также функциями правоохранительной системы 
и правосудия, которые как раз и призваны 
обеспечить их защиту.

Согласуясь с международными стандартами 
охраны прав и свобод личности в сфере 
отправления правосудия по уголовным делам, 
а также с конституционными принципами, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Ф е д е р а ц и и  у ка з а л  н а  и с к л юч и т е л ь н о 
правозащитное назначение современного 
российского уголовного судопроизводства. 
В статье 6 УПК Российской Федерации – 
«назначение уголовного судопроизводства» 
определены две цели, два основных направления 
уголовного судопроизводства. Законодатель 
требует от осуществляющих производство по 
уголовным делам государственных органов и 
должностных лиц, чтобы они обеспечивали 
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по каждому уголовному делу: 1) защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ); 2) защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК 
РФ). При такой трактовке целей уголовного 
судопроизводства законодатель подчеркивает 
гуманистиче скую сущно сть  этого  вида 
правоохранительной деятельности. 

И это совершенно справедливо. Признание 
человека, его прав и свобод высшей ценностью 
общества и государства, провозглашение человека 
центральной фигурой правоохранительной 
деятельности, а защиты его прав и свобод 
целью уголовно-процессуальной деятельности 
стало требованием времени и правовой 
действительности. 

Принципиальное значение и чрезвычайная 
важность бережного отношения к правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства 
уже достаточно давно не подвергается в 
уголовно-процессуальной науке сомнению. 
И, несмотря на то, что уголовный процесс 
является самой политизированной отраслью 
права и от государственно-правовой идеологии 
зависит содержание уголовно-процессуального 
з а ко н од ат е л ь с т в а ,  с и с т е м а  у го л о в н о -
процессуальных норм должна быть такова, чтобы 
исключить заказные уголовные дела, от кого бы 
этот заказ ни исходил; уголовные репрессии в 
демократическом правовом государстве, каковым 
провозгласила себя Российская Федерация, не 
могут быть предметом купли-продажи. 

Уголовный процесс представляет собой одно 
из направлений деятельности государственных 
органов, специфика которого обусловлена 
необходимостью защиты граждан, общества и 
государства от преступных посягательств. Эта 
деятельность неразрывно связана с другими 
формами противодействия преступности. Вместе с 
тем уголовно-процессуальная деятельность имеет 
приоритетное значение, поскольку только в рамках 
уголовного судопроизводства, с соблюдением 
строго установленной уголовно-процессуальной 
формы, суд на основе доказательств, полученных 
и проверенных в ходе предварительного 
расследования и судебного разбирательства, 

вправе признавать лицо виновным в совершении 
преступления и назначать ему наказание.

В ст. 46 Конституции Российской Федерации 
подчеркивается, что судебная защита прав 
гарантируется каждому человеку. При этом в 
судебной системе сегодня особую роль играют 
решения Конституционного Суда Российской 
Федерации. В решениях Конституционного 
Суда наибольший удельный вес занимают 
постановления и определения, касающиеся прав и 
свобод человека. Суд признал не соответствующим 
Конституции Российской Федерации целый ряд 
положений УПК и других законов Российской 
Федерации, сориентировав тем самым и 
законодательную власть, и судебные органы на 
более последовательную реализацию принципов 
и норм Конституции Российской Федерации, 
направленных на защиту прав и свобод человека 
и гражданина.

При этом очень важным является то, что 
Конституционный Суд Российской Федерации 
большинством своих решений не только 
обеспечивает соблюдение конституционной 
законности,  но и содействует развитию 
и совершенствованию права, основных его 
отраслей на базе последовательной реализации 
о сновополагающих  принципов  и  норм 
Конституции Российской Федерации. Тем 
самым он участвует в создании и укреплении 
юридического фундамента правового государства.

Важными звеньями механизма реализации 
назначения уголовного судопроизводства является 
детальная регламентация оснований, условий и 
порядка применения мер, ограничивающих права 
и свободы лиц, законодательное закрепление 
прав и обязанностей участников уголовного 
судопроизводства и порядка их осуществления. 
При этом сущность мер государственного 
принуждения  в  современных условиях 
заключается в том, что это крайние, вынужденные 
меры воздействия со стороны государства, 
его органов и должностных лиц. Государство, 
регулируя уголовно-процессуальные отношения, 
особенно в сфере применения принудительных 
мер, обязано ограничивать не права человека, 
как это происходит в уголовно-правовой сфере, 
а само себя, сдерживая принуждение до самой 
минимальной степени.
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Аннотация. В статье исследуется международная правоохранительная деятельность 
и влияние ее, а также взаимозависимость с полицейскими традициями России. Авторы 
тщательно анализируют понятийный аппарат, проблемы детально выясняют объект 
и предмет правового регулирования, субъекты, цели и юридическую базу международной 
правоохранительной деятельности. Подчеркивают ее системный характер, обосновывают ее 
сущность – международно-правовые отношения в сфере борьбы с преступностью – и содержание 
– правовые нормы, принципы и правила – составляющие этой борьбы. Они обращают внимание 
на необходимость теснейшего сотрудничества государств на мировом уровне в этой сфере и 
на примат обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Особое место в формировании 
международной правоохранительной деятельности в статье отводится Организации 
Объединенных наций. Здесь приводятся положения Устава ООН, резолюций Генеральной 
Ассамблеи, научного творчества отечественных и зарубежных исследователей и делается вывод 
о необходимости соответствия деятельности правоохранительных органов в современном 
демократическом обществе международным стандартам в области полицеистики (работы 
В.М. Егоршина, В.П. Сальникова, Р.Д. Свона, М.Т. Чарльза).

Анализируя международную правоохранительную деятельность, авторы обращаются к 
международному обычаю и международному договору как источникам международного права. 
Ведут речь о становлении международного стандарта прав и свобод человека. Доказывают, что 
правозащитная и правоохранительная деятельность есть практическая реализация важнейшего 
принципа современного международного права – принципа всеобщего уважения прав человека и 
основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Во многих государствах, в 
том числе и в России, этот принцип закреплен в Конституции как конституционная традиция. 

В статье тщательно исследуются принципы международной правоохранительной 
деятельности. Делается вывод о том, что сама эта деятельность все более приобретает 
характер и сущность международно-правовой традиции. Это обуславливается объективными 
социальными факторами экономического, политического, культурного, социально-гуманитарного 
и идеологического характера, тенденциями, связанными с всемирной глобализацией.



131

МеЖДУнаРОДные ОТнОШенИЯ И ВнеШнЯЯ ПОЛИТИКа. МеЖДУнаРОДнОе И еВРОПейСКОе ПРаВО.

Авторы проводят идею единства международных традиций, традиций международной 
правоохранительной деятельности и традиций полиции России.

Ключевые слова: международные традиции; международная правоохранительная 
деятельность; традиции полиции; объект и предмет правового регулирования; субъект целей 
и юридическая база деятельности; системный характер и сущность явления; международно-
правовые отношения; правовые нормы; принципы и правила; права и законные интересы 
человека; глобализация; международная преступность; Организация Объединенных наций; устав; 
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ALIEv ya.L.
SAL’NIKov P.P.

INTErNATIoNAL LAw ENForCEmENT ACTIvITIES  
AND PoLICE TrADITIoNS oF rUSSIA

The summary. The article studies the international law enforcement activities and its influence 
as well as interdependence with the police traditions of Russia. The authors analyze carefully the con-
ceptual structure, the problems; ascertain in detail the object and the subject of legal regulation, the 
parties, objectives and juridical base of the international law enforcement activities. They emphasize 
its systemic nature; justify its essence – the international legal relations in the area of struggle against 
crime – and content – the legal norms, principles and rules – components of this struggle. They pay at-
tention to the need for the closest cooperation of states at the global level in this area and to the primacy 
of ensuring the rights and freedoms of man and citizen. A special place in the formation of international 
law enforcement activities is given in the article to the United Nations Organization. Here are the provi-
sions of UN Charter, General Assembly resolutions, scientific works of domestic and foreign researchers 
and the conclusion is drawn of the need for compliance of the activities of law-enforcement agencies 
in the modern democratic society with international standards in the area of police science (works of  
V.M. Egorshin, V.P. Sal’nikov, R.D.  Swan, M.T. Charles).

Analyzing the international law enforcement activities the authors refer to the international custom 
and international agreement as sources of international law. They concern the formation of international 
standards for human rights and freedoms. They prove that the human right work and law enforcement 
activities is the practical implementation of the major principle of the modern international law – the 
principle of universal respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as 
to race, sex, language and religion. In many states, including Russia, this principle is enshrined in the 
Constitution as a constitutional tradition.

In the article a careful study is made in the principles of international law enforcement activities. 
It is concluded that these activities themselves are increasingly taking on the character and nature of 
international legal tradition. It is caused by objective social factors of economic, political, cultural, social 
and humanitarian character, tendencies related to globalization in the world.

The authors pursue the idea of the unity of the international traditions, the traditions of interna-
tional law enforcement activities and the traditions of the Russian police.

Key words: international traditions; international law enforcement activities; police traditions; 
object and subject of legal regulation; subject of objectives and  juridical base of activities; systematic 
character and essence of phenomenon; international legal relations; legal norms; principles and rules; 
human rights and legitimate interests; globalization; international crime; the United Nations Organiza-
tion; Charter; resolution; international custom and agreement; objective factors.
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Международная  правоохранительная 
деятельность представляет собой деятельность 
международных и национально-государственных 
правоохранительных органов по защите прав и 
свобод человека и гражданина от преступных 
посягательств, а также их борьбу с международной 
пре ступно стью и ее  предупреждение в 
соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права [47; 48; 52; 57; 
82; 83; 92; 125; 126; 127; 141; 146; 152; 187; 201; 
223]. Основными слагаемыми этой деятельности 
являются: 1. Объект правового регулирования 
– международно-правовые отношения в сфере 
борьбы с международной преступностью [104; 
131; 132; 133; 138; 148; 159; 169; 170; 171; 172; 
206]. 2. Предмет правового регулирования 
– права и свободы человека и гражданина, 
признанные международными стандартами 
и  охраняемые международным правом, 
международная преступность как массовое 
социально-правовое явление, посягающее на 
международные отношения, права и свободы 
человека [53; 54; 55; 159; 174]. 3. Субъекты этой 
деятельности – международные и национально-
государственные правоохранительные органы, 
международные общественные организации и 
граждане, в соответствии с принципами и нормами 
международного права участвующие в борьбе с 
международной преступностью [22; 64; 85; 86; 
88; 89; 107; 149; 160; 181; 182; 183; 184; 192; 197; 
224; 225]. 4. Цели деятельности – охрана прав и 
свобод человека и гражданина, а также интересов 
государств от преступных посягательств, борьба с 
международной преступностью, предупреждение 
преступлений, совершаемых на международной 
арене [38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 63; 
65; 69; 71; 79; 87; 96; 108; 109; 111; 113; 121; 
139; 154; 156; 161; 164; 196; 211; 218; 231]. 5. 
Юридическая база указанной деятельности – 
международные нормативно-правовые акты, 
договоры, соглашения, пакты, декларации и 
обычаи [2; 3; 4; 5; 6; 7; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 34].

Международная  правоохранительная 
деятельность, как об этом свидетельствуют 
действующие правопредписания международного 
и национального значения, носит системный 
характер [81, стр. 102]. ее сущность составляют 
международно-правовые отношения в сфере 
борьбы с преступностью, а  содержание 
– правовые нормы, принципы и правила, а 
также составляющие механизма этой борьбы. 

Основными структурными элементами системы 
указанной деятельности являются совокупность 
субъектов, направлений, норм, принципов и 
правил международного права, форм, способов, 
средств и международно-правовых институтов, 
обеспечивающих борьбу с международной 
преступностью, ее предупреждение с целью 
охраны и защиты прав, свобод человека и интересов 
субъектов международного права. Важнейшими 
признаками этой системы являются совокупный 
множественный характер ее структурных 
элементов, их диалектическое единство и 
взаимодействие, целостность, концептуальность, 
определенная последовательность и порядок их 
функционирования и применения, а также единая 
функционально-целевая установка.

Международно-правовые механизмы в 
правоохранительной деятельности в современных 
условиях внутренней и внешней политической 
жизни и межгосударственного общения требуют 
тесного сотрудничества на мировом уровне. Такое 
сотрудничество позволяет добиваться заметного 
прогресса в обеспечении более надежной защиты 
человеческих прав и содействует пресечению 
нарушений этих прав [Подробнее см.: 1,  
стр. 153-176; 97, стр. 170-183; 209, стр. 299-369].

О с н о в н ы м и  м е ж д у н а р о д н о -
правовыми источниками, относящимися к 
проблемам регламентации международной 
правоохранительной деятельности, являются: 
Международный пакт  о  гражданских и 
политических правах [17]; Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах [18]; Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации 
[16]; Конвенция против пыток или других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания [15]; 
Конвенция о правах ребенка [10], многочисленные 
Конвенции Международной организации труда 
(МОТ) [123, стр. 42-73; 186, стр. 533-538], 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
других международных организаций, участником 
которых является Российская Федерация.

Особое место в формировании международной 
правоохранительной деятельности принадлежит 
Организации Объединенных наций. Устав ООн 
[21] является важнейшим международным 
документом, положения которого обязательны 
для всех государств. Значение Устава ООн 
состоит также в том, что указанный документ 
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не  только  является  о сновополагающим 
документом, регулирующим жизнедеятельность 
международной организации безопасности, 
но и стал первым в истории универсальным 
международным договором, в преамбуле которого 
одной из главных целей мирового сообщества 
провозглашена защита прав человека и содействие 
социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни граждан различных государств. Устав ООн 
является важнейшим источником и международной 
правоохранительной деятельности, поскольку 
он обладает высшей юридической силой в 
международных отношениях, в том числе в сфере 
указанной деятельности.

Пункт 3 статьи 1 Устава ООн устанавливает 
одной из целей деятельности Организации 
осуществление международного сотрудничества 
в  разрешений международных проблем 
экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера, а также поощрение и 
развитие уважения к правам человека. Всеобщее 
уважение и соблюдение прав и основных свобод 
человека государствами-участниками ООн также 
находит свое отражение в статье 55 Устава ООн, 
в которой, несколько конкретизируя изложенные 
в пункте 3 Устава ООн цели Организации, 
содержится оговорка об уважении прав и свобод 
всех физических лиц без различия расы, пола, 
языка и религии (подпункт «с» статьи 55 Устава 
ООн).

Резолюции Генеральной ассамблеи (Га) ООн 
носят рекомендательный характер для мирового 
сообщества и, следовательно, не налагают на 
государства каких-либо юридических обязательств. 
Однако следует отметить, что в виду высокого 
морально-политического статуса рассматриваемых 
документов, положения некоторых из них 
приобрели статус международного обычая. В 
качестве примера можно привести Всеобщую 
декларацию прав человека, в которой впервые 
были перечислены права и свободы, относящиеся 
к категории прав человека [2].

Резолюции Га ООн также могут послужить 
основой для разработки международных 
договоров. Так, при разработке Конвенции 
против пыток и других жестоких или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания от 10 
декабря 1984 г., была использована Декларация 
о защите всех лиц от пыток и других жестоких 
или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания от 10 декабря 1975 г.

например,  в  ст.  1  Устава  поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка 
[8], утвержденного 17 декабря 1979 г. резолюцией 
Га ООн № 34/169 зафиксировано: «Должностные 
лица по поддержанию правопорядка постоянно 
выполняют свои обязанности, служа общине 
и защищая всех лиц от противоправных 
актов в соответствии с высокой степенью 
ответственности, требуемой их профессией». По 
мнению Р.Д. Свона, правоохранительные органы в 
современном демократическом обществе должны 
соответствовать международным стандартам 
в области полицейской деятельности [205,  
стр. 75]. Данную позицию поддерживают многие 
отечественные и зарубежные исследователи [98; 
175; 222].

С а м о с т о я т е л ь н о е  з н а ч е н и е  и м е е т 
международная правоохранительная деятельность 
в сфере защиты так называемых коллективных 
прав (право народа, нации на самоопределение, 
право национальных меньшинств, общности, 
а с с о ц и а ц и й ) .  Ук а з а н н а я  г р у п п а  п р а в 
предусмотрена, закреплена Уставом ООн и 
специальными декларациями, хартиями, пактами 
[1].

В  плане  рассматриваемого  предмета 
настоящего исследования существенное значение 
имеет такой источник международного права, 
как международный обычай и международный 
договор (многосторонний, двусторонний). Это 
основные источники международного права. 
Международный обычай – это обычная норма 
отношений между государствами, возникающая 
в результате длительной практики, когда 
субъекты права признают за данной нормой 
юридически обязательный характер [94, стр. 417]. 
Международный договор – это явно выраженное 
соглашение между двумя или несколькими 
субъектами международного права, регулирующее 
их отношения путем создания взаимных прав и 
обязанностей в политической, экономической, 
научно-технической, культурной и др. областях 
[94, стр. 340]. В прошлом международный 
обычай занимал доминирующее положение 
среди источников международного права. В 
современных условиях это место принадлежит 
международному договору, что связано с 
существенными противоречиями в интересах 
и целях субъектов международного права. Это, 
в первую очередь, относится к международной 
правоохранительной деятельности, являющейся 
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следствием и формой разрешения противоречий 
в международно-правовых отношениях.

Международный договор и международный 
обычай как источники международного 
права и международной правоохранительной 
деятельности являются и международно-
правовыми традициями, характеризующими 
основные устоявшиеся, стабильные и проверенные 
практикой формы и способы регулирования 
международных отношений и международной 
правоохранительной деятельно сти.  Как 
международно-правовые  т радиции  они 
сочетают в себе единство и взаимосвязь 
нравственного, морально-психологического, 
морально-политического и государственно-
правового элементов в международно-правовых 
отношениях. При этом в международных 
обычаях преобладает нравственное, морально-
политическое и морально-психологическое 
начало, а в договоре – государственно-правовое. 
Их единство и взаимосвязь заключаются в 
том, что они являются признанными нормами 
международных отношений, источниками 
международного права. Имеют единый объект 
и единый предмет правового регулирования. 
Выражают устойчивость и незыблемость, а также 
принципиальность и концентрированный характер 
форм международных отношений. Между ними 
имеются и противоречия, состоящие не только в 
существенных отличиях их правовой природы, 
формы и юридической силы, но и в основаниях, 
ситуациях их применения, а также в характере 
их происхождения и содержании идеально-
субъективной и предметно-деятельной основы.

Обычай подчеркивает добровольность, 
повторяемость, длительность, обоснованность 
практикой, нравственную принципиальность в 
отношениях между государствами. В то время 
как договор отличают согласованность, взаимная 
обязательность, ситуационность и неотвратимость 
правовых последствий в этих отношениях. 

В современных условиях обычай применяется в 
случаях, когда данное международное отношение 
не урегулировано нормами права и когда стороны, 
безусловно, доверяют друг другу, добровольно 
признают и обязуются соблюдать обычай в 
качестве нормы своих взаимоотношений. Или, 
наоборот, когда одна из сторон правоотношения не 
рассчитывает и не может получить добровольное и 
взаимное обязательство соблюдать определенную 
линию отношений. В одностороннем порядке 

пытается навязать эту линию другой стороне. При 
этом она активно подчеркивает «традиционность» 
именно данной линии отношений.

В американском наставлении (руководстве) 
«О правилах ведения войны», являющемся 
основным источником СШа, отражающим 
американское понимание законов и правил 
ведения войны, относительно обычая как 
источника международного права говорится: 
«несмотря на то, что некоторые законы войны не 
включены в какой-либо договор или соглашение, 
стороной которого являются СШа, нормы 
таких договоров или обычного права являются 
твердо установленными правилами обычаев 
государств и четко определенными признанными 
представителями международного права» [234, 
р. 4].

Именно такое понимание обычая как источника 
права и как традиции применяют сегодня 
Соединенные штаты по отношению к таким 
странам, как Венесуэла, египет, Ирак, йемен, 
Косово, Ливия, Куба, Северная Корея, Сирия, 
Хорватия и т. п. Используя вооруженное насилие 
как традиционную форму навязывания своей воли 
и реализации своих интересов, изображая свою 
агрессивную политику как якобы установившуюся 
традицию международного сообщества.

С о о т н о ш е н и е  п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности мирного и кризисного времени 
ве сьма своеобразно и их развитие шло 
независимо друг от друга. Первые попытки к 
их сближению были обнаружены в декларациях 
североамериканских штатов в конце XVIII 
в.  Особое значение имеют нормативные 
акты англии, такие как: Петиция о правах  
1628 г. [167], Хабеас Корпус 1679 г. [90] и Билль 
о правах 1689 г. [62]. В XIX в. закрепление 
основ правоохранительной деятельности и ее 
традиций мирного и военного времени и порядок, 
особенности их реализации было предпринято в 
Основном законе государства – в Конституции. 
Однако и этот период характеризовался тем, 
что гарантии реализации выработанных 
человеческих стандартов в основе своей зависели 
от взаимоотношений между государствами, от 
того, насколько велики или незначительны их 
противоречия, противоборство.

Становление международного стандарта прав 
и свобод человека в период мирного времени 
идет со значительным отставанием относительно 
такового в кризисный период [185; 204; 229]. 
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Так, конвенции по правам и свободам человека 
в настоящее время ратифицировали менее 
100 государств (Всеобщая декларация прав 
человека, Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах и др.). Женевские конвенции о защите 
жертв войны 1949 г. ратифицировали более 180 
государств.

а н а л и з  м е ж д у н а р о д н о - п р а в о в ы х 
и национальных норм, регламентирующих 
м е ж д у н а р од н у ю  п р а в о ох р а н и т е л ь н у ю 
деятельно сть ,  позволяет  полагать ,  что 
правозащитная и правоохранительная деятельность 
есть практическая реализация важнейшего 
принципа современного международного права 
– принципа всеобщего уважения прав человека 
и основных свобод для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии [21; 35; 39; 50; 72; 73; 74; 
78; 80; 103; 106; 117; 134, стр. 13-15; 135; 142; 157; 
176; 177; 179; 196; 194; 200; 208; 216; 228; 230, 
стр. 113-115]. 

на основе указанного принципа шло развитие 
системы международно-правовой защиты прав и 
свобод граждан в различных государствах, в том 
числе в СССР и в Российской Федерации [30; 128; 
167; 213; 214; 215]. В конце 60-х – начале 70-х 
гг. Советский Союз официально, законодательно 
признал преимущественную силу международных 
норм, относящихся к правам человека [36]. 
Российская Федерация закрепила указанный 
принцип в Конституции РФ, превратила его в 
конституционную традицию международных 
отношений и правоохранительной деятельности 
[30, ч. 4. ст. 15]. Однако такая трактовка, тем 
более в Основном законе государства, принципов 
и традиций международно-правовых отношений 
была бы основательной в случае, когда все страны 
придерживаются указанного принципа и указанной 
традиции. К сожалению, на практике имеет место 
обратное, о чем говорит вышеприведенный 
пример.

нельзя забывать, что традиции бывают не 
только прогрессивные, созидательные, но и 
негативные, разрушительные. Кроме того, 
следование указанной традиции противоречит 
и конституционным российским принципам, 
и  м е ж д у н а р од н о - п р а во в ы м  т р а д и ц и я м 
суверенитета государства, равенства государств 
в международных делах. Применительно к 
международной правоохранительной деятельности 

это имеет исключительное значение, поскольку 
указанная деятельность и политика государства 
в сфере борьбы с преступностью всегда 
исходит из такого традиционного понимания 
преступления, которое закреплено в национальном 
законодательстве.

Примером может служить определение 
терроризма, которое существенно отличается 
в национальных источниках уголовного права 
[93; 147; 151; 163]. недаром такое определение 
отсутствует в  международном праве.  В  
1976 г. Комитет Министров европейского 
Совета принял текст европейской конвенции о 
борьбе с терроризмом, которая вступила в силу  
4 августа 1977 г. Особенность данной Конвенции 
заключается в том,  что она определила 
широкий круг акций насилия, относящихся к 
террористическим. Именно узконациональное 
понимание  терроризма  вкладывает ся  в 
современную политику СШа и их союзников, в 
том числе примкнувшей к ним России в борьбе с 
терроризмом.

Корни терроризма находятся в странах, которые 
превратили игнорирование интересов других 
государств, а также вооруженное насилие в 
традицию международных отношений, используя 
национальное и международное законодательство 
в качестве своеобразной ширмы прикрытия 
своих узкоэгоистических интересов. чего стоит, 
например, норма единого Кодекса военной 
юстиции СШа о том, что этот кодекс действует 
повсеместно [102].

С учетом сказанного, представляется, что 
редакция ч. 4 ст. 15 Конституции РФ требует 
существенного изменения. Вариантом такого 
изменения могла бы быть поправка в виде 
оговорки о том, что принцип приоритета норм 
международного права соблюдается Российской 
Федерацией только в случаях, когда другие 
участники международного правоотношения 
следуют этому принципу.

П р и н ц и п ы  м е ж д у н а р о д н о й  п р а в о -
охранительной  деятельно сти  являют ся 
производными от таких принципов современного 
м е ж д у н а р од н о го  п р а ва ,  ка к :  п р и н ц и п 
суверенного равенства государств; принцип 
разрешения международных споров только 
мирными средствами; принцип не применения 
силы и угрозы ее применения; принцип не 
вмешательства во внутренние дела; принцип 
добросовестного исполнения международных 
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обязательств; принцип ответственности государств 
за нарушение международных обязательств; 
принцип территориальной целостности государств 
и неприкосновенности их государственных границ 
[56].

Кроме указанных принципов, к таковым следует 
отнести: принцип презумпции невиновности 
граждан до вступления в силу обвинительного 
приговора либо решения, постановления суда; 
принцип обязательности оказания международно-
правовой помощи и осуществления защиты; 
принцип примата международно-правовых норм, 
относящихся к защите прав и свобод граждан перед 
соответствующими национальными нормами; 
принцип самоопределения народов и наций; 
принцип равенства граждан вне зависимости 
от пола, расы, вероисповедания, политических 
взглядов.  авторы не  считают перечень 
приведенных принципов исчерпывающим, более 
того, солидарны во взглядах на роль, место и 
значение принципов международно-правовой 
защиты прав и свобод, которых придерживаются 
т а к и е  у ч е н ы е - м е ж д у н а р о д н и к и ,  к а к  
а.П. Мовчан [150, стр. 153-157], И.И. Лукашук [136,  
стр. 280-285], В.а. Карташкин [119, стр. 117-120],  
В.Г. Манов [143, стр. 19-23.] и др.

Гл а в н а я  о с о б е н н о с т ь  п р и н ц и п о в 
м е ж д у н а р о д н о й  п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности заключается в том, что они являются 
правовой базой, основой для международного и 
национального правозащитного законодательства 
и одновременно критерием, материалом 
соблюдения законности в сфере правозащитной и 
правоохранительной деятельности, отступление от 
которых чревато для государств тем, что они могут 
быть подвергнуты международно-правовому 
воздействию со стороны соответствующих 
международных органов и организаций вплоть до 
применения вооруженной силы [51, стр. 288-289].

Существенной особенностью международного 
п р а в а  и  с и с т е м ы  м е ж д у н а р о д н о й 
правоохранительной деятельности является 
согласительно-договорный метод правового 
регулирования  этой деятельно сти.  Она 
невозможна без согласования и соответствия 
воли и интересов стран – субъектов борьбы 
с международной преступностью [58; 59; 
60; 61; 191; 189; 190; 191]. Согласование и 
соотнесение воли и интересов участников 
борьбы с международной преступностью – 
существенный элемент международной политики 

в целом и международной правоохранительной 
деятельности, в частности.

Оно, такое согласование и соотнесение, 
является нормой международно-правовых 
отношений и представляет собой одну из ведущих 
традиций международной правоохранительной 
деятельности. Сама по себе эта деятельность 
все более приобретает характер и сущность 
международно-правовой традиции.

необходимость и сущность международной 
правоохранительной  деятельно сти  как 
т р а д и ц и и  о бу с л о в л е н а  о бъ е к т и в н ы м и 
социальными факторами экономического, 
политического,  культурного,  социально-
гуманитарного и идеологического характера. 
Основными факторами, вызывающими к 
жизни международную правоохранительную 
деятельность и традиции этой деятельности, 
являются:

-  сложные системные и многоуровневые 
интеграционные международные процессы 
во всех о сновополагающих сферах 
международных отношений; ведущими 
сферами интеграционных процессов 
являют ся  экономиче ско е ,  научно-
техническое, социально-политическое и 
культурное сотрудничество разных стран, 
имеющих существенно различающиеся 
условия и уровни развития;

- существенно противоречивые интересы 
и цели субъектов международного 
сотрудничества, а также форм, способов и 
средств их достижения;

- системные многоуровневые и разнородные 
по характеру противоречия между 
субъектами международного права 
и международной правоохранительной 
деятельности, порождающие грубые, в том 
числе массовые преступные нарушения 
норм, принципов, правил и обычаев 
международной жизни;

- международная преступность как массовое 
социальное международное явление, 
ее сугубо негативные количественно-
качественные тенденции развития и подчас 
необратимые или трудно обратимые 
массовые социальные последствия, в том 
числе преступные нарушения прав и свобод 
человека;

-  с у щ е с т в е н н ы е  п р о т и в о р еч и я  к а к 
н а ц и о н а л ь н о - г о с у д а р с т в е н н о г о 
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законодательства, так и различных систем 
права стран-участников международных 
отношений, равно как и противоречия 
международного права.

Определяющими факторами возникновения 
и развития международно-правовых традиций 
являются международные интеграционные 
проце ссы,  связанные и  обусловленные 
м е ж д у н а р о д н ы м  р а з д е л е н и е м  т р уд а , 
существенными различиями в условиях и уровнях 
развития. Эти процессы являются коренной 
причиной, источником, а также движущей силой, 
огромным потенциалом и стимулом формирования 
международных традиций.

Современный мировой рынок характеризуется 
все большим международным обобществлением 
(интернационализацией) производства. на нем 
господствуют гигантские концерны, вовлекающие 
в сети своего планирования десятки миллионов 
работников и покупателей. При этом такое 
планирование претендует на континентальные и 
даже на межконтинентальные рынки. По мнению 
Дж. Перкинза «За последние полвека большинство 
ведущих корпораций СШа уже оказались 
подготовленными к методам планирования. 
За последние четверть века фирмы Японии, 
Великобритании и всей западной европы также 
ввели многосложные управленческие структуры 
и разработали технику планирования. Масштаб, 
организация, сложность и планирование стали 
четырьмя взаимосвязанными характеристиками 
производства» [236, p. 105-106].

Планирование в масштабах транснациональных 
корпораций неизбежно приводит к выходу 
этих корпораций на мировой рынок. Как 
считает известный экономист Дж.К. Гэлбрейт, 
только на гигантском международном рынке 
можно проверить попадание «планетарных» 
производственных планов транснациональных 
корпораций в цель – максимум прибыли. «...Среди 
источников нестабильности международного 
п о р я д к а  –  р о с т  в з а и м о з а в и с и м о с т и , 
вызванный развитием технологии, средств 
транспорта и связи, усиленным расширением 
международной торговли, финансов, денежных 
переводов и культурных обменов», – пишет 
американский экономист Линкольн Гордон. 
Гордон указывает на опасность обострения 
противоречий между транснациональными 
корпорациями и государствами [235, p. 143]. 
Дж. Инграм по этому поводу пишет: «Они 

бросают вызов национальному суверенитету. 
Они переступают национальные границы и 
стремятся интегрироваться в мировое хозяйство. 
Здесь заключена главная выгода для всех ТнК – 
их космополитический статус. Космополитизм 
есть удобный фиговый листок для прикрытия 
империализма. Ибо на деле ТнК есть несомненное 
орудие национального государства.

В наше время международное разделение 
труда все чаще оказывается прикрытием 
внутрифирменного и по существу внерыночного 
распределения ресурсов. Засилье горстки ТнК 
изменило границы и объем понятия «мировой 
рынок». ныне сеть связей между внутренними и 
внешними рынками стала неизмеримо плотнее. 
Для штаб-квартиры не существует разделения 
рынков на национальные и заграничные, на «свои» 
и «чужие». При таком «глобальном» подходе 
японские фирмы продают на американском 
внутреннем рынке больше автомобилей, чем все 
заводы «Форда» (свыше 2 млн шт.). Японские 
автомобильные фирмы заключили соглашения 
с компаниями ФРГ, Западной европы и СШа 
[118, стр. 213-214]. Глобализация в современном 
мире влечет за собой как положительные так и 
отрицательные тенденции для каждого отдельного 
государства [66; 68; 84; 95; 105; 114; 116; 120; 144; 
145; 153; 165; 166; 170; 173; 199; 212; 217; 219; 
220; 226; 227; 233].

Глубокие и нередко антагонистические 
противоречия интеграционных процессов, 
противоречия интересов и целей субъектов 
у к а з а н н о й  д е я т е л ь н о с т и  я в л я ю т с я 
н е п о с р едс т вен н о й  ко р ен н о й  п р и ч и н о й 
традиций международной правоохранительной 
деятельности, поскольку одной из основных 
форм проявления этих противоречий является 
возрастающая международная преступность 
[38; 70; 87; 137; 138; 139; 140; 154; 159; 162; 
174; 207; 211]. Сама эта деятельность является 
формой разрешения указанных противоречий. Она 
стала международной политической и правовой 
традицией. Она, эта традиция, подкрепляется 
и стимулируется политикой наиболее развитых 
государств. СШа, другие страны наТО с 
разрушением СССР, Варшавского Договора стали 
полным монополистом на международной арене. 
Именно они, используя огромный экономический, 
политический и военный потенциалы, создают 
новый мировой порядок, на деле означающий их 
полное экономическое и политическое господство. 
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Традиция полицейского государства становится 
определяющей в их внешней политике.

Международные общеполитические и правовые 
традиции имеют непосредственное отношение 
к процессу формирования, функционирования 
и развития как российских общеправовых, так 
и отраслевых (видовых) правовых традиций. 
Диалектика международных и национально-
государственных традиций выражается частным 
законом материалистической диалектики о 
соотношении и взаимосвязи общего и особенного, 
целого и части, где общим и целым являются 
международные,  а  особенным и частью 
– национально-государственные традиции. 
Диалектика общего и особенного, части и целого 
состоит в том, что целое определяет часть. Общее 
и целое имеют свою сущность, свое качество. 
Это качество имеет более высокий уровень по 
отношению к качеству особенного и части. В 
сущности и качестве общего и целого имеются 
элементы сущности и качества особенного и 
части в виде определенных свойств, признаков, 
черт, моментов. В то же время особенное и 
часть имеют свою сущность, свое качество, свои 
закономерности функционирования и развития. 
Они обладают относительной обособленностью, 
а вто н ом н о с т ь ю  от  ц е л о го .  О ка з ы ва ют 
существенное воздействие на целое.

Д и а л е к т и ч е с к и й  з а ко н  е д и н с т в а  и 
противоречия общего и особенного, части и 
целого является методологической основой 
выявления и проявления соотношения и 
взаимосвязи международных традиций, включая 
традиции международной правоохранительной 
деятельно сти,  и  традиций полиции.  Их 
соотношение и взаимосвязь характеризуются как 
единством, так и противоречивостью.

единство международных традиций, традиций 
международной правоохранительной деятельности 
и традиций МВД России состоит в том, что:

- в их сущности имеются единые элементы, 
а именно - они являются традициями 
как концентрированными, устойчивыми, 
передаваемыми социально-значимыми 
формами (стереотипами) отношений, 
сознания, поведения и деятельности;

- международные традиции, традиции 
международной правоохранительной 
д е я т е л ь н о с т и  и  т р а д и ц и и  М В Д 
характеризуют сущность международных 
о т н о ш е н и й  и  м е ж д у н а р о д н о й 

правоохранительной  деятельно сти 
как единой системы отношений, как 
единого целого, дают ему всестороннюю 
характеристику (социально-экономическую, 
политическую, научно-техническую, 
культурную и т. п.);

- все указанные виды традиций имеют 
единые существенные признаки, законы 
и закономерности их взаимосвязи и 
взаимодействия, реализующие всеобщие 
законы материалистической диалектики;

- они выражают и отражают единые 
( од н о п о р я д ко в ы е  и  од н о р од н ы е ) 
противоречия всей системы международных 
отношений.

Противоречия как взаимодействие указанных 
видов традиций состоят в том, что:

- они являются противоположностями по 
отношению друг к другу, поскольку имеют 
различную сущность, разное содержание и 
отличные формы проявления;

- международные традиции выражают 
сущность всей системы международных 
отношений, их структуру, виды и формы; 
в то время как традиции международной 
правоохранительной деятельности и 
традиции полиции России – традиции 
разного уровня, вида и различных сфер и 
форм проявления;

- международные традиции являются 
синтезированными и интегрированными 
слагаемыми разных и множественных 
т р а д и ц и й ,  в  том  ч и с л е  т р а д и ц и й 
международной правоохранительной 
д е я т е л ь н о с т и ,  в к л ю ч а я  и 
правоохранительную деятельность полиции 
РФ;

- международные традиции являются 
определяющими по отношению к традициям 
международной правовой деятельности и 
традициям полиции, выступая в качестве 
единого  критерия ,  определяющего 
сущность, социальную (международную 
гуманитарную) направленность и роль 
последних;

- т р а д и ц и и  м е ж д у н а р од н о й  п р а в о -
охранительной деятельности являются 
синтезированными и интегрированными 
слагаемыми правоохранительных традиций 
всех субъектов международного права, в то 
время как традиции полиции принадлежат 
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лишь одному субъекту этого права - 
Российской Федерации;

- традиции полиции не являются простым 
с л а г а е м ы м  к а к  м е ж д у н а р о д н ы х 
традиций, традиций международной 
правоохранительной деятельности, так и 
российских национально-государственных 
традиций, как и всех правоохранительных 
традиций РФ;

- они, традиции полиции РФ, оказывают 
активное воздействие не только на 
российские национально-государственные 
традиции, но и на все общественные 
о т н о ш е н и я  Р о с с и и ,  а  т а к ж е  н а 
международную правоохранительную 
деятельность;

- характер, мера и эффективность такого 
воздействия зависят от их сущности и, 
особенно, социальной направленности.

Определяющей традицией международной 
правоохранительной деятельности является 
укрепление международного сотрудничества 
в борьбе с международной преступностью. 
Эта традиция вызвана к жизни, как это 
н е  п а р а д о кс а л ь н о ,  с  од н о й  с т о р о н ы , 
интеграционными экономическими, научно-
техническими, политическими и культурными 
процессами. С другой стороны, Именно 
противоречия интересов транснациональных 
корпораций и государств, стремление наиболее 
сильных из них навязать свою волю другим 
государствам и их погоня за максимальной 
прибылью неизбежно порождают противоправные 
и преступные способы и средства получения 
прибыли. на международной арене плодятся, как 
грибы после дождя, многочисленные преступные 
международные группировки, маскирующиеся под 
международные экономические организации [67; 
75; 76; 99; 100; 101; 115; 122; 123; 130; 174].

на Восьмом конгрессе ООн (Гавана,  
1990  г. )  отмеча ло сь :  «Организованная 
преступность создает прямую угрозу национальной 
и международной безопасности и стабильности 
и представляет собой фронтальную атаку на 
политические и экономические власти, а также 
создает угрозу самой безопасности. Она нарушает 
нормальное функционирование социально-
экономических институтов и компрометирует их, 
что приводит к утрате доверия к демократическим 
процессам. Она подрывает процесс развития и 
сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит 

в положение жертвы население целых стран и 
эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая 
при этом доходы. Она охватывает, опутывает 
и даже закабаляет целые слои общества ... и 
вовлекает их в различные и взаимосвязанные 
преступные предприятия» [195].

Ро ст  организованной международной 
преступности и международная интеграция 
преступных группировок превращаются в 
устойчивую преступную традицию, антиподом 
которой является традиция международного 
сотрудничества в борьбе с международной 
преступностью [159; 162; 174].

Одним из важнейших международно-правовых 
актов в сфере борьбы с преступностью выступает 
Конвенция ООн о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, которая была принята Конференцией 
ООн 19 декабря 1988 г. [12]. В качестве целей 
Конвенции в ней продекларировано содействие 
сотрудничеству между Сторонами с тем, чтобы 
они могли более эффективно решать проблемы 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, имеющего международный 
характер, в том числе и связанный с легализацией 
незаконных доходов. В ст. 5 Конвенции закреплен 
чрезвычайно важный принцип, в соответствии 
с которым лишение преступников возможности 
распоряжаться полученными ими от преступной 
деятельности доходами, является одним из 
эффективных методов борьбы с преступностью 
[22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 197; 202]. В связи 
с этим уголовное законодательство государств-
участников этой Конвенции – Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана 
и Узбекистана – предусматривает в качестве 
уголовно-наказуемых деяний легализацию 
(«отмывание»)  доходов  от  пре ступной 
деятельности и конфискацию доходов, полученных 
в результате совершения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков [232,  
стр. 565]. Общий ежегодный мировой стоимостной 
объем операций в наркобизнесе достигает  
500 млрд долларов СШа [237]. Главное страдают 
люди и деградируется общество. С каждым 
годом количество наркозависимых людей 
увеличивается и в России и в других странах 
мира, например, в 2007 г. по официальным 
данным на учете с диагнозом «наркомания» 
было зарегистрировано – 537 774 человека [110, 
стр. 2] некоторые исследователи полагают, 
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что «даже такое число не полностью отражает 
латентную картину наркомании в России». 
По их мнению «и официальные показатели 
в 7-8 раз превышают аналогичные в странах 
европейского сообщества» [221, стр. 98]. По 
данным всемирного доклада о наркотиках за  
2010 год в нашей стране «насчитывается от 1,6 до 
1,8 миллионов потребителей опиатов… Около 37% 
наркопотребителей больны ВИч» [79]

Большое значение в организации борьбы 
с транснациональной преступностью имеет 
принятая Советом Глав Государств СнГ Конвенция 
о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанная в Минске 21 января 1993 
г., дополненная протоколом от 28 марта 1997 г. 
[11] Согласно Конвенции правоохранительные 
органы государств Содружества, участников 
Конвенции, правомочны оказывать, а также 
получать правовую помощь по расследуемым 
уголовным делам, отнесенным законом к их 
компетенции, от правоохранительных органов 
других государств-участников Конвенции путем 
выполнения в интересах друг друга различных 
процессуальных действий.

Существенное значение в организации 
взаимодействия в борьбе с международной 
пре ступно стью имеют т ак  называемые 
«полицейские соглашения», то есть международно-
правовые документы (договоры, соглашения, 
протоколы), заключенные на много- или 
двусторонней основе между правоохранительными 
органами или специальными службами нескольких 
государств в сфере собственно оперативной 
деятельности. Характерной особенностью этих 
соглашений является то, что полученная в рамках 
таких соглашений информация, как правило, 
непосредственно не используется для уголовно-
процессуальных целей, а служит лишь основой 
для формирования в рамках правовой помощи 
следственного (судебного) международного 
поручения.

В частности, Соглашение о сотрудничестве 
Содруже ства  не зависимых  Го сударств 
в борьбе с преступностью от 25 ноября  
1998 г. предусматривает, что Стороны через 
свои компетентные органы осуществляют 
сотрудничество по борьбе с преступностью, 
о собенно в  ее  организованных формах, 
в соответствии с положениями настоящего 
Соглашения  и  при  соблюдении  сво его 

законодательства и международных обязательств. 
К компетентным органам, которые перечислены 
в приложении, относятся и правоохранительные 
органы всех государств-участников Соглашения. 
Кроме того, МВД России (ранее СССР) имеет 
аналогичные соглашения с МВД Республики 
Кипр 1990 г., МВД Венгерской Республики  
1991 г., МВД Французской Республики 1992 г., 
МВД Республики Польша 1992 г., МВД Румынии  
1992 г., МВД Республики Индия 1993 г. и рядом 
других государств [203].

М е ж д у н а р о д н о - п р а в о в ы е  а к т ы  о 
сотрудничестве в борьбе с международной 
преступностью оказывают воздействие на 
национальное законодательство отдельных 
государств-участников таких международных 
соглашений. Российская Федерация в результате 
вступления в Совет европы приняла ряд 
нормативно-правовых актов, активизирующих 
борьбу с международной преступностью. 
Были внесены существенные изменения в УК 
РФ, в котором появились 144 новые статьи об 
отмывании грязных денег [31], о вовлечении в 
совершение преступлений террористического 
характера или иное содействие их совершению 
[32], об организации экстремистского сообщества 
и организации деятельности экстремистской 
организации [33].

О с о б о е  з н ач е н и е  и м е ю т  т р а д и ц и и 
международного сотрудничества в борьбе с 
реакционными,  о собенно фашистскими 
политическими режимами, развязывающими 
агрессивные войны против других государств. 
Исключительное место в этом плане занимает 
историческая победа над немецким фашизмом во 
II мировой войне, одержанная антигитлеровской 
коалицией. ее следствием было создание 
Организации Объединенных наций, принятие 
Устава ООн.

Победе над фашизмом, а также созданию ООн 
и укреплению международного сотрудничества 
в борьбе с международной преступностью в 
значительной мере способствовали боевые 
традиции как советских воинов, так и сотрудников 
МВД СССР. За боевые подвиги на фронте и в тылу 
270 тысяч солдат правопорядка были награждены 
орденами и медалями, среди них 70 Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы. За доблесть и мужество, проявленные в 
период войны, милиция Москвы и Ленинграда 
награждена орденами Красного Знамени [112, 
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стр. 11-12].
Прогрессивные боевые традиции советского 

народа в годы Великой отечественной войны, в 
том числе традиции МВД СССР, проявившиеся 
в победе над фашизмом, оказали существенное 
воздействие на всю систему международных 
отношений, включая участие в войне стран 
антанты во главе с  СШа, открывшими 
второй фронт в 1944 г. Они способствовали 
во з н и к н о в е н и ю  н о в ы х  п р о г р е с с и в н ы х 
международно-правовых традиций. В 1945 г. на 
основе международного договора-соглашения 
между странами антигитлеровской коалиции 
зародилась традиция международного правосудия 
над агрессорами.

Представитель СССР на нюрнбергском 
процессе Р.а. Руденко в этой связи заявил: 
«Впервые в истории человечества правосудие 
сталкивается с преступлениями такого масштаба, 
вызвавшими такие тяжелые последствия. 
Впервые мы судим и преступные учреждения, 
и организации ... , человеконенавистнические 
теории и идеи». Опровергая довод подсудимых 
о якобы незаконности нюрнбергского трибунала 
и их ссылку на принцип «нет преступления без 
указания о том в законе», Р.а. Руденко отметил: 
«Внушенные страхом ответственности или в 
лучшем случае непониманием правовой природы 
интернациональной юстиции ссылки на принцип 
«nullum crimen sine lege» и принцип «закон 
обратной силы не имеет» лишены всякого значения 
вследствие этого основного и решающего фактора: 
Устав Трибунала существует и действует, и все его 
предписания имеют безусловную и обязательную 
силу» [158, стр. 575].

наглядным примером непосредственного 
воздействия прогрессивных правовых традиций 
отдельного государства на международное право 
и на право отдельных государств являются 
традиции римского права, на основе которых 
строилось национальное законодательство 
многих государств, а затем, уже в наше время 
– система международной коллективной 
безопасности, созданию которой, как сказано, во 
многом содействовали прогрессивные советские 
международно-правовые традиции.

Выводы:
1. Международная правоохранительная 

деятельность есть деятельность международных 
и  н а ц и о н а л ь н о - г о с у д а р с т в е н н ы х 
правоохранительных органов по защите прав и 

свобод человека и гражданина от преступных 
посягательств,  борьбе с международной 
пре ступно стью и ее  предупреждению в 
соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права.

2. Эта деятельность носит системный 
характер. ее сущность составляют международно-
правовые отношения в  сфере борьбы с 
преступностью, а содержание - правовые нормы, 
принципы и правила, а также составляющие 
м е х а н и з м а  э т о й  б о р ь б ы .  О с н о в н ы м и 
признаками этой системы являются совокупный 
множественный характер ее структурных 
элементов, их диалектическое единство и 
взаимодействие, целостность, концептуальность, 
определенная последовательность и порядок их 
функционирования и применения, а также единая 
функционально-целевая установка.

3. О с о б о е  м е с т о  в  ф о р м и р о в а н и и 
м е ж д у н а р о д н о й  п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности принадлежит Организации 
Объединенных наций. Устав ООн является 
важнейшим источником и международной 
правоохранительной деятельности, поскольку 
он обладает высшей юридической силой в 
международных отношениях, в том числе в сфере 
анализируемой деятельности .

4. Основными источниками международного 
права являются международный договор и 
международный обычай, которые выражают 
основные устоявшиеся, стабильные и проверенные 
практикой формы и способы регулирования 
международных отношений в международной 
правоохранительной деятельности. Одновременно 
они являются международно-правовыми 
традициями, сочетающими в себе единство 
и взаимосвязь нравственного, морально-
психологического, морально-политического 
и государственно-правового элементов в 
международно-правовых отношениях. Между 
ними имеются и противоречия, состоящие не 
только в существенных отличиях их правовой 
природы, формы и юридической силы, но и в 
основаниях, ситуациях их применения, а также 
в характере их происхождения и содержании 
идеально-субъективной и предметно-деятельной 
основы.

5. Закрепленный в Конституции Российской 
Федерации принцип приоритета международного 
права над национальным законодательством 
заложил новую правовую традицию России. 
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Безусловное следование этой традиции 
противоречит и конституционным российским 
принципам, и международно-правовым традициям 
суверенитета государства, равенства государств 
в международных делах, создает опасность 
причинения ущерба российским национальным 
интересам. И потому соответствующая норма 
Конституции требует редакционного уточнения.

6. Принципы международной правоохрани-
тельной деятельности являются производными от 
таких принципов современного международного 
права, как: суверенное равенство государств, 
разрешение международных споров только 
мирными средствами, неприменение силы и угрозы 
ее применения, невмешательство во внутренние 
дела, добросовестное исполнение международных 
обязательств, ответственность государств за 
нарушение международных обязательств, 
территориальная целостность государств и 
неприкосновенность их государственных границ 
и другие в свое сущности выражают аналогичные 
международно-правовые традиции, являющиеся 
основополагающими для международной 
правоохранительной деятельности.

7. С о г л а с о в а н и е  и  с о о т н е с е н и е 
воли и интере сов участников борьбы с 
международной преступностью - существенный 
элемент международной политики в целом 
и  международной  правоохранительной 
деятельности, в частности. Оно, такое согласование 
и соотнесение, является нормой международно-
правовых отношений и представляет собой 
одну из ведущих традиций международной 
правоохранительной деятельности. Сама по себе 

эта деятельность все более приобретает характер 
и сущность международно-правовой традиции. 
необходимость и сущность этой   традиции 
обусловлена объективными социальными 
факторами экономического, политического, 
культурного, социально-гуманитарного и 
идеологического характера.

8. Международные общеполитические и 
правовые традиции имеют непосредственное 
отношение  к  проце ссу  формирования , 
функционирования и развития как российских 
общеправовых, так и отраслевых (видовых) 
правовых традиций. Диалектика международных 
и национально-государственных традиций 
выражается частным законом материалистической 
диалектики о соотношении и взаимосвязи общего 
и особенного, целого и части, где общим и 
целым являются международные, а особенным 
и частью национально-го сударственные 
традиции. Диалектический закон единства и 
противоречия общего и особенного, части и 
целого является методологической основой 
выявления и проявления соотношения и 
взаимосвязи международных традиций, включая 
традиции международной правоохранительной 
деятельности, и традиций МВД России. Их 
соотношение и взаимосвязь характеризуются как 
единством, так и противоречивостью.

9. Б о е в ы е  с о ве т с к и е  и  р о с с и й с к и е 
традиции органов внутренних дел СССР оказали 
существенное воздействие на всю систему 
международных отношений, способствовали 
во з н и к н о в е н и ю  н о в ы х  п р о г р е с с и в н ы х 
международно-правовых традиций.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНыХ СТАНДАРТОВ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНыХ 

РЕШЕНИй В ОТНОШЕНИИ УСЛОВНО ОСУЖДЕННыХ

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания международных документов, 
регламентирующих вопросы отправления правосудия по уголовным делам и исполнения уголовных 
наказаний, рассмотрению проблем применения уголовных наказаний условно с позиций их 
разрешения.

Ключевые слова: международные стандарты; уголовное наказание; условное осуждение.

voLCHKov D.I.

INTErNATIoNAL STANDArDS For orGANIZATIoN  
oF THE ExECUTIoN oF JUDGmENTS oN ProBATIoN

The summary. The article analyzes the content of international instruments governing the admin-
istration of justice in criminal matters and enforcement of criminal penalties, to the problems of criminal 
penalties in terms of their conditional permit.

Key words: international standards; criminal penalties; probation.

Организацией Объединенных наций постоянно 
уделяется внимание вопросам назначения и 
применения уголовных наказаний, охраны прав 
и законных интересов личности в этой сфере и 
отмечается целесообразность: расширить практику 
применения санкций, альтернативных тюремному 
заключению, проводить интенсивный поиск 
новых видов альтернативных наказаний (1980 г., 
VI Конгресс ООн); сократить численность лиц, 
приговариваемых к тюремному заключению и 
расширить практику применения альтернативных 
мер (1985 г., VII Конгресс ООн); провозгласить 
основные принципы использования мер, не 
связанных с лишением свободы, и условного 
осуждения (пробации), обозначая цели и сферу 
применения альтернативных наказаний (1990 г., 
VIII Конгресс ООн) и т. д.

И конечно, современное реформирование 

правоохранительной системы нашей страны во 
многом обусловлено необходимостью внедрения 
международно-правовых стандартов уголовного 
преследования, отправления правосудия и 
исполнения судебных решений, охраны прав и 
свобод личности, гуманизации государственной 
уголовной политики, закрепления международных 
правозащитных положений в уголовном, уголовно-
процессуальном, уголовно-исполнительном, 
административном и ином законодательстве 
Российской Федерации [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 
51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59].

на мировой арене совершенно справедливо 
утвердилась позиция, что отношение к правам 
человека не является внутренним делом 
отдельного государства. Именно права человека 
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выступают в качестве основного критерия 
легитимности самого государства, поскольку оно 
ставит себя им на службу [43, стр. 40]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры являются составной 
частью ее правовой системы [13]. 

Международным сообществом разработан 
ряд документов, содержащих положения, 
получивших признание в качестве руководящих, 
ключевых основ и единых стандартов отправления 
правосудия по уголовным делам, назначения и 
исполнения наказаний, прежде всего, в контексте 
обеспечения прав и свобод граждан. В русле 
всеобщего процесса правовой интеграции, 
активным участником которого стала Россия, 
сближение российского законодательства 
и правоприменительной практики с этими 
ст андарт ами  являет ся  е сте ственным и 
необходимым. Расширяющееся в мире признание 
примата международного права предполагает 
дальнейшее развитие национальных правовых 
систем на основе международных стандартов.

Среди действующих международно-правовых 
актов в сфере прав и свобод человека, имеющих 
непосредственное отношение к уголовному 
суд о п р о и з вод с т ву  в  ч а с т и  н а з н ач е н и я 
уголовного наказания и исполнению уголовных 
наказаний, участником которых является 
Россия, необходимо назвать Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
[8], принятый Генеральной ассамблеей ООн  
16 декабря 1966 г.  на основе Всеобщей 
декларации прав человека от 1948 г.; Декларацию 
о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания [2], принятую 
Генеральной ассамблеей ООн 9 декабря 1975 
г.; Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания [7], принятую 
Генеральной ассамблеей ООн 10 декабря 1984 г.; 
Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными [9], принятые Конгрессом ООн 
по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями в 1955 г. и одобренные 
резолюцией Экономического и Социального 
совета 18 мая 1957 г.; Стандартные минимальные 
правила Организации Объединенных наций 
в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) [11], принятые 
резолюцией Генеральной ассамблеи ООн  
14 декабря 1990 г., Кодекс поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка, принятый 
Генеральной ассамблеей ООн 17 декабря 1979 г. 
[6]; Декларацию основных принципов правосудия 
для жертв преступления или злоупотребления 
властью, принятую Генеральной ассамблеей ООн 
29 ноября 1985 г. [3]; Минимальные стандартные 
правила ООн, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних 
(«Пекинские  правила») ,  утвержденные 
Генеральной ассамблеей ООн 10 декабря  
1985 г. [10] и другие документы. С учетом 
вступления в Совет европы и присоединения 
к его Уставу Россия также стала участником 
европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. [4].

Основные международно-правовые документы 
по правам человека, посвященные гражданским 
правам, включая европейскую конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод, 
закладывают сравнительно общие основы защиты 
прав личности. Тем самым они напоминают 
скорее внутригосударственные билли о правах 
и другие конституционные аналоги, нежели 
кодексы. Одновременно они устанавливают не 
верхний предел, а рамки поведения государств [32,  
стр. 27]. В указанных рамках нашему государству 
еще предстоит совершенствование уголовного, 
уголовно-проце ссуального  и  уголовно-
исполнительного законодательства, в частности, 
в аспекте назначения наказания за совершенное 
преступление условно и его исполнения. 

названные, а также иные документы содержат 
нормы, гарантирующие надлежащую охрану прав 
и свобод человека и гражданина, в том числе в 
сфере отправления правосудия и исполнения 
уголовных наказаний, закрепляющие примат 
справедливости и гуманизма в общественных и 
государственных отношениях.

например, статья 5 Всеобщей декларации 
прав человека [1] устанавливает, что никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию. Указанные и другие 
нормы содержатся в Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. В 
ней, в частности, предписывается, что каждое 
государство-участник обеспечивает, чтобы его 
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компетентные органы проводили быстрое и 
беспристрастное расследование, когда имеются 
достаточные основания полагать, что пытка была 
применена на любой территории, находящейся под 
его юрисдикцией (ст. 12).

В ст. 2 Стандартных минимальных правил 
Организации Объединенных наций в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила) закреплено, что в целях 
обеспечения большей гибкости в соответствии с 
характером и степенью тяжести правонарушения, 
личностью и биографией правонарушителя, 
а также с интересами защиты общества и во 
избежание неоправданного применения тюремного 
заключения система уголовного правосудия 
должна предусматривать широкий выбор мер, не 
связанных с тюремным заключением. 

Органам, выносящим приговор, рекомендуются 
применять следующие санкции, не связанные 
с лишением свободы: устные санкции, такие 
как замечание, порицание и предупреждение; 
условное освобождение от ответственности; 
поражение в гражданских правах; экономические 
санкции и денежные наказания, такие как разовые 
штрафы и поденные штрафы; конфискация или 
постановление о лишении права собственности на 
имущество; возвращение имущества жертве или 
постановление о компенсации; условное наказание 
или наказание с отсрочкой; условное освобождение 
из заключения и судебный надзор; постановление 
о выполнении общественно полезных работ; 
направление в исправительное учреждение 
с обязательным ежедневным присутствием; 
домашний арест; любой другой вид обращения, не 
связанный с тюремным заключением; какое-либо 
сочетание перечисленных выше мер.

Системный анализ вышеуказанных норм, 
норм уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства приводит к выводу, что 
российскому государству неизвестны ряд 
п р е д л а г а е м ы х  м е ж д у н а р од н ы м  а к т о м 
альтернативных лишению свободы санкций.

При этом в рассматриваемом международном 
документе совершенно справедливо отмечается, 
что следует поощрять разработку новых мер, 
не связанных с тюремных заключением, и 
внима тельно следить за этим процессом, а 
также систематически оценивать практику их 
применения.

Однако в нашей стране уже многие годы 
главенствующую позицию занимает решение 

суда о применении в качестве меры уголовного 
наказания лишение свободы, а гуманизм сводится 
к исполнению этого наказания условно [56].

О с о б о  а к ц е н т и р у е м  в н и м а н и е ,  ч т о 
анализируемый международный акт предусматри-
вает определенные правила надзора, цель которого 
состоит в том, чтобы сократить рецидивы 
правонарушений и содействовать такому 
включению правонарушителя в жизнь общества, 
который свел бы к минимуму вероятность 
повторного совершения преступлений.

если какая-либо не связанная с тюремным 
заключением мера предусматривает надзор, 
то он осуществляется компетентным органом 
в соответствии с конкретными условиями, 
предусмотренными законом.

В рамках конкретной меры, не связанной с 
тюремным заключением, следует определять для 
каждого отдельного случая наиболее приемлемый 
вид надзора и обращения, который был бы нацелен 
на то, чтобы помочь правонарушителю работать 
над собой с учетом характера совершенного им 
правонарушения. Порядок надзора и обращения 
следует периодически пересматривать и при 
необходимости корректировать.

Правонарушителям должна,  в  случае 
необходимости, оказываться психологическая, 
социальная и материальная помощь и должны 
предоставляться возможности для укрепления 
связей с обществом и для облегчения их 
возвращения к нормальной жизни в обществе.

В развитие данных положений и с целью 
гарантировать на территории других государств 
либо социальную реабилитацию осужденных, 
получивших условный приговор и условно 
освобожденных судом их государства, либо 
гарантировать приведение в исполнение 
приговора, если предписанные условия не 
выполнены, была принята европейская конвенция 
о надзоре за условно осужденными или условно 
освобожденными правонарушителями от 30 ноября 
1964 г. [5], к сожалению, не ратифицированная 
Россией до сих пор. Согласно ее положениям с 
целью способствования хорошему поведению и 
адаптации к социальной жизни правонарушителей, 
необходимой для социальной реабилитации, 
требуется устанавливать надзор за поведением 
лиц, которых суд признал виновными и условно 
освободил на поруки без объявления приговора, а 
также в отношении которых отложено исполнение 
судебного решения.
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Это, в свою очередь, порождает осознание 
безнаказанности и совершение новых преступле-
ний. В этой связи отсутствует решение зада чи по 
возвращению правонарушителя к нормаль ной 
жизни в обществе (ст. 8 Стандартных минималь-
ных правил Организации Объединенных наций 
в отношении мер, не связанных с тюрем ным 
заключением). Кроме того, под угрозой оказыва-
ются интересы законопослушной личности, 
общества и государства – их безопасность.

При этом Генеральная ассамблея ООн, считая, 
что передача надзора за правонарушителями, 
которые были условно осуждены или условно 
освобождены, может способствовать более 
широкому использованию альтернатив тюремного 
заключения, учитывая, что осуществление 
надзора за правонарушителем на его родине, 
вместо исполнения приговора в стране, с которой 
правонарушитель не имеет никакой связи, также 
способствует более скорому и эффективному 
возвращению правонарушителя к нормальной 
жизни в обществе, приняла Типовой договор о 
передаче надзора за правонарушителями, которые 
были условно осуждены или условно освобождены 
(принят 14 декабря 1990 г. Резолюцией 45/119 
Генеральной ассамблеи ООн) [12], в качестве 
полезной основы, которая могла бы оказать 
помощь государствам, заинтересованным в 
ведении переговоров и заключении двухсторонних 
или многосторонних договоров, направленных 
на расширение сотрудничества в вопросах 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

Указанный договор имеет принципиально 
важное значение в современных социально-
политических реалиях российского государства. 

Договор применяется ,  е сли согласно 
окончательному решению суда какое-либо лицо 
признано виновным в совершении преступления и 
для него был установлен испытательный срок без 
объявления приговора; ему был вынесен условный 
приговор, предусматривающий лишение свободы; 
ему был вынесен приговор, исполнение которого 
изменено (освобождение под честное слово) 
или условно приостановлено, полностью или 
частично, либо в момент вынесения приговора, 
либо впоследствии.

В соответствии с этим договором государство, 
в  котором выне сено судебное решение, 
может просить другое государство взять на 
себя ответственность за соблюдение условий 

решения (передача надзора). Просьба о передаче 
надзора представляется в письменной форме 
по дипломатическим каналам, непосредственно 
между министерствами юстиции или любыми 
другими органами, назначенными участниками 
договора.

Компетентные органы государства, исполняю-
щего приговор, рассматривают вопрос о том, 
какие меры принять в связи с запросом о 
надзоре, с тем, чтобы в максимально возможной 
степени выполнить просьбу в рамках своего 
законодательства и безотлагательно сообщают 
государству, выносящему приговор, о своем 
решении.

Осужденное лицо (его представитель 
или близкие родственники) может сообщить 
государству, выносящему приговор, о своей 
заинтересованности в передаче надзора и о 
своем желании выполнить любые поставленные 
условия. В случае необходимости, должностные 
лица компетентного органа вправе сообщить 
осужденному данное право.

Передача надзора после заключения соглашения 
и последующие процедуры осуществляются в 
соответствии с законодательством государства, 
исполняющего приговор. Лишь это государство 
имеет право на отмену приговора. В необходимых 
пределах это государство может привести 
установ ленные условия и меры в соответствие 
с собственным законодательством, если такие 
условия и меры, с точки зрения их характера и 
продолжительности, не являются более строгими, 
чем условия и меры, установленные в государстве, 
выносящем приговор.  если государство 
исполняющее приговор, отменяет условное 
осужде ние или условное освобождение, оно 
приводит приговор в исполнение в соответствии 
со своим законодательством, не выходя, однако, за 
рамки, установленные государством, выносящим 
приговор. 

По истечении срока надзора государство, 
исполняющее  приговор ,  предо ст авляет 
государству, выносящему приговор, по его просьбе 
окончательный доклад, касающийся поведения 
лица, находящегося под надзором и соблюдения 
им установленных мер.

Представляется, что ратификация Россией 
указанной выше европейской конвенции о 
надзоре за условно осужденными или условно 
освобожденными правонарушителями от 30 
ноября 1964 г. и заключение анализируемого 
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Типового договора, прежде всего, со странами 
СнГ, граждане которых в огромных количествах 
приезжают на заработки в Россию, совершают 
преступления и отбывают наказание на 
территории России, которая в связи с этим 
несет существенные расходы на их содержание, 
могли бы в значительной степени снизить 
затратную составляющую по всем направлениям 
(материальную, кадровую, техническую и т. 
п.). При этом важно предусмотреть в качестве 
определенной гарантии того, что условно 
осужденный не воспримет передачу под надзор 

своего государства как некое освобождение от 
наказания, с одной стороны, а также оградить 
определенным образом Российскую Федерацию 
от возможного рецидива со стороны этого лица, 
с другой стороны, дополнительные условия 
договора, заключающиеся в том, что, во-первых, 
государство, исполняющее приговор, обязано 
предоставить доклад о соблюдении условно 
осужденным установленных санкций, а, во-
вторых, установить запрет на въезд данного лица 
на территорию России в течении определенного 
органами ФСИн срока. 
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The summary. The article continues the discussion on integrated jurisprudence. The ambiguity 
in the understanding of the essence of integrated theory of law is noted in the article, the problems of its 
formation are revealed and analyzed. 
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Термин «интегральная юриспруденция» в 
настоящее время достаточно часто упоминается в 
философско-правовой российской и зарубежной 
литературе. 

на Западе наиболее известными представи-
телями концепции интегральной юриспруденции 
являются Г.Дж. Берман и Дж. Холл. Г.Дж. Берман 
считает, что интегративная юриспруденция 
представляет собой «философию, объединяющую 
три классические школы: правовой позитивизм, 
теорию естественного права и историческую 
школу. Она основана на убеждении, что каждая из 
этих трех конкурирующих школ выделила одно из 
важных измерений права, исключив прочие, и что 
смещение нескольких измерений в одном фокусе, 
во-первых, возможно, и, во-вторых, важно»  

[2, стр. 340]. Ознакомиться с работами Дж. Холла 
на момент написания работы нам, к сожалению, 
не удалось. По словам Г.Дж. Бермана, Дж. Холл 
определяет право как тип социального действия, 
в котором нормы, ценности и факты – и то, и 
другое, и третье – срастаются и актуализируются»  
[2, стр. 340]. 

Современные российские специалисты, если 
очень кратко, стремятся каждый по-своему взять 
все лучшее из правовых концепций (в основном, 
позитивизма и юснатурализма) и объединить эти 
знания в одну интегральную теорию. 

По проблеме создания интегральной теории 
выскажем несколько соображений и мы. 

Первое. В основе интегральной теории права 
лежит универсальный научный метод диалектики, 
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а конкретнее – закон количественно-качественных 
изменений. Как известно, накопление знаний 
о каком-либо объекте ведет к стремлению их 
комплексно оценить и получить на основе 
накопленного багажа новое знание. В этом смысле 
любой ученый вначале воспринимает все те 
знания о праве, которые были до него, анализирует 
их, сравнивает между собой, обобщает, оценивает, 
приходит к каким-то выводам по уточнению, 
расширению, увеличению объема знаний о праве. 
В этом случае происходит приращение знаний. 
При накоплении трудов исследования иногда 
приносят качественно новые знания о праве. Так 
образуется переход от количественных изменений 
в качественные. 

Как верно заметил В.С. нерсесянц, новое 
понятие права означает и соответствующий новый 
подход к изучению, пониманию и трактовке как 
самих эмпирических данных объектов философии 
права, так и уже накопленных теоретических 
знаний о них. С позиции неологии можно сказать, 
что история философии права – это история 
новых понятий права и формирующихся на 
их основе новых правовых теорий. В общем 
процессе прогресса философско-правовой мысли 
момент новизны тесно связан с моментом 
преемственности. новое (новое понятие права, 
новая теория, новая концепция и т. д.) здесь, 
как и везде, возникает лишь на основе старого 
(всей совокупности прежних знаний о праве) 
как познавательно более глубокая, более 
содержательная и более адекватная форма 
постижения и понимания права и государства. 
И новое понятие права как метод познания 
не перечеркивает прежние понятия права 
и соответствующие теории, а преодолевает 
ограниченные познавательные возможности 
и границы прежнего понятия вместе с тем 
удерживает его теоретико-познавательный смысл 
и итоги. Тем самым новое понятие права сохраняет 
научно значимые результаты предшествующей 
философско-правовой мысли и на новом, более 
высоком уровне познания развивает их дальше 
с более глубоких теоретических позиций и в 
более широком и адекватном смысловом поле и 
контексте [6, стр. 12].

Продолжая мысль В.С. нерсесянца отметим, 
что за последнее время не было работ и концепций, 
которые обосновывали принципиально новые 
знания о праве, кардинально изменяющие 
представления о нем. Все современные концепции 

и теории имеют весьма конкретные истоки, корни.
При таких обстоятельствах следует признать, 

что ничего нового в интегральной юриспруденции 
на самом деле нет – это продукт обычного и 
обязательного применения диалектики. Иначе 
говоря, каждый ученый в своем познании права 
занимается интеграцией. 

Здесь, казалось бы, можно возразить о том, 
что не все исследователи стремятся именно 
объединить концепции, взять от каждой лучшее 
и т. д. Однако это не так. Каждый настоящий 
ученый стремится к новым знаниям. И если 
ученому покажется, что для концепции права, 
приверженцем которой он является, не хватает 
фрагмента из конкурирующей теории, то он этот 
фрагмент позаимствует. И в части этого фрагмента 
знаний согласится с оппонентами (такой процесс 
и называется: взять лучшее из другой концепции). 
В сумме сказанного: любой настоящий специалист 
стремится объективно оценить проблему, 
критично посмотреть на свои мысли, аргументы 
сторонников и противников, на основе чего 
получить наиболее правильное с его точки 
зрения знание. Любой ученый желает получить 
объективные знания, без примесей идеологии, 
субъективизма, личностных предпочтений. 

Поэтому в  своих изысканиях ученые 
вынуждены учитывать критику, с чем-то 
соглашаться, пользоваться знаниями других 
исследователей, в том числе оппонентов. Иначе 
говоря – интегрировать. 

Второе. Юристы почему-то любят применять 
термины, происходящие из других, в том числе 
технических наук. Такой процесс не всегда 
оправдан и подчас лишь вносит сумятицу в 
понимание проблемы. 

В толковом словаре В.И.  Даля слово 
«интеграция» употреблено только в математи-
ческом значении (от слова «интеграл»). В 
дальнейшем это слово стало употребляться и в 
гуманитарных науках и обозначать объединение 
в одно целое. Однако не согласимся, что такое 
слово идеально подходит для рассматриваемой 
концепции. 

Применение терминов «интеграция», 
«интегральная юриспруденция» в применяемом 
контексте, видимо означает цельное знание о праве. 
Однако вот в чем дело. Любая концепция права 
(позитивистская, естественная, психологическая 
и пр.) тоже стремится к получению цельного, 
полного представления о праве. И более того, 
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сторонники той или иной концепции считают, 
что именно их теория цельное и правильное 
представление о праве как раз и дает. Ведь 
концепции, собственно, и создавались для того, 
чтобы объяснить сущность права, наиболее полно 
и точно его определить. Каждая из правовых 
теорий замещала предыдущую и конкурировала 
с другими именно за право считаться полной, 
цельной теорией. Отсюда и многообразие теорий, 
концепций права. 

Поэтому, и с учетом первого нашего замечания, 
каждая из теорий права по-своему интегральна. 
неинтегральных теорий, то есть теорий, созданных 
вообще без учета предыдущих знаний о праве, в 
настоящее время не встречается. В связи с этим 
представляется, что предлагаемый термин не 
вполне точен. 

но вдруг обнаружилось, что отдельные ученые 
синонимом к интегральной юриспруденции 
упот ребляют термин «синте зированная 
юриспруденция». Синтез, как известно, это 
обобщение. но обобщение – это не означает 
получение лучшего из каждой теории права. 
Обобщение представляет собой сложение знаний, 
а сравнение, измерение, оценка, дифференциация 
обобщенных (синтезированных) знаний – уже 
другие научные методы. 

И здесь опять же возвращаемся к слову 
«интеграция». В ряде толковых словарей, под 
интеграцией понимается объединение в целое 
каких-либо частей [1, стр. 118]. В таком случае мы 
может быть изначально неправильно понимаем 
термин «интегральная юриспруденция»? 
некоторые ее сторонники на самом деле хотят 
лишь сложить (обобщить, синтезировать) знания 
и больше с ними ничего не делать? В такой 
тезис верится с трудом, но опять же применение 
широкого в толковании термина «интеграция» в 
сочетании с употребляемыми как синонимами 
синтезирование и обобщение дают возможность 
предположить и такое суждение. Тем более, 
что в ряде работ опять же применительно 
к интегральной теории права употребляется 
словосочетание «сводная теория». Слово 
«сводная» подразумевает совокупность знаний о 
праве, а не их взаимопроникновение и уяснение 
наиболее точного и привлекательного. 

Здесь же, мы утрируем, может возникнуть 
и вопрос, почему употребляется только слово 
синтез, а не, например, анализ? Почему не 
задумываются о создании какой-нибудь (по 

аналогии) «анализированной юриспруденции»?
По нашему мнению, механическим синтезом 

знаний о праве, без применения других научных 
методов, результата не добиться. Развивать эту 
всем понятную мысль не будем. И всерьез не 
предполагаем, что кто-то надеется, механически 
обобщив все знания о праве и не применяя при 
этом других научных методов, из этого что-то 
серьезное получить. 

Во многом в этой путанице понятий виноват 
употребляемый термин «интегральный». Он, 
во-первых, все-таки характерен техническим 
наукам, а во-вторых, в гуманитарных науках, с 
учетом разнообразности применения, он стал 
употребляться в очень разных значениях. что 
приводит к определенной сумятице знаний. 

неточность применяемого термина интуитивно 
видят многие специалисты. Возможно, поэтому 
они даже не могут точно определить, как 
назвать новую теорию. Причем не спорят о 
названии, что нередко бывает в праве, а именно 
не могут ее точно назвать. Применяются слова: 
интегральная, интеграционная, интегративная, 
интегрированная юриспруденции. Причем если 
слово «интеграционная» скорее произошло от 
слова интеграция, то в слове «интегральная» 
отчетливо  слышит ся  соответ ствующий 
математический термин. Хотя в последние 
десятилетия слово «интегральность» стало 
достаточно часто употребляться во многих 
науках. Специалисты связывают это с осознанием 
объективно существующих взаимосвязей между 
личностью, природой, социумом, разумом и 
попытками объединения этого всего в нечто 
целостное. Кроме того, термин «интегральность» 
стал достаточно распространенным в лингвистике. 
В частности он означает рассмотрение явлений 
всех языковых уровней в их взаимодействии. 
Кстати, в лингвистическом описании это слово 
применяется даже в значении «многоаспектность 
или междисциплинарность». Хотя почему-то 
словосочетание «интергральная юриспруденция» 
именно у нас наиболее распространено. на Западе 
же, напротив, Г.Дж. Берманом и Дж. Холлом 
говорится об «интегрированной юриспруденции». 

Вместе с тем, предпринятый анализ словарей 
показал, что слова «интегральная», «интеграци-
онная», «интегративная», «интегрированная» 
не однозначны в понимании и применяются в 
различных значениях. Даже если исходить из того, 
что интегральность – это целостность, целостное 
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представление (лат. integratio – восстановление, 
восполнение, от integer – целый), то все равно 
возникают вопросы и противоречия. Поскольку 
целостность нередко понимается как совокупность 
частей. но такое значение не подходит для 
интегральной концепции права. Ибо нельзя 
понимать, что концепция естественных прав 
человека, позитивистская концепция и, например, 
психологическая концепция – это составные части 
понимания права. 

Согласимся, что трудно говорить о формиро-
вании новой концепции, если изначально не 
ясно, что все-таки мы хотим: взять лучшее из 
всех концепций о праве, взять лучшее только 
из позитивизма и юснатурализма, вообще не 
выделять лучшее и худшее, а попытаться эти 
противоположные концепции как-то объединить, 
либо просто обобщить все знания о праве. а 
название концепции на вопрос о ее сущности не 
отвечает. но именно понимание того, что в итоге 
скрывается за рассматриваемой концепцией на 
данном этапе познания права наиболее важно. 

Вспоминается расхожая поговорка о том, что 
употребление без необходимости наукообразных 
слов подчас запутывает самих себя. И ладно 
если бы, например, слова «интегральная» и 
«интегративная» употреблялись как синонимы. 
Однако  некоторые  специалисты между 
интегральной и интегративной теориями проводит 
различия. например, а.В. Поляков пишет: «Взгляд 
на право как на целостность, как представляется, 
отличает интегральное правопонимание от 
интегративного. Интегральный подход позволяет 
в целостности права выделить те аспекты, 
которые фрагментарно, в оторванности от других 
сторон правовой реальности, представлены в 
классических теориях права. Интегративный 
подход, не видя изначальной целостности права, 
стремится ее найти через объединение различных 
подходов, разработанных в классическом 
правоведении» [7, стр. 118]. В.Г. Графский и часть 
других авторов, напротив, используют понятия 
интегрального права и интегративного права как 
синонимы. но при этом вкладывают в них разный 
смысл. В итоге – каждый со своим пониманием 
интегральной юриспруденции. 

Из изложенного следует третье – имеющаяся 
в настоящее время противоречивость понимания 
интегральной юриспруденции. чтобы не 
повторяться по этому поводу, мы присоединимся 
к содержательному анализу мнений о сущности 

интегрального (или интегративного) права, 
подготовленному И.Ю. Козлихиным. Мы 
присоединяемся и к его выводу о том, что 
по поводу интегративной юриспруденции в 
современном российском правоведении царит 
субъективизм и полная неразбериха [5, стр. 249]. 
Кроме того, говоря о различных интегральных 
или интегравных концепциях, мы поддерживаем 
мнение н.В. Варламовой о том, что «большинство 
современных интегративных (неклассических) 
подходов к пониманию права на деле оказываются 
разновидно стью вполне  т радиционных 
социолого-позитивистских представлений о 
праве, изложенных в терминах какой-либо 
постмодернистской философской парадигмы»  
[3, стр. 72]. 

Четвертое .  Применяемый в контексте 
интегральности термин синтезированная теория 
права – по своей сути означает обобщенную (или 
общую – выделено мной С.З.) теорию права, то 
есть то, что и так имеет место быть. И фактически 
не идет ли речь о простом переименовании общей 
теории права в синтезированную (сводную, 
интегральную, интегративную и т. д.)? В рамках 
общей теории права изучаются все правовые 
концепции, все подходы к праву. Причем 
изучаются не тенденциозно, а объективно. 
Это подтверждается имеющимся в России 
плюрализмом мнений о праве. И в этом смысле 
общая теория права и есть интегральная теория, 
объединяющая и охватывающая все направления 
и течения мысли о праве. И общая теория ни 
сколько не идет в противоречие с высказанным 
В.Г. Графским тезисом о том, что «право должно 
восприниматься сложноорганизованным и много-
фактор ным объектом познания, находящимся 
в состоянии динамики и постоянного обмена 
познавательными ракурсами и общениями между 
различными правоведческими подходами» 
[4, стр. 143]. Именно в рамках общей теории 
право и выступает тем самым многофакторным 
объектом познания. Иной вопрос в том, что эта 
теория не смогла на базе разнополярных мнений 
о праве создать единое и устраивающее всех 
специалистов понятие права. но если общую 
теорию механически назвать интегральной, то 
ведь ничего не изменится. Те же самые ученые, 
оперируя теми же и схожими аргументами, 
будут спорить о понятии права, предлагать свои 
варианты и т. д.

Да, сейчас не удается привести все теории 
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права «к единому знаменателю». но сие вовсе 
не означает, что современная теория права, как 
считает В.Г. Графский, выполнить интегрирующую 
роль не в состоянии. надо разобраться, почему 
так происходит, для чего вернуться к диалектике. 
Ответ очевиден. надо признать, что мы пока не 
располагаем тем количественным багажом знаний, 
который позволил бы получить качественно новые 
знания о праве. Как только количество перерастет 
в качество мы (или наши потомки) будут смотреть 
на право под другим углом и воспринимать его 
так, как мы хотим сейчас, то есть целостно. Сейчас 
мы смотрим на периодическую систему элементов 
Д.И. Менделеева как на данность, не задумываясь 
о том, сколько времени и сил многих поколений 
было потрачено на классификацию химических 
элементов. 

надо сказать, что философы права должны 
и учитывать опыт философии, не отрываться от 
нее. Почему мы это подчеркиваем? Дело в том, 
что в философии уже имелись предложения 
синтезировать наиболее распространенные в ХХ 
веке философские направления мысли: марксизм, 
феноменологию и аналитическую философию. 
В частности, известный французский философ 
П. Рикер предлагал объединить указанные 

философские направления. его точка зрения 
нашла последователей в западной философии. 
Однако из предпринятых попыток синтезировать 
марксизм, феноменологию и аналитическую 
философию пока ничего не получилось. Думается, 
что причина в том же: философия еще не накопила 
необходимый багаж знаний для их качественных 
изменений. но из этого не делается вывод о том, 
что философия (или философия науки) выполнить 
интегрирующую роль не в состоянии. 

Время открытия единой концепции о праве, 
видимо, пока не пришло. И В.Г. Графский прав в 
том, что, изобличив односторонность и опасную 
ущербность господствующей ориентации, следует 
стремиться к сближению вариантов понимания 
права. Причем такая задача в перспективе вполне 
решаема общей теорией права. Для чего ее 
переименовывать – не понятно. 

И если уже переименовывать или создавать 
новую теорию с новым именем, то мы бы назвали 
ее не интегральной или синтезированной, а 
комплексной теорией права, то есть исходя из 
сущности этой теории. Комплексное рассмотрение 
права как раз подразумевает многоаспектность и 
сложноорганизованность, но и одновременно – 
целостность. 
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и материалы различной юридико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, 
актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.
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решения о публикации составляет не более двух месяцев со дня регистрации рукописи.
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Требования к оформлению статьи
1. Статья присылается в электронном варианте.
2. Электронный вариант статьи представляется в формате Word или RTF, кегль 14 «Times New Ro-
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статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр.
4. Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы - в формате Word.
5. Тема статьи – на русском и английском языках.
6. аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
7. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
8. Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, 

размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». Источники располагаются в 
алфавитном порядке. Сначала указываются нормативные акты, затем материалы на иностранном языке 
и, наконец, на русском языке. Для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом статьи 
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заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста/документа, 
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народов евразии и их влияние на становление древнерусского государства. – Санкт-Петербург: 
ЛеМа, 2008. – 361 с.

9. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут указаны 
авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) звездочками.

10. Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) 
оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

Всех авторов просим обратить внимание на требования к оформлению статей, поскольку 
игнорирование хотя бы одного вышеуказанного пункта даёт редакции право отказать в 
публикации Вашей статьи.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием 
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4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.
6. Основные направления научных исследований.
7. Специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
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«СоветникЪ».
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