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Правосознание юриста и правовой нигилизм:
современные проблемы профессиональной
деформации
Аннотация. Статья посвящена исследованию профессиональной деформации сотрудников
полиции, прокуроров, судей, преподавателей юридических вузов. Авторами обосновываются
новые разновидности профессиональных деформаций сотрудников правоохранительных органов
и делается вывод о необходимости пересмотра подходов к профилактики традиционных видов
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legal awareness of lawyer and legal nihilism: contemporary
issues of professional deformation
The summary. The article is concerned with the study of professional deformation of police
officers, prosecutors, judges, professors of law schools. The authors substantiate the new types of
deformations among law-enforcement officers and come to the conclusion of the need for revision of
approaches to prevention of traditional types of professional deformation.
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Работа правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, оперативно-розыскная
деятельность (ОРД) давно является объектом
профессионального интереса авторов этой статьи.
Указанным вопросам нами посвящены несколько
монографий, получивших положительные отзывы
и рецензии у специалистов [34; 47; 49; 52; 51;
55; 57; 58].
Однако исследуя вопросы борьбы с преступностью, мы неоднократно сталкивались с таким
явлением как профессиональная деформация
сознания сотрудников органов правопорядка.
Указанная тема нас увлекла, мы стали проводить
по ней различные изыскания. Некоторыми из
результатов исследований мы хотим поделиться.
Надо сказать, что деформации правосознания
в российской юридической науке уделялось не
так много внимания. В досоветское время работ
по данной теме было мало. В советское время
указанная проблема тоже не очень привлекала
исследователей. Кроме того, над учеными довлел
и идеологический фактор [29; 48; 78; 89; 90; 91;
92; 93; 94; 95; 155; 156; 157; 160].
Считалось, что нормальный советский человек
не может быть подвержен деформации правосознания, поэтому деформация воспринималась как
редко встречающийся факт. В связи с этим, тема
исследования была, видимо, не столь востребована специалистами. О деформации сознания
сотрудников милиции, судей, прокуроров писать
было вообще не очень прилично. Проблемы,
связанные с деформацией сознания в правоохранительной среде, рассматривались не системно
и, как правило, в закрытых работах.
В постсоветское время интерес к изучению
деформации правосознания усилился. Появились
научные и учебные работы, где авторы пытаются
разносторонне рассматривать те или иные проявления деформации. Однако о деформации правосознания в правоохранительной среде работ пока
явно не достаточно.
Предложенной статьей мы, во-первых, предполагаем обозначить остроту имеющейся проблемы
и, во-вторых, хотим «бросить мостик» для других
исследователей.
Традиционно в теории права специалисты
выделяют три типа деформации правосознания:
- Правовой инфантилизм. Под правовым
инфантилизмом принято понимать недостаточность у гражданина правовых знаний, что
приводит к несформированности правовых
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убеждений. Речь идет о недостатке правовых
знаний в широком смысле этого слова, когда
человек не полностью понимает сущность права
и, соответственно, не испытывает уважения
к праву, не имеет установок на соблюдение
правовых предписаний [121].
- Правовой нигилизм. Правовой нигилизм
заключается в о сознанном не соблюдении
требований закона, но уклонении от совершения преступных деяний. Правовой нигилизм,
как правило, связывается или с недоверием к
праву, отрицанием возможности с его помощью
добиться справедливости, или со стойкой установкой на реализацию собственных интересов
и желаний вне зависимости от требований норм
права [23; 24; 31; 35; 36; 44; 76; 79; 86; 88; 97;
101; 104; 110; 128; 139; 143; 144; 147; 148; 149;
150; 153; 154].
Интересную трактовку этики нигилизма дал
в свое время известный русский философ Семён
Франк, человек, проживший интересную жизнь,
очень сложной судьбы, беззаветно любивший
свое Отечество, болеющий за его историю и
пытавшийся определить и увидеть место российской интеллигенции в обеспечение прогресса
России. Он постоянно ощущал в себе нравственную обязанность – верить в возрождение
России ее духовных начал.
Из Советской России (Петрограда) он был
насильственно выслан осенью 1922 г. в Германию
на одном из двух известных пароходов, получивших название «Фило софские», вме сте
с другими русскими умами (Н.А. Бердяев,
Б . П .  В ы ш е с л а в ц е в , В . В . З в о р ы к и н ,
В.И. Ефинский, И.А. Ильин, М.А. Ильин
(Осоргин), А.А. Кизеветтер, М.М. Новиков,
С.Е. Трубецкой, Н.А. Цветков и др.). Нацизм,
утвердившийся в Германии, вынудил его в
1937 году покинуть эту страну и переехать во
Францию. Захват фашистами Парижа и оккупация Франции заставили С.Л. Франка скрываться в Гренобльских горах. Потом он переехал
в Лондон, где и умер 10 декабря 1950 года.
Соотечественники и современная мировая
философская элита очень высоко ценят творчество и личность Семена Франка. Восторгаясь
им, В.В. Зеньковский, назвал его «самым выдающимся русским философом вообще» [59,
стр. 158]. С.А. Левицкий полагал, что во Франке
«сильна была… стихия чистой философии…,
в своих капитальных трудах он полон пафоса
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системности. Во Франке была классическая строгость мысли и метода, склонность проводить
тончайшие умозрительные различия. Франк не
так волнует нас, как Бердяев, не так возносит к
богословным высотам, как Булгаков, он скорее
погружает нас в ясные глубины своей мысли»
[73, стр. 98].
А.А. Гапоненков и Ю.П. Сенокосов считают,
что С.Л. Франк «действительно стремился
создать исчерпывающую философскую систему,
но не в том смысле, что хотел соединить в ней
социальную философию и антропологию, этику и
эстетику и так далее, а в более фундаментальном,
скорее кантовском смысле. Постоянно размышляя
о непостижимом чуде гармонии мира, он в тоже
время считал не меньшим чудом возможность
его постижения в терминах философского умозрения и свое признание видел в построении
философии, которая бы содержала в себе оба эти
чуда – постижимости и непостижимости мира
одновременно. Или, выражаясь его словами,
свидетельствовала бы о преодолении бездны
между знанием и бытием, подтверждая тем
самым известную мысль, что самое прекрасное
и глубокое переживание, выпадающее на долю
человека, – это ощущение таинственности мира,
которое лежит в основе религии и научного художественного познания» [38, стр. 10].
Далее А.А. Гапоненков и Ю.П. Сенокосов
продолжают: «Многое связывает Франка с традициями русской мысли – и постановка «последних
вопросов», и широта духовных интересов, и
сила неослабевающего этического пафоса, переживание святынь. Типично русские понятия
«всеединства», «соборности», «живого знания»
встречаются на страницах практически всех его
книг» [38, стр. 11]. Нам бы хотелось обратить
внимание на завершающее предложение проведенной цитаты и еще раз подчеркнуть мысль о
том, что во всех произведениях Семёна Франка
звучит традиционная для России тема всеединства, соборности и живого знания, что вылилось по существу в политико-правовые традиции
нашего Отечества, которые, конечно, отличаются от Западных традиций права [64; 67; 127;
128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 137; 138;
139; 140], и чего нам так не хватает в том числе
и сегодня.
Семён Франк постоянно выступал в своих
работах против любых проявлений радикализма в идеологии и политике, что тоже сегодня

актуально и не только для нашей страны, но
и для всего мира. Он был убежден в том, что
реформы никогда не будут эффективными без
духовно-культурной, ненасильственной трансформации любого общества. К сожалению и
сегодня, далеко не все в нашем мире понимают
эти проникновенные мысли русского философа.
Вот почему мы посчитали возможным обратиться
к авторитету Семёна Франка по поводу понимания трактовки нигилизма.
«Под нигилизмом я разумею, – подчеркивал Семён Франк, – отрицание или непризнание абсолютных (объективных) ценностей.
Человеческая деятельность руководится, вообще
говоря, или стремлением к каким-либо объективным ценностям (каковыми могут служить
напр., теоретическая научная истина, или художественная красота, или объект религиозной
веры, или государственное могущество, или
национальное достоинство (или, добавим от
себя: С.З. и В.С. – правовой закон) и т.д.), или
же – мотивами субъективного порядка, т.е. влечением удовлетворить личные потребности, свои и
чужие» [152, стр. 154].
Далее, С.Л. Франк, размышляя о морали, практическом мировоззрении, сознании, религии и
культуре подходит к проблеме нигилистического
утилитаризма. Он пишет: «Нигилизм и морализм, безверие и фанатическая суровость нравственных требований, беспринципность в метафизическом смысле – ибо нигилизм (выделено
нами – С.З. и В.С.) и есть отрицание принципиальных оценок, объективного различия между
добром и злом – и жесточайшая добросовестность в соблюдении эмпирических принципов,
т.е. по существу условных и непринципиальных
требований – это своеобразное, рационально
непостижимое, и вместе с тем жизненно-крепкое
слияние антогонистических мотивов в могучую
психическую силу и есть то умонастроение,
которое мы называем нигилистическим морализмом» [152, стр. 157]. По его мнению «нигилистический унитаризм… отрицает все абсолютные ценности и единственную нравственную
цель усматривает в служении субъективным,
материальным интересам…» [152, стр. 159-160],
а нигилистический морализм не признает абсолютных ценностей и испытывает отвращение к
основанной на них идее культуры [152, стр. 172].
Непризнание абсолютных и действительно общеобязательных ценностей, культ материальной
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пользы обосновывают примат силы над правом,
что не допустимо в цивилизованном обществе.
«Самое ужасное в этом факте, именно в том
и состоит, – пишет С.Л. Франк, – что нигилизм
интеллигентской веры как бы сам невольно санкционирует преступность и хулиганство и дает
им возможность рядиться в мантию идейности и
прогрессивности» [152, стр. 179].Он противопоставлял нигилистически-демогогический деспотизм идее опирающегося на духовные ценности
правового порядка [151, стр. 246]. По мнению
Д.Н. Вороненкова, который вопросам правового
нигилизма посвятил специальную монографию,
для С.Л. Франка проблема нигилизма одна из
важнейших. Именно моральный и правовой
нигилизм русский мыслитель называл основной
сущностью «болезни русского духа» [36, стр. 25].
По-существу Семён Франк понимает нигилизм также, как мы его охарактеризовали ранее
в этой статье. Хочется обратить внимание на то,
как актуальны положения его концепции о нравственном мировоззрении русской интеллигенции,
сегодня, с учетом тех событий, которые наблюдаются в нашей стране. Но это уже тема другой
статьи.
Пренебрежительное отношение к закону и
праву, это по-существу, уходящая в глубину веков
российская национальная традиция [36; 41; 59;
127; 128; 131; 132; 133; 134; 135; 137; 138; 139;
140; 141].
Об этом так писал В.О. Ключевский: «Не я
виноват, что в русской истории мало обращают
внимание на право: меня принудило к тому
русская жизнь, не признававшая никакого права»
[70, стр. 424]. Об этом говорил Н.А. Бердяев,
ибо русский народ склонен «к разгулу и анархии
при потери дисциплины», а русское искание
правды жизни постоянно имеет нигилистическую окраску. По его мнению – это глубоко национальная русская черта [21, стр. 47].
По мнению Б.А. Кистяковского русская элита
«никогда не уважала права, никогда не видела
в нем ценности; из всех культурных ценностей
право находилось у нее в наибольшем загоне»
[69, стр. 237]. Такую нигилистическую оценку
отношения к праву в России можно встретить и
в работах С.А. Котляревского [72].
В России очень часто во взаимоотношениях
между государством и обществом объективно не
находилось места праву, которое предполагает
равенство власти и гражданина, их взаимную
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ответственность. Данное обстоятельство накладывало отпечаток на русского человека, его душу
и сознание. Он, писал П.Я. Чаадаев, «признает
лишь право дарованное и отменяет всякую мысль
о праве естественном», наблюдаемая для других
«идея законности, идея права для русского народа
бессмыслица… » [159, стр. 205].
По мнению, например, В.Б. Романовской,
которая специально изучает соотношение феноменов «духовность» и «правосознание», вся
русская правовая история, в большинстве
своем, указывает на глубокий правовой нигилизм России. «Слабое понимание значимости
права для социального бытия характеризовало почти всю русскую общественную мысль,
– пишет она, – вплоть до середины XIX века.
Пренебрежительное отношение к праву, к государственному закону, отраженное в старых
русских поговорках «закон, что дышло, куда
повернул, туда и вышло», «что мне закон, если
судья знаком», уходит корнями в глубокое средневековье, в русскую православную традицию.
Народ крепился не правом, а верой, которая
всегда стояла много выше всяческих правовых
предписаний» [96, стр. 166]. Православие играло
всегда огромную роль в жизни русского человека. Оно (православие) внушало ему (человеку)
идею обязанности, а не права. По справедливому
замечанию Н. Бердяева: «Обязанности не исполнялись по греховности, право же не считали
добродетелью» [20, стр. 50]. Это обстоятельство,
подчеркивает В.Б. Романовская, хорошо отражается в образцах русского народного творчества:
«Перед Богом с правдой, перед судьей с деньгами», «За правду Бог и добры люди», «В суд
пойдешь – правды не найдешь», «Кто повинен
– того судит Бог». «К своему идеалу, – продолжает она, – Русь шла не путем рационального
сознания, а через религиозно-положительный
опыт. Правосознанием народа ощущалось, что
для справедливого государства (Святой Руси)
второстепенное значение имел вопрос о юридическом строении, а первостепенное – вопрос о
преемственности благодати от Бога. Такое преобладание религиозного, духовного над мирским,
материальным проходит красной нитью по всем
древнерусским и средневековым источникам:
посланиям, повестям, поучениям, житиям,
трактатам и т.д. Законы, право, правопорядок
и прочее из этого ряда не имели сверхценности для русского мужика, который стремился
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скорее к «справедливости», чем к «законности»,
к «правде», чем к «праву». Отражением этой
системы ценности являются известные поговорки: «Бог видит, кто кого обидит», «Не бойся
никого, кроме Бога одного», «Бог долго ждет, да
больно бьет» или «Кто добро творит, того Бог
благодарит». Напрашивается вывод о том, что
правосознание русского человека было неразвитым, слабым» [96, стр. 167]. Делая этот вывод
В.Б. Романовская далее пишет: «Не понимал
народ, зачем нужны законы, не уважал их и не
считал важными для своей повседневной жизни:
«Где закон, там и неправда». И лишь один закон
– Закон Божий – признавал за высший авторитет, хотя и его по слабости своей каждодневно
нарушал. Однако знал наверняка, «что такое
хорошо и что такое плохо», имел четкое представление и справедливости, о правде, о рассуде
– «суд не на осуд, а на рассуд» – и это тоже одна
из особенностей русского правосознания» [96,
стр. 167].
О проявлении правового нигилизма
в российской среде писали многие русские
мыслители: Н.Н. Алекс еев, И.Д. Беляев,
Г.В. Вернадский, Б.Н. Вышеславцев, И.А. Ильин,
П . И .  Н о в г о р од ц е в , Ф . В .  Т а р а н о в с к и й ,
Г.Ф. Шершеневич [1; 19; 33; 37; 61; 62; 63; 145;
161].
Все они в той или иной степени обосновывали мысль о том, что правовой нигилизм в
России – это проявление национальной черты
русского человека.
Посмотрим, как понимают правовой нигилизм современные исследователи. Обратимся,
как нам показалось к интересной монографии
Д.Н. Вороненкова. «О правовом нигилизме
особенно в последние годы, – указывает он, –
говорят много, и много пишут, главным образом
в чисто публицистическом плане. Каких-либо
комплексных научных исследований о природе,
сущности, формах проявления этого явления
в нашем обществе, к сожалению, не имеется,
за исключением работ Н.И. Матузова, который
под правовым идеализмом понимает переоценку
права, возведение его в абсолют» [36, стр. 34; 84].
Мы полностью соглашаемся с оценкой высокого уровня научного творчества, в том числе и
в исследовании проблем правового нигилизма,
проф. Н.И. Матузова, но не можем солидаризироваться с тем, что работы всех остальных
авторов не заслуживают серьезного внимания

вдумчивого читателя. А как же быть с публикациями такого метра юридической науки как
В.А. Туманов, предложивший в свое время
нам несколько статей по вопросам правового (юридического) нигилизма [147; 148;
149]. Вряд ли можно вести речь о диссертациях О.Р. Гулиной, З.Н. Каландарашвили,
Л.А. Лушиной, К.Г. Федоренко [45; 65; 77; 150]
как чисто публицистических работах. С нашей
точки зрения, книга А.И. Пигалева, публикации
Р.А. Ромашова, Э.Ю. Соловьева и других авторов
тоже заслуживают самого пристального внимания
научной общественности [22; 23; 24; 82; 86; 97;
101; 139; 143; 144].
Другое дело, что работа предлагаемая
Д.Н. Вороненковым носит комплексный, монографический, самостоятельный характер и отвечает на многие вопросы, возникающие в связи
с правовым нигилизмом. Вот почему мы посчитали возможным привести позицию этого автора
на трактовку правового нигилизма.
По мнению Д.Н. Вороненкова: «Правовой
нигилизм проявляет себя с различной степенью
интенсивности: от полного, абсолютного отрицания права, как общественного явления (анархисты) до нигилизма скрытого, проявляющегося
в недооценке значимости права, его второстепенности, сведения роли права лишь к запретам
(«разрешено все, что не запрещено») и т.д.» [36,
стр. 36].
Здесь нам хочется кое-что для себя уточнить.
Мы полностью согласны с тем, что правовой
нигилизм различен по своей интенсивности.
Но не понимаем, как это тезис: «разрешено все,
что не запрещено законом», – можно отнести к
проявлению правового нигилизма. Мы считаем
данный тезис базовым принципом поведения
граждан в правовом государстве. Как известно
в современной правовой доктрине действуют
два принципа правового регулирования: «разрешено все, что прямо не запрещено» (относится
к частным лицам) и «запрещено все, что прямо
не разрешено» (распространяется лишь на представителей публичной власти). Другого не дано.
Данное положение прямо закреплено, например,
в Конституции Французской Республики. Если
мы будем иметь в виду нашу Конституцию, то
здесь скорее речь может идти о доктринальном,
не нормативно-правовом характере этих принципов, т.к. они непосредственно не закреплены в нормах основного закона. Вместе с
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тем, первый из них довольно легко вытекает из
статьи 2 Конституции Российской Федерации;
разрешительный же порядок осуществления
государственно-властных полномочий – это всего
лишь логическое продолжение принципа приоритета прав человека. Здесь необходимо руководствоваться доктринальными критериями. С
их позиций, логически вытекающих из правового смыла статьи 2 Российской Конституции,
очевидно, что при анализе конституционного
текста надо стремиться на выявление дополнительных гарантий прав человека, а не дополнительных оснований для их ограничения.
Отсутствие подобной конституционной
нормы должно быть восполнено качеством
правовой доктрины, уровнем правового сознания
и правовой культуры, как законодателя, так и
правоприменителя, активной позиции институтов гражданского общества, которые должны
быть способны осуществлять эффективный
социальный контроль за деятельностью властей.
Обо всем этом довольно подробно совсем
недавно (22 марта 2013 г.) говорил Председатель
Конституционного суда Российской Федерации
В.Д. Зорькин на лекции в Государственной
Думе. Он прямо подчеркнул: «В связи с этим
я хотел бы отметить, что базовые принципы
оценки правового регулирования – «разрешено
все, что прямо не запрещено» для частых лиц и
вытекающий из него принцип «запрещено все,
что прямо не разрешено» для представителей
публичной власти – до сих пор не получил надлежащего теоретического осмысления в исследованиях, посвященных методологии толкования
Конституции Российской Федерации. Поэтому
главный вклад конституционно-правовой теории
в работу по преодолению тенденции к монополизации и бесконтрольности политической власти
заключается в формировании доктрины, содержащей четкие теоретико-методологические основания для разграничения права от произвола,
опираясь на которые можно было бы в рамках
юридико-догматической интерпретации конституционных норм выстроить последовательную
доктрину критериев ограничения прав человека» [75, стр. 28-29]. Именно правовая доктрина
и позволит нам четче видеть различие между
правовым нигилизмом и принципом «разрешено
все, что не запрещено». Более того, она (правовая
доктрина) может стать главным направлением
преодоления правового нигилизма в нашей
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стране. Конечно, кроме нее есть и другие пути.
Их называет Д.Н. Вороненков: «Основные пути
преодоления правового нигилизма – это повышение общей и правовой культуры граждан, их
правового и морального сознания; совершенствование законодательства, привлечение граждан к
законотворческой деятельности, профилактика
правонарушений и, прежде всего, преступлений;
упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины; уважение и всемерная
защита прав личности; массовое просвещение
и правовое воспитание населения; подготовка
высококвалифицированных кадров; скорейшее
проведение правовой реформы и другие» [36,
стр. 40].
Мы полностью согласны с приведенной
позицией Д.Н. Вороненкова и неоднократно
это демонстрировали в опубликованных ранее
работах, как в общем то и другие исследователи [15; 16; 17; 18; 25; 26; 27; 28; 32; 39; 40; 46;
53; 54; 66; 81; 85; 87; 89; 98; 99; 100; 102; 103;
105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114;
115; 116; 117; 118; 119; 120; 122; 123; 124; 126;
134; 136; 142; 158]. Хотелось бы здесь обратить
внимание на роль не только правовой культуры
личности, но и всего общества в преодолении
правового нигилизма. Высокий уровень правовой
культуры общества и правовой нигилизм – это
несовместимые явления. Если наше общество
будет отвечать высоким правовым стандартам,
если оно будет отвечать требованиям цивилизации права по В.Д. Зорькину, когда «никакому
принципу нельзя подчинить право», ибо «право и
есть высший принцип» [60], тогда правовой нигилизм в нашей среде станет историей. Понятно,
что нельзя умалять в этом процессе роль и
значение целенаправленной деятельности государства, его граждан, институтов зрелого гражданского общества по преодолению правового
нигилизма. Важная роль и значение принадлежит
в этом процессе правовому просвещению людей,
о чем говорил на лекциях в Государственной
Думе министр юстиции А.В. Коновалов [74,
стр. 64].
Однако, без еще одного очень важного, с
нашей точки зрения, обстоятельства вряд ли
можно решить проблему. Это духовность российских людей, духовность русского человека. По
мнению В.Б. Романовской наблюдается постоянное взаимовлияние и взаимозависимость
духовности и правосознания. «И то и другое
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формирует мировоззрение личности, «ауру»
общества.
По нашему глубокому убеждению, – продолжает она, – только при духовном правосознании
возможно устойчивое правомерное поведение
личности». Далее В.Б. Романовская замечает,
что к концу XX века в России позитивное право,
основанное на идеологии «чистого разума»,
не привело к созданию правового государства,
которое удовлетворило бы социальные потребности и индивидуальные интересы человека.
Поэтому в разных странах, где сложилась аналогичная ситуация, намечается религиозные ренессанс с его социально значимой нравственной и
юридической адаптацией.
Мы полагаем, что в новом тысячелетии
должны возникнуть новые подходы в теории
и практике юриспруденции и сложиться новая
теория права, которая послужит формированию
и духовности, и здорового правосознания» [96,
стр. 168-169], и добавим от себя – будет способствовать искоренению правового нигилизма.
Можно с удовлетворением отметить, что этот
процесс сегодня уже начался. Имеется в виду –
религиозный ренессанс с его социально-значимой
нравственной и юридической адаптацией. К
сожалению – он пока еще в начале пути.
Вернемся же к третьему типу деформации
правосознания.
- Перерождение. Под этим явлением подразумевается не просто осознанное игнорирование
правовых норм, но и совершение при этом умышленных преступлений. Иначе говоря, человек не
просто идет на совершение умышленного преступления, но и не испытывает при этом угрызений
совести, считает себя правым [50, стр. 114].
Однако очевидно, что подобная классификация (правовой инфантилизм, правовой нигилизм и перерождение) совершенно не подходит
для сотрудников правоохранительных органов. В
органы правопорядка поступают работать люди
с достаточными правовыми знаниями. При этом
в своей ежедневной профессиональной деятельности они постоянно применяют правовые
нормы, тем самым обучаясь и развиваясь.
Следует признать у них и отсутствие правового нигилизма. Работа в правоохранительных
органах и отрицание значения права – вещи не
совместимые.
Это заставляет искать другие подходы к
уяснению феномена деформации правосознания

в правоохранительной среде.
С этой целью мы решили опросить 300 сотрудников полиции, прокуроров и судей по вопросу
профессиональной деформации сознания в их
органах и подразделениях. И потерпели фиаско.
Все опрошенные лица заявили, что людей с
деформацией правосознания в подразделениях,
где они служат, не имеется. Стало очевидно,
что сотрудники правоохранительных органов
не будут откровенничать по столь деликатному
вопросу в отношении своих коллег.
Тогда мы изменили тактику. Во-первых,
сделали опрос анонимным. И, во-вторых, попросили сообщить о лично встречавшихся фактах
деформации правосознания, но в других правоохранительных органах. То есть, сотрудники
полиции рассказывали о судьях и прокурорах,
те, в свою очередь, о полиции, адвокаты – обо
всех. Такая хитрость позволила собрать богатый
материал, на основе которого удалось выделить
несколько основных типов профессиональной
деформации сознания сотрудников полиции,
судей, прокуроров. Всего было опрошено более
тысячи сотрудников полиции, следователей,
судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников
других правоохранительных органов и спецслужб. Кроме того, в исследовании был учтен и
личный опыт авторов.
Типы профессиональной деформации правосознания сотрудников полиции. Первый тип
деформации нами условно назван «боязнь права»,
боязнь своих полномочий.
К этой деформации относятся сотрудники,
избегающие принятия решений по вопросам,
относящимся именно к их правовым полномочиям, компетенции.
Таким сотрудникам свойственны:
боязнь ошибиться;
- желание получить конкретное указание от
руководства по каждому поводу;
- категорическое непринятие решений по
«острым» оперативным вопросам;
- опасение заговора («подставы») против
себя со стороны коллег;
- постановка грифа секретности «на всякий
случай»;
- стойкое желание не работать, а давать
советы по работе;
- отсутствие проявления инициативы.
Для руководителей, подверженных этой
деформации, помимо изложенного, свойственно:
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- работа по образцу, а не по закону;
- избегание принятия ответственности и
перекладывание ее на других;
- «размывание» ответственности путем
многочисленных согласований;
- ставка на подчиненных, умеющих беспрекословно подчиняться и выполнять любые
приказы, независимо от их законности,
нравственности и честности.
Руководящим сотрудникам свойственно также
интриганство и постоянное опасение заговора
против себя со стороны начальников, подчиненных, руководителей соседних подразделений
и др.
В основе этой деформации иногда лежат
причины, связанные не с профессиональной
деятельностью, а с жизненными обидами и
комплексами. Например, неприязненное отношение (а то и тайная ненависть) ко всем людям,
которые образованнее, красивее, моложе, сильнее,
успешнее.
В то р о й т и п д е ф о рма ц и и н а з ва н н а м и
правовой цинизм. Этой деформации подвержена отдельная категория.
Правовой цинизм заключается в том, что
сотрудник считает обязательным соблюдение
закона всеми, кроме себя самого. Этот полицейский обладает правовыми знаниями (т.е., нет
правового инфантилизма), убежден в необходимости соблюдения норм (т.е., нет правового
нигилизма) и не допускает изменения своих
взглядов. Однако это касается других людей.
В своем же поведении (на работе и в быту)
сотрудник спокойно допускает нарушения норм
права. Причем, если полицейские, вставшие на
преступный путь, свое поведение по понятным
причинам стараются скрыть, то рассматриваемая
категория сотрудников своим поведением охотно
демонстрирует пренебрежительное циничное
отношение к праву, выставляет его на показ.
К типичным случаям циничного отношения к
праву в личном поведении относятся безнаказанная езда за рулем в нетрезвом виде, хулиганские выходки на улице и т.д., что сопровождается
гордыми рассказами о своей лихости на следующий рабочий день.
На службе цинизм к праву выражается в
демонстративном уклонении от требований
законодательства, ведомственных приказов и
инструкций и др. При этом время и обстановка не
препятствовали сотруднику поступить в строгом
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соответствии с требованиями законов и приказов.
То есть, указанное поведение не было вызвано
какой-либо необходимостью, оправдательной
мотивацией.
К третьему типу относятся сотрудники,
желающие бороться с преступностью и хорошо
выполнять свои обязанности в правильных
целях. Однако со временем на основе верных
и понятных установок у них деформирует
сознание, что выражается в искаженном восприятии действительности, окружающих людей, в
том числе коллег по работе.
Таких сотрудников можно разделить на две
части.
Первая часть сотрудников, хотя и искаженно
воспринимая окружающую действительность,
не идет на преступления и правонарушения «во
благо закона» (этот тип нами назван «кривое
зеркало»). Их деформированность заключается
в излишней подозрительности, иногда доходящей
до маниакальной, постоянным обнаружением
за собой наблюдения и др. Этим лицам свойственно недоверие к коллегам, подозрение их в
коррумпированности, злоупотреблениях и т.д. и
т.п. Причем для возникновения таких подозрений
достаточно чужой сплетни, навета, неосторожного высказывания. Как правило, указанные
сотрудники лишены чувства юмора либо имеют
весьма специфический юмор.
В работе деформация этих сотрудников
наиболее ярко проявляется:
- в выраженном обвинительном уклоне по
уголовным и оперативным делам;
- в полной уверенности в собственной
непогрешимо сти и непогрешимо сти
собственных действий и решений;
- в нежелании проверять собственные подозрения и умозаключения, носящие обвинительный уклон;
- в произвольном, как правило, явно расширительном толковании закона.
Эта лица нередко имеют явно завышенное
самомнение и осторожно-неприязненное отношение к коллегам. Рассуждая со специалистами
о подобных сотрудниках, невольно подмечалась
характерная деталь. Если таким людям сказать
о каком-либо другом сотруднике плохое – они
верят сразу. Если, напротив, охарактеризовать
человека положительно, то у этих лиц появляются сомнения в нашей искренности, а также
вопрос о том, с какой целью мы положительно
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оценили человека.
Другая часть сотрудников, в отличие от
первой, для достижения казалось бы правильных
целей, например, борьбы с преступностью,
способна совершать и совершает преступления
(эффект «Робин Гуда»). Как считают указанные
люди, совершаемые ими преступления «идут во
благо обществу». Такой мотивировке помогает
расхожая фраза из кинофильма «Место встречи
изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме
и никого не интересует, каким способом я его
туда отправил». Преступления, совершаемые
«во благо», можно условно классифицировать по
направленности на:
- преступления, направленные на привлечение к уголовной ответственности и
осуждение лица, вероятно совершившего преступление. К таким преступлениям относятся: злоупотребления и превышения служебных полномочий; служебный
подлог; фальсификация доказательств;
провокация взятки и т.д. Типичные случаи
подобных преступлений связаны с подбрасыванием в ходе следственных действий
боеприпасов, оружия, наркотических
веществ.
- преступления, направленные на расправу
с лицом, вероятно совершившим преступление. К указанным преступлениям относятся такие позорные действия: избиение
при задержании или доставлении в подразделение полиции; издевательство, пытка и
др.
Чем руководствуются названные сотрудники в своей преступной деятельности сказать
трудно. Исторический опыт показывает, что если
подобным образом нарушать закон можешь ты,
то всегда рано или поздно обязательно найдутся
люди, которые аналогичным образом поступят с
тобой. Однако в оперативной среде тем не менее
этой истиной подчас пренебрегают и руководствуются тезисом: «Мы оперативное подразделение – мы можем все».
Для всех сотрудников, имеющий третий тип
деформации, независимо от того, идут они на
преступление или нет, характерно то, что их
сознание не склонно менять точку зрения. Так,
если они убедили себя в виновности того или
иного лица, то разубедить их бывает практически
не возможно. Даже если со временем устанавливается истинный виновный, эти сотрудники свою

неправоту в подозрениях не признают, придумывая различные доводы.
К четвертому типу относятся сотрудники,
у которых желание бороться с преступностью
и выполнять свои обязанности пропадает (или
изначально не имеется) и обращается в преступность (этот тип назван нами «перерождение»).
В настоящее время преступное поведение таких
людей в основном связано с незаконным обогащением, коррупционными проявлениями, то есть
корыстным мотивом.
Одна часть таких сотрудников приходит в
органы правопорядка с правильными установками и убеждениями. Но преступная среда, не
достижение справедливости «ломает» их психологию. По словам таких лиц, они становятся
«мудрее», что означает появившееся у них их
умение «закрывать глаза» на преступное обогащение лица, при возможности, лично участвовать в обогащении. В оправдание собственных
действий оперативниками приводятся фразы
«мир изменить нельзя», «начальники тоже незаконно зарабатывают» и т.д. В дальнейшем такие
сотрудники все активнее включаются в процесс
собственного обогащения самыми разными
способами: «крышевание» фирм, участие в
рейдерских захватах, выбивание долгов, искусственное создание предпринимателям «проблем»
и их «решение» за вознаграждение и т.д.
Другая часть сотрудников полиции намеренно
идет в органы правопорядка, чтобы с использованием служебного положения зарабатывать
деньги. У указанных лиц изначально присутствует преступная установка, которую невозможно как-либо изменить. В совокупности этим
вызван наблюдающийся в настоящее время в
полиции престиж работы в подразделениях, нацеленных на борьбу с преступностью в экономической сфере.
Типы профессиональной деформации правосознания судей. Результаты наших исследований
позволяют дифференцировать названные деформации на несколько типов.
Первый тип деформации нами условно назван
«боязнь ошибиться».
У истоков этой деформации находится совершенно нормальное желание судить совершенно
объективно, устанавливая истину, наказывая
виновных, и не допуская осуждения невиновных. Для достижения этого желания (целей)
судья тщательно скрупулезно разбирается во
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всех мелочах уголовного дела. Это замечательно.
Однако как выясняется в дальнейшем в основе
такого совершенно правильного поведения лежит
не установление истины, торжество правосудия,
а человеческий страх ошибки. Причем такие
судьи боятся не столько учинения неправосудия,
сколько собственных неприятностей в связи с
допущенной ошибкой.
В итоге страх перерастает в деформацию.
Она выражается в том, что названные судьи
подспудно ставят во главу угла в доказывании
показания подсудимых. Если подсудимый в суде
признал свою вину, то судьи вершат правосудие
спокойно и уверенно. Причем иногда проявляя
может быть излишнюю принципиальность и
неприязнь к поступку подсудимого.
Но если подсудимый вину не признал, у судьи
в сознании начинается тревожность. Начинаются
размышления: а вдруг я приговорю невиновного,
а что мне за это будет и т.д.? В таких случаях
судебный процесс начинает приобретать форму
критичной оценки всех действий следствия,
противоречий с прокурором и др. Разрешение
таких дел, если доказательств вины достаточно,
но подсудимый все равно не признается, заканчивается нередко условным или минимальным
сроком (на всякий случай).
Про такую деформацию судей имеется
расхожая юмористическая поговорка: «Чисто
сердечное признание смягчает ответственность,
но … удлиняет срок!» Иначе говоря, если подсудимый вину не признал, то вполне вероятно, что
судья если и вынесет обвинительный приговор,
то скорее всего не такой строгий. Однако если
признал вину, то судья по определению вынесет
обвинительный приговор, причем неизвестно,
оценит ли он признание и помощь следствию как
смягчающие ответственность обстоятельства, а
если и оценит, то как это повлияет на наказание?
Нам известны случаи, когда признающие вину
подсудимые, находившиеся в преступной группе
«на вторых ролях» получали большее наказание,
чем не признающие активные участники преступления [80, стр. 18].
На подобные случаи обращали внимание
и другие специалисты. Наиболее подробное
исследование подобных действий судьи провел
С.А. Новиков. Проанкетированный этим ученым
судья описал мотивы своих решений так: «Когда
судья выносит обвинительный приговор, отрицающему свою вину подсудимому, нередко в
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глубине души, несмотря на большой объем
изобличающих доказательств он боится, что
совершит ошибку. Поэтому назначает менее
строгое наказание. Если же обвиняемый признает
вину, сам подробно рассказывает как совершил
преступление, он тем самым дает судье практически полную уверенность в правильности
принимаемого решения, что зачастую приводит
к весьма суровому наказанию» [83, стр. 54-55]. В
данном случае налицо профессиональная деформация правосознания судьи, выражающаяся в
боязни совершения ошибки, фактически в боязни
своих же прав и полномочий на вынесение справедливого приговора.
Некоторым опрошенным приходилось сталкиваться с ситуацией, когда судья кулуарно выговаривал следователю или оперативнику: ну что же
вы не смогли его (обвиняемого) расколоть, как
мне теперь судить, вы подумали?
Имеется и противоположная деформация,
названная нами «правовая самоуверенность».
Она связана с выработкой у некоторых судей
уверенности в непогрешимости своих действий.
Они не боятся права и своих полномочий, охотно
реализуют их, руководствуясь собственным
правосознанием. Однако с течением времени у
этих судьей появляется вера в непогрешимость
своих решений. Причем убеждение о виновности
или невиновности подсудимого у них сформировано еще на стадии назначения судебного заседания. Причем, что страшно, окончательно сформировано. И судебное разбирательство для них
является не более чем формальностью. Свое
решение они уже приняли и, не дожидаясь окончания разбирательства, уже написали приговор.
Как выяснилось в ходе исследования, практика написания приговора до окончания судебного разбирательства у некоторых судей России
распространена.
В своем большинстве – это судьи, имеющие
значительный опыт судейской практики и
которые действительно редко ошибаются. Но
они самоуверенны и убедить их в ошибке практически не возможно. Если такой судья еще до
судебного рассмотрения примет решение, что
подсудимый виновен, доказать обратное практически уже не возможно.
Исток этой деформации, как правило, кроется
в человеческих слабостях, гордыни, самовлюбленности. Профессионально подготовленный
и уверенный в себе судья, если перестанет
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совершенствовать свои знания, критично относиться к себе и своим поступкам, может со
временем стать одним из образчиков деформированной личности.
Другая деформация связана с неприязнью
судьи к определенному роду деятельности или
к отдельным видам преступлений. Мы назвали
этот тип синдромом обиды. Эта неприязнь, как
правило, связана с личными неприятностями или
полученными обидами. В дальнейшем, постоянно
циркулирующие в мыслях желание отмщения
приводит к искажению сознания, что реализуется в вынесении излишне суровых приговоров.
Так, значительная часть судей выносит
преданным суду сотрудникам полиции более
строгие приговоры, чем «штатским» гражданам.
В качестве титульного мотива вынесения строгих
приговоров у таких судей звучит: чем строже
отношение к полиции, тем больше там законности. Однако при опросах этих судей проявляются и другие мотивы. Например, незаконный
привод ребенка судьи в полицию, невнимание к
личным просьбам (например, получению заграничного паспорта вне очереди и др.).
Часть судей особенно «не любит» некоторые
конкретные преступления, за которые присуждают максимальное (или почти максимальное)
наказание. Нетрудно догадаться, что в данном
случае судьи или их родственники, знакомые
стали жертвами именно этих преступлений
(грабежей, хулиганства и т.п.).
Расхожим стал случай, когда судья пострадал
от хулигана, нанесшего ему в драке телесные
повреждения. После этого для вынесения лицам
мужского пола строгого обвинительного приговора было достаточно намекнуть судье о том, что
подсудимый известен своей драчливостью.
Некоторые судьи не свободны от такой деформации как правовой цинизм. Он заключается в
демонстративном, циничном поведении судей,
пренебрежении по отношению к праву.
Многие из анонимно опрошенных сотрудников правоохранительных органов, практикующих юристов сталкивались с ситуацией, когда
судья вел судебное заседание в нетрезвом виде.
Приводится пример, когда судья не просто был
откровенно не адекватен, но и в таком состоянии умудрился приговорить подсудимого к двум
годам лишения свободы, хотя минимальным по
санкции статьи являлось три года. Об этом ему
после завершения заседания подсказал прокурор.

Судья бросился догонять осужденного, которого
уже сажали в конвойную автомашину, и вслед
ему на всю улицу прокричал, одновременно показывая на пальцах: «Вам не два года, а три. Три,
поняли?!»
Нам известны случаи, когда по уголовным
делам, где обвиняемые согласились на особый
порядок, судьи выносили приговоры фактически
не знакомясь с материалами дела. Например,
по одному из дел судья пригласил следователя,
расспросил его о сущности преступления, доказательствах и попросил электронный вариант
обвинительного заключения для его внесения в
приговор. При этом уголовное дело не покидало
канцелярию суда. То есть, налицо, спокойноциничное отношение к правовым нормам и их
соблюдению.
При этом подобные истории такие судьи
смакуя пересказывают своим коллегам, наслаждаясь, видимо, своим статусом. Кстати о статусе.
Судьи, подверженные описываемому искажению,
начинают искренне верить в то, что их правовое
положение «над правом».
Вместе с тем, свое «легкое» отношение к
соблюдению правовых норм, подобные судьи,
конечно, на других граждан не распространяют.
Здесь всегда декларируется требование для всех
соблюдать закон вплоть до мельчайших формальностей.
Истоком описываемой деформации является
ненаказуемость или недостаточная наказуемость
за проступки. Это порождает у таких судей определенную вседозволенность.
Писать о следующей деформации судей –
перерождении – наиболее сложно. По данному
вопросу не достаточно эмпирического материала, поскольку случаев привлечения судей
к уголовной ответственности и их дальнейшего осуждения за преступления, связанные со
служебной деятельностью, крайне мало. Но как
мы все понимаем, это вовсе не означает отсутствие коррупции в судейском корпусе, отсутствие
фактов злоупотреблений судьями своих полномочий, предательства интересов службы. Мало
именно зафиксированных и доказанных фактов.
Поэтому мы, не приводя конкретных примеров,
только выделим перерождение как объективно
существующий тип профессиональной деформации правосознания судей.
Деформации правосознания прокуроров.
Прокурорам, в принципе, свойственны те же
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деформации, что и судьям с нюансами, определенными спецификой работы. Если судьи самостоятельны, то система прокуратуры строго
вертикальна и попадающий в нее человек сразу
ощущает себя частью этой системы. Но в своей
работе по надзору за законностью прокурор
достаточно самостоятелен.
Отсюда и деформации, свойственные, с одной
стороны, «людям системы», а с другой стороны,
служащим, имеющим значительную самостоятельность.
Типичной деформацией у «людей системы»
является боязнь собственной ошибки. От нее
зависит карьера, сопутствующие высокой должности блага и т.д. В связи с этим, часть прокуроров страхует себя в принятии тех или иных
решений.
У других прокуроров, как и судей, напротив,
возникает уверенность в непогрешимости своих
действий.
Присутствует и правовой цинизм. Причины в
целом одинаковы с судейскими.
На деформацию правосознания прокуроров
влияют еще и то, что когда служба человека
заключается в надзоре за работой других, он
непроизвольно начинает меняться, привыкает,
что к его советам (верным и не очень) прислушиваются, появляется привычка давать советы,
иногда не неся ответственности за результат.
Нужно иметь глубокие профессиональные знания
и стойкий моральный дух, чтобы при этом не
подвергнуться деформации и остаться профессионалом.
Практика накопила примеры привлечения
сотрудников прокуратуры к ответственности за
предательство интересов службы. Нас в данном
случае интересует то, что такой тип профессиональной деформации как перерождение в прокуратуре присутствует. Основой перерождения, как
правило, выступает корыстный мотив, который
на определенном этапе жизни переламывает
нормальное правосознание. Под этот мотив для
оправдания своих преступных действий придумываются различные доводы:
- на пенсию не прожить, надо скопить денег
на старость;
- коррупция в России непобедима;
- желание социальной справедливости, т.е.
отнять деньги у того, кто их незаконно
заработал (даже иногда искренне добавляется «за счет трудящихся»);
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- мир изменить нельзя, все зарабатывают на
интересах службы;
- нет достаточного социального обеспечения
(нет квартир, машин, дач) – на них надо
заработать, ибо их никто не даст;
- родители честно работали и умерли в
нищете, я не повторю их ошибок;
- хочу жить хорошо, как другие и др.
Такие доводы являются ни чем иным как
жалкими попытками оправдать свое преступное
поведение, в основе которого лежат жадность,
алчность, зависть. Впрочем, аналогичные оправдания высказывают и сотрудники других правоохранительных органов, попавшиеся на противоправной деятельности.
Надо сказать, что в советское время ученые
достаточно аккуратно подходили к исследованиям деформаций правосознания сотрудников
правоохранительных органов. И действительно,
при весьма небольшом уровне преступности в
стране и серьезном подборе в органы правопорядка, деформация правосознания, тем более
носящая преступные проявления, была редка.
Случаи двурушничества, коррупции, предательства интересов службы имели место, но носили
единичный характер.
В настоящее время ситуация изменилась и не
в лучшую сторону. Принимаемые руководством
страны экстренные меры по наведению порядка
в правоохранительной сфере приносят определенные положительные результаты. Такие результаты выражаются главным образом в конкретных
лицах, наказанных за свои преступные деяния.
Это в некоторой степени останавливает других
лиц от совершения противоправных деяний. Но,
увы, не меняет их сознания, а лишь заставляет
действовать (то есть нарушать закон) более осмотрительно. При этом если сознание деформировано, то назад в нормальное состояние оно уже
никогда не возвращается.
Для формирования нормального правосознания очень важно получить хорошее юридическое образование. Его дают преподаватели,
которые обязаны воспитывать студентов в духе
уважения к праву и правовому закону и по определению не могут быть подвержены деформациям правосознания.
Однако в последнее время факты профессиональной деформации правосознания стали встречаться в научно-преподавательской среде.
Приведем два типичных примера.
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Для уголовного судопроизводства России
в последнее двадцатилетие одной из актуальных проблем является использование результатов оперативно-розыскной деятельности
в доказывании по уголовным делам. И вот
в комментарии к Федеральному закону «Об
оперативно-розыскной деятельности» (ОРД)
читаем то, что незаконно полученные результаты оперативно-розыскной деятельности, оказывается можно использовать в доказывании.
[71, стр. 120]. Такую же позицию в учебнике
по ОРД откровенно озвучил О.А. Вагин [146,
стр. 574-575]. Возникает вопрос: что относится
к незаконному осуществлению ОРД? Судебная
практика России показывает, что оперативные
сотрудники привлекаются к уголовной ответственности за незаконное прослушивание телефонных переговоров, незаконное вторжение в
частную жизнь, избиения и издевательства при
опросах и т.д. Получается, что О.А. Вагин и его
единомышленники хотят допускать в уголовный
процесс результаты указанных действий?! У
таких ученых налицо проявления нигилизма к
закону и праву! Особо отметим, что ученыеюристы, как правило, одновременно преподают
в юридических вузах.
В последнее двадцатилетие появилось еще
одна профессиональная деформация, которой
«заражены» как известные, так и малоизвестные
юристы-педагоги. Она в определенной мере
связана с преобразованиями, произошедшими в
России с 1991 года. Ранее юристы в основном
подготавливались для работы в органах правопорядка, других органах государственной власти
и государственных организациях. С 1990-х годов
студенты юридических вузов нередко готовятся
трудоустроиться на работу в частных компаниях, адвокатуре. И уже со студенческой скамьи
интересуются не столько нормами права, а тем,
как избежать ответственности при их несоблюдении. И находятся преподаватели, подробно
объясняющие и фактически обучающие тому,
как избежать ответственности при несоблюдении закона, какие пробелы имеются в правовом

регулировании конкретных отраслей права и как
ими можно воспользоваться.
Так, нам недавно встретился преподаватель, подробно объясняющий студентам, что
нужно сделать, чтобы «развалить» уголовное
дело по взятке, какую позицию на следствии в
каких случаях надо занимать, при каких обстоятельствах взятка не доказывается, в том числе
и рекомендуемое место передачи взятки. На
наше недоумение, преподаватель ответил, что не
считает такое преподавание профессиональной
деформацией. Он преподает нормы уголовнопроцессуального права, рассказывает, где и как
они применяются, а в каких ситуациях фактически не работают. Затем добавил, что он готовит
адвокатов, которые должны будут уметь защищать клиентов. Да и в принципе, добавил он,
подобные знания лишними не бывают.
Смогут ли такие педагоги научить уважать
право, воспитать нормальное правосознание?
Скорее эти преподаватели подвержены профессиональной деформации сами. Они уже со студенческой скамьи подрывают веру студентов в право,
формируют не нормальное, а деформированное
правосознание, которое затем только прогрессирует.
Для исправления ситуации т ребует ся
комплекс мер, связанных с повышением уровня
идеологической и нравственной составляющих
сотрудников правоохранительных органов, материальным и моральным стимулированием. По
лицам, уже пораженным профессиональной
деформацией сознания, необходимо получить
заключение психологов. Если психологи придут к
выводу о невозможности замещения деформированными личностями практических и преподавательских должностей, то следует решать вопрос
об увольнении.
Иначе нельзя, ибо любой поступок начинается с сознания. Если сознание здоровое, то
и поступок будет здоровым. Если нет, то жди
неприятностей. Поэтому нельзя терпеть нахождение в правоохранительной и преподавательской среде лиц с дефектами сознания.
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разоблачить и нейтрализовать которые было
крайне трудно. Большой размах получили кражи,
грабежи, разбои и связанные с этим убийства.
В преступную деятельность втягивалось все
больше новичков, особенно из числа молодежи.
Общая тенденция увеличения количества
преступных проявлений была обусловлена,
прежде всего, сложной экономической ситуацией, складывающейся в стране после завершения войны: острая нехватка товаров первой
необходимости и продовольствия, упадок сельскохозяйственного производства. Рост тяжких
и особо тяжких преступлений наблюдался в
районах, освобожденных от оккупации, где

После окончания Великой Отечественной
войны в стране складывается крайне сложная
криминогенная обстановка. Корни ее уходили
в тяжелые, сложные, лихие для преступности
годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. [87; 93; 94]. Со второго полугодия 1945 года
начинается быстрый рост уголовной преступности. Особым направлением деятельности
органов внутренних дел стала борьба с преступлениями против личности, и с посягательством на государственное и личное имущество. Бандиты и грабители совершали дерзкие
преступления, в городах и районах действовали
крупные воровские шайки и преступные банды,
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органам внутренних дел и местным властям
не удалось в полной мере наладить работу
по обе спечению обще ственного порядка.
Большинство преступников были вооружены
огнестрельным и холодным оружием, обращение
которого в стране в этот период резко увеличилось. Это представляло особую угрозу для
жизни и здоровья граждан.
Рост уголовной преступности в 1945 году
отмечался и за счет преступлений, совершенных
лицами, освободившимися из мест заключения
в связи с широкой амнистией, которая проводилась в честь победы по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 года
[55].
Та к и м о б р а зом , н а л и ч и е у н а с е л е н и я

большого количе ства различного оружия,
детская беспризорность, вовлечение в уголовную
среду молодежи – все это способствовало росту
преступлений. Только за 1946 год у преступников в г. Челябинске было изъято 684 единицы
огнестрельного оружия [95, стр. 200].
В этих условиях органы внутренних дел не
всегда правильно оценивали обстановку, не
принимали предупредительных мер по выявлению и изъятию у населения оружия, которое
попадало в руки преступного элемента и использовалось в преступных целях [54].
Состояние преступности в 1945–1950 годах,
раскрываемость преступлений и процессуальные
действия по возбужденным уголовным делам
представлены таблице 1.

Таблица 1.
Общее состояние преступности в СССР в первые послевоенные годы [2; 8; 12; 21; 29; 58; 69;
81].
Год

Всего
преступлений

в том числе
по линии
УР

по линии
БХСС

Общая
раскрываемость

1945

791.790

558.912

232.878

89,5

*

*

*

1946

847.937

546.275

301.662

90,8

*

*

*

1947

866.345

453.165

413.180

92,6

624.493

729.055

492.630

1948

*

191.720

348.841

89,4

479.102

497.604

325.349

1949

*

147.033

207.793

87,9

*

200.438

158.970

1950

*

126.589

*

*

*

*

*

1

Возбужпо ним
дено
предъарестоуголовных
явлено
вано
дел
обвинений

Данные указаны с учетом ранее совершенных преступлений, без них раскрываемость составила 85,3% [70]
* Данных нет

1

Со второй половины 1946 года происходит
увеличение числа отдельных видов преступлений, что, как отмечают источники, связано
с продовольственными затруднениями и ростом
преступности среди военнослужащих [43]. В
1949 году возросло число разбоев с убийством
на 17 фактов, которые были допущены на территории Казахской ССР, Северо-Осетинской АССР,
Воронежской, Свердловской и Тульской областей, а также в г. Челябинске [66].
Характерной чертой уголовной преступности в этот период стало то обстоятельство,
что большая часть преступлений совершалась
лицами, занимавшимися общественно-полезным
трудом и ранее ничем себя не скомпрометировавшими [60].

Особенно тяжелое положение складывалось
в городах. К концу 1946 года в городах стали
ежедневно выставлять до 17 тысяч постов, в
том числе 75% ночных. Кроме того, для охраны
общественного порядка использовалось свыше
346.300 бригадмильцев. Был усилен паспортный
режим, УММ я ляялись регулярные проверки его
соблюдения [59].
В 1946 году уменьшились показатели по
борьбе с валютчиками, наблюдалась активизация фальшивомонетчиков. Было вскрыто 18
групп фальшивомонетчиков, к уголовной ответственности привлечено 68 чел., к началу 1947
года в розыске оставалось еще 27 групп и ряд
преступников-одиночек, изготовлявших фальшивые деньги с применением технических
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нередко вместо ареста оставляли на свободе,
слабое реагирование сотрудников милиции на
необоснованные отказы прокуратуры в санкциях
на арест, медлительность и волокита при расследовании уголовных дел, нарушение установленных сроков расследования, наличие фактов
сокрытия заявлений и сообщений граждан и
организаций о совершенных преступлениях
[65]. Во многих городах ослаблена постовая и
наружная служба, дворники и общественность
в помощь милиции привлекаются слабо, преступления раскрываются неудовлетворительно [18].
Необходимость улучшения работы органов
внутренних дел в связи вызвала появление
ряда директивных документов. Были определены основные направления совершенствования
деятельности – активизация аппаратов уголовного розыска и повышение качества оперативной
работы.
Начиная со 2 квартала 1947 года, благодаря
принимаемым мерам, уровень преступности
начал последовательно снижаться, что видно из
приведенных ниже данных.

средств. Кроме того, в разработке находилось
87 фальшивомонетчиков, которые осуществляли
подделку денежных знаков ручным способом
[44].
В последующие годы фальшивомонетничество получило дальнейшее распространение
на территории Украинской ССР, Белорусской
ССР, Узбекской ССР, Прибалтики, Чкаловской
о бл а с т и , го р од о в Мо с к в ы , Л е н и н г р а д а ,
центральной части страны, Алтайского края.
В 1948 году изъято 562 фальшивых денежных
билета на сумму 20.626 рублей (в основном на
территории Украины, г.Москвы и Московской
области) [5].
В качестве основных недостатков, влияющих
на результаты работы по предупреждению и
раскрытию преступлений, следует выделить
следующие: слабость агентурной базы, недостаточная инициативность работников уголовного розыска, неудовлетворительная оснащенность и использование технических средств и
служебно-розыскных собак, факты либерального
отношения к уголовным преступникам, которых

Таблица 2.
Состояние уголовной преступности в СССР в первые послевоенные годы
[51; 53; 56; 61; 67; 68; 77; 83].
Виды преступлений

1946

1947

1948

1949

1950

% раскр.

Бандитизм

*

*

*

*

366

77,1

разбои с убийством

1.888

2.827

893

910

889

82,8

разбой (вооруж.огр-е)

3.950

2.462

2.045

2.477

2.594

84,4

грабеж (невоор.огр-е)

24.971

20.046

7.716

4.913

5.940

80,4

убийство

8.416

8.327

7.716

4.493

4.581

89

355.996

352.211

162.320

145.681

*

*

165.885

182.143

85.942

65.662

*

*

138.676

118.998

51.461

36.974

*

*

27.668

20.534

14.555

7.331

5.632

92,2

кражи

всего
в т.ч.

простые
квалифициров.
карм-е

23.767

31.536

10.362

4.938

2.789

75,6

гос.и общ. имущ-ва

скота

*

*

*

*

23.818

78

личного

*

*

*

*

57.562

83,4

хулиганство

23.767

4.885

5.883

12.139

16.808

99,4

мошенничество

7.158

7.035

3.357

2.008

1.571

91,1

рывки

*

*

2.148

2.456

1.036

69,8

раздевание пьяных

*

*

500

73,2

раздевание детей

*

*

161

75,8

половые прест-я

*

*

*

1.380

1.342

96,3

преступления на транспорте

116.204

*

*

*

*

*

ВСЕГО

546.275

404.167

191.720

145.681

126.589

* Данных нет
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Характерно, что рост преступности во второй
половине 1945 года и в 1946 году произошел в
основном на территории южной и центральной
части ст раны, С еверо-Запада, а т акже в
Белорусской ССР, Украинской ССР, в республиках Прибалтики и Поволжья. На большей
части Южного Урала удалось не только не допустить роста, но и добиться некоторого снижения
числа преступных проявлений, что было достигнуто благодаря активной и слаженной профилактической работе, проводимой органами
внутренних дел.
В работе по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел основное внимание
уделялось уголовному розыску. Повышалось
качество оперативной работы, пресекалось
формирование и деятельность преступных
группировок. Особая роль отводилась использованию научно-технических средств, служебнорозыскных собак, а также работе с доверенными лицами, дворниками, управляющими
домами и комендантами общежитий. В отношении кадрового обеспечения пересмотрен
руководящий со став отделов и отделений
милиции. Выполнялось требование руководства
Министерства о замене всех руководителей, не
соответствующих своему назначению. Кроме
того, был пересмотрен штат отделений уголовного розыска. За счет сокращения технического
состава и других второстепенных должностей
увеличивались штаты основных сотрудников,
к работе привлекались грамотные оперативные
кадры, в том числе за счет возвращения в ОУР
старых работников, ранее переведенных в другие
ведомства (ОБДББ, ОИТК и др.). Большое
внимание уделялось материально-техническому
обеспечению, в частности выделению для нужд
ОУР и городских отделов милиции достаточного
количества автотранспорта и горючего [17].
Проведенные преобразования позволили
добиться значительных положительных сдвигов
в работе по наиболее важным направлениям
борьбы с преступностью. Во многом этому
способствовала помощь, оказываемая территориальным подразделениям со стороны центра. Если
в первой половине 1946 года на места выезжало
19 оперативных групп ОУР ГУМ, во 2 половине
1946 года – 58 [16].
В декабре 1946 года в городской ме стности, особенно в республиканских, краевых и
областных центрах, преступность снизилась на

2,8% (с 12.633 до 12.277), но в целом по стране
во второй половине 1946 года уровень преступности увеличился на 2% (с 270.384 до 275.891)
[19].
В 1947 году на Ю жном Урале ре зкого
снижения уровня пре ступно сти не произошло. Такая же ситуация наблюдается в 33
республиках, краях и областях [62]. Лишь в
Чкаловской области отмечены неудовлетворительная работа органов внутренних дел,
снижение раскрываемости и увеличение числа
наиболее общественно опасных преступлений,
таких как разбои с убийством и убийства [63].
Как уже отмечалось, рост уголовной преступности, произошедший во 2 половине 1946 года,
особенно проявился в городах. В начале 1947
года уровень преступности на 6,6% превысил
АППГ. В связи с неблагополучным положением
в сельской местности издана директива МВД
СССР от 14 февраля 1947 года №33 об организации специальных агентурно-оперативных и
общенаружных мероприятий в сельской местности [22].
В 1948 году преступность уменьшилась по
всем республикам, краям и областям. В том
числе по 18-ти регионам – от 60 до 70%, по
38-ми – от 45 до 60%, и по 17-ти – от 30 до 45%
[32].
В это время основную часть лиц, привлеченных к уголовной ответственности, составляли
граждане, занимавшиеся общественно полезным
трудом и ранее ничем себя не скомпрометировавшие. В 1949 году лица данной категории
составляли 72,8% от общего числа осужденных,
27,2% – от числа ранее судимых и неработавших,
в т.ч. 9,6% – уголовников-рецидивистов [31]. В
1950 году доля несудимых составляла 74%, в том
числе 48,8% от числа лиц, занимавшихся общественно полезным трудом, число ранее судимых
не превышало 26% [5].
Как уже отмечалось, после войны увеличилось число преступлений, имеющих ярко выраженную имущественную направленность.
Одним из наиболее распространенных видов
преступности в период Великой Отечественной
войны и послевоенные годы являлась спекуляция. Это было вызвано трудностями в обеспечении и снабжении. Причем если в 1945 году
принимаемыми мерами удалось несколько
стабилизировать ситуацию, то в 1946 году,
и особенно в 1947 году, наблюдается новый
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всплеск спекуляции, вызванный перебоями в
снабжении и отменой (в 1947 году) карточной
системы. По данным МВД СССР в 1945 году по
стране вскрыто 5.559 организованных спекулянтских групп, в 1946 году – 7.298 [1; 14].
В соответствии с постановлением СМ СССР
от 13 сентября 1946 года №2062-852с усилена
борьба со всеми видами спекуляции, хищений
социалистической собственности и взяточничеством. В то время число данных преступлений
увеличилось значительно, и они стали носить
более организованный характер [20].
В докладе ГУМ МВД СССР по итогам работы
за 1947 год отмечается, что «официальные
данные, как известно, не отражают действительного положения размеров хищений. Фактически
хищений больше, чем они выявляются» [23].
За спекуляцию только в мае 1947 года привлечено 4.847 чел., выявлено 780 организованных
спекулянтских групп, у которых изъято 6.612.543
рублей наличными деньгами, золота в монетах
царской чеканки на сумму 4.040 руб., золота
в слитках весом 376 гр, 86,8 тн продуктовых
товаров на сумму 1.207.432 руб., промышленных
товаров на сумму 4.189.416 руб. В докладной
записке МВД СССР (от 8.07.1947 года №3643/к)
говорится о проблеме спекуляции продуктовыми товарами, особенно хлебом, мукой, а также
карточками [89].
Кроме того, отмечаются такие преступления
(пока не получившие достаточного распространения), как скупка-перепродажа облигаций
государственного займа [91], вывод из строя
колхозной техники [90], спекуляция сахаром [92].
Неудовлетворительная работа по борьбе
со спекуляцией в 1947 году отмечается в г.
Челябинске, где привлечено только 256 спекулянтов (для сравнения, в том же ряду отмечены гг. Ленинград – 820, Омск – 282, Иваново
– 196) [25]. На 1 января 1948 года в оперативной
разработке по подозрению в хищении находилось 63.756 чел. [24] Кроме того, в 1947 году по
стране выявлено 46.029 групп расхитителей (в
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1946 году – 32.774) [26].
В письме МВД СССР на имя секретаря ЦК
А.А. Жданова (от 27.03.1947 года №1841/к) о
принимаемых мерах по борьбе с хищениями
и злоупотреблениями с продуктовыми и промтоварными карточками в январе-феврале 1947
года отмечается активизация работы органов
милиции в этом направлении. За злоупотребления и спекуляцию карточками задержано
15.007 чел., из них к уголовной ответственности привлечено 2.963 чел., арестовано 1.247
чел. У преступников изъято 116.640 карточек и
талонов на хлеб (что составляет 263,4 тн хлеба),
3.963 карточки на питание и 17.647 на получение
промтоваров, а также 17,7 тн хлебопродуктов,
1.286.767 рублей наличных денег и ценностей
на сумму 529.780 руб. Органами милиции выявлены многочисленные злоупотребления в бюро
выдачи карточек, торговой сети, на предприятиях. Отмечается увеличение числа фальшивых
карточек [88].
В 1947 году полностью исчез такой вид
преступлений как злоупотребление продовольственными и промтоварными карточками. В
отчетных документах органов внутренних дел
отмечается, что спекулянты ушли в подполье, но
продолжали совершенствовать свои преступные
методы [45].
В 1948 году после денежной реформы и
отмены карточной системы число преступлений
значительно уменьшилось – до 92.345 фактов,
или на 52,4%, в 1949 году – до 147.033 или на
23,6%, в 1950 году до 126.589 или на 13,9%
[78]. Наиболее значительное снижение уровня
преступности зафиксировано в Башкирской
АССР – на 32,9%, Чувашской АССР – на 31,4%,
Московской области – на 28,5% [80].
Многочисленные нарушения законности были
зафиксированы в ходе денежной реформы 1947
года. О количестве материальных ценностей,
которые были изъяты у лиц, привлеченных за
данные преступления, свидетельствуют следующие данные.

Таблица 3. Ценности, изъятые по делам о проведении денежной реформы 1947 года [47].
Денег нового образца

14.781.094 руб.

Продовольственных товаров (на сумму)

23.296.719 руб.

Промышленных товаров (на сумму)

16.615.060 руб.

Других ценностей (на сумму)

6.886.456 руб.

ВСЕГО

61.579.329 руб.
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В указании Главного управления милиции
МВД СССР от 26.02.1948 года №6/А/791 говорится о большом количестве незаконных вкладов,
сделанных в сберкассах после объявления постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря
1947 года о проведении денежной реформы,
то есть в то время, когда прием вкладов был
запрещен (вклады оформлялись как принятые
ранее). Причем вклады в основном вносили
работники РайФО и самих сберкасс. Так, в
Курской области из проверенных 64 сберкасс
нарушения выявлены в 42, а 233 работника сберкасс внесли вклады на сумму 728.802 руб., 57
работников РайФО – на сумму более 125 тыс.
руб., всего незаконно внесено 2.592.811 руб. [34]
В Грузинской ССР выявлено незаконных вкладов
на сумму более 8 млн руб., в Молотовской
области – более 3 млн руб. [35]

В рамках борьбы с этим явлением органы
внутренних дел усиливали агентурнооперативные мероприятия, организовывали
проведение сплошных проверок сберкасс и отделений Госбанка, используя для этих целей работников КРУ Минфина, ревизионных служб, налагали арест на вклады, принимали другие меры по
возмещению причиненного ущерба [36].
Указание ГУМ МВД СССР от 21 мая 1949 года
№6/А/1449с предусматривало меры по усилению
контроля за реализацией поддельных облигаций
в сберкассах с целью получения выигрыша [37].
Актуальной задачей в этот период становится
борьба с самогоноварением. Несмотря на значительное число правонарушений в этой сфере,
органы внутренних дел сумели изменить ситуацию и добиться ее значительного улучшения о
чем свидетельствуют приведенные данные.

Таблица 4.
Изъятые ценности по делам о самогоноварении [48; 49].
Изъято

1948 год

1949 год

самогонных аппаратов

47.489

21.852

самогона (л)

254.540

132.902

барды (л)

243.109

152.047

наличных денег

807.641

159.003

Таблица 5.
Израсходованная продукция по делам о самогоноварении [50].
Всего (кг)

В том числе
Хлеба (кг)

Сахара (кг)

Других продуктов
(кг)

1948 год

1.749.140

382.516

28.466

1.338.158

1949 год

793.443

196.996

9.004

587.443

В послевоенный период важным направлением остается работа по обеспечению сохранности хлеба. Особенно актуальной эта проблема
становится после отмены карточной системы. В
этой связи только в 1947 году Главным управлением милиции был подготовлен и разослан
целый ряд указаний, в которых анализировалась работа по борьбе с хищением и разбазариванием хлеба и ставились задачи по активизации
данной работы на местах: указания ГУМ МВД
СССР от 19.06.1947 года №123 «Об организации

работы органов милиции по борьбе за сохранность
хлеба», от 4.08.1947 года №153 «Об усилении
борьбы с хищениями и разбазариванием хлеба», от
9.10.1947 года №181 «О проведении мероприятий
по обеспечению сушки сырого и влажного зерна и
сохранности хлеба», от 14.07.1947 года №240 «О
борьбе с незаконной продажей и обменом хлеба и
подсолнечника, а также со спекуляцией хлебом и
подсолнечником», от 18.11.1947 года №712-715 «О
неудовлетворительной работе органов милиции по
борьбе с хищением хлеба» [86].
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Таблица 6.
Преступления о хищении и разбазаривании хлеба в СССР [3; 9; 15; 27; 30; 46; 84; 85].
Заведено дел

Привлечено чел.

1946

84.356

16.647 / 54.7371

1947

413.180

573.8262

1948

348.8413

451.074

К уголовной / административной ответственности
В том числе 13.350 председателей колхозов и других руководящих работников (7,6% от общего числа
привлеченных).
3
В т.ч. в совхозах и колхозах 41.581 дело, по которым привлечено 66.762 чел., в 1947 году соответственно
116.219 и 176.812.
1
2

Работа по борьбе с хищением хлеба получила
свое дальнейшее развитие. Указание Главного
управления милиции МВД СССР от 2 апреля
1948 года №6/А/1806 требовало усилить борьбу
с хищением и разбазариванием семян, кормов,
нефтепродуктов и запасных частей техники
в колхозах, совхозах, МТС и снабженческосбытовых организациях Министерства сельского хозяйства в период подготовки и проведения весеннего сева. Предписано разработать
конкретные меры по усилению работы, обеспечить тщательный инструктаж оперативного
состава и агентурно-оперативной сети, обязать
участковых уполномоченных улучшать работу с
доверенными лицами, бригадмилами и усилить
проверку охраны социалистической собственности. Для оказания практической помощи
командировать в районы работников аппаратов
республиканских, краевых и областных подразделений МВД. Оперативных работников, допустивших вследствие попустительства крупные
хищения, строго наказывать, обеспечить максимальное возмещение ущерба, причиненного
преступниками [33].
Указание ГУМ МВД СССР от 19.07.1949 года
№6/а/2155с содержало комплекс оперативных
и профилактических мер по предотвращению
расхищения хлеба, порчи зерна и техники в
период уборки и заготовительной кампании текущего года. На органы внутренних дел возлагался
широкий круг обязанностей, в том числе охрана
зернохранилищ, сопровождение перевозки,
обеспечение сушки зерна, условий хранения и
т.д. [38]
Указание ГУМ МВД СССР от 3.08.1949 года
№ 6/а/2380с предусматривало мероприятия по
предупреждению разбазаривания и хищения

скота [39].
Конец 1940-х годов ознаменовался ростом
практически всех видов преступлений. В 1948–
1949 годах участились случаи нападений на
инкассаторов, что вызвало принятие комплекса
предупредительных и профилактических мер. О
работе по предотвращению подобных грабежей
и разбойных нападений говорится в распоряжении МВД СССР от 18.11.1948 года №710,
которое предусматривало проверки состояния
охраны объектов инкассации [76], а также в
указании МВД СССР от 28.02.1949 года №7/2413с [72].
Произошло увеличение числа хищений, злоупотреблений и иных преступлений в системе
промысловой кооперации, на различных государственных и кооперативных объектах. Результатом
пре ступной деятельно сти стали массовые
хищения, уменьшение норм выработки, выпуск
недоброкачественной продукции. Возросло
число преступлений и правонарушений, совершаемых военнослужащими. Участились случаи
краж из магазинов, со складов, баз и других
государственных предприятий. В 4 квартале
1951 года их число увеличилось на 36,5%, из них
более 30% краж остались нераскрытыми [10].
Подобная ситуация складывается во многих
регионах страны, в том числе и на территории
Южного Урала. Наиболее сложное положение
складывалось в Башкирской АССР, где произошел рост краж на 110%, в Чувашской АССР –
на 211%, гг. Челябинске – на 130%, Куйбышеве
– на 127%. Среди причин – отсутствие охраны,
недостаточная укрепленность объектов, слабое
взаимодействие с органами милиции [11].
Анализ состава преступного контингента,
привлеченного к уголовной ответственности за
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совершение групповых преступлений, показывает, что в большинстве случаев организаторами
преступлений являлись ранее судимые и амнистированные лица, которые привлекали в качестве своих соучастников неустойчивых молодых
людей. У многих преступников при задержании
изымались финские ножи, кинжалы, кастеты и
другие орудия преступления, изготовленные на

производстве по месту работы задержанных.
Было очевидно, что страна переживала новую
драматическую фазу криминализации всей общественной жизни [95, стр. 202].
Имелись проблемы и в обеспечении должного уровня раскрываемости по основным видам
преступлений. Наряду с увеличением их числа,
наблюдается общее снижение раскрытия.

Таблица 7. Раскрываемость преступлений в СССР в 1951-1952 гг. [82]
Виды преступлений

1951 год

1952 год

совершено

раскрыто

%

совершено

раскрыто

%

бандитизм

110

83

75,5

205

175

85,4

разбои с убийством

833

628

75,4

701

515

73,5

разбой

10.658

8.552

80,2

11.893

9.284

78,1

убийство

5.037

4.397

87,3

5.384

4.740

88

кражи гос. и об-ществ.
Имущества

27.556

21.614

78,4

32.552

24.661

75,7

кражи личного имущества

61.798

50.735

82,1

67.931

52.170

76,8

карманные кражи

9.177

8.723

95,1

8.129

7.676

94,4

кражи скота

2.549

1.708

67

2.508

1.517

60,5

хулиганство

20.650

20.529

99,4

13.513

13.220

97,8

рывки

1.266

964

76,1

1.459

1.084

74,3

изнасилование

1.892

1.805

95,4

2.809

2.682

95,5

раздевание пьяных

2.070

1.597

77,1

3.010

2.481

82,4

мошенничество

2.007

1.740

86,7

2.991

2.719

90,9

ВСЕГО

147.677

124.509

84,3

153.199

123.022

80,3

[42].
В указании УММ МВД СССР от 24.06.1949
года № 6/а/1855с предлагался ряд мер по противодействию хищениям денежных средств за счет
списания стеклотары. При стоимости 1 банки
объемом 0,5 л – 1,5 руб., и 1 л – 2,5 руб., ущерб,
причиняемый подобными преступлениями, в
масштабах страны имел колоссальные размеры.
Недостачи в этом случае списывались за счет боя
стекла, вырученные денежные средства присваивались [41].
В письмах о преступлениях, совершенных
военнослужащими, от 20.04.1949 года №А1/5358
[74], и от 25.08.1949 года №6/А/2685с [75],
руководство МВД СССР информирова ло
Министерство обороны о количестве преступных
деяний, допущенных солдатами и офицерским
составом, выражало тревогу по поводу их роста,
предлагало принять профилактические меры.

Криминогенная обстановка по стране осложнилась в связи с проведением в марте 1953
года массовой амнистии, в ходе которой многие
уголовники, оказавшись на свободе, вновь становились на путь преступлений.
Указание ГУМ МВД СССР от 20.06.1949
года № 6/а/1797с было направлено на противодействие преступности в системе промысловой
кооперации, кооперации инвалидов и местной
промышленности. Была отмечена необходимость
осуществлять постоянный контроль, в том числе
оперативный, за деятельностью данных объектов,
устранять затоваривание [40].
Этим же вопросам было посвящено указание
ГУМ МВД СССР от 4.05.1950 года №10/а/1383,
а также директив МВД СССР №№169-1946 года,
33-1947 года, в которых говорится об активизации работы по предотвращению разбоев и краж
из государственных и кооперативных объектов
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В связи с увеличением фактов фальшивомонетничества указанием ГУМ МВД СССР от
19.08.1949 года № 6/а/2603с было предписано
организовать учет и контроль за передвижением фальшивомонетчиков, брать их на учет по
месту проживания. Ранее аналогичные распоряжения содержались в указании ГУМ МВД
СССР от 11.08.1948 года №6/А/5167 «О порядке
учета фальшивомонетчиков и появлений фальшивых денег» и в сопровождающем его разъяснении Пленума Верховного Суда СССР от 28

2013, № 11

октября 1935 года № 52 [73]. В рассматриваемые
годы большое внимание по-прежнему уделялось
развитию агентурной сети.
В целом, работа по предупреждению преступлений входило в число основных приоритетов
деятельности органов внутренних дел. При всей
сложности подсчета числа предупрежденных
в стране преступлений, их число в послевоенный период составляло от 23 до 66 тысяч в
год, из которых большая часть приходилась на
различные виды краж.

Таблица 8. Состояние работы по предупреждению преступлений [4; 7; 13; 28; 52; 57; 64; 71;
79].
Всего

Предупреждено
бандитизма,
грабежей, убийств

краж, в том числе
скотокрадства

других преступлений

1945

30.735

1.908

24.739

4.088

1946

36.276

3.520

28.587

4.169

1947

66.255

*

*

*

1948

33.094

1

*

*

*

1949

30.7232

*

*

*

1950

23.886

*

*

*

3

Уровень профилактики преступности составил 17,3%. Несмотря на снижение цифровых показателей предупрежденных преступлений, их соотношение к уровню преступности увеличилось на
2,7%, поскольку более чем вдвое снизилось общее число зарегистрированных преступлений.
2
Уровень профилактики 21,1%.
3
Уровень профилактики 18,9%.
* Данных нет
1

Таким образом, сложная криминогенная
обстановка, сложившаяся в стране после окончания войны, вызванная объективными обстоятельствами послевоенного времени, определила
функции и задачи органов внутренних дел по
противодействию и профилактики преступных
проявлений. Структура преступности была

примерно одинаковой по всем регионам страны
– абсолютное большинство составляли имущественные преступления, наблюдалось изменение состава и расширение социальной базы
преступников, что требовало координации
деятельности всех подразделений органов
внутренних дел.
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СТАНОВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ
Аннотация. В статье рассматривается роль университетов и юридического
образования в период Высокого средневековья в процессе развития канонического права римской
католической церкви в Европейских государствах.
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UNIVERSITY EDUCATION AS A CATALYST FOR THE DEVELOPMENT
OF CANON LAW IN MEDIEVAL EUROPE
The summary. The article discusses the role of universities and legal education in the
development of canon law of the Roman Catholic Church in European countries during the High
Middle Ages.
Key words: universities; Roman law; canon law; legal education.

Современное юридическое образование, как,
впрочем, и сама университетская жизнь, имеет

свои начала в далеком средневековье, на юге
Европы, где в результате стечения определенных
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обстоятельств сошлись в одном пространстве
знатоки римского права и студенты, желающие
его изучать [22, стр. 174; 22]. В это же время и в
тех же местах оказались специалисты в области
канонического права и те, кто стремился получить соответствующее образование.
Университет стал совершенно новым явлением в европейской истории. Огромнейшее
значение для развития университетского образования сыграла католическая церковь, способствовавшая этому процессу потому, что, говоря
словами историка Лаури Дейли, она была «единственной в Европе организацией, которая неизменно проявляла интерес к сохранению и
развитию знания» [48, стр. 213].
Первые университеты (Болонский,
Парижский, Моденский и др.) формировались
в XI-XII вв. и в полной мере вкусили плоды
той эпохи, которую некоторые исследователи
называют «Ренессансом XII века» [46, стр. 4-5].
Именно в этот период, благодаря усилиям переводчиков, в западно-европейский научный
оборот вернулись на много столетий выпавшие
из него великие труды древних ученых.
Первоначально предметом изучения было
только римское право, но постепенно программа
изучения права в Болонье, Париже, Оксфорде
и других крупнейших университетах Европы
расширилась и стала включать древние каноны
церкви и папские декреталии [45, стр. 65], благодаря чему возродился и расширился интерес к
каноническому праву церкви.
Стоит отметить, что вплоть до XI в. каноническое право пребывало в хаотичном состоянии: оно не было кодифицировано и представляло собой совокупность разрозненных норм,
взятых из деяний апостолов, решений церковных
соборов, трудов пап, епископов, Св. Писания,
произведений Отцов Церкви и т.п. Более того,
значительная часть канонического права носила
местный характер и не распространялась на
христианский мир в целом. Однако в условиях активизации деятельности университетов
ситуация начинает меняться. В XII в. Магистр
теологии в Болонском университете монах
Иоанн Грациан создал обширный труд, составив
канониче скую компиляцию «Concordantia
discordantum canonum» (Согласование несогласованных канонов), впоследствии названную
кратко «Декретом». Он не просто систематизировал источники канонического права,
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но и сделал к ним обширные комментарии.
Используя схоластический метод, Грациан сравнивал противоречащие нормы права и выводил
теоретические рассуждения. Данный «Декрет»
фактически стал границей между jusantiquum
и jusnovum и послужил болонским правоведам
основой для учебной деятельности, подобной
той, которую они вели по римскому праву, изучая
«Свод гражданского права» Юстиниана. Именно
Декрет и сборники папских декреталий преподавались студентам, изучающим каноническое
право в университетах. Впрочем, лишь в 1582
г. эти части впервые были объединены в общем
издании под заглавием «Свод канонического
права» (Corpus iuris canonici) [21, стр. 21].
Систематизация Грациана впервые в истории
канонического права носила по-настоящему
научный характер, основываясь не только на
теологических конструкциях, но и на использовании наследия римских юристов. От предшествовавших «Декрету» коллекций канонического права, таких, как например, «Панормии»
Иво Шартрского, его отличало сильнейшее
влияние на него римского права в обработке
первых глоссаторов всмысле как структуры,
так и содержания. Свою цель Грациан видел,
прежде всего, в стремлении упорядочить имеющийся канонический материал, систематизировать его и, обогатив выдержками из сочинений
святых отцов и Священного Писания, изложить в непротиворечивой форме. Этими соображениями была продиктована и получившаяся
на выходе структура «Декрета». Собственно,
в связи с этим принято считать, что именно с
систематизации Грациана, проведенной в кабинетах Болонского университета, возникает наука
канонического права и каноническое право отделяется от теологии [11, стр. 48]. Собственно, по
методу болонских глоссаторов разрабатывалось
каноническое право и в других европейских
университетах, особенно в Монпелье и Париже.
Исторические факты свидетельствуют и
о том, что именно в рамках университетских корпораций, канонисты и правоведы
XII века начали вырабатывать терминологию
и понятийный аппарат юридической науки,
которые в нашем представлении связаны с современной теорией естественных прав. В мир, где
в церковной и светской сфере правил обычай,
а не формальный закон, Грациани другие канонисты принесли основанные на разумеи совести
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критерии, позволявшие определить ценность
того или иного обычая, и представление о
дополитическом естественном праве, которому
должен подчиняться всякий законный обычай
[12, стр. 67].
Рассуждая о значении университетов в
процессе развития канонического права, стоит
отметить тот факт, что последующие своды
церковного права – сборники папских декреталий, складывавшиеся во 2-й пол. XII – нач.
XIII в., так же, как и сам «Декрет» создавались
в стенах учебных заведений. Так, к примеру,
папа Римский Александр III, известный в миру,
как Роландо Бандинелли, был преподавателем в
Болонье [49, стр. 3].Там же он составил «Сумму»
о «Декрете» Грациана и сентенции на богословские и исторические темы. Отчасти, благодаря исследованиям Александра III в Болонском
университете, декреталии были утверждены в
качестве основы церковного права.
Как и Александр III, известный канонист и
богослов Раймунд де Пеньяфорт преподавал в
Болонском Университете, возглавляя кафедру
права. В силу того, что Раймунд являлся одним
из лучших канонистов своего времени, в 1230 г.
папа пригласил его для участия в разработке
единого свода канонического права, основанного
на «Декретах Грациана». В результате этого, в
1234 г. Европа получила первый официальный
Кодекс канонического права Католической
церкви, разработанный святым Раймундом,
который известен как «Декреталии Григория IX»
или «Дополнительные книги» (лат.Liber Extra)
[47, стр. 29].
Таким образом, благодаря своим научным
изысканиям, исследователи церковного права
из ведущих европейских университетов продемонстрировали впавшему в варварство западному обществу, что можно взять разнородные
правовые источники и создать на их основе логически связный правовой порядок, обладающий
внутренне согласованной структурой, в рамках
которой ранее существовавшие противоречия
синтезируются или находят разрешение иным
способом. Эти идеи принесли обильные плоды
не только в области канонического права, но и в
сфере светского права, которое тоже подверглось
кодификации вслед за каноническим.
Католические специалисты – «правоведы»
взяли разнообразные тексты: Ветхий Завет,
Новый Завет, наследие «Философа» (Аристотеля),

наследие «Юриста» (Юстиниана), труды Отцов
Церкви, Св. Августина, церковных соборов и т.п.,
и с помощью метода схоластики и теории естественного права смогли создать из них внутренне
согласованную и рациональную юриспруденцию
[10, стр. 128]. Tаким образом, европейские
юристы XII века, создававшие для формировавшихся в ту эпоху государств Западной Европы
современные им правовые системы, брали за
образец каноническое право.
Н е о бход и м о о с о б о п од ч е р к н у т ь , ч т о
важнейшим фактором, положительно повлиявшим на возникновение западноевропейских
университетов, была позиция церкви и римского
папы в этом процессе. С середины XI в. в католической церкви проходит знаменитая григорианская реформа, завершившаяся установлением
системы папской теократии. Для ее поддержания
и совершенствования нужны были новые кадры
хорошо подготовленных теологов.
В свете реформы возрастает роль университетов с их обязательными теологическими
факультетами. Развитие образовательного уровня
европейского общества в стенах университетов
приводят к тому, что с середины XII в. каноническое право начинает рассматриваться и преподаваться не как отрасль теологии, а юриспруденции, параллельно римскому праву. Других
отраслей в юриспруденции, кроме римского и
канонического права, не знали ни Болонский, ни
остальные средневековые университеты.
Невзирая на партикуляризм права в странах
Западной Европы, на наличие разнообразных
местных обычаев и городских хартий, королевских капитуляриев и пр., именно каноническое
право с его внушительным авторитетом играло
ключевую роль в жизни европейского общества
[19, стр. 248].
Таким образом, первой современной правовой
системой Запада было каноническое право
римской католиче ской церкви. Именно в
контексте этой модели сформировалась современная правовая традиция Запада [9, стр. 154].
Наверное, в какой-то степени эта модель
повлияла и на российские политико-правовые
традиции [10; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
38; 39; 44]. На западное право сильно повлияли
не только принципы канонического права, но и
идеи католических теологов. И даже та идея естественных прав, создание которой долго приписывалось либеральным мыслителям XVII и XVIII
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вв., на самом деле принадлежит профессорам
католических университетов и христианским
теологам. Чем глубже исследуется история западного права, тем яснее становится, как велико
было влияние на него права римской католической церкви и насколько справедливы притязания
Католической церкви на звание его создательницы. Однако, всего этого могло бы и не быть,
если б не случайное открытие старых римских
рукописей в одной итальянской библиотеке в
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конце ХI века. Это скромное, на первый взгляд,
событие повлекло за собой такие масштабные
последствия, о которых в те времена не могли
бы помыслить самые смелые умы. Это событие
стало исторической причиной возникновения
высшего юридического образования и появления
университетов как учебных заведений, где его
можно получить [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 40;
41; 42; 43].
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О ГОНОРАРЕ АДВОКАТОВ (HONORARIUM)
В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКE
Аннотация. Статья посвящена зарождению института honorarium в Древнем Риме.
Проводится исследование регулирование подарков нормами морали, а также анализируются
первые законодательные ограничениям против злоупотреблений адвокатов при принятии
“добровольных” подарков – закон Цинция. Понятия honorarium сравнивается с современным
понятием «гонорар успеха».
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ABOUT ADVOCAT'S FEE (HONORARIUM) IN ROMAN REPUBLIC
The summary. The article is about the rising of the institute honorarium in antic Rome.
Conducted research of the regulation of the gifts by morality, as well as the first legal restriction the
Law of Cincius against abuse lawyers when they get voluntary gifts. Honorarium compare to the
modern concept «success fee».
Key words: Advocat’s fee; Roman republic; lex Cincia (The law of Cincius); success fee.

Однако несмотря на такие жесткие формулировки в законе, в отдельных источниках
упоминаются исключения из правила личной
защиты: допускало сь призывать к защите
сначала родственников (Васьковский Е.В.
приводит примеры дел, когда в защиту обвиняемых выступали отец, дядя и даже жених) [1,
стр. 25], а затем и друзей тяжущегося. От латинского корня «advocare, advocatus» (призывать,
призванный) и произошло название «адвокат»,
которым первоначально римляне обозначали
родственников и друзей тяжущегося, которых он
просил сопровождать его на суд.
В последующем функции представителя в
суде стали выполнять иные доверенные лица
(procurator, mandatorum). Единое наименование
«адвокат» за представителями в суде закрепилось только во времена империи, но для удобства

Период Римской республики (VII в до н.э. – I
век до н.э.) характеризуется успешными завоевательными войнами и увеличением размеров
и ростом населения римского государства.
Результатом этих процессов стало увеличение
государственного аппарата и возникающих
споров, и, как следствие, развитие судопроизводства.
Цивильный процесс был основан на личном
присутствии сторон и судоговорении: по закону
XII таблиц вызванный в суд должен был явиться
и даже старость или болезнь не являлись уважительной причиной неявки [I, §1-3].
Поскольку ни судья, ни тяжущиеся не являлись специалистами в области права, важным
было умение хорошо выступать и стройно излагать своих мысли. Поэтому преимущество в суде
получали умелые ораторы.
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мы будем называть всех этих лиц, помогающих
защищать или обвинять в судебном процессе на
этапе рассмотрения дела судьей и во времена
Римской республики, адвокатами.
Следует отметить, что для римского судоустройства характерно отсутствие отделения
функций суда от государственных полномочий,
поскольку римляне рассматривали суд (разрешение споров) как один из видов государственного управления.
Вполне закономерно, что разницы между
политическими и судебными речами практически не было [Cic., de offic. I, 45]: суть выступлений сводились к тому, чтобы убедить иных
граждан Рима (преимущественно патрициев,
а затем и зажиточных выходцев из плебса,
входивших в систему органов государственной
власти и правосудия Рима) в правильности свой
точки зрения. Поэтому наиболее выдающиеся
политические деятели республики были адвокатами или хотя бы иногда выступали в судах[1,
стр. 33].
Вполне естественно, что выступление в суде
защитников и обвинителей было преимущественно прерогативой патрициев, а затем и представителей наиболее богатого плебса, которые
могли себе позволить обучаться ораторскому
искусству и знанию законов. До издания законов
XII таблиц тайными знаниями закона владели
лишь патриции, что позволяло им трактовать его
в выгодном для себя свете, сохраняя монополию
на право занятием юриспруденцией.
Это, в свою очередь, наложило отпечаток на
вознаграждение, которое полагалось за помощь
тяжущемся в суде.
Свободные граждане в Древнем Риме с
презрением относились к работе за плату:
плата (merces), т.е. эквивалентное вознаграждение, была признаком договора найма (имущественный и личный наем в Риме не различался и происходил от обязательств беру-даю
– location-conductio) и, соответственно, являлся
уделом вольноотпущенников, рабов и перегринов. Помощь же по ведению дела, публичное
выступление являлись благородным поступком,
«благодеянием трудом». Так, Цицерон указывает,
что в соответствии с обычаями отцов ведение
дела и защита в суде является безвозмездным
благодеянием для благородных мужей [Cic., de
offic. I, 66].
Обычай безвозмездности поручения настолько

сильно прижился в Риме, что был возведен в
ранг закона во времена империи: «Поручение
ничтожно, если оно не является безвозмездным,
ибо оно ведет свое происхождение из обязанности или из дружбы, и, следовательно, плата
противоречит обязанности» [D.XVII.I.4].
О д н а ко н е с т о и т с ч и т ат ь , ч т о т а к а я
помощь являлась бескорыстной и абсолютнобезвозмездной. Для ухода от унизительной платы
за труд был сформулирован термин «почетный
дар» – гонорар (honorarium), которые не отвечал
признакам эквивалентности и, соответственно,
зависел от благосостояния дарящего и его отношения к одаряемому (его благодеяниями).
Можно предположить, что родственная
защита была безвозмездной. Но учитывая, что
члены семьи находились в личной зависимости
от pater familias, иногда возможны были и неденежные формы благодарности за оказанную
услугу.
На следующем уровне развития профессионального представительства, переходной
ступенью от адвокатуры родственной к договорной являются отношения патроната [1,
стр. 25]. Хотя отношения патроната и были
близки к родственным, а пат рон как бы
усыновлял клиента и покровительствовал ему,
среди совокупности прав и обязанностей, составлявших институт патроната [4, стр. 21], обычными были обязанности у патрона защищать
интересы клиента в суде, а у клиента – помогать патрону личными услугами и материально.
Быстрый рост римской территории и увеличение населения массой покоренных племен
привел к тому, что патронат утратил свой обязательный характер и из него выделился судебнопроцессуальный элемент, выражавшийся в
юридической защите, которую знатный и влиятельный патриций оказывал лицам, прибегнувшим к его помощи. Эти лица по-прежнему
именовались клиентами, а их покровители
– патронами, но старые термины прикрывали совершенно новое явление. Патрон освободился от всех обязанностей относительно
клиента, кроме обязанности осуществлять
судебную защиту, за которую «…клиент должен
был только оплатить какой-нибудь услугой или
подарком» [1, стр. 26].
Заслуживает отдельного внимания и понятие
«подарок». Во времена Римской республики
дарение не было абсолютно безвозмездной
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сделкой (так как вообще безвозмездные сделки
не существовали в древнейшем праве) [4,
стр. 191], а было отплатой за какой-нибудь
другой дар или одолжение, либо дар порождал
у одаренного обязанность отплатить чем-то в
будущем. Поскольку, как мы указывали выше,
защита в суде являлась почетной обязанностью благородных членов римского общества,
то за защиту полагалось вручать почетный дар
– гонорар.
Такое дарение не облекалось в юридическую форму и регулировались не правом (ius), а
моралью (mores). Соблюдение таких сделок предписывалось не правомерностью (iustitia), а честностью (fides) [4, стр. 81].
Соответственно, дарение в знак благодарности за представление интересов в суде регулировалось преимущественно нормами морали,
влияние которых в Римской республике было
очень сильно во в времена ранней республики,
однако с падением нравов в Риме регулирование почетных подарков (гонораров) моралью
оказалось явно недостаточно – подарки стали
вымогаться и испрашиваться до оказания самой
«почетной услуги», что вызывало неудовольствие в первую очередь бедных представителей
римского общества, т.е. тех, кто эти подарки был
вынужден дарить.
Первым законодательным актом, затрагивающим вопросы гонорара адвокатов в Римской
республике стал закон «О дарах и подарках».
именно такое название упоминают Цицерон
[Cic., De orat., II.71] и Тацит [Tac., Ann., VI.5].
Закон был инициирован в 204 г. до н.э. народным
трибуном Марком Цинцием Алиментом и более
трационо называется по имени трибуна – закон
Цинция (Цинциев закон). Хотя текст закона не
сохранился, его содержание устанавливается по
упоминаниям в различных источниках, в первую
очередь римских историков. Закон Цинция
упоминается в том или ином качестве в 59 источниках [6, стр. 52] из которых лишь два относят
закон Цинция именно к адвокатам (судебным
ораторам).
Необходимость принятия закона Цинция,
по мнению Тацита, породила необузданность
ораторов в принятии подарков [Tac., Ann., XV.20].
В 47 г. н.э. сенаторы требовали от принцепса
восстановления закона Цинция, со стародавних
времен воспрещавшего принимать деньги или
подарок за произнесение в суде защитительной
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речи. При этом формулировка Тацита «ne quis ob
causam orandam pecuniam donumve accipiat» [Tac.,
Ann., XI.6] переводится отдельными исследователями не как запрет на гонорар за защитительную
речь в целом, а «чтобы никто не брал денег или
подарков за предстоящее к защите дело», из
чего следует достаточно спорный вывод о том,
что после уже осуществленной защиты получать подарки можно [1, стр. 52]. Мы не видим
какого-либо дополнительного смысла в возможности оговаривать гонорар после проведенной
защиты, поскольку услуга по защите наиболее
ценна до того момента, когда она оказана фактически, поэтому представляется более обоснованной точка зрения тех исследователей, которые
полагают, что закон Цинция применительно к
адвокатам полностью запрещал подарки в форме
гонорара [9, стр. 2].
Второй историк, Дион Кассий, хотя и указывает на запрет Октавиана Августа (17 г. до
н.э.) получать ораторам, выступающим в качестве адвокатов, какую либо плату (гонорар) под
страхом уплаты штрафа в четверном размере
[Dio. Cass., Hist., 54.18], однако о законе Цинция
не упоминает. При этом ввиду близкого по
смыслу содержания запрета исследователями
все-таки делается вывод о том, что Октавиан
Август восстанавливает действие именно закона
Цинция [1, стр. 36].
Остальные источники указывают на то, что
запрет закона Цинция распространялся на любые
подарки, что не удивительно, поскольку, как мы
указывали выше, подарки в древнем Риме не
были абсолютно безвозмездными и воспринимались как встречная благодарность за что-либо.
Так, Тит Ливий указывает, что Цинциев
закон о подарках и вознаграждениях был принят
оттого, что плебеи уже и так платили сенату
налоги и подати [Liv., 34.4]. Следовательно,
подразумевается, что в дополнительных подарках
за защиту и покровительство, в том числе в суде,
которые в большинстве случаев платили плебеи
патрициям, не было необходимости.
Цицерон в письме Аттику обсуждает возможность принятия в дар книг, указывая, что это, по
его мнению, не нарушает запрета, введенного
законом Цинция [Cic., Att., 1.20.7], что, в свою
очередь, позволяет некоторым исследователям
утверждать, что закон Цинция лишь ограничил
верхний размер стоимости подарка, а также
запрещал конкретные виды и формы дарения,
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и вымогательство дорогих даров в случае социального неравенства одариваемых (например,
патроном от клиента) [6, стр. 106].
Однако вне зависимости от точного содержания, закон Цинция по типу законодательного
регулирования относится к т.н. lex imperfecta,
т.е. к законодательному запрету без санкции.
Сделка, совершенная в его нарушение, не
признавалась недействительной, поскольку
форме leges imperfectae в законы вносились
правила нравственности [3, стр. 103; 4, стр. 194].
Следовательно, если клиент заплатил адвокату
гонорар за проведенную защиту в суде в нарушение закона Цинция, этот гонорар не подлежал
возврату. С другой стороны, и адвокат не имел
возможности истребовать гонорар в судебном
порядке, если по каким-то причинам клиент отказывался от оплаты.
Такое положение вещей вполне логично
объясняется происхождением гонорара из
обычных взаимоотношений, выражавших благодарность человеку за оказанную ему почетную
услугу по защите в суде, издревле считавшейся
прерогативой богатых граждан, «считавших
наградою за свое красноречие славу в потомках»
[Tac., Ann., XI.6].
Законодательный запрет, тем более в такой
мягкой форме (lex imperfecta), не был в силах
преодолеть сложившиеся обыкновение дарить
почетные подарки – гонорары. Поэтому и после
принятия закона Цинция адвокаты продолжали принимать подарки за выступление в суде,
ввиду чего несмотря на формальную безвозмездность адвокатуры в Римской республике,

она, в сущности, никогда не была безвозмедной
[1, стр. 32]. Многочисленные попытки восстановления закона Цинция после его принятия, о
которых упоминают историки, свидетельствуют
о том, что предписания закона часто игнорировались.
Хотя рассматриваемая конструкция гонорара предполагала его вручение в большинстве
случаев уже после осуществленной защиты в
суде, нельзя согласиться с мнением отдельных
исследователей, утверждающих, что запрет
закона Цинция был направлен против «гонорара
успеха» [10, стр. 303], т.е. такой формы вознаграждения адвоката, когда он получает гонорар
лишь в случае успешного разрешения дела в
пользу клиента. В той системе взаимоотношений
между клиентами и адвокатами, которая сложилась в Римской республике, условное вознаграждение, каковым является гонорар успеха, не
вписывалось в систему норм морали, регулировавших подношение почетног , и во взаимоотношения клиента-патрона, из которых произошло
развитие Римской адвокатуры.
Кроме того, общий запрет на подарки за
проведенную защиту в суде либо запрет на выговаривание себе подарка до защиты дела не соответствуют конструкции гонорара успеха в том
смысле, что мы вкладываем в него сегодня.
Скорее, институт почетного дара в некоторой
степени похож на современный гонорар успеха
в той части, что клиент, в интересах которого
завершилось дела с большей вероятностью отблагодарит адвоката более ценным подарком, чем
тот, защита которого не была успешной.
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Разрушительный эффект коррупции на
глобальную безопасность подчеркивает важность
и актуальность борьбы с ней. В последнее время
вопросам усовершенствования средств противодействия коррупции уделяют значительное
внимание государственные деятели, представители политической, научной элиты и граждан
России и Украины, всего мирового сообщества.

Продолжается общественная дискуссия по
результативности государственной политики в
сфере борьбы с коррупцией [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39;
40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 54; 55; 56;
57; 58; 59; 60].
На данном этапе развития общественных
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отношений еще не преодолено непонимание
имеющихся разногласий между политическими
декларациями и практическими мерами, которые
направлены на прекращение коррупционных
правонарушений, не создано предпосылок для
системного снижения уровня коррупции.
Субъекты права законодательной инициативы
часто захвачены количественной стороной разработки законопроектов, оцениваемой как фактор
эффективности законотворческой деятельности.
Недостаточно внимания уделяется прогнозированию динамики развития права, определению
приоритетных направлений на перспективу, соотношению отраслей законодательства, последовательности принятия законов с учетом потребностей общества и государства, повышению
эффективности правового воздействия на общественные отношения.
Среди украинских ученых, которые разносторонне исследуют юридическую технику выделяются, в частности К. Волынка, Б. Даневич,
А. Дзюбенко, В. Копейчиков, Л. Луць, И. Оныщук,
Л. Пригара, П. Рабинович, В. Рындюк, А. Скакун
и др.
Цель научной статьи – раскрыть вопросы
юридической техники в контексте современных
требований к субъектам права законодательной
инициативы; сформировать рекомендации по
обеспечению аналитического сопровождения
законопроекта задолго до его принятия.
Законотворческая активность Правительства
Украины в последние годы заметно возросла,
что в значительной степени стало следствием
устойчивого взаимопонимания и взаимодействия
Правительства с Верховной Радой Украины.
Вместе с тем нельзя не отметить некоторую
хаотичность этой деятельности, чрезмерное
влияние ведомственных и корпоративных интересов, тогда как закон должен отражать прежде
всего интересы общества в целом. Кроме того,
правительственные законопроекты далеко не
всегда проходят всестороннюю социальноэкономическую экспертизу.
Разработка и принятие качественных законопроектов в значительной степени зависят от
уровня профессиональной подготовки субъекта
законодательной инициативы – самого должностного лица или штатных работников органов государственной власти, уполномоченных вносить
проект закона на рассмотрение парламента,
и привлеченных субъектом законодательной
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инициативы на общественных началах или
платных условиях специалистов в сфере предмета правового регулирования законопроекта
[53, стр. 372].
Так, рассмотрение проекта нормативноправового акта парламентом является лишь
финальной фазой законотворческого процесса,
происходящего в парламенте. Сложная и
длительная подготовительная работа происходит
вне стен парламента. Каждый субъект законодательной инициативы (а также субъект процесса
лоббирования) для внесения законопроекта на
рассмотрение парламента предстает перед решением проблемы подготовки надлежащего качества его текста.
Инициатива появления нового законопроекта
может быть основана:
1) структурными подразделениями парламента
или правительства с целью реализации требований Конституции Украины, ратифицированных
межгосударственных или международных соглашений и других важных законов Украины;
2) участниками правоотношений в Украине
(органами и должностными лицами исполнительной власти, местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, субъектами
процесса лоббирования) – субъектами законодательного предложения, представленного в виде
целостного проекта закона, так и в виде обращения относительно усовершенствования применения действующего законодательства Украины.
Субъект права законодательной инициативы
может поручить или заказать изучения проблемы
и подготовку соответствующего законопроекта
государственным органам или учреждениям или
субъектам хозяйственной деятельности на конкурентных началах.
Достаточно часто субъект права законодательной инициативы не обладает достаточными
знаниями для того, чтобы без предварительных
консультаций, без экспертизы, проведенной соответствующими специалистами, создавать качественный нормативно-правовой акт. В некоторых случаях субъект права, имея теоретические знания, не обладает необходимым опытом
для того, чтобы исключить возможность неблагоприятных последствий введения закона в
действие. Из наиболее важных для общества
вопросов необходимо во всех случаях заранее
выяснять мнение основных заинтересованных
сторон, исследовать международный опыт,
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альтернативные решения. Консультации по как
можно более широким кругом участников правоотношений позволят оценить, насколько законопроект приемлемый для граждан и юридических лиц. Это создает возможность выражения
частных интересов, заявления позиций, которые
могут быть приняты во внимание при доработке
законопроекта. Кроме того, консультации с правоприменителями будут способствовать оценке
практических условий воздействия нормативноправового акта на общественные отношения [51,
стр. 34].
В соответствии со ст. 93 Конституции
Украины [20] и Закона Украины «О Регламенте
Верховной Рады Украины» [16], право законодательной инициативы в Верховной Раде
принадлежит Президенту Украины, народным
депутатам и Кабинету Министров Украины.
Кабинет Министров Украины имеет исключительное право на внесение проекта закона
о Государственном бюджете Украины. Проект
закона о даче согласия на обязательность международных договоров Украины вносит Президент
Украины или Кабинет Министров Украины.
Право законодательной инициативы осуществляется путем внесения в Верховную Раду:
1) проектов законов, постановлений;
2) проектов актов Верховной Рады;
3) предложений к законопроектам;
4) поправок к законопроектам.
Законопроект вносится на регистрацию вместе
с проектом постановления, которое Верховной
Раде предлагается принять по результатам его
рассмотрения, списком авторов законопроекта,
предложением по кандидатуре докладчика на
пленарном заседании и пояснительной запиской,
которая должна содержать:
1) обоснование необходимости принятия
законопроекта, целей, задач и основных
его положений, места в системе законодательства;
2) обо снование ожидаемых социальноэкономиче ских, правовых и других
последствий применения закона после его
принятия;
3) другие сведения, необходимые для рассмотрения законопроекта.
Указанные документы подаются письменно
вместе с их электронным файлом.
Законопроект, внесенный с соблюдением
требований статей 85, 86 Регламента Верховной

Рады Украины, регистрируется в аппарате
Верховной Рады в день его внесения. В принятии
на регистрацию законопроекта может быть отказано в случае, если он представлен с нарушением
требований статей 85, 86 Регламента, а также
если законопроект является альтернативным и
вносится с нарушением сроков, определенных
Регламентом.
Предложения, поправки, заключения к законопроектам подаются в аппарат Верховной
Рады или непосредственно в комитет либо во
временную специальную комиссию, которые
определены главными по соответствующим законопроектам. Все зарегистрированные законопроекты и сопроводительные документы вводятся
Аппаратом Верховной Рады в базу данных законопроектов электронной компьютерной сети
веб-сайта Верховной Рады Украины [16].
В праве законодательной инициативы
возможности уполномоченного субъекта внести
проект документа на рассмотрение парламента корреспондирует обязанность представительного учреждения рассмотреть этот проект.
Обязанность законодательного органа является
гарантией реализации права законодательной
инициативы, поскольку определяет статус субъекта такого права, выделяя его среди других
участников законотворчества, а с формальноюридической позиции служит основанием реализации механизма судебной защиты в случаях
нарушения парламентом прав субъекта права
законодательной инициативы [52, стр. 65].
Мировая и европейская практика определяет
законодательную инициативу народа, как одну из
разновидностей прямой демократии и народовластия. В странах с парламентарной формой правления субъектов права законодательной инициативы в большинстве случаев два: отдельные
депутаты и правительство. В Великобритании и
других странах влияния английского права соответствующее право формально зарезервировано
только за парламентариями, и члены правительства могут вносить законопроекты только как
депутаты. Круг субъектов права законодательной
инициативы в странах со смешанной республиканской и парламентарными формами правления
не ограничивается вышеназванными. Во многих
странах Центральной и Восточной Европы
и в образовавшихся на территории бывшего
СССР, это право принадлежит президентам. В
Швейцарии соответствующим правом наделены
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кантоны, а в Португалии и Узбекистане – представительные органы автономий. В Австрии,
Эстонии, Латвии, Словакии, Венгрии и Японии
субъектами права законодательной инициативы
признаны комиссии (комитеты) парламентов, в
Эстонии и Португалии – парламентские фракции,
в Чехии – представительные органы местного
самоуправления [61].
П ре зидент Украины ре а лизует пр а во 
творче ские полномочия исходя из своего
конституц ионного статуса как гаранта государственного суверенитета, территориальной
целостности Украины, соблюдения Основного
Закона, обеспечение основных прав и свобод
[20]. Юридическая сила нормативно-правовых
актов Президента Украины определяется их
местом в системе нормативно-правовых актов.
В соответствии со статьей 8 Конституции
Украины в системе этой иерархии по своей
юридической силе указы Президента занимают
место после Конституции и законов Украины.
Вместе с тем, согласно статье 92 и других положений Конституции, законодательная сфера
Верховной Рады является исчерпывающей,
поэтому не исключительной. С другой стороны,
статья 116 Конституции определяет компетенцию Кабинета Министров. Исходя из анализа
указанных положений Конституции, можно предположить о правомерности принятия нормативно- правовых актов по соответствующим
вопросам Президентом в случае правотворческого промедления парламента или правительства [19, стр. 126].
Определяя сферу нормативных полномочий
Президента Украины, необходимо учитывать
все его полномочия, предусмотренные исключительно в Конституции Украины. В этом отношении полномочия Президента должны также
осуществляться на основе законов Украины.
Нормотворческие полномочия Президента также
переплетаются с полномочиями правительства.
Согласно принципу разделения властей регулировать правоотношения на основе закона
имеет право Кабинет Министров, поскольку
он согласно Конституции (ст. 116) осуществляет внешнюю и внутреннюю политику государства, а потому может устанавливать правила
путем издания постановлений. Однако Президент
осуществляет внешнюю политику и обеспечивает
управление в сфере национальной безопасности и
обороны. Таким образом, свои нормотворческие
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полномочия Президент Украины осуществляет в
трех сферах: внешней политике, национальной
безопасности и обороне.
Нормативно-правовые акты Президента
Украины можно разделить на три группы:
нормативно-правовые акты (указы), акты индивидуального действия (распоряжение), конклюдентные акты (обращение, визиты, консультации,
рабочие поездки, совещания, выступления и т.д.).
По разграничению нормативно-правовых
актов и ненормативных актов суще ствует
некоторая судебная практика. В частности
Конституционный Суд определил лишь в общих
чертах признаки ненормативных правовых
актов, отметив, что «… по своей природе ненормативные правовые акты, в отличие от нормативных, устанавливают не общие правила поведения, а конкретные предписания, обращения к
отдельному индивиду или юридическому лицу,
применяются однократно и после реализации
исчерпывают свое действие» [19, стр. 131].
Президиум Высшего Хозяйственного Суда
связал природу актов органов публичной власти
с их свойством порождать правовые недостатки
и регулирование «тех или иных общественных
отношений», их обязательным характером для
участников этих отношений. В зависимости от
характера и объема отношений, урегулированы
им акты подразделяются на нормативного и
ненормативного характера. Основным критерием
нормативности правового акта вызнается наличие
правил, носящих «общий или локальный характер
и применяются неоднократно». Согласно основаниям для признания акта недействительным является нарушение надлежащей правовой процедуры и «прав и охраняемых законом интересов»
заинтересованного участника правоотношений.
Нарушение правовой формы акта может служить
основанием для его отмены только в случае, если
такое нарушение «повлекло принятие неправильного акта» [43].
Нормативный акт – это принятый уполномоченным государственным или иным органом в
пределах его компетенции официальный письменный документ, который устанавливает, изменяет или отменяет нормы права, носит общий или
локальный характер и применяется неоднократно.
Что касается актов ненормативного характера
(индивидуальных актов), то они порождают права
и обязанности только у того субъекта (или определенного ими определенного круга субъектов),
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которому они адресованы [43].
Общественная экспертиза проектов НПА
проводится в соответствии с требованиями
Закона Украины «Об основах государственной
регуляторной политики в сфере хозяйственной
деятельности», ст. 9 которого, в частности,
прямо предусматривает обязательность обнародования проекта и установки не менее одного
месяца на подачу предложений и замечаний к
нему. Важным инструментом совершенствования законопроекта является его общественное
и экспертное публичное обсуждение на круглых
столах, семинарах [15].
Экспертиза, общественное обсуждение являются крайне важными составляющими законодательного процесса. Экспертиза законопроекта
(правовая, финансово-экономическая, научная)
проводится с целью обеспечения качества правового регулирования, обоснованности, своевременности и целесообразности принятия закона,
выявление экономических, социальных и других
последствий, в частности, возможных негативных
последствий реализации проекта. В случае необходимости, исходя из предмета правового регулирования законопроекта, может быть проведена
социологическая, криминологическая или другая
профессиональная экспертиза.
Парламент часто инициирует законопроекты,
отражающие его политическую структуру, может
категорически не устраивать правительство. Это
противоречие можно устранить увеличением
политической однородности Верховной Рады,
а также большей законотворческой активности
Правительства, которое может стать главным
инициатором внесения законопроектов и целенаправленно проводить их через парламент.
В последние годы эффективность законодательной деятельности Верховной Рады значительно возросла, что стало прежде всего результатом согласованных действий парламентского
большинства. Однако необходимо добиться радикального улучшения, сделать так, чтобы законодательный процесс стал воплощением согласованной воли всех ветвей власти, единого представления о развитии национального права.
На повестке дня стоит вопрос формулирования стратегии законодательной деятельности,
каким образом должно развиваться украинское
законодательство, а также задачи реализации
этой стратегии в перспективных и текущих
планах основных субъектов законотворчества.

Планирование – это возможность реализации
комплексного подхода к законодательному регулированию через определение приоритетных
направлений, рациональное распределение
усилий при разработке законопроектов, согласование их между собой, совершенствования организации работы по подготовке законопроектов,
повышения эффективности научных исследований и сосредоточение их на главных направлениях. Реализация всего комплекса перечисленных
мер может способствовать совершенствованию
законодательства [51, стр. 33].
Для постоянного и систематического анализа
действия законов необходимо использовать
все возможности: обобщение судебной и арбитражной практики, парламентские слушания,
парламентские и депутатские запросы, возможности Счетной палаты, прокуратуры, института
Уполномоченного по правам человека. Важно
выстроить систему, позволяющую осуществлять
регулярный анализ всех факторов (временных и
постоянных, положительных и отрицательных),
влияющих на развитие украинского законодательства, определить степень их влияния на законодательный процесс. Недостаточный учет потребностей законодательного регулирования приводит
к тому, что часть законов рождается стихийно, а
программы реформ не всегда сопровождаются
законодательными актами.
Для этого необходимо обеспечить задолго
до принятия законопроекта его аналитическое
сопровождение, объективный и точный анализ
преимуществ, которые ожидаются в результате
его применения во всех сферах (административной, юридической, социальной, экономической). Только таким образом можно убедиться в
том, что предусмотренные меры соответствуют
поставленным задачам, а элементы негативного
влияния по сравнению с полученными преимуществами незначительны.
Планирование законодательного процесса
должно гармонично сочетаться с участием общественности в подготовке и обсуждении проектов
нормативно-правовых актов. Участие институтов и структур гражданского общества позволяет представить весь спектр социальных интересов и ожиданий на стадии разработки норм
права, шире включать различные слои общества
в процесс реализации закона. В противном случае
неизбежно пойдут отторжения и невыполнение
закона, рост правонарушений. Чрезвычайно
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полезны публичные обсуждения проектов
законов в профессиональных объединениях, в
прессе, на парламентских слушаниях. Общество
надо готовить к принятию решений на государственном уровне [51, стр. 33].
Объединение граждан играет роль своеобразного фактора, который пропагандирует определенную идею среди населения, объединяет его на
активные действия, собирает подписи, разрабатывает законопроект, готовит необходимые сопроводительные документы и выполняет другие
процедуры по внесению законопроекта в законодательный орган. Такое объединение обладает
значительными финансовыми, информационными
ресурсами, необходимыми для формирования
рабочей группы по созданию законопроекта,
общественного обсуждения и лоббирования его
прохождения в парламенте. Граждане самостоятельно неспособны выполнить вышеуказанные
действия. На сегодня даже при создании инициативной группы, которая бы решала организационные вопросы, обеспечить принятие нового
закона или внесения изменений в действующее
для них достаточно проблемной, если не сказать,
фактически бесперспективным делом.
Учитывая указанные основания, предоставление права совместной законодательной инициативы общественным организациям и институтам
народной инициативы является оправданным.
Недавним удачным примером законотворческой инициативы граждан-предпринимателей и
общественных организаций, которые их представляли, был процесс внесения изменений в
Налоговый кодекс Украины. Нормативный акт
разработал Кабинет Министров без учета интересов предпринимателей, что вызвало их жалобы
и акции протеста. Это, в свою очередь, послужило толчком к инициированию изменений и
дополнений в Кодекс, направленных на согласование позиций правительства и малого бизнеса.
После обработки парламентом законодательные
новации были приняты [53, стр. 376].
В Украине не существует официального
перечня субъектов законопроектной работы.
Теоретически ими могут выступать любые физические или юридические лица, которые через
субъектов законодательной инициативы готовы
подать в Верховную Раду Украины свой проект
закона или хотя концепцию его разработки. В
действительности реализовать такое право могут
только авторитетные государственные деятели,
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ученые, общественные организации, органы государственной власти, которые благодаря практической деятельности владеют данными по пробелам
законодательного регулирования, навыками обобщения информации и возможностями личного
общения, сотрудничества с субъектами права
законодательной инициативы. Как правило, текст
значительного по содержанию и объему законопроекта разрабатывает коллектив – «рабочая
группа», сформированная государственным
органом или должностным лицом именно с этой
целью [52, стр. 67]. К примеру, в США проекты
законов часто являются официальной разработкой
лоббистских компаний, которые тесно сотрудничают с офисами депутатов [62, стр. 234].
Повышение эффективности законотворческой деятельности невозможно без совершенствования юридической техники законотворческого процесса и взаимодействия всех его субъектов. Основой этого взаимодействия должна
стать единая стратегия законотворчества, а также
постоянное согласование действий всех участников законотворческого процесса на основе
эффективно организованного мониторинга правоприменительной практики, осуществления постоянных связей законодателя, правоприменителя и
институтов гражданского общества.
Планирование законотворческого процесса
необходимо осуществить четко и налажено на
уровне составления программы законопроектной
работы на очередную сессию. Проводится трудоемкая работа по ее выработке с учетом пожеланий всех без исключения субъектов права
законодательной инициативы. Поэтому необходима синхронизация действий всех субъектов
права законодательной инициативы при формировании годовой программы законопроектной
деятельности в масштабах всего государства. В
связи с этим следует рассмотреть вопрос о разработке и принятии Закона Украины о государственной программе законопроектных работ на
год, который вносило бы Правительство с учетом
стратегических задач.
Практика привлечения общественности к
разработке нормативно-правовых актов устраняет
саму основу конфликтов по поводу принятых
законов, поскольку позволяет заранее принять
меры к тому, чтобы они были понятны и восприняты обществом, а также максимально учесть
все возможные возражения. Общественные
структуры в данном случае не подменять
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государственные органы, а лишь способствовать координации законотворческого процесса,
взаимосвязи законодательства с конкретными

общественными и экономическими потребностями, предоставляя сдерживающее влияние на
ведомственные интересы.
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Современная модель российского федерализма:
необходимость обновления
Аннотация. Автор подвергает критическому анализу современную модель российского
федерализма, доказывавет необходимость ее обновления, формулирует и высказывает
конкретные предложения по ее совершенствованию.
Предлагаемые в статье конструкции потребуются на изучении федерализма как идейнотеоретического учения в России, утвердившегося на рубеже XVIII – XIX веков, под влиянием
трудов европейских просветителей и идей Великой французской революции, на анализе тех
достижений, которые наблюдались при Советской власти.
Тщательно исследуются советские и российские конституции, публикации известных
отечественных конституционалистов, сложившийся в современной Российсклй Федерации
опыт государственного устройства.
Сформулированные в статье предложения заслуживают самого внимательного изучения.
Они могут быть использованы для практического решения поднимаемых в публикации проблем.
Ключевые слова: российский федерализм; современная модель; идейно-теоретическое
учение; европейские просветители; идеи Великой французской революции; Советская власть;
конституции; государственное устройство.
Pchelintseva I.V.

Modern model of russian federalism: the necessity to update
The summary. The author subjects the modern model of Russian federalism to critical analysis,
proves the necessity to update it, formulates and puts forward specific proposals to improve it.
The constructions offered in the paper will be needed to study federalism as an ideological and
theoretical doctrine in Russia established at the turn of XVIII – XIX centuries under the influence of
the works of European enlighteners and ideas of the French Revolution, to analyze the achievements
which occurred in Soviet times.
A detailed research concerns the Soviet and Russian constitutions, published papers of famous
domestic constitutionalists, the experience of state structure formed in the modern Russian Federation.
The proposals formulated in the article deserve the most attentive study. They can be used for
practical solution of the issues involved in the paper.
Key words: Russian federalism; modern model; ideological and theoretical doctrine; European
enlighteners; ideas of the French Revolution; Soviet power; constitutions; state structure.

Федерализм в виде идейно-теоретического
учения утвердился в российской науке и политической жизни на рубеже XVIII – XIX веков под

влиянием трудов европейских просветителей и
идей Великой французской революции.
Как пишет Н.П. Медведев, ни ре а лии
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Гельветической республики (Швейцария, 17981803 гг.), ни создание Рейнского союза или
образование в 1812 году Польской Генеральной
конфедерации, ни, тем более, события далекого
Американского континента, связанные с принятием в 1787 году Конституции США как федеративного государства – не повлияли на русских
современников больше, чем передовая идеология
западных европейцев [29, стр. 23].
В различные периоды развития России идеи
федерализма в той или иной форме и степени
оказывали влияние на практику государственного
строительства в нашей стране [5, стр. 33].
Рассматривая истоки возникновения российского федерализма в истории, можно заметить
его контуры еще в древнерусских летописях
[37, стр. 8, 10, 13]. Оказывается, что еще в середине IX века на Руси существовали соглашения
(«ряды») по поводу распределения взаимных прав
и обязанностей, заключенные между княжеским
центром и северо-западными землями славян [34;
39]. Дореволюционный ученый А. Ященко видел
в самой удельной системе «федерацию самостоятельных государств, из которых в каждом был
свой князь и свое вече» [71, стр. 748]. Известный
историк Н.И. Костомаров писал: «Начала, соединяющие земли между собой, хотя и были достаточны для того, чтобы не допустить эти земли
распасться и каждой начать жить совершенно
независимо от других, но не настолько были
сильны, чтобы заглушить всякое местное проявление и слить все части в одно целое. Вся
история Руси удельного уклада есть постепенное
развитие федеративного начала, но вместе с тем
борьбы его с началом самодержавия» [26].
Внимание к идеям федерализма было и в
Российской империи, где относительной автономией и самоуправлением обладали Малороссия,
Прибалтика, Бессарабия, Польша, Финляндия.
И это – несмотря на то, что унитарный принцип
государственно-территориального построения доминировал в законодательных актах и
внутренней политике России издревна и вплоть
до революционных событий 1917 года [42; 43].
Существенный шаг к федеративному обустройству российского государства был сделан позднее
– Советской властью. «Декларация прав народов
России», принятая Советом народных комиссаров РСФСР 2 (15) ноября 1917 года, в которой
резко осуждалась политика натравливания
одной нации на другую, проводившаяся царским

правительством, а затем Временным правительством в отношении народов, населявших Россию,
политике «национального гнёта» была противопоставлена политика добровольного союза
народов России. В Декларации были провозглашены следующие основные принципы национальной политики:
- равенство и суверенность народов России;
- право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства;
- отмена всех и всяких национальных и
национально-религиозных привилегий и
ограничений;
- свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих
территорию России.
По сути это была программа образования федерации на основе национально-территориального
принципа. Вокруг этой программы в дальнейшем
развернулась настоящая идейно-политическая
борьба – и с позиции национально-культурных
автономий, и с позиции унитарного государства, исторически и политически близкой очень
многим, и с позиции антифедерализма (в идеи
федерализма в тот период порой усматривалось капиталистическое начало [27, стр. 226]).
Однако на практике федерализация в Советской
России проводилась строго «сверху», стихийные
процессы «снизу» старались подавлять. К
примеру, распространение получила практика
самопровозглашения республиками отдельных
губерний (Калужская, Курская, Алтайская и пр.),
уездов, волостей и сел трудовыми коммунами,
социалистическими коммунами [2, стр. 222-223]
и т.п., но постепенно такая практика сошла на
нет.
Впервые в своей истории Россия стала называться федеративным государством (а именно
– Российской Демократической Федеративной
Республикой) в резолюции Всероссийского
Учредительного собрания, в которой шла речь
о «провозглашении государства российского в
Российскую Демократическую Федеративную
республику, объединяющей в неразрывном союзе
народы и области, в установленных Федеральной
конституцией пределах, суверенными» [5,
стр. 41]. III съезд Советов утвердил разгон
Учредительного собрания и вновь объявил федеративное устройство Советской России, которое
затем было закреплено в Конституции РСФСР
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(то есть – Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики.) (10 июля
1918 г.).
Од н а ко п р и н я т а я V с ъ е зд ом С о в е то в
Конституция РСФСР не стала окончательным
решением государственно-территориального
устройства России – даже в юридическом
смысле*1. Так, уже с 1920 года работает Комиссия
по разработке вопросов федеративного устройства РСФСР, которая занималась установлением
отношений между РСФСР и входящими в её
состав автономными республиками и «вообще
нерусскими национальностями…» [21, стр. 226].
Впервые разграничила компетенцию органов
власти федерального центра и субъектов федерации Конституция СССР (от 31 декабря 1924 г.).
Проблемы федеративного устройства на уровне
РСФСР отошли на второй план, уступив место
рассмотрению и решению новых проблем федерализма – уже на уровне СССР.
В.М. Платонов, а с ним и другие исследователи считают, что СССР нельзя считать федерацией точном смысле этого слова – автор отмечает унитарные элементы, присутствующие уже
в Договоре об образовании СССР и Конституции
СССР (1924 г.). С его точки зрения, Советский
Союз окончательно утрачивает договорный
характер с принятием Конституции СССР в 1936
году и де-юре превращается в конституционную
федерацию [36, стр. 39-40].
Другие исследователи, например, С.Г. КараМурза, считают, что это – идеологическая, а не
правовая оценка [22]. Действительно, до конца
1980-х годов в Советском Союзе сепаратистские тенденции не проявлялись, из чего следует,
что имеющиеся межнациональные противоречия
эффективно подавлялись, а это происходит в
любой федерации с авторитарной властью.
Несмотря на то, что в Конституции СССР, а
также в других официальных советских документах понятия «федеративный» и «федерация»
не являлись значимыми, Советский Союз все
равно являлся федерацией, поскольку:
1) был создан на основе соглашений между
формально равноправными суверенными
государствами,
2)	Конституция официально признавала
су ве р ен и т ет ф еде р ат и в н ых еди н и ц ,
который был «ограничен лишь в пределах,
указанных в настоящей Конституции» [23],
3) для особых случаев предусматривалась
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совместная юрисдикция («объединенные
народные комиссариаты»).
4) проблема представительства была решена
в виде второй палаты Верховного Совета
СССР – Совета национальностей*2.
Новый, современный этап в истории федерализма в России берет свое начало с 1990 года
и связан с принятием основополагающих документов, среди которых:
-	Декларация о государственном суверенитете РСФСР (от 12 июня 1990 года),
- Федеративный договор (от 31 марта 1992
года),
- всенародно принятая Конституция РФ (от
12 декабря 1993 года).
Декларация о государственном суверенитете
РСФСР стала основой государственных преобразований, цель которых – создание демократического государства в составе Союза ССР.
Отмечало сь, что РСФСР объединяется
с другими республиками в Союз на основе
Договора [3]. В Декларации о государственном
суверенитете РСФСР также было объявлено о
необходимости расширения прав всех входящих
в РСФСР образований. По решению II-го Съезда
народных депутатов РСФСР (1991 г.) был
повышен правовой статус республик, входящих
в состав РСФСР. Из названий республик исключено определение «автономия» – они приняли
статус республик.
31 марта 1992 года был подписан Федера
тивный договор*3, который закрепил права государственных образований, определил принципы
взаимодействия и разграничение компетенции
между федеральными органами государственной
власти федерального уровня и государственными
органами субъектов Российской Федерации. Факт
повышения конституционного статуса субъектов затем не раз подтверждался в постановлениях Конституционного суда РФ [1]. Таким
образом, подписание Федеративного договора
явилось важным этапом юридического оформления новой модели федерализма: правами субъектов Федерации были наделены республики,
края, области, города Москва и Санкт-Петербург,
автономная область и автономные округа; национальный принцип построения Российской
Федерации был дополнен территориальным.
В 1992 году Чечено-Ингушская Республика
была разделена на Чеченскую Республику и
Ингушскую Республику.
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По сравнению с прежней Конституцией
РСФСР (1978 г.), в новой Конституции РФ
(1993 г.) число субъектов федерации возросло
до 89*4, при этом у некоторых из них изменились наименования и статусы (4 автономные
области – Адыгейская, Карачаево-Черкесская,
Горно-Алтайская и Хакасская – стали республиками в составе Российской Федерации).
В настоящее время в теории государства и
права понимание особенностей федеративного
устройства современной России зачастую связывают с формированием и анализом концептуальной модели современного российского федерализма. По-видимому, такая модель не сводима
к теоретическому комментированию Конституции
РФ – эта модель выполняет функции частной
научной теории, поскольку позволяет не только
описывать (толковать) существующий федеративный порядок в РФ, но и охватывать (предсказывать) некоторые возможности и перспективы
его развития. Представляется, что такая модель
основывается на более общих принципах и закономерностях, присущих федерациям вообще и
типам (типу) федераций, к которому принадлежит Россия в настоящее время.
В научной литературе известны и обсуждаются теоретико-правовые модели современного российского федерализма, предложенные В.В. Бессоновой, А.А. Меркуловым,
И.В. Лобановым, Б.С. Эбзеевым и другими
учеными-юристами.
Их обзор предварим методологическим замечанием В.М. Платонова. Так, исследуя российскую модель федерализма («незрелый федерализм») и сравнивая его с зарубежным опытом,
он приходит к следующим выводам о природе
федеративного устройства в современной России
[36, стр. 32]:
Во-первых, федеративные отношения в РФ
представляют собой общественные отношения,
урегулированные нормами конституционного
права и возникающие между федерацией и ее
субъектами в ходе политико-территориальной
организации публичной власти, в результате которой и возникают взаимные права и
обязанности
Во-вторых, существуют общие закономерности развития федерации, заключающиеся в
расширении властных полномочий центра и соответствующем ограничении субъектов федерации,
создающих единообразные и унифицированные

законодательные акты.
В-третьих, все шире развивается практика
распределения властных полномочий не только
по вертикали, но и по горизонтали путем
активной деятельности различных консультирующих органов, помогающих координации взаимоотношений субъектов федерации между собой.
В основе любой модели федерализма, согласно
В.М. Платонову, лежат два принципа – субсидиарность и централизация; проявляется либо
один, либо другой из них, вследствие чего
возникает нецентрализованная или централизованная модели, но чаще сочетаются оба
элемента. Каждая федеративная форма, реализованная на практике, утрачивает условность,
присущую модели, поэтому каждая федерация
уникальна и неповторима. На ее характер влияют
сотни факторов – исторических, политических,
экономических, культурных, правовых, – что
создает неповторимость становления и развития
каждого отдельного федеративного государства.
Невозможность создания в отдельной стране
федерации по шаблону, реализации какой-либо
«классической» модели, затрудняет попытки
многих государств создать эффективную федеративную систему, опираясь на успешный зарубежный опыт. История знает такие модели федерализма, которые вообще не могут быть заимствованы в силу их крайней специфичности,
например, «советский федерализм». Каждая
федерация, считает В.М. Платонов, и с ним
соглашаются другие исследователи, может быть
федерацией лишь на свой собственный, национальный лад; универсальной модели федерации, к которой мог бы прибегнуть законодатель, конструируя национальное федеративное
устройство в собственной конституции, не существует [36, стр. 32].
И.В. Лобанов считает, что оптимальной для
Российской Федерации является смешанная
форма – регионализм, обладающий признаками
и федерации, и унитарного устройства государства [28, стр. 15].
А.Г. Хабибулин говорит о сложностях практики становления федерализма в России, причем
эти сложности появляются из-за снижения роли
государства в общественной жизни, от окончательной гибели которую спасло перераспределение властных полномочий в регионы
и субъекты РФ [48, стр. 224]. Фактически
Конституция РФ установила правовые рамки
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территориально-государственного устройства,
которое можно именовать этнофедерализмом.
Ситуацию в Российской Федерации обычно
р а с с м ат р и ва ют и о ц е н и ва ют с п о з и ц и й
конституционно-договорной модели федерации
– и этому есть, кончено, формально-юридические
основания. При этом, наряду с признанием
правового приоритета Конституции РФ (1993 г.),
допускается и возможность внесения изменений
(поправок) в ее текст, вплоть до принятия новой
федеральной конституции.
Хотя есть и иные точки зрения. Например,
Б.С. Эбзеев и Л.М. Карапетян считают Россию
конституционным государством и отрицают ее
конституционно-договорную или договорную
природу [67, стр. 8].
Точка зрения Б.С. Эбзеева позволяет нам
глубже понять суть модели федерализма, реализуемой в Российской Федерации. По его мнению,
уникальность российского федерализма заключается в том, что «в его основу положены как
национальный, так и территориальный принципы, в этом отражается полиэтничность населения России, самобытность ее исторического
развития, особенности строительства российской государственности за последние десятилетия. Этим Россия и отличается от большинства иных федераций, что, однако, не является
оправданием для попыток преобразования отечественной государственности по образцам иных,
«правильных», федераций» [66, стр. 8]. При этом
в России понятие федерализма не может и не
должно служить попыткой оправдать раздробленность единой суверенной власти.
Заслуживает внимания теоретико-правовой
анализ модели современного российского федерализма, представленный в работах Бессоновой
В.В. С ее точки зрения, российская федерация
характеризуется, прежде всего, асимметрией
– неравным правовым положением ее субъектов. Асимметрия может выражаться как в
конституционно-правовом статусе регионов, так
и в их положении в системе федеративных отношений. Напрашивается теоретический вывод о
необходимости преодоления асимметрии. При
этом нужно также учитывать и следующие характеристики Федерации и ее субъектов:
1) размер территории;
2) количество людей, населяющих данную
территорию;
3) тип хозяйственной специализации;
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4) экономический потенциал;
5) природные ресурсы;
6) этнический состав и культурно-религи
озную принадлежность населения.
Другим итогом обозначенных характеристик
регионов можно назвать их неравную возможность влиять на политику федерального правительства [5, стр. 33].
Еще в 1990-1993 годах при разработке конституционного устройства России в целях преобразования иерархической вертикали власти и
разграничения предметов ведения было разработано несколько вариантов концепций федерализма, на основе которых планировалось
осуществлять модернизацию федеративных отношений, сложившихся в сфере административнотерриториального деления России:
1) вариант «возврата к унитарному государству» *5, существовавшему в советский период,
но с сохранением внешней атрибутики и некоторых институтов федерализма и демократии – на
начальном этапе проводимых преобразований
этот вариант являлся вполне реалистичным и мог
претендовать на широкую поддержку со стороны
населения; для этого подхода характерно:
(а) сохранение «жесткого» варианта федерации с отдельными элементами конституционных льгот и привилегий для республик и
других субъектов федерации;
(б) сохранение и укрепление властной (одновекторной) вертикали «центр-регионы»;
(в) принятие единого бюджета, установление
двухканальной налоговой системы,
(г) создание единой армии и комплексной
системы силовых структур;
(д) определение инструментальных возможностей властного контроля Центра над регионами;
2) «мягкий» федерализм – как коррекция
стихийной децентрализации («парад суверенитетов»); этот вариант получил развитие в отношениях между федеральным центром и республикой
Татарстан в 1990-е годы, что привело одновременно к значительной асимметрии Российской
Федерации;
3) «поступательный конфедерализм» – вариант
развития событий, аналогичный образованию
СНГ (Союза Независимых Государств), он
возможен, если станет очевидной несостоятельность политики Центра в сфере экономических, политически и социальных реформ,
осуществляемых на уровне субъектов Российской
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Федерации; причем под конфедеративным
будущим чаще всего понимается распад России,
потеря ею своей территориальной целостности
и суверенитета.
Думается, что по прошествии двадцати лет,
можно утверждать, что приведенные выше
модели федеративного устройства, рассматриваемые в своей идейно-сконцентрированной
форме, не утратили своей актуальности до сих
пор. Более того, они представляют собой необходимую предпосылку для дальнейшего развития
теоретико-правового понимания современного
российского федерализма [4; 11; 41; 44; 46; 50;
53; 54; 55; 56; 57; 61].
По нашему мнению, современную модель
федеративных отношений в России можно
охарактеризовать как окончательно не сформировавшуюся, порой противоречивую и, вместе
с тем, динамично развивающуюся систему.
Характер развития этой системы зависит от
множества имеющихся предпосылок и действующих факторов – исторических, экономических, национально-этнических, географических
и т.д. При этом многими авторами подчеркивается возрастающая роль в развитии российского федерализма за последние десятилетия
нормативно-правовых средств, применяемых в
организационных, управленческих и собственно
регулятивных аспектах.
Теоретическое моделирование федерализации в современной России ориентировано,
прежде всего, на реальные процессы, происходящие в практике федеративных отношений
и их изменений, а также реальные проблемы,
в том числе юридического порядка, которые
возникают на этом пути. Большинство авторов
в этой связи отмечают, что на рубеже XX-XXI
веков произошел существенный сдвиг в области
го сударственно-территориального устройства России, который может быть описан как
переход от, условно говоря, модели ослабленного
«мягкого федерализма» к модели «управляемого
федерализма».
Теоретическое моделирование федерализации в современной России во многом основано на имеющейся системе федерального
права*6, выраженного в Конституции РФ, договорах между центром и субъектами федерации и других формально-юридических источниках. Очевидно, что при этом дается то или
иное толкование конституционных положений

или договорных условий, рассматривается
судебная практика по разрешению противоречий
и коллизий между центром и субъектами федерации, в том числе официальные толкования,
данные Конституционным Судом РФ в этой
области [6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 19; 20; 24; 25; 30;
31; 32; 33; 45; 49; 51; 52; 55; 58; 59; 60; 62; 63;
64; 65; 68; 69].
Однако было бы ошибочным считать, что
теоретико-правовые исследования российского федерализма должны идти в след соответствующим политическим процессам (весьма
неоднозначным и порой противоречивым и
поступательно-возвратным) или быть средством
оправдания уже принятых политических решений
в области федерализма. С точки зрения принципов науки, следует исходить из того, что такие
исследования в силу их общности и теоретической системности должны быть более последовательными (дедуктивными), с логической точки
зрения, и, возможно, иметь даже критический
характер. Это означает, что теоретико-правовые
модели современного федерализма могут отличаться по своему содержанию, скажем, от
буквального понимания текста Конституции РФ
– ее статей, касающихся федеративного устройства России.
Так, по мнению М.В. Глигич-Золотаревой,
субъектный состав Российской Федерации как
структурная характеристика федеративного государства крайне неэффективен, громоздок и обременен неразрешимыми диспропорциями и противоречиями, которые отрицательно влияют на
внутрисистемные процессы управления и координацию взаимодействия субъектов Российской
Федерации в отношениях между собой и с федеральным центром. Дифференциация субъектов
Российской Федерации по ключевым показателям
огромна и продолжает расти. В качестве альтернативы этому положению дел автор мыслит
следующие задачи конституционно-правового
строительства в РФ:
- во-первых, создание однопорядковых в
правовом и экономическом плане регионов нового типа, развивающихся в едином
темпе (единая типология субъектного
состава федерации);
- во-вторых, постепенная симметризация
федеративной структуры;
- в-третьих, обеспечение единства политического, правового, экономического и
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социального пространства;
- в-четвертых, формирование механизмов,
обеспечивающих целостность и устойчивость системы;
- в-пятых, совершенствование и укрепление
горизонтального взаимодействия между
регионами, развитие внутрисистемных
коммуникаций;
- в-шестых, сближение уровня социальноэкономического развития регионов;
- в-седьмых, повышение степени самостоятельности и ответственности субъектов
федерации, децентрализация полномочий
и ресурсов по принципу субсидиарности;
- в-восьмых, модернизация структуры федерации [14, стр. 15].
Конечно, идейно-теоретической основой
многих моделей современного российского
федерализма являются фундаментальные принципы теории федерализма, разделяемые авторами таких концепций – положениями о государственной территориальной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти федерации
и органами государственной власти ее субъектов, равноправия и самоопределения народов,
проживающих в рамках федерации, равноправия
субъектов, единстве конституционно-правовой
системы, единстве экономического и финансового пространства, едином гражданстве и некоторые другие [5, стр. 48].
Вот почему нам представляется, что правы
авторы тех моделей современного российского
федерализма, которые пытаются включить в них
такие положения, которые являются свойственными лишь России. Объяснением такой партикулярной методологии обычно служат ссылки
на исторические предпосылки российского федерализма, фактическое неравенство регионов в
плане экономического и социального развития,
наличие консолидированных политических элит
на местах, влияние там сильных идеологических
(националистических и религиозных) факторов
и другие.
Можно указать на ряд проблем теоретического и методологического характера, с которыми
имеют дело большинство теоретико-правовых
моделей российского федерализма:
Во-первых, многие из них являются калькой
(повторением) западных моделей федерализма,
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которые недостаточно полно и точно описывают российскую практику федерализма – в этом
случае речь может идти об эклектическом сочетании в российской модели признаков, характерных для западных моделей*7.
Во-вторых, некоторые из теоретических
моделей содержат идеологические элементы
(идеологемы, неопределенные понятия) или
политологические понятия, которые не редуцируются в юридические формулы*8 – в результате
мы именем дело с так называемыми комплексными подходами и соответствующими моделями,
которые лишены качества теоретичности.
	В-третьих, построение концептуальной
модели применительно к российскому федерализму, на наш взгляд, должно учитывать не
только исторические «уроки» федерализации
России и связанные с этой практикой теоретические разработки*9, но и общецивилизационный
опыт – прежде всего, те общие идеи и принципы,
которые утверждаются в мировой политической
и правовой культуре как ценностные ориентиры или, по крайней мере, как такие универсальные вызовы и вопросы, ответы на которые
должно дать современное общество и государство с учетом интеллектуальных и иных имеющихся ресурсов.
Анализ развития федерализма в России за
последние десятилетия показывает, что начиная
с 1991 года в силу определенной демократизации власти в нашей стране происходит весьма
сложный и длительный процесс выстраивания
новых федеративных отношений, не только
выражающих изменившийся баланс социальноэкономических интересов и политических сил на
территории Российской Федерации, но и юридически определяемый принципиальными положениями и требованиям Конституции РФ (1993 г.).
По нашему мнению, в настоящее время к федеративным отношениям в России в наибольшей
степени применима модель «управляемая федерация», характеризующая современный этап
развития российского федерализма, наступивший
с началом XXI века. Данную модель можно
определить как обобщение (инвариант) концептуальных моделей, предложенных в работах
ведущих российских ученых (Б.С. Эбзеев,
Бессонова В.В., Умнова И.А. и некоторые другие),
опубликованные за последние годы [5; 15; 47;
66]. Основная особенность этой модели – это
положение о значительном политико-правовом
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приоритете федеративного центра над субъектами*10, а также идея централизации государственной власти, прежде всего, на федеральном
уровне, с сохраняющимся распорядительноприказным механизмом принятия многих важных
государственно-властных решений в области
федеративных отношений. При этом данной
моделью неявно признается сложившаяся практика, связанная с недостаточным нормативноправовым урегулированием взаимодействия
Федерации и ее субъектов и с отсутствием
системы юридической ответственности за нарушения соответствующих норм Конституции РФ
и законодательства РФ, а также конституций,
уставов и законов ее субъектов. Данная модель,
по сути, оправдывает чрезвычайный режим
правового регулирования федеративных отношений, не предусмотренный Конституцией РФ
[16; 17; 18; 35; 38; 40; 70]. При этом надо учитывать, что положительные возможности такого
режима обычно доказываются неюридическими
аргументами – речь идет, например, о необходимости оперативного перераспределения финансовых ресурсов (от бюджетных доноров к акцепторам) или об оказании срочной экономической
помощи пострадавшим регионам и т.п. Однако
в долгосрочном плане такая помощь не служит
социально-экономическому выравниванию жизни
регионов. В правовом же плане сохранение в
прежнем качестве и объеме распорядительноприказного механизма принятия государственных
решений в сфере федерализма следует оценить
негативно, поскольку присущий ему «кабинетнокулуарный метод» и фактор «субъективного
усмотрения» не только противоречат статье 1
Конституции РФ (в части ее положения, что
«Россия – правовое государство»), но и зачастую,
как показывает опыт, дестабилизирует политическую обстановку в отдельных регионах или в
стране в целом.
Сформулируем основные выводы по данной
статье:
1.	Оптимальной моделью федерализма
для Российской Федерации, по мнению автора,
является «модель управляемого федерализма»,
сложившаяся в 2000-е годы на основе определенных исторических предпосылок и известной
практики федерализма в нашей стране. Данную
модель можно определить как обобщение
(инвариант) концептуальных моделей, предложенных в работах ведущими российскими

учеными (Б.С. Эбзеев, И.А. Умнова, М.В. ГлигичЗолотарева, В.В. Бессонова и некоторые другие)
и опубликованных ими в последнее время.
Основная особенность этой модели – это положение о значительном политико-правовом
приоритете федеративного центра над субъектами, а также идея централизации государственной власти, прежде всего, на федеральном
уровне, с сохраняющимся распорядительноприказным механизмом принятия многих важных
государственно-властных решений в области
федеративных отношений. При этом данной
моделью неявно признается сложившаяся практика, связанная с (а) недостаточным нормативноправовым урегулированием взаимодействия
Федерации и ее субъектов и (б) неэффективностью системы юридической ответственности за
нарушения соответствующих норм Конституции
РФ и законодательства РФ, а также конституций,
уставов и законов ее субъектов.
2.	Модель современного российского федерализма целесообразно дополнить такими
частно-теоретическими положениями, как:
1) тезис о минимизации применения распоря
дительно-приказного метода в пользу
процессуально-правового метода принятия
важных государственных решений, касающихся федеративных отношений в
Российской Федерации;
2) тезис о постепенном (поэтапном) сближении (выравнивании) правовых статусов
субъектов Российской Федерации;
3) тезис о необходимости перехода (в перспективе) от национального принципа устройства Федерации к территориальному
принципу;
4) тезис о расширении гарантий для субъектов
Федерации;
5) тезис о введении функций взаимного
контроля деятельности федеральных и
региональных органов государственной
власти в Российской Федерации;
6) тезис о развитии системы юридической
(публично-правовой) ответственности,
предусматривающей не столько санкции
(против должностных лиц), сколько правовосстановительные или правоотменяющие меры при нарушении конституционного правопорядка и законности в области
федеративных отношений в Российской
Федерации;
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7) тезис о расширении правовых средств
и стимулов в плане развития не только
«вертикальных» отношений (федерация
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– регионы), но и «горизонтальных» межрегиональных отношений в Российской
Федерации.

Примечания
*1 	Например, в Конституции РСФСР (1918 г.) не был урегулирован вопрос о компетенции органов местной
власти. См.: «Ст.56. В границах своего ведения Съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной)
есть высшая в пределах данной территории власть; в период же между Съездами такой властью является
Исполнительный Комитет».
*2 	Первая палата Верховного Совета СССР – Совет Союза.
*3 	На самом деле были подписаны следующие документы: Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти суверенных республик
в составе РФ; Протокол к Договору о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ; Договор о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ
и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации ; Протокол
к Договору о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга РФ; Договор
о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти
РФ и органами власти автономной области, автономных округов в составе РФ (Москва, 31 марта 1992 г.).
*4 	В настоящее время число субъектов РФ снизилось до 83 (21 республика, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа).
*5 	Сторонником этого подхода был, как известно, А.С. Солженицын.
*6 	Термин «федеративное право» был впервые введен М.В. Глигич-Золотаревой.
*7 	Например, И.В. Лобанов предлагает применительно к современной РФ понятие регионализм, обладающий
признаками и федерации, и унитарного устройства государства.
*8 	Например, некоторые авторы включают в состав такой модели понятия типа «суверенитет» (Б.С. Эбзеев).
*9 	Например, модель федерализма, предложенную И.А. Ильиным еще 90 лет назад.
*10 	В этом плане приходится говорить даже о наличии некоторых элементов унитарного государства в составе
РФ (например, на основе расширительного толкуемого принципа единства государственной власти подменяется, по сути, само понятие самостоятельности субъектов РФ – в таких вопросах, как выборы их руководителей или глав их исполнительной власти).
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация. В статье предпринята удачная попытка выработать доктрину понятия и
сущности юридического лица применительно к условиям рыночной экономики. Определяются
общие черты юридического лица, характерные для его участия в публично-правовых и
частно-правовых отношениях. На базе чего дается базовое (общее) авторское определение
юридического лица.
Исследуются связи гражданского права с иными отраслями права, выявляются и
рассматриваются межотраслевые связи юридических лиц частного и публичного права.
Ключевые слова: юридические лица; правоотношения; объекты правоотношений;
публичное право; частное право; рыночная экономика; доктрина; правовой статус.
Kosyakova N.I.

Leagal entities as subjects of legal relations
The summary. The article presents a successful attempt to develop a doctrine of concept and
essence of legal entity with regard to market economy conditions. Common features of legal entity
characteristic for its participation in public-law and private-law relations are defined. On this basis
the author's basic (general) definition of legal entity is given.
The relations of civil law with other branches of law are studied; interbranch relations of legal
entities belonging to private and public law are revealed and considerd.
Key words: legal entities; legal relations; objects of legal relations; public law; private law;
market economy; doctrine; legal status.

Формирование эффективного и социально
ориентированного экономического оборота
предполагает выявление новых граней правового статуса юридических лиц как основных

участников рыночных отношений [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Поэтому
общая доктрина понятия и сущности юридического лица, его участие в разнообразных
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правоотношениях, регулируемых различными
отраслями права, в современных условиях настоятельно требует более глубокого теоретического осмысления и дальнейшего развития, что
позволит решить ряд научных и практических
задач в формировании целостного представления о важнейшем правовом институте юридического лица.
Понятие юридического лица в законодательстве появилось значительно позже, чем в
научной литературе. Впервые оно нашло отражение в Германским гражданским уложением, 1894, затем в Швейцарском гражданском
уложении 1907 г. В Итальянском Гражданском
кодексе определение юридического лица было
включено лишь в 1942 г. В России понятие
«юридическое лицо» было воспринято во второй
половине XIX в., что связывается с разработкой
Свода законов Российской империи под руководством М.М. Сперанского. После Второй мировой
войны термин «юридическое лицо», разработанное цивилистической наукой постепенно стал
проникать в публичное право. Тем не менее, его
признаки, воспринятые законодательством трактуются также с цивилистических позиций (ст.
48 ГК РФ).
Важно отметить, что Гражданский кодекс
РФ все же учитывает некоторые особенности
отдельных видов юридических лиц, которые
включают в себя черты публичного права. Но это
сделано схематично, не раскрывая их публичноправовой характер. Постепенно понятие «юридическое лицо» находит отражение в актах конституционного, административного и иных отраслей
публичного права. Так, в федеральных законах
и подзаконных актах юридическими лицами
названы также государственные учреждения (ГК
РФ говорит об учреждениях вообще), например
Банк России, Фонд социального страхования РФ
страхования РФ, а также особая группа саморегулируемых учреждений, к некоторым из них до
2006 г. применялась формулировка «имеющие
государственный статус».
В указах Президента РФ, постановлениях
Правительства РФ, которыми в 2004 – 2005 гг.
были утверждены положения о федеральных
министерствах, службах и агентствах, эти
органы государства названы юридическими
лицами. Проникновение цивилистического
понятия юридиче ского лица в публичноправовую сферу вызвано развивающимися
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новыми экономическими и социальными отношениями, где органы государственной власти
и исполнительные органы, включая муниципальные, осуществляют не только властнорегулятивные и контрольные функции, но вступают в договорные отношения. А это в свою
очередь обуславливает необходимость уяснения
нового понятия «юридического лица», но уже с
учетом публично-правовых позиций.
Однако следует заметить, что один и тот же
термин юридического лица не может «свободно»
использоваться в разных правоотношениях, что
приведет к сущностной путанице при их применении. Как представляется, целесообразно выработать новую концепцию юридического лица,
обеспечивающую оптимальное сочетание и
гармонизацию частных и публичных интересов
дав единое понятие юридического лица, а затем
выявив те особенности, которые характерны для
юридического лица частного права и юридического лица публичного права, как видов общего
понятия юридического лица. Прежде чем дать
это понятие следует выявить общие и специфические признаки этих видов юридических лиц.
В соответствии с законодательством (ст. 48
ГК РФ) и устоявшемся в научном понимании
трактовки юридического лица, как цивилистического понятия, последнее включает четыре
классифицирующих признака. Это – организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность, выступление вовне от своего имени.
Как отмечалось выше, Гражданский кодекс
РФ учитывает некоторые особенности отдельных
видов юридических лиц, которые включают
в себя черты публичного права. При этом,
Гражданский кодекс РФ не раскрывает их
публично-правовой характер. В связи с этим
целесообразно выявить признаки характерные
для юридических лиц публичного права, которые
схожи с частно-правовыми, что поможет нам
дать общее понятие юридического лица, применимое не только к хозяйствующим субъектам, но
и публичным образованиям (юридическим лицам
публичного права). С этих позиций попытаемся
их сформировать.
Во-первых, юридическое лицо публичного
права также как и частного права обладает организационным единством, структура которого
предусмотрена соответствующими законами,
положениями, уставами и другими актами.
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Во-вторых, юридическое лицо публичного
права, также как и частного права, имеет специфические организационно-правовые формы:
организации (партии, профсоюзы), учреждения,
органы, территориально-публичные коллективы
и т.д. для решения задач общественного, социального характера.
В-третьих, юридическое лицо публичного
права имеет имущество, которое подчиняется
особому правовому режиму. Так, некоммерческие общественные организации могут иметь
имущество, использование которого соответствует их основным уставным целям (общественная польза). Они могут осуществлять
необходимую производственную деятельность
(например, публиковать свои уставы, изготавливать плакаты и т. д.), как правило, для своих
внутренних нужд и в соответствии с уставными целями. Полученные ими доходы они не
вправе распределять среди своих членов (как это
делается, например, в акционерном обществе).
Государственные и муниципальные учреждения
имеют имущество, как правило, на праве оперативного управления.
В-четвертых, юридические лица публичного права вступают от собственного имени в
различных правоотношениях, выражают общественные интересы, (в отличие от юридических лиц частного права, выражающих частные
интересы).
В-пятых, юридическое лицо публичного
права несет ответственность, которая, в отличие
от юридического лица частного права является
публично-правовой (ограничение полномочий
или ликвидация управленческим актом государственного, муниципального органа или учреждения, роспуск представительного органа, отрешение от должности главы муниципальной
администрации, которая является по закону
юридическим лицом, и т. д.). Конечно, существует также ответственность за причинение
вреда, другие формы имущественной ответственности, но в случае с государственным или муниципальным органом, учреждением это ответственность не самого органа, учреждения, а тех,
чьим представителем он выступает: государства,
субъекта федерации, муниципального образования. Кроме того, некоторые государственные,
муниципальные органы могут нести политическую ответственность без вины.
Перечисленные выше основные признаки

юридического лица публично-правового характера и их соотношение с закрепленными в гражданском законодательстве признаками юридического лица частного права дают основание предложить общее понятие юридического лица.
Юридическое лицо – это организации и иные
образования, созданные для решения социальноэкономических задач общественного или частного характера, имеющие структурное единство,
имущественную обособленность, обладающие
возможностью выступать от собственного имени
в различных правоотношениях и несущее ответственность за свои действия.
В ы р а б от ка н о во й ко н ц е п ц и и п о н я т и я
юридического лица с точки зрения сочетания
публичных и частных интересов в новых экономических условиях обусловит возможность
четче определить и закрепить в законодательстве
правоотношения, в которые вступают юридические лица, регулируемые как отраслями частного, так и публичного прав, чтобы обеспечить
более эффективное развитие экономики.
Данную закономерность признают представители практически всех отраслей права, полагая,
что переход к рынку не может не сопровождаться
интеграцией правового регулирования, обращая
при этом внимание на неразрывную связь значительного количества проблем в деятельности
юридических лиц с настоятельной необходимостью оптимизации опосредования частных
и публичных интересов. В этой связи одной
из основных задач обоснованно признается
учет и оптимизация проникновения элементов
публично-правового регулирования в гражданское законодательство и изучение особенностей
гражданско-правовых средств, используемых в
публично-правовой сфере (административном,
финансовом, налоговом, таможенном праве, и
др.), т.е. применяемых для достижения ряда
публично-правовых целей.
Важность исследования связей гражданского права с иными отраслями права обуславливается несколькими причинами. Во-первых,
это позволит выявить специфику гражданскоп р а в о в ы х и н с т рум е н то в , р е г ул и ру ю щ и х
правовой статус конкретных видов юридических лиц (публичного и частного права), регулирующих частные отношения. Во-вторых, здесь
прослеживается интеграционная цель – изучить
особенности и согласовать гражданско-правовые
и публично-правовые средства, регулирующие

73

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
общественные отношения, в которые вступают
юридические лица.
Как представляется, научное рассмотрение
межотраслевых связей юридических лиц частного и публичного права позволит решить ряд
научных и практических задач. Прежде всего,
научные разработки помогут вне сти свой
посильный вклад в формирование целостного
постановления о системе гражданско-правовых
явлений, включающей, межотраслевые связи.
С практической точки зрения научный анализ
межотраслевых связей юридических лиц разного
уровня позволит выработать рекомендации
законодателю по устранению существующих и
возникновению нормативных правовых коллизий
межотраслевого характера (между гражданскими
земельным правом, между гражданским и налоговым правом и др). Наряду с этим, практическое значение рассмотрения указанной проблематики состоит также в выработке эффективных правовых механизмов и рекомендаций
по решению задач, стоящих перед правоприменителями и иными участниками правореализационного процесса. Одной из таких задач является
разработка системы нормативных правил, учитывающих существующие межотраслевые связи
в экономической деятельности и позволяющие
разрешать межотраслевые правовые коллизии.
Прежде чем перейти к исследованию межотраслевых связей юридических лиц частного
и публичного права с учетов разноотраслевого
подхода, целесообразно выявить общие институты для данных отраслей, определить критерии
«стыковки» межотраслевых связей, противоречия
норм в законодательстве разных отраслей права,
регулирующих взаимосвязи юридических лиц
разного уровня. На основе полученных результатов можно наметить пути повышения эффективности межотраслевых связей юридических
лиц путем выработки рекомендаций по совершенствованию существующих и предотвращению нормативно-правовых коллизий межотраслевого характера.
В результате исследования институтов
различных отраслей права, как частно-правовых
(гражданского, предпринимательского права), так
и публично-правовых (финансового, налогового,
таможенного права), а также процессуальных
отраслей права, в которых участвуют юридические лица разного уровня. Получается следующая картина: Институт юридического лица в
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гражданском праве практически такой же как в
иных отраслях публичного права (административного, бюджетного, налогового права).
Как показал анализ нормативно-правовых
актов частного и публичного права, которые
регулируют деятельность юридических лиц,
например основными институтами общими для
отраслей гражданского и финансового права,
являются сделки, а также институт солидарных
должников; для гражданского и налогового права
– залог, поручительство, цена; для предпринимательского, налогового и таможенного права
– банкротство юридических лиц, договорные
отношения и т.д.
Используя институты, характерные для
юридических лиц как частного, так и публичного права, попытаемся проследить формы
«стыковки» межотраслевых связей, где четко
прослеживается частно-правовые и публичноправовые элементы. Во-первых, нередко законодатель закрепляет в нормативных правовых
актах прямые отсылки к иным отраслям законодательства. Так, в I части Налогового Кодекса
РФ имеются около 30 отсылок на гражданское
законодательство.
В-вторых, в нормах соответствующей отрасли
указывается на необходимость установить определенные правила, действующие в иных правоотношениях посредством гражданско-правовых
споров.
Так, в ст. 26 Налогового Кодекса РФ говорится о праве налогоплательщика участвовать
в налоговых правоотношениях через представителя, при этом полномочия представителя
должны документально подтверждаться в соответствии с гражданским законодательством (ст.
182, 184 ГК РФ). Таким образом, налоговые
обязательства могут быть связаны с совершенствованием отдельных гражданско-правовых
действий: оформление законного представительства. Налоговые правоотношения здесь связанны
с гражданско-правовыми, что способствует
наиболее эффективной защите прав юридических лиц, которые имеют возможность защиты
как в рамках налогового, так и гражданского
правоотношения.
В-третьих, гражданского-правовые нормы
могут содержаться в различных актах публичного, процессуального порядка и подлежат
совместному применению при определенной
ситуации вне зависимости от прямого указания
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законодателя, т.е. происходит взаимопроникновение норм отрасли частного права в отрасль
публичного права. Например, нормы гражданского права при их нарушении могут реализовываться совместно с нормами уголовного и
уголовно-процессуального законодательства.
Такая ситуация может иметь место и в том
случае, если, например, в уголовном законодательстве содержатся термины и определения,
которые раскрываются при помощи гражданскоправовых предписаний. Например, для правильного применения ст. 195 УК РФ (неправомерные
действия при банкротстве юридических лиц)
необходимо четкое представление о правовой
категории «банкротство». Она раскрывается в
ст. 2 ФЗ от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», которая по
смыслу ст.3 ГК РФ относится к актам гражданского законодательства.
В-четвертых, сочетание частно-правовых
и публично-правовых интересов в институтах
общих для отраслей частного и публичного
права. Так, смешанный договор, участниками
которого выступают юридические лица, регулируемый гражданским правом может содержать разноотраслевые условия (например, заем
– гражданское и финансовое право).
В-пятых, иногда при принятии нового ФЗ
регулирующего гражданско-правовые отношения
и изменяющего иные ФЗ, одновременно вносятся
изменения и дополнения в законодательные акты,
выступающие источниками различных отраслей
права. Например, ФЗ от 3 января 2006 года
№ 6-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации
и Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
внесены изменения в ГК РФ и БК РФ, связанные
с регулированием смежных институтов несостоятельности (банкротства юридических лиц). Все
это призвано обеспечивать единообразие в понимании действующего законодательства регулирующего смежные, но разноотраслевые институты.
В-шестых, отражение в актах реализации и
исполнения обязанностей путем разноотраслевых предписаний, (например, акт приемки
товара в договоре поставки может быть доказательством в арбитражном процессе. Акт приемки
в сфере выполнения и оказания услуг – в налоговой сфере).
В-седьмых, публично-правовые гарантии
обеспечивают реализацию прав юридических

лиц, закрепленных в частном праве либо их
реализация ограничена. Социальная обусловленность использования и назначения публичноправовых начал в гражданском законодательстве
состоит в объективной необходимости государственной организации эффективного функционирования экономического оборота, проводимой
посредством гармонизации интересов его участников, ограничения их прав, свобод и контроля
за осуществляемой ими деятельностью.
Публично-правовое регулирование реализации гражданских прав выражается в механизме
государственного контроля за их осуществлением, состоящий в выполнении компетентными
государственными органами, выступающими в
качестве юридических лиц предусмотренной для
этого обязательной юридической процедуры. В
качестве способов публично-правового регулирования реализации гражданских прав используются обязывающие, запрещающие и дозволяющие предписания, адресованные правомочным лицам и компетентным государственным
органам.
К числу основных видов публично-правового
регулирования реализации гражданских прав
можно отнести: государственную регистрацию
прав юридических лиц на недвижимое имущество и сделок с ним; государственную регистрацию юридических лиц; государственное
лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности; государственная
регламентация процедуры несостоятельности
(банкротства) субъектов предпринимательской
деятельности и т.д.
Публично-правовые ограничения – это законодательное сужение объема нормативно закрепленных гражданских прав за юридическими
лицами публичного права, направленное на
обеспечение общенациональных интересов в
сфере регулируемых гражданским законодательством общественных отношений.
Способами законодательного закрепления
публично-правовых ограничений гражданских
прав являются нормативные установления; оснований пределов и целей ограничения; запрещающих и обязывающих предписании; определенного (исчерпывающего) перечня объектов
и круга субъектов соответствующих гражданских прав.
В-восьмых, усиление горизонтальных отношений между юридическими лицами разного
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уровня – между органами публичных образований и хозяйствующими субъектами.
Отмеченные выше обстоятельства подтверждают значимость юридических лиц как субъектов

2013, № 11

правоотношений, регулируемых отраслями, как
частного, так и публичного права, что, несомненно, обеспечивает взаимный учет публичных
и частных интересов сторон.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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Вопрос о содержании правоотношения является, на наш взгляд, самым «трудным» как для
представителей международного частного права
и других отраслевых наук, так и для теоретиков
права [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 19; 20;
23; 24; 25; 26; 29; 30; 32; 33; 34]. Одни авторы
(В.К. Бабаев, Н.С. Строгович, Б.А. Галкин и
др.) к содержанию правоотношения относят
субъективные права и субъективные юридические обязанности; другие (Ю.И. Гревцов,
М.М. Агарков, Л.Д. Кокарев, Р.Д. Рахунов и др.)
– конкретные действия субъектов ПО; третьи
(С.С. Алексеев, М.А. Гурвич, Л.А. Чеговадзе,
Е.Г. Лукьянова и др.) – наряду с юридическим
содержанием (субъективными правами и обязанностями) выделяют материальное его содержание – фактическое поведение участников [13,

с. 480 и след.].
Анализ разнообразных точек зрения по
данному аспекту проблемы привел проф.
В.Н. Карташова к выводу о том, что под юридическим содержанием правоотношения следует
понимать не про сто отдельные правовые
действия, а совместную, коллективную (групповую и т.п.) юридическую деятельность сторон
в целом, весь комплекс составляющих ее свойств
и элементов [13, стр. 480].
Как и в любой человеческой деятельности в
этом плане важно в первую очередь выделять
внутреннюю и внешнюю стороны юридической деятельности «К внутренним, – полагает
Р.С. Немов, – относятся анатомо-физиологические
структуры и процессы, участвующие в управлении деятельностью со стороны центральной

77

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
нервной системы, а также психологические
процессы и состояния, включенные в регуляцию
деятельности. К внешним компонентам можно
отнести разнообразные движения, связанные с
практическим выполнением деятельности. …
Психические процессы: восприятие, внимание,
воображение, память, мышление, речь – выступают, – по его мнению, как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности» [21,
cтр. 151] .
В самом общем плане, Р.С. Немов считает,
что деятельность имеет следующие основные
характеристики: мотив, цель, предмет, структуру
(действия и операции) и средства [21, c. 149].
В общей теории государства и права проблема
строения юридической деятельности трактуется
порой весьма упрощенно. Так, Е.А. Лукашева
пишет, что «для раскрытия сущности правосознания индивида первостепенное значение
имеет исследование элементов социальнопсихической регуляции, которые заложены в
правовом сознании, – интересов, мотивов, целей,
волевой направленности. Все эти элементы
действуют как система и в своем единстве регулируют поведение человека в правовой сфере»
[17, с. 302].
Анализ философских, социологических,
психологических, юридических и иных трудов
российских и зарубежных авторов привел нас к
следующей конструкции психологического механизма деятельности любого субъекта правоотношения, в том числе и в сфере реализации
международного частного права. Данный механизм включает такие блоки: а) сбора и обработки фактической и правовой информации
(дистантные ощущения, восприятия, представления, мышление, память и т.п.); б) мотивационные (интересы, мотивы, установки и т.п.); в)
программно – целевой (цели, программы, планы,
прогнозы и т.п.); г) энергетический (внимание,
воля, эмоции и т.п.); д) блок личного опыта
(способности, знания, навыки, умения, мастерство, привычки); е) оценочный (мыслительные
и эмоциональные оценки, которые проявляются в суждениях, умозаключениях и т.п.); ж)
блок принятия рационального решения и его
реализации (анализ информации и построения идеальных образов, формирование и сопоставление эталонных и текущих образов, их
коррекция, выбор и построение гипотез и т.п.)
[17; 32; 34].
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Глубокое и все стороннее исследование
указанных выше блоков и их элементов позволяет выявить соответствующие структурные и
содержательные дефекты и процессы энтропии
в данном механизме и международных частных
правоотношениях в целом, служат основой
целенаправленного воздействия на отдельные
стороны и параметры поведения субъектов права
путем соответствующей организации, осознанного урегулирования и упорядочения их юридических действий.
Внешняя сторона заключается в том, что все
элементы психологического механизма правового поведения субъектов международных частноправовых отношений имеют определенное
юридическое значение и оценку лишь тогда,
когда они внешне выражены, объективированы
в конкретных элементах деятельности.
В общетеоретической литературе конституирующими элементами внешней стороны
содержания правоотношения выступают его
объекты и субъекты (стороны), конкретные
(субъективные) права и обязанности, юридические действия (операции), средства (техника) и
способы (тактика) их осуществления, планы и
прогнозы (стратегия), социальные и юридические результаты деятельности сторон [12, 13;
15; 16]. Глубокое и обстоятельное исследование
данных элементов, а также внедрение научно
обоснованных рекомендаций и предложений в
конкретные разновидности юридической практики, безусловно, окажет существенное влияние
на уровень энтропии в различных правоотношениях.
Кратко рассмотрим основные элементы
юридического содержания международных
частных правоотношений.
1. Субъекты международных частных
правоотношений
В литературе многие авторы
(М.М. Богуславский, В.Л. Толстых и др.) термины
«субъекты права» и «субъекты правоотношений»
употребляют в качестве синонимов. Например,
Г.Ю. Федосеева пишет: «Субъекты международного частного права – это участники гражданских
правоотношений, осложненных «иностранным
элементом»» [32, с. 71].
Указанная точка зрения должна быть подвергнута критике. На наш взгляд, субъекты международного частного права – это потенциальные
участники соответствующих правоотношений.
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Субъектами же международных частных правоотношений являются конкретные индивиды, их
коллективы и организации, которые уже становятся носителями субъективных, т.е. персонально
адресованных, индивидуально-определенных и
т.п. прав и субъективных юридических обязанностей.
К субъектам международных частных правоотношений, как правило, относятся: а) физические лица (граждане, лица без гражданства, иностранцы, беженцы, временные переселенцы и др.); б) юридические лица (отечественные, ино странные, международные,
в том числе международные неправительственные организации и учреждения); в) разнообразные государства; г) нации, народности
и народы, борющиеся за свободу и независимость, создание собственной государственности
в лице своих руководящих органов; д) международные межправительственные организации; е)
государственно-подобные образования, являющиеся субъектами международного публичного
права (например, Ватикан – резиденция главы
римско-католической церкви).
Специально следует подчеркнуть, что частноправовым отношением, в котором выступает
субъект публичного права становится лишь тогда,
когда с другой стороны будет выступать субъект
международного частного права (например,
Армянское государство – иностранный гражданин, международное межправительственное
учреждение – иностранные граждане и/или
подданные).
2. Субъективные права и обязанности
участников частноправовых международных
отношений.
Под субъективным правом подавляющее большинство ученых понимает принадлежащее управомоченному в целях удовлетворения его интересов и потребностей конкретную меру дозволенного поведения, которая обеспечивается реализацией юридических обязанностей других участников правоотношения, а также средствами,
способами и методами государственного и негосударственного воздействия (экономическими,
организационными, поощрительными, принудительными и др.) [28, стр. 454; 31, стр. 490].
Многие армянские, российские и зарубежные
авторы полагают, что любое субъективное право
включает три возможности (правомочия): правомочие на собственные действия (бездействие);

право требования, т.е. возможность требовать соответствующего правового поведения от
обязанного субъекта; право-притязание и/или
право на защиту, т.е. возможность прибегнуть
к защите своих интересов в государственных и
негосударственных организациях в случае неисполнения обязанности другой стороной международного частного правоотношения.
Н.И. Матузов, считает, что важным элементом
субъективного права является возможность пользования определенным социальным благом [18,
стр. 263].
Субъективная обязанность представляет
элемент юридического содержания поведения
другой стороны в частноправовом международном отношении.
Чаще всего ее определяют как вид и/или меру
должного либо требуемого и необходимого поведения (см., например, работы Н.Г. Александрова,
В.К. Бабаева, С.С. Алексеева, Н.И. Матузова,
Ю.К. Толстого, К.В. Хачатурова и др.).
Анализ работ указанных авторов привел нас к
выводу о том, что под субъективной юридической
обязанностью следует понимать конкретную меру
должного (необходимого) поведения участника
международного частноправового отношения,
обеспеченную средствами, приемами, способами и методами экономического и политического, поощрительного и принудительного, государственного и негосударственного воздействия.
Спорным также является вопрос о структуре субъективной юридической обязанности.
Например, С.С. Алексеев считает, что ее элементами могут быть: обязанность активного поведения; обязанность пассивного поведения
(воздержания от действий); обязанность претерпевания мер принудительного воздействия [2,
стр. 128].
Н.И. Матузов считает, что структура юридической обязанности «включает в себя 4 компонента: 1) необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них; 2)
необходимость для обязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные требования
управомоченного; 3) необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований; 4)
необходимость не препятствовать контрагенту
пользоваться тем благом, в отношении которого
он имеет право» [18, с. 296].
3. Действия и операции образуют динамичный аспект участников международных
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частноправовых отношений. Первые представляют собой внешне выраженные, социальнопреобразующие и имеющие определенное
значение для сторон акты (например, выбор
коллизионной нормы при расторжении брака в
Республики Армении между гражданином этой
страны и гражданином Франции).
Совокупность взаимосвязанных между собой
юридических действий сторон в правоотношении, объединенных локальной целью, составляют операцию (например, ограничение охраны
смежных прав в международном авторском
праве).
4. В структуре частноправовых международных отношений необходимо выделять также
общесоциальные, специально-юридические и
технические средства осуществления юридических действий и операций субъектами. К
подобным средствам могут относиться языки
(отечественные и иностранные), выражающие
их части речи, языковые единицы (слова, словосочетания, существительные, глаголы, предложения и т.п.), разнообразные социальные нормы
(экономические, политические, этические, религиозные и т.д.).
Специально-юридическими средствами,
которые используются в ходе возникновения,
изменения, развития и прекращения международных частных правоотношений, являются
юридические понятия, термины, научные категории, идеи, предписания (нормы, принципы,
дефиниции, презумпции, конструкции и т.п.),
разнообразные юридические документы (нормативные, правоприменительные, контрольные и
др.).
При формировании международных частноправовых отношений широкое применение
находят и технические средства (например,
компьютеры и обеспечивающие их работу
программы необходимы для накопления,
хранения, обработки, трансляции и демонстрации
соответствующих эмпирических фактов, социальной и юридической информации).
5. Приемы и способы формирования и
развития международных частноправовых
отношений
Указанные выше и иные средства при заключении и расторжении международных частноправовых отношений могут использоваться
по-разному, различными способами и с помощью
разнообразных приемов, методов и правил.
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Например, компьютеры применяются и при
подготовке проекта международного договора,
и при корректировке его текста и как хранители
соответствующей юридической информации.
Поэтому под способами мы понимаем совокупность приемов, определяющих конкретные
пути, наиболее целесообразные направления
достижения намеченных целей в конкретной
социально-правовой ситуации с помощью
конкретных средств (общесоциальных, технических и т.п.) и при наличии соответствующих
условий и предпосылок возникновения, изменения и прекращения международных частноправовых отношений. Например, электронная
подпись (средство) может быть действительной
и фиктивной. Она является действительной при
условии, что использованы надежные и соответствующие цели сообщения способы идентификации лица и указания на его согласие с передаваемой контрагенту информацией (ст. 7 Типового
закона ЮНИСТРАЛ об электронных подписях от
5 июля 2001 г.).
Способы, как правило, состоят из отдельных
приемов. Тактический прием представляет
наиболее рациональную, эффективную и
локальную манипуляцию с конкретным средством в процессе осуществления сторонами
правоотношения тех или иных действий и/или
операций. Например, надежность электронной
подписи устанавливается с помощью приемов,
закрепленных в п. 3 ст. 6 указанного выше
Типового закона ЮНИСТРАЛ от 5 июля 2001 г.
6. Объекты международных частных
правоотношений.
Под объектами правоотношения в общей
теории права и отраслевых юридических науках
подавляющее большинство авторов понимают все то, по поводу чего субъекты вступают в правоотношения, на что направлены их
интересы, субъективные права и юридические
обязанности.
С указанным определением можно согласиться и при изучении международных частноправовых отношений. Специально этому вопросу
в науке международного частного права, к сожалению, не уделяется должного внимания. Однако
анализ отдельных институтов, отраслей и подотраслей международного частного права позволяет выделить следующие объекты правоотношений: вещи и иные материальные блага
(например, в наследственных, транспортных,
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(положительными или отрицательными).
Указанные выше результаты в международных частноправовых отношениях могут быть
основными и второстепенными, промежуточными и окончательными, существенными и несущественными, материальными и духовными,
которые в целом отражают качество и эффективность действий субъектов международных
частных правоотношений, уровень удовлетворения их интересов и потребностей, а также
степень стабильности, законности и правопорядка в конкретном обществе.
Таким образом, инновационный подход к
юридическому содержанию международного
частного правоотношения позволяет более четко
выделить его основные элементы и свойства,
детальнее определить соответствующие погрешности, которые возникают при его возникновении, развитии и прекращении, а также наметить конкретные пути по предупреждению и
устранению определенных дефектов в правоотношении.

семейных, трансграничных расчетных правоотношениях), права, законные интересы и обязанности, в том числе участников международных
частных правоотношений (например, в международных трудовых и авторских правоотношениях), семьи и их члены (например, в наследственных и семейных правоотношениях), официальные документы (например, вексель и чек
в международных расчетах), работы и услуги
(например, в трансграничных правоотношениях
морской, воздушной, железнодорожной, автомобильной перевозок), и др.
7. Результаты международных частноправовых отношений.
Это такие итоги соответствующих юридических действий и операций сторон в международных частноправовых отношениях, которые
позволяют удовлетворить либо неудовлетворить запланированные потребности и интересы сторон. Результаты могут быть общесоциальными (экономическими, политическими, экологическими и т.п.) и юридическими
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРОТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные дискуссионные вопросы уголовноправового обеспечения безопасности оборота продуктов питания и фармацевтической
продукции, оказывающих психоактивное воздействие: пищевых и биологически активных
добавок, курительных смесей, наркосодержащих лекарственных средств. Раскрывается
криминологическая обусловленность установления уголовной ответственности за незаконный
оборот и нарушение правил оборота соответствующей продукции. В частности, приводятся
данные о влиянии в прошлом так называемого медицинского канала поступления наркотических
средств и психотропных веществ в незаконный оборот на распространение наркомании.
Указывается на необходимость установления уголовной ответственности за незаконный
оборот веществ, обладающих психоактивными свойствами и оказывающими вредное влияние
на здоровье человека, но в силу своей новизны не включенными в списки наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ. Рассматриваются вопросы,
связанные с установлением административной и уголовной ответственности за незаконное
(немедицинское) потребление наркотических средств и психотропных веществ. Отмечается
актуальность введения уголовной ответственности юридических лиц за деяния, нарушающие
безопасность оборота продуктов питания и фармацевтической продукции, в том числе
наркосодержащих лекарственных средств.
Ключевые слова: продукты питания; биологически активные и пищевые добавки;
курительные смеси (спайсы); наркосодержащие лекарственные средства; незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ; нарушение правил оборота наркотических
средств и психотропных веществ; незаконное потребление наркотиков; административная и
уголовная ответственность.
FEDOROV A.V.

Debating issues related to criminal legal provision of food
and pharmaceutical products circulation security
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The summary. The article deals with individual debating issues associated with criminal
legal provision of security for circulation of food and pharmaceutical products making psychoactive
effects: food and biologically active additives, smoking mixes, narcotic-containing medicines. The
criminological conditionality of allocation of criminal liability for illegal circulation and violation of
the corresponding products turnover is revealed. In particular, the data on the influence in the past
of the so-called medical channel for narcotic drugs and psychotropic substances incoming to illegal
trafficking on drug abuse are cited. Attention is focused on the need for allocation of criminal liability
illegal trafficking in substances with psychoactive properties and harmful effects on human health but
which due to their novelty are not included in the lists of narcotic drugs, psychotropic, strong and
toxic substances. Consideration is given to issues related to allocation of administrative and criminal
responsibility for illicit (non-medical) use of narcotic drugs and psychotropic substances. The urgency
of introduction of criminal responsibility of legal entities for acts against circulation security of food
and pharmaceutical products including narcotic-containing medicines is noted.
Key words: food products; biologically active and food additives; smoking mixes (spices);
narcotic-containing medicines; illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances;
violation of the rules for narcotic drugs and psychotropic substances circulation; illicit drug usage;
administrative and criminal responsibility.

В российской юридической литературе рассмотрение с уголовно-правовых позиций проблематики обеспечения безопасности продуктов
питания и фармацевтической продукции, как
правило, сводится к вопросам противодействия
фальсификации таких продуктов либо обеспечения их должного качества [9; 10; 11; 12; 13].
В последнее время много внимания стало
уделяться теме безопасности пищевых продуктов,
содержащих генно-модифицированные (генноинженерные, трансгенные) компоненты растительного, животного и микробного происхождения [7].
В то же время не менее актуальна антинаркотическая составляющая указанной проблематики, так как ряд продуктов питания и фармацеи
обладают психоактивными свойствами и, в том
числе, признаются на международном и национальном уровнях наркотическими средствами
либо психотропными веществами, а в отдельных
случаях относятся к категории сильнодействующих и ядовитых веществ [31].
Например, в ряде стран Латинской Америки к
наркосодержащим продуктам питания относятся
листья коки, жевание которых веками культивировалось у отдельных народов.
Во многих странах имеются проблемы,
связанные с поступлением в оборот пищевых
и биологически активных добавок, относящихся к пищевым продуктам и подлежащих

государственной регистрации в качестве таковых.
Зачастую в их состав включаются наркотические
средства и психотропные вещества, либо сильнодействующие вещества [20, стр. 161-163; 29,
стр. 15-16].
В соответствии с российским законодательством пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека и
не должны оказывать на него вредное воздействие, создавая угрозу здоровью и жизни.
Именно такое воздействие оказывают наркосодержащие добавки, в связи с чем за деяния с
ними в Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность.
Также имеют место случаи распространения
для потребления спайсов (spice) – травяных
курительных смесей с добавками химических
веществ, обладающих психоактивным действием.
В Российской Федерации установлена уголовная
ответственность за распространение наркосодержащих спайсов, а в настоящее время рассматривается законопроект о признании незаконным и уголовно наказуемым оборота любых
спайсов, оказывающих вредное психоактивное
воздействие на человека. Человек, его права и
законные интересы, в соответствии с российской Конституцией, является главной социальной
ценностью. А жизнь человека и его здоровье
относятся к абсолютным ценностям. И высшая
цель нашего государства и общества – это
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человек [5; 6; 17; 21; 22; 23; 24; 25; 26].
Основанием для разработки соответствующего законопроекта стали участившиеся случаи
массового распространения курительных смесей,
содержащих в своем составе новые вещества,
обладающие сильным психоактивным действием,
но из-за своей новизны еще не включенные в
списки наркотических средств и психотропных
веществ.
Согласно имеющимся данным в августесентябре этого года в отдельных регионах
Российской Федерации имели место случаи
массового отравления такими смесями со смертельными исходами. По оценкам специалистов
ежегодно к потреблению спайсов приобщается
до 80 тысяч человек.
Вышеупомянутым законопроектом предусмотрено курительные смеси, содержащие новые
психоактивные вещества, еще не включенные в
списки наркотических средств и психотропных
веществ, относить к категории «потенциально
опасных психоактивных веществ, оборот которых
в Российской Федерации запрещен». При этом
устанавливается уголовная ответственность
за их незаконный оборот, в том числе ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз с её территории
в целях сбыта такого рода смесей.
К числу глобальных проблем, имеющих
значение для всех стран мира без исключения,
относится и обеспечение соблюдения правил
оборота нарко содержащих лекарственных
средств, нарушения которых создают условия
для их поступления в незаконный оборот и, как
следствие, ведут к распространению наркомании,
представляющей угрозу здоровью населения. В
частности, особое внимание уделяется обеспечению рецептурной выдаче наркосодержащих
лекарственных средств [30].
Например, так называемый «медицинский»
канал поступления наркотических средств и
психотропных веществ в незаконный оборот
в прошлом оказал существенное влияние на
распространение наркомании в Советском Союзе.
Согласно опубликованным в 1977 году результатам региональных социологических исследований, из числа опрошенных лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами, почти 15% неоднократно
покупали их у сотрудников аптек, еще около 15%
– у сотрудников других медицинских учреждений
и 2% – у сотрудников ветеринарных учреждений

[8, стр. 130].
Десять лет спустя – в 1986 г. по данным
Минздрава СССР в общем объеме незаконного
оборота удельный вес наркотических веществ из
учреждений здравоохранения составлял почти
10%: в том числе 2,6% – получались по назначению врача, 2,7% – по поддельным рецептам,
4,7% – похищалось в аптечных и других учреждениях здравоохранения [4]. В отдельных регионах эти показатели были еще выше – почти
треть выявленных наркоманов доставали наркотики в больницах и аптеках [15, стр. 129-130].
К настоящему времени ситуация существенно
поменялась. Подавляющее большинство находящихся в незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ не относится к
категории лекарственных средств. Тем не менее,
для Российской Федерации контроль за оборотом
наркосодержащих лекарственных средств в целях
недопущения их поступления в незаконный
оборот по-прежнему актуален.
Например, в по следние годы получила
широкое распространение дезоморфиновая
наркомания. Причиной тому стало массовое
использование продаваемых в аптечных учреждениях лекарственных препаратов, содержащих
некоторое количество наркотического средства
кодеин, для изготовления в домашних условиях
опасного наркотика «дезоморфин» [14], на сленге
наркопотребителей – «крокодила».
До недавнего времени ежегодный объем
продаж кодеиносодержащей лекарственной
продукции безрецептурного отпуска составил
почти 73 миллиона упаковок [19, стр. 36].
В связи с этим возникает необходимость
решения вопроса об отпуске из аптечных учреждений таких лекарственных средств только по
рецептам.
Учитывая, что введение ограничительных мер
может осложнить доступность лекарственных
средств лицам, нуждающимся в них, ведется
мониторинг применения этих мер. Кроме того,
Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации рассматривается законопроект, направленный на создание условий
для улучшения обеспечения доступной и качественной медицинской помощью лиц, нуждающихся в обезболивании наркотическими и
психотропными препаратами. Это обусловлено
тем, что по данным Международного комитета по контролю над наркотиками, Российская
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Федерация занимает 38 место из 42 по доступности наркотического обезболивания в Европе и
82 место в мире. Законопроектом предлагается
нормативно закрепить принцип «приоритетности
доступа к медицинской помощи пациентам,
нуждающимся в обезболивании наркотическими
и психотропными лекарственными препаратами».
В настоящее время практически во всех
странах мира, в том числе в Ро ссийской
Федерации, регулирование оборота наркосодержащих лекарственных средств осуществляется
в соответствии с требованиями трех международных антинаркотических конвенций:
- 	Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками;
- 	Конвенции о психотропных веществах
1971 г. и
- 	Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ 1988 г. [16, стр
8-211].
Перечисленными международными договорами ограничен оборот наркотических средств
и психотропных веществ, в том числе наркосодержащих лекарственных средств, и предусмотрены меры контроля за их легальным оборотом.
Конвенции содержат требования о том, чтобы
страны принимали все возможные меры, направленные на предотвращение злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами, а также устанавливали ответственность за незаконный оборот таких средств и
веществ.
В Российской Федерации в соответствии с
требованиями антинаркотических конвенций,
которые, согласно национальной Конституции,
являются составной частью её правовой системы,
установлена уголовная ответственность за незаконный оборот наркосодержащих лекарственных
средств, незаконную выдачу либо подделку
рецептов или иных документов, дающих право
на их получение, а также за нарушение правил
их оборота.
Кроме того, следует иметь в виду, что
уголовно-правовое обеспечение безопасности
оборота наркосодержащих лекарственных средств
во многих странах непосредственно связано с
установлением уголовной ответственности за их
незаконное потребление.
Вопрос об ответственности за незаконное
потребление таких наркотиков относится к числу
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дискуссионных, требующих глубоких разносторонних исследований [28].
Первые попытки запретить потребление
наркотиков были предприняты еще в XVI веке в
Турции и в XVIII веке в Китае [27, стр. 317-318].
В дальнейшем в ряде стран была установлена
административная либо уголовная ответственность за незаконное потребление наркотиков. В
некоторых из них спустя какое-то время отказались от криминализации подобного рода деяний.
В настоящее время, исходя из критерия криминализации потребления наркотиков, можно все
страны мира классифицировать по четырем
группам:
- страны, в которых потребление наркотиков
не наказуемо;
- страны, в которых за потребление наркотиков установлена административная ответственность;
- страны, в которых за потребление наркотиков установлена административная и, в
квалифицированных случаях, – уголовная
ответственность;
- страны, в которых за потребление наркот и ко в у с т а н о в л е н а и с к л юч и т е л ь н о
уголовная ответственность.
В свою очередь, те страны, в которых за потребление наркотиков предусмотрена уголовная
ответственность, можно классифицировать на
следующие три группы:
- страны, в которых наказуемо незаконное
потребление любых наркотиков;
- страны, в которых наказуемо незаконное
потребление не всех, а лишь отдельных, так
называемых «тяжелых» наркотиков;
- страны, в которых наказуемо незаконное
потребление наркотиков лишь в определенных случаях.
Российская Федерация на данный момент
относится к группе стран, в которых за незаконное потребление любых наркотиков предусмотрена только административная ответственность,
впервые установленная в начале второй половины прошлого века. Уголовная ответственность
за незаконное потребление наркотиков существовала в России с 1987 г. [3] непродолжительный
период времени.
В 1991 году административная и уголовная
ответственность за незаконное потребление
наркотических средств были одновременно отменены [2].
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Тем не менее, среди ученых и практиков единство
мнений по данному вопросу отсутствует.
Дискуссия на указанную тему ведется давно,
периодически вступая в активные фазы. В результате в настоящее время в Российской Федерации
законодательно закреплен лишь уголовноправовой механизм добровольно-принудительного
побуждения к лечению от наркозависимости (ст.
821 УК РФ) [18].
Рассмотренными вопросами тема уголовноправового обеспечения безопасности оборота
продуктов питания и наркосодержащих лекарственных средств не ограничивается.
Имеются и другие, весьма значимые проблемы,
требующие своего разрешения. Например, весьма
актуален вопрос о введении уголовной ответственности юридических лиц за деяния, нарушающие безопасность оборота продуктов питания и
фармацевтической продукции, в том числе наркосодержащих лекарственных средств.

Одной из причин таких изменений в законодательстве стало заключение Комитета конституционного надзора СССР, которым признавалось, что
употребление наркотиков само по себе не должно
рассматриваться в качестве административного
правонарушения или преступления.
В дальнейшем указанная позиция была подвергнута серьезному критическому анализу, в результате которого сделан вывод о допустимости
привлечения к ответственности за потребление
наркотиков без назначения врача и в 2002 году
вновь установлена административная ответственность за потребление наркотиков [1].
Сложнее решается вопрос с обоснованностью
восстановления уголовной ответственности за
незаконное (без назначения врача) потребление
наркотиков. Реализуемая в последние двадцать
лет в Российской Федерации уголовно правовая
антинаркотическая политика не признает возможность криминализации потребления наркотиков.
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Криминологические понятия
«преступность» и «преступник»
Аннотация: В статье проводится анализ соотношения и содержания криминологических
понятий «преступность» и «преступник». Предлагается методологический подход к пониманию
сущности указанных терминов через познание причин признания поведения преступным.
Утверждается, что начальным этапом познания должен быть анализ психологических
особенностей личности преступника как носителя преступной потенции. Преступность
является продуктом социальной активности, т.е. деятельности человека. Это позволяет
посмотреть на проблему преступности в контексте широких социальных связей, в которые
человек оказывается включенным. Следовательно, сущность преступности не в формальностатистической оценке, а в условиях ее возникновения и существования, которые тесно
связаны с практической деятельностью человека в социуме, видами социальной активности и
общественной реакцией на них.
Ключевые слова: преступность; преступник; причины преступности; личность
преступника; социальная активность; социальные связи.
Gomonov N.D.

Criminology concepts of «crime» and «criminal»
The summary. This article analyzes the relationships and content of criminology and logical
concepts of «crime» and «criminal». The proposed methodological approach to the understanding of
these terms through the knowledge of the causes of criminal behavior recognition. Argued that the
initial phase of learning should be an analysis of the psychological characteristics of the individual
offender as a carrier criminal potency. Crime is a product of social activity, that is, human activities.
This allows you to look at the problem of crime in the context of broader social relations, in which
the person is engaged. Therefore, the essence of the crime is not in the formal statistical evaluation,
and in terms of its appearance-sion and existence, which are closely linked with the practical activity
of man in society, types of social activities and public reaction to them.
Key words: crime; criminal; causes of crime; the identity of pre-offender; social activity; social
relations.
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В отечественной криминологии советского
периода превалировало мнение о том, что
основным свойством преступлений и преступности является общественная опасность совершаемых деяний и лиц, их совершающих. Сегодня с
подобной точкой зрения мы встречаемся достаточно часто. Но реальная жизнь и юридическая
практика доказали, что это мнение не совсем
верно. Подтверждением этому является постоянный процесс декриминализации ранее признаваемых преступными деяний. Оказывается,
многие формально уголовно-наказуемые деяния
либо не представляли для общества никакой
опасности в момент их совершения, либо утратили это качество позже, в процессе общественного развития [27, стр. 51-52].
Ранее определенная часть криминологов
считала, что преступники обладают особыми
биологическими свойствами, влияющими на их
поведение. Другие ученые вообще не обращались к биологическим механизмам поведения
человека, делая упор только на формальноюридической или социальной оценке его поведения, подчеркивая социальную сущность
преступности. Сегодня представления о преступности как об исключительно социальном явлении
претерпели изменения в результате работы над
этой проблемой ряда ученых (С.Е. Вицин [19],
Я.И. Гилинский [21; 22; 23], И.И. Карпец [28;
35; 36; 37], И.С. Ной [49; 50], В.В. Орехов [18;
51], Э.Э. Раска [54], Л.И. Спиридонов [57; 58],
А.В. Шахматов [63] и др. [2; 4; 5; 19; 30; 39; 41;
42; 46; 47; 48; 55; 60; 61]). Личность преступника
исследовалась в работах Ю.М. Антоняна [9; 10;
11; 12], Н.С. Лейкиной [44], Н.А. Стручкова [59],
совместных статьях Я.Л. Алиева, К.Б. Аруева,
С.П. Сальникова, И.Л. Третьякова [6; 7; 8] и
других [20; 33; 38; 39]. Криминология начала
склоняться к дюркгеймовской трактовке преступности как функции общества, к пониманию ее не
как совокупности, а как системы взаимодействующих элементов.
Профессор М.Ф. Орзих высказывался еще в
середине 70-х годов прошлого столетия следующим образом: «Безусловное отрицание биологического фактора в детерминации поведения людей
снимает одну из важнейших проблем «поведенческих» наук – о соотношении социальной
среды, субъективных, в том числе правовых
средств воздействия на личность и внутренних
условий личности, которые включаются в общий
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процесс детерминации поведения человека. В
действительности, наряду с детерминантами,
имеющими, безусловно, социальную природу
(социальная программа, синтезирующая опыт
личности, складывающийся в процессе ее онтогенеза, социальная среда жизнедеятельности человека, средства направленного воздействия), на
личность и ее поведение формирующее воздействие оказывают биологические факторы: генетическая программа, обусловленная филогенезом
(видовым развитием) человечества, тип нервной
системы человека, его нервно-психическое состояние и т.п.» [52, стр. 27-28]. Суждение авторитетного ученого, высказанное в ключе идей
И.С. Ноя, было подтверждено временем, научными исследованиями и практикой.
Рассуждения о признаках и свойствах
преступности и личности преступника лишаются смысла без осознания причин, по которым
то или иное поведение признается преступным.
Возникает необходимый вопрос: существуют
ли универсальные для всех социальных общностей основания уголовно-правовых запретов?
Человеческий опыт показывает, что таких
«всеобщих» оснований нет. Однако, в условиях снижения моральных требований в человеческом обществе, особого внимания заслуживает проблема нравственной оценки человеческого поведения [29, стр. 39-73]. Следовательно,
поиск сущности преступности должен быть перенесен в область человеческого поведения, связанного с особенностями личности и человеческого
общежития.
Отечественные криминологи ранее утверждали, что преступность как массовое явление не
может быть познана путем изучения отдельных
преступлений и преступников. Мы не сомневаемся в том, что преступность как социальное явление не тождественна преступлению.
Однако, невозможно изучение сложного социального явления без первичного анализа составляющих его элементов. Так, М. Готтфредсон
и Т. Херши отмечают: «В науке рассмотрение
проблемы преступности, обычно, начинается с
вопроса: «Что является причиной преступления?»
Социология ищет причины преступности в социальной стратификации, культуре, общественном
устройстве; психология – в личности; биология
обращается к фактору наследственности, а экономика – к трудовой занятости и труду как таковому. Мы начинаем с иного вопроса, а именно:
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«Что такое преступление?» [65, стр. 12-13].
Констатация качественных различий преступности как социального явления, и преступления,
как единичного события, не должна приводить
к противопоставлению и наделению противоположными свойствами преступности и преступного поведения.
Следовательно, сумма причин конкретных
преступлений не является причиной преступности как явления. И закономерности развития
преступности отличаются от закономерностей
развития конкретного преступления. Признаки
конкретных преступлений не являются признаками преступности. Преступность, как массовое
проявление специфической человеческой активности приобретает иные качества по сравнению с
поступками отдельных индивидов. Прежде всего,
следует отметить феномен воздействия преступности на общество. Отдельное же преступление
не обладает таким свойством. Вместе с тем,
преступления являются продуктом деятельности
человека. Следовательно, преступность не может
познаваться без познания сущности преступника
и особенностей его практической деятельности
как первичной категории социальной активности.
Современные криминологи демонстрируют
широкий спектр научных взглядов при общем
доминировании социологического подхода
к оценке преступности и преступного поведения. Например, А.Ф. Зелинский считал искусственной широко обсуждаемую проблему соотношения биологического и социального в личности
преступника. «Многолетняя дискуссия о том, что
в личности «важнее» – социальное или биологическое, лишена, на мой взгляд, оснований.
Дихотомические, взаимоисключающие суждения
в этом споре неуместны, так как социальное
в личности формируется на наследственной
основе. Собственно, диалектический подход к
проблеме приводит к выводу, что социальное
вообще – это особым образом организованное
биологическое, равно как биологическая форма
движения материи – особым образом организованное ее молекулярное строение и так далее,
вплоть до механического движения. Конечно,
каждый раз имеет место качественный скачок,
но все же он происходит на прежнем материале»
[31, стр. 12].
Мы согласны с мнением А. И. Долговой,
которая отмечает невозможность раскрытия
сущности социальных явлений без изучения

человеческого фактора: «…говоря о преступлениях и преступности, нельзя забывать о том, что
она не существует вне людей. Да и общество
представляет собой не только связи, отношения,
но также систему этих связей и их носителей –
людей, личностей, разных их объединений» [26,
стр. 9]. Не случайно французский ученый Пьер
Тейяр де Шарден так объяснял порядок своих
рассуждений по обозначенному поводу: «…установить вокруг человека, взятого за центр, закономерный порядок, связывающий последующее
с предыдущим, открыть среди элементов универсума не систему онтологических причинных
связей, а эмпирический закон рекуррентности,
выражающий их последовательное возникновение в течение времени – вот что, и только это,
я пытаюсь сделать» [62, стр. 36].
Констатируя неразрывную диалектическую
связь преступления и преступника, приходим
к пониманию необходимости начинать криминологическое исследование именно с личности
преступника. Поэтому следует согласиться с
мнением известного отечественного криминолога Г.А. Аванесова о том, что проблема
личности преступника служит ключом к пониманию сущности преступности [1, стр. 254].
Исходя из этого, логичным представляется
исследование преступности через познание
сущностных свойств человека. В контексте
данной статьи уместно привести интересное
мнение Л.И. Спиридонова о сущности индивидуального преступного поведения. Он утверждает, что «отдельное преступление – социально
значимый акт индивидуального поведения, включающий в себя, помимо общественных моментов,
биологические, физиологические, психологические характеристики» [57, стр. 50].
Э.Э. Раска утверждает, что ни один из
факторов преступного поведения сам по себе
не криминогенен. По его мнению, в обществе нет таких экономических, социальных,
духовных процессов и явлений, которые однозначно, всегда и везде порождали бы преступность. Преступность порождается определенным
сочетанием этих факторов. «В связи с этим, в
условиях нашего общества было бы по существу правильнее говорить не о причинах преступности, а о функциональных связях между определенными сторонами функционирования общественного организма и преступностью» [54,
стр. 31].
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По мнению Н.Ф. Кузнецовой причины в социальной детерминации всегда объективные, относящиеся к сфере сознания и социальной психологии. В силу этого только ближайшая причина
заслуживает того, чтобы ее называть причиной.
Все остальные детерминанты, в том числе и
объективные факторы, она признает лишь условиями преступности и причинами причины, но
не самого преступления как конечного результата [43, стр. 13-16].
Г.А. Агаев первопричину преступного поведения представляет следующим образом:
«Микросреда – главное связующее звено индивида с обществом. Непосредственное окружение
человека оказывает важное, а подчас решающее
значение на формирование его личности, воздействует на его взгляды, убеждения, поступки»
[3, стр. 124]. Такого же мнения придерживается
И.И. Иванов: «Досуговые группы трудновоспитуемых подростков являются той микросредой,
которая стимулирует их антиобщественное, в том
числе преступное поведение» [32, стр. 38].
О социально-психологических причинах
преступного поведения весьма оригинально
высказался А.В. Баженов: «Негативные условия
социальной среды способны активно порождать многоплановые лично стные де формации (искажение интересов, потребностей,
ценностных ориентаций), которые при определенной жизненной ситуации могут выразиться
в форме преступного поведения. А это означает,
что ни один социальный фактор не может определять поведение, не преломляясь через психологию субъекта, не приобретая психологического
статуса. Таким образом, психология представляет
собой как бы «арену», на которой происходит
взаимодействие социального и биологического,
а эту арену не может миновать ни один фактор»
[13, стр. 12].
Следует признать также влияние генетических предпосылок на образ мышления и формирование личностных качеств людей, однако
их нельзя и переоценивать. Криминологи не
случайно пришли к выводу, что преступность –
явление закономерное, поскольку она не зависит
от наших желаний, но объемы и формы ее существования вполне подвластны воле человека.
Тип темперамента в связи с возникновением и протеканием эмоций, как фактор биологического свойства, определяет только способы
и формы проявления личности в той или иной
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ситуации. А.Н. Леонтьев таким образом понимает значение темперамента: «Агрессивность
как черта личности, конечно, будет проявляться у
холерика иначе, чем у флегматика, но объяснить
агрессивность особенностью темперамента так
же научно бессмысленно, как искать объяснение
войн в свойственном людям инстинкте драчливости» [45, стр. 15-16]. Следует отметить, что
повышенная возбудимость людей, несомненно,
влияет на характер их поведения, особенно
преступного. Чаще всего повышенная возбудимость наблюдается у подростков и здесь темперамент, конечно, сказывается в большей степени
из-за отсутствия достаточного количества социально одобряемых поведенческих стереотипов.
Стремительно меняющиеся условия жизни
общества в современный период существенно
увеличивают количество факторов, порождающих эмоциональное напряжение и тем самым
существенно влияют на криминогенную обстановку. В.Е. Садков следующим образом характеризует такую ситуацию: «Динамизм социальных процессов, происходящих в нашей
стране, сопровождается увеличением девиаций,
проявляющихся в отклонении поведенческих
норм. Возрастает корыстная и насильственная
преступность, алкоголизм и наркотизм населения,
подростковая делинквентность, аморальность»
[56, стр. 12].
В современной философской литературе
высказываются предостережения против абсолютизации какого-то одного качества в человеческой сущности. Как пишет А.А. Брегадзе,
«сущность» не есть непосредственная данность,
видимая на поверхности явлений. Сущность
скрыта в глубине явлений и ее не увидеть невооруженным глазом, посредством чувственного
восприятия [16, стр. 24].
Вот что по этому поводу пишут известные
исследователи человека как биосоциального
существа В.А. Бачинин и В.П. Сальников: «человеческому существу, несмотря на явное присутствие в нем духовных начал, невозможно отказать в материальности. Являя собой живой организм, оно существует по законам органической
материи, и не в его силах вырваться из сферы их
действия. Наиболее очевидна власть этих законов
в тех случаях, когда человеческое существо еще
почти не затронуто действием цивилизации и
культуры. В таких случаях он именуется «естественным человеком» [15, стр. 46-47].
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Далее эти авторы продолжают: «естественный
человек» представляет собой тот исходный
«материал», ту изначально данную «материю»,
которая должна подвергнуться основательной и
серьезной обработке. Для того, чтобы из архаического «естественного человека» возник человек
цивилизованный, способный подчиняться нормам
нравственности и права, потребовалось чрезвычайно много времени. Более того, этот процесс
и на сегодняшний день еще не завершился,
поскольку далеко не все представители человеческого рода склонны с готовностью демонстрировать свою цивилизованность в форме законопослушания.
Человеческая природа оказалась слишком
трудным материалом, нелегко поддающимся
обработке средствами социализации, воспитания
[15, стр. 47].
При общем понимании того, что человеческая сущность – это не только социальная
сторона индивида, но и биологическая, философия, тем не менее, утверждает, что человек,
рассматриваемый вне тех общественных отношений, продуктом и творцом которых он является – фикция, схема [17]. Но процесс становления человека происходит во взаимосвязи с
окружающей средой. Это утверждение приобретает особое значение, с учетом того, что окружающая среда является как природной, так и
человеческой. То есть, развиваясь, человек взаимодействует не только с природной окружающей средой, но и с особым социокультурным
порядком. Ведь с самого рождения развитие
человека подвергается постоянному вмешательству со стороны общества.
«Природа затратила миллионы лет на то, –
пишут В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – чтобы
изваять человеческое существо, в котором все
взаимосвязано в необычайно сложную целостность. Если в архитектурном сооружении принято
какой-то один камень считать краеугольным, то
в архитектонике человеческой природы все
составные элементы являются «краеугольными».
Поэтому изъять что-то одно, избавить человека
от какого-нибудь одного, пусть даже кажущегося явно негативным, свойства, – это значит
нарушить ту «предустановленную гармонию»,
которая в человеческом существе присутствует,
хотя и не всегда очевидна» [15, стр. 47].
В человеческом существе невозможно игнорировать его биологическую сущность. В результате

можно констатировать, что ученые различных
отраслей научного знания признают, что ключ к
пониманию человеческой природы и его социальной активности лежит в изучении его как
биосоциального феномена. Это важно для понимания и правомерного, и противоправного поведения человека. «Множество негативных проявлений в социальном поведении людей, – пишут
В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – восходящих
к прирожденным свойствам «естественного
человека», всегда усложняли общественную
жизнь. Возникавшие на их почве противоречия,
конфликты, антагонизмы препятствовали утверждению нравственных и правовых принципов.
Вместе с тем именно они-то с производными от
них общественными противоречиями и составляют ту материальную почву, которую возделывает человеческий дух, стремясь превратить ее в
морально-правовую реальность» [15, стр. 48-49].
Ту реальность, которую хотелось бы рассматривать в контексте цивилизации и культуры [14].
Среди представителей естественных наук
широко распространено мнение о том, что,
если исходить из представления о человеке как
части живой природы, то в качестве основы его
сущности следует признать сознание или способность к мышлению [27, стр. 58-59]. Если согласиться с тем, что сознание является основой
сущности человека, то, исходя из индивидуальности сознания, следует признать – сколько в
мире людей, столько и человеческих сущностей.
Сознание – высшая, свойственная только человеку форма отражения действительности, представляющая собой совокупность психических
процессов, позволяющих ему ориентироваться
в окружающем мире, времени, собственной
личности, обеспечивающих преемственность
опыта, единство и многообразие поведения.
Однако сознание проявляется и идентифицируется только в процессе социально ориентированной деятельности, в рамках того или иного
вида социальной активности. Именно социальная активность человека в ее различных
формах позволяет не только типологизировать
людей как социальных существ, но и прогнозировать их поведение. Проявляя себя как существо деятельное и социальное, человек обнаруживает свои личные качества и дает основания
рассуждать о его индивидуальной сущности [34].
Подобные рассуждения приводят к выводу о
том, что изучение природы преступности, как
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и любого иного вида человеческой активности,
должно быть связано с познанием как социальной, так и биологической сторон человеческой сущности. В течение жизни человека происходят изменения как в его социальном окружении, так и в физическом. Индивидуальность
человеческой сущности выражается в особенностях жизнедеятельности, неделимости и целостности каждого отдельного человека как единой
структурно-функциональной системы, состоящей из природных и социально обусловленных
свойств. Человек в процессе жизнедеятельности
создает самого себя. Создание человеком самого
себя всегда является социальным предприятием. Люди вместе создают человеческую окружающую среду. Человек не может развиваться
как человек в изоляции и человеческую окружающую среду он не может создавать в изоляции.
Специфическая природа человека и его социальность переплетены чрезвычайно тесно.
Дж. Марголис, подчеркивая тесную взаимосвязь духовного и телесного в процессе жизнедеятельности человека, утверждает, что у человека есть несколько «сущностей», характеризующих его индивидуальную «интегрированную» сущность, т.е. то, что принято называть личностью [64, стр. 70-79]. Без сомнения,
сущность человека не может быть сведена к
сумме его качеств. Наоборот, сущность человека определяет его качества. Только проявляя
себя как существо деятельное, человек обнаруживает свои качества и дает основания рассуждать о его сущности. Современные исследования убеждают, что сущность человека проявляется во взаимодействии комплекса индивидуальных, природных качеств человека и факторов
социальной среды, в условиях которой он себя
реализует как целостная личность.
Поэтому подход к анализу сущности человека с позиций теории целостности человека в криминологических целях нам представляется весьма перспективным. Концепция
цело стно сти лично сти в сочет ании с
деятельностно-предметным анализом поведения
человека является основой для разработки такого
криминологического и социального феномена,
как «криминогенный образ жизни».
Целостность личности характеризуется определенной иерархией, упорядоченностью, системностью ее основных компонентов и подструктур.
При этом внутренние противоречия личности,
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порождающие ее поступательное движение к
более высоким уровням целостности, отличаются системностью, собранностью в русле отношения к объективному окружающему миру.
Система внутренних противоречий целостной
личности – это зарождение, утверждение,
становление внутри функционирующей целостности новой, более совершенной целостности
[27, стр. 61]. Указанные характеристики целостности личности делают очевидным то, что представление о «сущности» лица, совершившего
преступление, не может быть связано только
лишь с фактом совершения преступления.
И зу ч е н и е м е х а н и з м а в з а и м од е й с т в и я
природных и приобретенных свойств человека
и социальной среды является инструментом
проникновения в природу социальной активности, в том числе и криминальной. Человек
является сложным системным образованием,
сущно сть которого формируется и проявляется в процессе всей жизнедеятельности.
Следовательно, в преступлении проявляется
лишь одна сторона его личности. Многолетняя
дискуссия по проблеме личности преступника
обнаружила резкую полярность точек зрения
по данному вопросу: от признания существования «личности преступника» и «преступной
личности» до полного отрицания возможности
формулирования общего понятия личности.
Однако, в методологических целях целесообразно использовать термин «личность преступника» применительно к конкретному лицу,
совершившему преступление, сделав акцент на
формальном аспекте его определения.
Мы согласны с мнением А.Ф. Зелинского,
который утверждал, что «нельзя отказаться
от понятия личности преступника, поскольку
реально она существует. Это профессиональные
воры, наемные убийцы, рэкетиры, террористы
и т. п.». Исходя из того, что личность формируется в процессе деятельности, личность преступника, по его мнению, – «это личность человека,
совершившего не отдельное правонарушение, а
систему преступных действий, т. е. преступную
деятельность» [31, стр. 20].
С точки зрения формы и механизмов взаимодействия с социальной средой, пре ступления ничем не отличаются от иных видов
социальной активности человека. Реагируя на
внешние и внутренние раздражители, индивид
активно воздействует на свое окружение,
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приспосабливаясь к нему и приспосабливая его
к себе. Законные и противозаконные поступки
совершаются в определенных социальных
ситуациях на основе личностного восприятия последних и соответствующей мотивации.
Отличия будут только наблюдаться в формальных
моментах оценки данного типа деятельности в
рамках сложившейся в том или ином социуме
нормативной системы отношений.
Поскольку между человеком и его жизненной
средой, которая является результатом его деятельности, существует неразрывная связь, сущность
человека познается через характер его практической деятельности, благодаря которой человек
изменяет мир и проявляет себя в этом мире.
Следовательно, преступная активность является
лишь одной из характеристик человека, оценка
которой может измениться вместе с изменением оснований криминализации человеческого
поведения. Криминализация общества и расширенное воспроизводство преступности в основе
своей имеют духовную, нравственную деградацию личности и общества в целом. Вместе
с тем, очевидно, что преступность предстает в
массовом общественном сознании не только как
юридическая категория, но и как нравственная
проблема.
Таким образом, мы считаем, что преступность
представляет собой социально-правовое явление
потому, что оно имеет место только в человеческом обществе и регулируется, в первую очередь,
с помощью права. Проявляется оно в особой
форме социального поведения людей, имеющего массовое распространение и представляющего определенную опасность для общества.
Факторы этого явления носят как социальный,
так и биологический характер. Одновременно
преступность признается и правовым явлением, поскольку границы преступного определяются уголовным законом, который подразделяет
поступки людей на дозволенные и запрещенные
[25, стр. 12, 15]. Поэтому преступность отличается от других социальных явлений тем, что
обладает уголовной противоправностью.
В то же время преступность есть не что
иное, как продукт общественного развития,

отражающий состояние общественного организма, обусловленное социальноэкономическими, общественно-нравственными,
политическими условиями жизни конкретного общества, следствие конфликтов в обществе, результат его патологии и дезорганизации. Она включает в себя различные виды
корыстных, насильственных, неосторожных и
других единичных общественно опасных деяний,
находящихся между собой в тесной связи и взаимодействии. Наличие указанных связей и взаимодействий свидетельствует о том, что преступность является не просто суммой определенных
составных частей, а качественно иной по своему
содержанию совокупностью [24, стр. 118-121].
Преступность в известной мере складывается стихийно, однако она составляет в
итоге целостное образование. Поэтому она
рассматривается в виде относительно самостоятельной, динамичной, вероятностной системы.
Собственная форма развития позволяет говорить
о наличии у нее качеств объективной реальности.
Конкретное преступление делает преступность осязаемой, непосредственно воспринимаемой людьми. Преступление несет на себе
отпечаток индивидуальных черт преступника
и содержит в себе элемент случайности [40,
стр. 224]. Криминологическая наука изучает
преступление как индивидуальное преступное
поведение. От юридических представлений о
преступлениях, содержащихся в статьях уголовного закона, криминология переходит к изучению
реальной действительности. Она имеет своим
предметом не уголовно-правовые нормы, а
сами негативные явления, о которых идет речь
в нормах уголовного законодательства. При
этом исследуются социальная природа и социальная обусловленность преступления, его социальные предпосылки, детерминация и последствия, психосоциологическая сущность мотивации и целей, его распространенность среди
определенных слоев населения, в определенных
местностях, отраслях хозяйства. Поэтому криминология изучает преступность как массовое
явление на макроуровне, а индивидуальное
преступное поведение – на микроуровне.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются понятие, признаки и состояние организованной
преступности в современном российском обществе, причины и условия, обуславливающие её
существование, а также меры общесоциальной и специально-криминологической профилактики
данного негативного явления. Особое внимание уделено коррупции, как одному из проявлений
организованной преступности.
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Prevention of organized crime
The summary. The article discusses the concept, features, and status of organized crime in
contemporary Russian society, the causes and conditions, causing its existence, as well as general
social measures and specially-criminological prevention of this negative phenomenon. Particular
attention is paid to corruption as one of the manifestations of organized crime.
Key words: organized crime; corruption; prevention; national security; the Russian society
and the state.

33; 34; 35; 41; 60; 64; 65; 66; 67; 69; 73; 84; 86;
87; 91; 92; 95; 96; 97; 98; 99; 101; 115; 117; 118;
120; 123; 128; 131; 134; 138; 139; 140; 164; 177;
183; 184; 185; 191; 194; 195; 198; 199; 200; 201;
202]. Среди конкретных ее проявлений в официальных документах отмечаются: деятельность
террористических организаций и группировок,
направленная на насильственное изменение
основ конституционного строя и дезорганизацию

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и
экономической деятельности российского государства на современном этапе приобретает
особую остроту.
Одну из главных угроз национальной безопасности Российской Федерации представляет организованная преступность [7; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
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нормального функционирования органов государственной власти; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, ориентированная на нарушение единства и территориальной
целостности РФ и дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;
деятельность транснациональных преступных
организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; активизация трансграничных
преступных групп по незаконному перемещению
через государственную границу РФ биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции [1]. Ярким примером наличия
организованной преступности в России является массовое убийство в станице Кущёвской
Краснодарского края в ноябре 2010 года [147].
Сегодня организованная преступность в той
или иной степени проникла в большинство
жизненно важных отраслей экономики страны. В
качестве доходной сферы организованный криминалитет продолжает рассматривать металлургический, топливно–энергетический комплекс, лесную
промышленность, кредитно–финансовую сферу,
рынок ценных бумаг, производство и реализацию алкогольной и табачной продукции. Для
создания благоприятных условий осуществления
преступной деятельности организованные криминальные структуры проявляют повышенный
интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и
управления.
В процессе глобализации российская организованная преступность приобретает ряд качественно новых параметров. Стремясь получить
дополнительные доходы, преступные сообщества
активно распространяют свое влияние за рамками
национальных границ, создав финансово–экономические позиции более чем в 40 зарубежных
странах. Все эти обстоятельства выступают
факторами, препятствующими укреплению положения страны на международной арене, отмечаются мировым сообществом в числе причин ненадежности России как стратегического партнера.
Угроза, исходящая от организованных
преступных формирований (террористических групп, банд, преступных сообществ и
т.д.) и совершаемых ими общественно опасных

деяний, не сравнима, пожалуй, ни с чем. Нередко
осуществляемые под эгидой политических и
религиозных лозунгов и имеющие ярко выраженный антигосударственный характер, они не
только влекут за собой тяжкие, порой необратимые последствия, но и создают обстановку
нервозности граждан, их неуверенности в своей
безопасности и возможностях государственной
власти по ее обеспечению.
Сказанное выше подтверждает необходимость
определения государством четких ориентиров в
уголовной политике, строгой законодательной
регламентации ответственности за организованную преступную деятельность. Преступность
в целом, и организованная преступность, в частности, является своеобразной платой демократии
за свое существование.
Противодействие преступности является, по
сути, реализацией в жизнь уголовной политики
государства. Говоря о предупреждении преступности, как об элементе системы противодействия
преступности, концептуально важно выделить
такую составляющую уголовной политики как
криминологическая политика, которая, состоит
в оказании предупредительного воздействия на
преступность, включая ее причины и условия.
Как пишет по этому поводу Н. А. Лопашенко,
«предупреждение преступности – та основополагающая идея, которая позволяет говорить о
самостоятельном существовании специальной
– криминологической – политики внутри государственной политики противодействия преступности» [111, стр. 30; 112, стр. 70].
Проблемы предупреждения (профилактики)
преступности были предметом многочисленных
научных исследований [7; 10; 14; 16; 17; 18; 32;
36; 44; 45; 55; 57; 59; 68; 74; 75; 76; 77; 79; 80;
81; 82; 83; 88; 89; 94; 102; 103; 104; 105; 106; 107;
115; 119; 123; 141; 179; 186; 188; 189; 190; 191;
192]. Согласно «классическому» определению,
сформулированному еще в советские времена,
под предупреждением преступности понимается широкий комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых государственными органами и общественностью в целях искоренения
преступности и устранения причин, ее порождающих [188, стр. 30]. Предупреждение преступности предполагает соответствующее воздействие на ее причины и условия и состоит в том,
чтобы, с одной стороны, воспрепятствовать их
возникновению, а с другой стороны – пресечь
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или нейтрализовать (ослабить) криминогенное
действие тех из них, которые существуют и пока
не поддаются устранению [188, стр. 31].
Думается, что такого рода теоретические положения актуальны и по сей день, с единственной
оговоркой, что целью предупреждения преступности выступает ее не искоренение, а поддержание допустимого (минимального) уровня. В
последнем случае речь должна идти о минимизации влияния организованной преступности на
все сферы социальной жизни до уровня, не угрожающего реализации приоритетных реформ, государственных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан
и поддержание национальной безопасности.
Еще одна важнейшая цель – это установление
эффективного социального контроля над организованной преступностью, препятствующего
стихийному (непредвиденному) росту ее объемов
и общественной опасности, появлению новых
видов организованной преступности.
В системе предупреждения преступности
традиционно выделяют два уровня: общесоциальный и специально–криминологический.
Не является исключением и предупреждение
наиболее опасной разновидности преступности
– организованной.
Общесоциальный уровень предполагает ликвидацию кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии,
социальной сфере, а также в правоохранительной
деятельности. Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, Российская Федерация (наряду с достижением основных приоритетов национальной
безопасности) сосредоточивает свои усилия и
ресурсы на следующих приоритетах устойчивого
развития: повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; экономический рост, который достигается, прежде всего, путем развития национальной
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал.
Основной задачей общесоциального предупреждения организованной преступности, как справедливо отмечает в своей работе Агапов П.В.,
выступает создание предпосылок для невыгодности противоправной деятельности, в первую
очередь, с точки зрения экономической нецелесообразности [9, стр. 277]. Рассматривая эту
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проблему, В. Н. Кудрявцев указывал на необходимость общепревентивных мер, которые
«предполагают создание в государстве такого
порядка, при котором совершать преступления
было бы невозможно или невыгодно. Именно на
это должны быть нацелены реформы в первую
очередь финансового, банковского, гражданского, земельного и административного законодательства» [109, стр. 286]. О мерах, снижающих
выгодность от совершения преступлений, как
неотложных мерах предупредительного организационно–правового характера, говорит в своих
работах и В. В. Лунеев [114, стр. 110].
Специально–криминологический уровень
предупреждения включает в себя деятельность
правоохранительных органов по:
- выявлению и анализу причин и условий,
способствующих совершению преступлений, принятию мер по их устранению
или нейтрализации;
- выявлению и постановке на профилактические учеты лиц, склонных к совершению
преступлений;
- установлению лиц, о суще ствляющих
приготовление к преступлению и (или)
покушение на преступление, и принятию
мер по пресечению их противоправной
деятельности;
- привлечению к работе по предупреждению
преступлений общественных объединений
правоохранительной направленности и
граждан [90].
Специально–криминологическое предупреждение преступлений включает в себя меры,
направленные на устранение криминогенных
факторов, и меры, адресованные конкретным
лицам с отклоняющимся поведением. В связи с
этим в криминологии выделяют две разновидности специально–криминологического предупреждения преступлений: общее и индивидуальное.
Важнейшим фактором, предопределяющим
успех в противодействии организованной
преступности, выступает политическая воля руководства страны. Указывая на политическую волю
руководства всех трех ветвей власти, как первооснову борьбы с организованной преступностью,
В. Н. Кудрявцев отмечал, что начинать такую
борьбу необходимо не снизу, а сверху. «Такие
попытки, – писал он, – как известно, делались,
но непоследовательно, выборочно, даже снисходительно – очевидно, учитывая какие–то заслуги
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высокопоставленных коррупционеров–взяточников на государственной службе» [207, стр. 4].
Ярким примером эффективности решительных действий исполнительной власти государства может служить кампания по противодействию коррупции в 2008 году, проводимая
Д. А. Медведевым. По его словам, «коррупция в
нашей стране приобрела не просто масштабные
формы, она стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь нашего
общества» [110]. Являясь неизбежным следствием
избыточного администрирования со стороны
государства, коррупция по–прежнему серьезно
затрудняет нормальное функционирование всех
общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению
эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе тревогу и недоверие
к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене
и правомерно рассматривается как одна из угроз
безопасности Российской Федерации.
Думается, что побороть в одночасье такую
«тяжелую болезнь», какой является коррупция,
чрезвычайно сложно даже радикальными средствами. Поэтому в качестве перспективной
цели государству необходимо поставить существенное снижение ее уровня. Хочется надеяться, что дело наконец–то сдвинуло сь с
«мертвой точки». Указом Президента РФ от 19
мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции» [2] образован Совет по противодействию коррупции, одной из задач которого стало
создание проекта Национального плана противодействия коррупции. Национальный план
противодействия коррупции был утвержден
Президентом Российской Федерации 31 июля
2008 г. и включает в себя меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции,
меры по совершенствованию государственного
управления в целях предупреждения коррупции и
меры по повышению профессионального уровня
юридических кадров и правовому просвещению.
Наконец, 19 декабря 2008 г. Государственной
Думой Федерального Собрания РФ был принят
и 25 декабря 2008 г. подписан Президентом
РФ Федеральный закон «О противодействии
коррупции» [3], установивший основные принципы противодействия коррупции, правовые
и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)

ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Главным направлением модернизации антикоррупционного законодательства выступают
меры по профилактике коррупции. Что касается
конкретных мер по предупреждению коррупции,
то наиболее действенным рычагом, сдерживающим распространение этого социального зла,
выступает ротация кадров. Необходимость законодательного введения этой процедуры назрела
давно. Нельзя забывать и о создании механизма
стимулирования антикоррупционного поведения. В частности, следует внедрять в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти и местного самоуправления
правила, в соответствии с которым длительное,
безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении
его на вышестоящую должность, присвоении
ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его
поощрении. Такая профилактическая мера предусмотрена в ст. 6 Закона «О противодействии
коррупции». Наряду с этим, в утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 13
апреля 2010 г. № 460 Национальной стратегии
противодействия коррупции [146] обращено
внимание на необходимость повышения денежного содержания и пенсионного обеспечения
государственных и муниципальных служащих;
расширения системы правового просвещения
населения; модернизации гражданского законодательства; дальнейшего развития правовой основы
противодействия коррупции.
Еще одно важнейшее направление профилактики коррупции – это антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов,
предусмотренная Федеральным законом от 17
июля 2009 г. № 172–ФЗ [4]. Не секрет, что зачастую нормативные правовые акты, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления, содержат нормы, которые
формально не противоречат законодательству, но
представляют государственным и муниципальным
служащим широкие дискреционные полномочия
без точного определения критериев принятия
того или иного решения. Особенно это касается
нормативных правовых актов, регулирующих
контрольные, разрешительные, регистрационные,

101

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
юрисдикционные полномочия государственных
служащих во взаимоотношениях с физическими
и юридическими лицами. Поэтому цель такой
экспертизы состоит в выявлении и нейтрализации
коррупционных рисков в разрабатываемых законопроектах, оценке возможных криминальных
последствий принимаемых решений в различных
областях социальной жизни. Закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»
вводит понятие «коррупциогенные факторы», под
которыми понимаются положения нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения
или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил, а также положения,
содержащие неопределенные, трудновыполнимые
и (или) обременительные требования к гражданам
и организациям и тем самым создающие условия
для проявления коррупции.
Сегодня для всех признается аксиомой, что
реальные успехи в противодействии транснациональной организованной преступности не
возможны без объединения усилий мирового
сообщества. Как отмечалось в справочном документе, подготовленном Секретариатом ООН к
Одиннадцатому Конгрессу по предупреждению
преступности и уголовному правосудию (Бангкок,
18–25 апреля 2005 г.), характер сегодняшней организованной преступности требует глобального
реагирования на основе широкого международного сотрудничества.
Важнейший международный документ, направленный на борьбу с данным явлением, – это
Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности (резолюция 55/25 Генеральной
Ассамблеи), которая вступила в силу 29 сентября
2003 г. и которую ратифицировали почти 100
государств–членов. Главной задачей, стоящей
перед мировым сообществом, выступает эффективная реализация Конвенции против организованной преступности и Протоколов к ней. Данная
Конвенция является правовой базой, необходимой
не только для разработки и реализации более
эффективных внутригосударственных мер, но и
для совершенствования международного сотрудничества, обеспечения верховенства закона во
всем мире [6, стр. 19-25]. Расширение международного сотрудничества в правоохранительной
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сфере является на сегодняшний день одним из
главных направлений государственной политики
в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности.
Отдельно следует остановиться на информационно–пропагандистском обеспечении предупреждения организованной преступности. Для
решения этой задачи необходима консолидация
всех средств массовой информации для формирования общественного мнения в духе неприятия организованной преступной деятельности.
Как известно, с развитием информатизации
российского общества средства массовой коммуникации оказывают все более ощутимое воздействие на различные сферы жизни социума, в частности, на сознание и поведение граждан. В своем
большинстве средства массовой информации
выполняют важную общественно–политическую
функцию, связанную с формированием у населения антикриминальных социальных установок.
Однако, они могут и отрицательно воздействовать на сознание людей, распространяя взгляды
о допустимости и даже привлекательности организованной преступной деятельности. Так, в
последние годы на экраны вышло большое число
художественных фильмов (не только западных,
но и отечественных), демонстрирующих насилие
и жестокость, отличающихся излишней романтизацией преступного образа жизни. Например,
в принципе, вполне безобидный телевизионный
сериал «Бригада» произвел на умы подрастающего поколения настолько сильное влияние,
что в ряде регионов России появились группы
молодых людей, копирующих преступный путь
его главных героев.
Безусловно, все средства массовой информации и, в первую очередь телевидение, должны
оказывать благотворное влияние на сознание
граждан, избегая демонстрации худших образцов
«массовой культуры», «блатной» романтики и
т. д. Сегодня особенно важно любыми доступными средствами восстановить в обществе негативную оценку противоправного и аморального
поведения, изменить укоренившиеся представления российских граждан о полной и окончательной утрате государственного и общественного
контроля над криминальной ситуацией в стране.
В числе первостепенных задач – повышение
правовой культуры, пропаганда здорового образа
жизни и законопослушного поведения, адекватное
освещение работы правоохранительных органов
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по борьбе с правонарушениями, обеспечение
прогрессивного влияния на здоровый образ жизни
российских политико-правовых традиций [8; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 37; 38;
39; 40; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56;
58; 61; 62; 63; 70; 71; 72; 78; 85; 93; 100; 108; 113;
116; 121; 122; 124; 125; 126; 127; 129; 130; 132;
133; 135; 136; 137; 142; 143; 144; 145; 148; 149;
150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159;
160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169;
170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 180;
181; 182; 187; 193; 196; 197; 203; 204; 205; 206].
Комплексный подход в предупреждении организованной преступности предполагает сочетание общей и индивидуальной профилактики.
Последняя включает в себя следующие меры:
- профилактическая беседа;
- направление информации о причинах и
условиях антиобщественного поведения;
- постановка на профилактический учет;
- установление наблюдения за ходом социальной реабилитации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, судимых за
совершение тяжких или особо тяжких
преступлений;
- оказание социальной помощи профилактируемым лицам [5].
Несомненно, возможности индивидуальной
профилактики в отношении лиц, вовлеченных
в организованную преступность, сильно ограничены. Это объясняется тем, что среди участников организованных преступных структур
высок удельный вес рецидивистов, лиц со стойкой
антисоциальной установкой. Значительная их
часть после отбывания наказания, как правило,
вновь начинает заниматься преступной деятельностью. Однако осуществление индивидуальной
профилактики в отношении осужденных, которым
отсрочено наказание (осужденных условно,

освобожденных условно–досрочно), больных
алкоголизмом и наркоманией, состоящих на учете
в учреждениях здравоохранения и совершающих
административные правонарушения, несовершеннолетних с противоправным поведением,
способно оказать влияние на снижение уровня
организованной преступности.
Предупреждение организованной преступности и коррупции ставит в числе первоочередных задач преодоление правового нигилизма.
В этом отношении важно последовательно работать над улучшением законодательства, принимать новые законы в соответствие с современным
бытием российского общества и его перспективными планами. В тоже время нужно учитывать
тот факт, что никакое, даже самое совершенное
законодательство, не способно моментально изменить сознание людей.
Таким образом, предупреждение организованной преступности сегодня в России включает в
себя, на наш взгляд, комплекс мер политического,
социально–экономического, информационно–
пропагандистского, организационного, правового
и иного характера, осуществляемых государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными
организациями и физическими лицами и направленных на пресечение, реагирование и предупреждение преступности, преодоление ее негативных тенденций, повышение эффективности
деятельности правоохранительных органов и
действенности законодательных и других нормативных актов. Главным фактором, предопределяющим успех в противодействии организованной
преступности, выступает политическая воля руководства страны. Только в этом случае можно
достичь реальных успехов в снижении уровня
организованной преступности и ее фоновых
явлений, таких, например, как коррупция.
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The summary. The authors made a successful attempt to analyze the corruption matrix of
our country. They made a retrospective view, took a look at today and tried to imagine the future of
Russia within this context. They associate all Russian corruption-related troubles with the bad system
of public and state administration, huge amount of bureaucracy (officials), excessive impact of the
state mechanism on economy and weak civil society institutions. Having studied experience of various
countries the researchers offer the ways for combating corruption.
The proposed material breathes optimism. It is based on considerable set of facts and significant
scientific literature.
Key words: corruption, corruption matrix, bureaucracy, state administration, society and state,
civil society institutions, legal enlightenment, legal awareness and legal culture.

Пережив, с большими потерями, разрушительные 90-е годы ХХ столетия, набравшись сил
в тучные нулевые, в середине десятых годов ХХI
века Россия стала претендовать на роль одной из
ведущих мировых держав. И для таких претензий
у России есть вполне конкретные основания.
Она, особенно в последнее время, все увереннее
ведет себя на международной арене. Размер ее
экономики (размер в целом, а не доля ВВП на
душу населения) вполне сопоставим с экономиками других стран «большой восьмерки».
Российская наука, социальная сфера, культура и спорт, пережив период упадка, вызванный
«крупнейшей геополитической катастрофой
ХХ века», как назвал В. Путин распад СССР,
сегодня уже не в том состоянии, в котором они
пребывали в 90-е годы. Вооруженные Силы РФ,
особенно после того как Министром обороны
был назначен С. Шойгу, тоже стремительно набирают форму.
Таким образом, мы видим, что практически
все необходимые составляющие статуса мощной
современной державы у РФ наличествуют.
Однако, как это часто бывает, есть и отдельные
недостатки, изрядно портящие образ, или, как
сейчас принято говорить, имидж России. Это и
недостаточно высокий, по европейским меркам,
уровень жизни граждан, и не совсем квалифицированное (особенно на нижнем управленческом
уровне) чиновничество…
Но, самым слабым местом современной

России, на наш взгляд, является всеохватывающая, всепроникающая и все разъедающая
коррупция, уровень которой иногда просто запределен. Это тем более плохо еще и потому, что
отрицательное воздействие высокого уровня
коррупции на общественную жизнь обладает
мощным мультиплицирующим эффектом. Она,
как радиация, не имея ни вкуса, ни цвета,
ни запаха, оказывает убийственное, разлагающее, канцерогенное воздействие на государственные и общественные институты, девальвирует мораль, но, что самое главное, она, в нее
нынешнем виде и объеме, является одним из
основных препятствий планомерному и поступательному развитию российской экономики
[2; 7; 9, стр. 43-46; 12; 16; 26; 27; 28; 29; 32;
34, стр. 146-152; 35; 36; 37; 44, стр. 7-16; 45,
стр. 14-34; 46, стр. 13-15; 70; 71; 74].
Давайте же попробуем разобраться является
ли коррупция своеобразной «смазкой» государственного механизма России и с ней нужно
смириться, или же она стала ограничителем
роста российской экономики и препятствием на
пути превращения России в современное, эффективное государство.
По мнению научного руководителя исследования, начальника отдела статистики фонда
ИНДЕМ Владимира Римского, масштабы и
характер коррупции в современной России не
позволяют противостоять ей теми же методами,
которые работают в западных странах.
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«Необходимо бороться с каждым проявлением
нарушений прав и свобод граждан, с каждым
проявлением коррупции, — сказал Римский. —
Но, к сожалению, мы наблюдаем в нашей стране
системные нарушения такого характера, и исключить эту системность, к несчастью, действиями
только правоохранительных органов, только
судов невозможно» [69].
Он считает, что суды, полиция и прокуратура
станут эффективны лишь тогда, когда коррупция
приобретет маргинальный характер, а пока единственным способом преодолеть это зло является
максимальная открытость всех государственных
органов и силовых структур, а также активное
вовлечение граждан в процесс борьбы с коррупцией. Римский привел в пример Сингапур и
Южную Корею, где таким образом удалось справиться с данной проблемой в течение жизни
одного поколения.
«По нормам Средневековья мы живем замечательно», — отметил Римский, но если сравнить
ситуацию в стране с нормами поведения и правоприменительной практикой в развитых странах,
то можно выявить несколько факторов, которые
сигнализируют о наличии, как коррупции, так и
нарушений прав человека. По мнению авторов
доклада, это непонимание и нежелание применять универсальные нормы права, защита прав
граждан с помощью коррупционных методов,
нарушение общепринятых норм морали, проявление развитого в российском социуме социального эгоизма, проявление развитого рентоориентированного поведения у российской бюрократии, коммерциализация нерыночных взаимоотношений и ценностей [69].
Наличие этих факторов в сегодняшней России
можно продемонстрировать на примере полиции
и вооруженных сил, где закрытость, жесткая
иерархическая структура и единоначалие создают
питательную среду для различных злоупотреблений, в первую очередь, дедовщины, вымогательств и нарушений прав, как военнослужащих
низшего ранга, так и гражданских лиц, с которыми эти структуры соприкасаются в процессе
своей деятельности.
Анализируя полученные данные, Римский
предлагает провести реформирование армии и
полиции таким образом, «чтобы неформальные
институты и социальная среда в них заменялись
на содействующие обеспечению прав и свобод
граждан». В частности, полиции рекомендуется

«переходить от контроля действий граждан к
обслуживанию их интересов». Армия же «должна
находиться в постоянной коммуникации с гражданами, ориентироваться на потребности общества и государства, обеспечивать решение
оборонных задач без коррупции и нарушений
прав граждан» [69].
Депутат Государственной Думы Е. Федоров,
отвечая на вопрос о том какие меры нужно
применить, чтобы повысить эффективность
проводимых мероприятий по искоренению
коррупции, сказал: «У нас сегодня очень активно
развернулась кампания по борьбе с коррупционерами. Но мы же понимаем, что борьба с коррупционерами и борьба с коррупцией – это разные
кампании. Да, очень хорошо, что коррупционеров
пугают. Но проблема коррупции есть проблема
государственного управления. Если у вас государственное управление ежедневно порождает
коррупцию, а вы боритесь с коррупционерами, то
они станут просто хитрее, будут лучше адаптироваться, откаты давать больше и т.д. [84].
Коррупция, как элемент государственного
управления, сложилась у нас с 90-х годов. Мы
изначально имеем кадровую систему, в которой
существует отрицательный отбор. Более того,
мы видим, что этот отрицательный отбор имеет
определённую логику. В одном только Лондоне
живёт приблизительно 300 тыс. бизнесменов из
России. Из них около ста тысяч – это бывшие
чиновники, которые были так или иначе замечены в коррупции. Фактически возникает такая
ситуация: человек готовит себе гнездо, учит
там детей, располагает там семью, а в России
он только зарабатывает деньги. Если его начинают прижимать правоохранительные органы,
то он обычно заранее узнаёт об этом и улетает,
у него там всё готово. А там ему – политическое убежище, ведь с Лондона выдачи
нет. Борьба с коррупционерами – это важная
борьба, потому что они создают общую атмосферу. Сегодняшняя борьба с коррупцией хотя
бы вывела это в теневой сектор. Коррупционер
сегодня – это пока безопасно, но уже плохо.
Это – элементы системной борьбы. Но решить
проблему коррупции можно, только изменив
Конституцию. Для того, чтобы создался класс
служилых людей Российской Федерации, которые
не имеют за рубежом имущества, которые изначально присягают России, которые со школьной
скамьи настраивают себя на служение Родине.
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Это и есть метод борьбы с коррупцией» [84].
Председатель Национального антикоррупционного комитета К. Кабанов, говоря о
причинах возникновения и роста коррупции до
ее нынешних угрожающих размеров, отмечает,
что безотчетность перед обществом (независимо
от него), заинтересованность лишь в «оценке»
со стороны вышестоящего начальника является
одной из основных причин коррупции. Нарушен
основной принцип: служение основным интересам гражданина, общества, закона, государства
– он подменен на служение интересам начальника, группы, корпорации [85].
Для решения проблемы низовой коррупции
крайне важным фактором является социальное
стимулирование (кстати, не только высокий
уровень заработной платны, но и ве сьма
достойный уровень пенсии и дополнительного
социального пакета). Но на других коррупционных уровнях управления эта мера теряет
смысл. На сегодняшний момент определенные
чиновники даже на региональном уровне могут
в короткие сроки стать долларовыми миллиардерами.
Конечно, понятно, прозрачные законы и четко
прописанные регламенты значительно снижают
коррупционные риски. Именно поэтому принимаются другие нормы, выгодные для коррупционеров. Именно поэтому механизм антикоррупционных экспертиз, законодательных и подзаконных актов не заработал [85].
Рассуждая о методах борьбы с коррупцией,
К. Кабанов обращает внимание на следующие
моменты:
1. На сегодняшний день коррупции больше с
позиции оценки финансового объема. Она систематизировалась и подменяла в определенной
части систему госуправления.
2. Уголовное право в отношении коррупционных действий ориентировано на взятку
(получение/дача), хотя список значительно
шире, включая конфликт интересов (на этом
построен весь бизнес родственников чиновников). Использование кратных штрафов, судя
по малочисленным практикам на сегодняшний
день, может сформировать юридическую лазейку
для ухода от реально жестокой ответственности:
штраф вместо реального срока назначается
судом, у осужденного практически нет имущества, органы прокуратуры не обжалуют решение
суда о штрафе. Все.
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По существующей статистике свыше 80
процентов осужденных – это представители
низовой коррупции: врачи, учителя – мелкие
взяткодатели. В этой статистике практически нет
крупных глав регионов, крупных руководителей
министерств и ведомств, федеральных структур,
судей, сотрудников спецслужб. Опять же, президент Медведев заявил в 2008 году, что это не
борьба, а имитация. Согласен, полностью. В
России не было ни одного процесса, в котором за
коррупционную деятельность на скамью подсудимых отправляли несколько десятков чиновников с их руководителями разных уровней.
Коррупционная рента как плата за лояльность,
некий феодальный механизм. Именно поэтому
основные игроки (типа Рахимова, Лужкова,
Гаева, Хорева, Строева и многих других),
спокойно покинув свои посты, тратят заработанные миллиарды за рубежом [85].
Теперь по конфискации и аресту незаконного
имущества за рубежом. Для этого необходим
правовой механизм, а именно: ратификация
статьи 20 Конвенции ООН против коррупции.
Введение понятия незаконного обогащения.
Именно поэтому по этой статье уже 6 лет идет
мощнейшее противодействие. Думаю, что пока
большинство в Думе и зависит, и представляет
интересы бюрократии, это норма вводиться не
будет.
По усредненным оценкам коррупционный
рынок оценивается в 300 миллиардов долларов
в год. Только откаты в госзакупках формируют 1 триллион рублей в карманы коррупционеров, а есть еще управления федеральной,
региональной, муниципальной собственностью,
распределение природных ресурсов и бюджетов
различных условий. При этом необходимо понимать, что оплачиваем это мы, каждый из нас. В
каждом товаре (включая хлеб, молоко и так далее
и тому подобное) и платеже (ЖКХ, пенсионные
средства) заложено благосостояние конкретных
чиновников, их многомиллионные счета и недвижимость, машины, цацки, образование детей.
Естественно, такой уровень теневой экономики напрямую влияет на общие тенденции. Но
наибольшая угроза в том, что более 70 процентов
от этих средств уходит из страны. Не развиваются реальные секторы экономики, нет долгосрочных инвестиций [83].
Неоднократно уже озвучивалась идея создания
в России специального ведомства о борьбе с
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коррупцией. Однако мировой опыт свидетельствует, что в странах с самым низким уровнем
коррупции нет специальных подразделений по
борьбе с ней. Создание подобных структур в
нашей стране создаст угрозу появления самой
коррумпированной службы. Лучшие контролеры
общества – СМИ, эффективные суды и парламент. Почему у нас нет механизма парламентских расследований? Потому что это реальная
угроза для коррупционеров, так же как и эффективный суд.
Борьба с коррупцией имеет высокие показатели эффективности лишь в тех странах, где
активность общества высока, где каждый гражданин реально оценивает степень угрозы от
коррупции, понимая при этом, что благосостояние коррупционера строится и за его личный
счет. В любом продукте, услуге от 10 до 40
процентов стоимости составляет коррупционная
рента.
Расстрелами и другими репрессиями при
коррумпированной правоохранительной и
судебной системе это не решить. Более того,
репрессии будут использоваться коррупционерами для решения своих задач. Говорить
о создании специальной антикоррупционной
службы пока несвоевременно, поскольку у нас
есть нарушения принципа равенства всех перед
законом, есть «неприкасаемые», друзья, друзья
друзей и так далее и тому подобное. То есть в
сегодняшних условиях спецорган будет коррумпирован уже на этапе его формирования.
Нетерпимость к коррупции и конкретизация
общественного заказа на борьбу с ней напрямую
связана с общественной самоидентификацией
гражданина, с его чувством собственного достоинства и уровнем интеллекта.
Существует и другое предложение – проверять всех кандидатов на чиновничьи должности
на полиграфе, но использование полиграфа
(детектора лжи) в массовом порядке невозможно,
особые методики и хорошо подготовленные
специалисты – не массовый продукт, к тому же
велики временные затраты на одно реальное
исследование. В особо важных случаях, как
дополнительный элемент проверки, может быть
использован. Лучшая системная мера – внешний
общественный контроль.
Международный опыт эффективной борьбы с
коррупцией показывает, что она должна вестись
сверху вниз, при этом никто – ни друзья, ни

родственники – в случае нарушений не должен
избежать ответственности.
Президент Д. Медведев, к примеру, неустанно
говорил в течении своего срока о борьбе с
коррупцией. Но что реально было сделано? Да,
принято масса законов по борьбе с коррупцией.
Вопрос работают ли они? Есть прекрасный опыт
Сингапура с его президентом Ли Куан Ю, победившего коррупцию всего за несколько десятков
лет. Как мы знаем Ли Куан Ю нещадно боролся
с коррупционерами, не щадя ни кого – возбуждались дела на самых высоких чиновников, вплоть
до приближенных к Президенту. Результатом
были многочисленные аресты и уголовные дела
против самых высокопоставленных лиц, кто то
кончал жизнь самоубийством, кто то вынужден
был бежать из страны. Почему у нас и близко
похожего ничего не было? Отвечая на вопрос
обладал ли в течении своего срока Президент
Медведев реальной властью, волей, решительностью и независимостью чтобы бороться
с коррупцией? Или всё же он был второстепенной скрипкой, от которого не слишком много
что зависело, К. Кабанов предполагает, что
Президенту Д.А. Медведеву было крайне сложно
реализовать задуманное. Ему необходимо было
менять систему, в том числе персоналий, но для
этого нужна огромная общественная поддержка,
которую общество не продемонстрировало.
Поэтому ограничились важными ритуальноправовыми действиями. Получили юридическое
определение коррупции и закон о противодействии ей.
При этом необходимо отметить, Медведев
фактически своим указанием впервые запустил механизм общественного контроля: общественные экспертизы по делам Магнитского,
Ходорковского и Лебедева.
Вот это важно, хоть результаты и не такие,
какие ожидало общество [84].
Есть мнение, что эффективная борьба с
коррупцией невозможна в существующем в РФ
правовом поле, поскольку у коррупционеров
есть мощная поддержка в правоохранительных
органах, в органах власти. Что же делать? Может,
заграница нам поможет? Насколько перспективны
проекты вроде «списка Магнитского»? Дойдет ли
до реального замораживания активов? А может
все эти списки рассматриваются Западом лишь
как средство политического давления на руководство России, например в диалоге по ПРО
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или по вопросу о базах НАТО в РФ? Насколько
искренен Запад, насколько далеко он готов зайти,
как добиться от них реальных шагов?
По западному влиянию и «Списку
Магнитского» политических демаршей много,
но практических действий за ними не следует.
Ро ссийские коррупционеры закачивают в
западную экономику (в виде вкладов, налогов
с имущества) сотни миллиардов долларов в год.
Когда вопрос стоит о выборе между общественными ценностями и поддержкой подверженной кризису финансовой системы, понятно,
что выбирают, утверждает К. Кабанов [84].
На вопрос о том, несет ли ответственность
за состояние дел с коррупцией сегодняшнее
руководство страны, К. Кабанов ответил, что
в результате системы управления, сформированной с 2000 года, коррупция стала ее фактической основой, практически идеологией. Всегда,
когда власть формируется в закрытом, кулуарном режиме по принципам личной мотивации,
близости и преданности, риск подверженности ее
коррупции многократно возрастает. Нарушаются
механизмы регенерации и развития элиты,
экономического (рыночного) и политического
развития, что в случае бездействия в итоге может
привести к краху с тяжелейшими последствиями.
Именно поэтому я возлагаю эту ответственность и на нынешнее руководство государством. При этом хочу напомнить массовый
психоз: пришел начальник, за нас все сделает, и
нам будет хорошо. Общество должно научиться
(через механизмы объединения) отстаивать свои
интересы и работать везде и со всеми, если
возможен позитивный вариант. Борьба с оргпреступностью ведется разными методами, и союзники могут быть разными. Но еще раз обращаю
внимание: только общество может реально сформировать заказ на борьбу с коррупцией [84].
Не секрет, что причиной, по которой в США
полицейские не берут взяток, это немедленное
увольнение и потеря весьма неплохой пенсии на
любом году службы, хоть за год до пенсии, то
есть с каждым годом все больше есть, чего терять
в случае нарушения, это первое. Второе это
«волчий» билет, просто ни куда потом не устроишься. И третье, и главное, это узаконенный
институт провокации. У них достаточно анонимного звонка и в отношении офицера пойдет
проверка, подведут взяткодателя аккуратно
и если возьмет, все, конец. На дорогах ездят
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девушки, пожилые люди, подростки – специально
«нарушая». И если страж не выполнил своих
обязанностей, достаюшие свои удостоверения
внутренней службы и в 24 часа парню тюрьма.
Даже если не сел, карьере конец. Почему у нас
нет такого? Ведь безнаказанность (а как наказать? Нереально и все это знают) в сочетании с
невыполнимыми (обьективно) законами провоцирует брать взятки? Да еще и начальник требует
«долю» и мы сами «даем». А куда деваться?
На это К. Кабанов отвечает: «Еще раз
обращаю внимание: российская коррупция
инициируется бюрократией (ее избыточными
функциями и алчностью), фактически, у нас
все признаки режима «клептократии». Это
основное отличие от Запада. У нас не развиты
система общественного и гражданского контроля,
институт репутации, политическая конкуренция,
эффективные СМИ, поэтому мы должны активизировать эти основообразующие сегменты.
Иначе те практические инструменты, которые
используются как антикоррупционные на западе,
у нас не реализуются» [84]. Недостатки в управлении обществом и государством влекут за собой
коррупционные проявления [48, стр. 113-120; 72,
стр. 5 -13; 73, стр. 27; 79, стр. 150-155].
Интересно, а как же выглядит Россия с ее
уровнем коррупции на международной арене? В
конце текущего года Россия занимает 127-е место
в Индексе восприятия коррупции, по соседству с
Пакистаном и Мали. Владимир Путин подписал
указ о создании, в администрации президента,
управления по вопросам противодействия
коррупции.
Экономисты массово заинтересовались явлением коррупции с начала 1990-х годов. С тех пор
количество таких исследований растет по экспоненте. Одно из первых и едва ли не самое цитируемое — исследование «Corruption» Шляйфера
и Вишни 1993 года. В нем, в частности, впервые
административная коррупция была разделена
на два принципиально различающихся типа —
то, что сейчас в литературе часто называется
«mzdoimstvo» и «lichoimstvo».
Наряду со словами vodka, matryoshka и
perestroika эти русские слова стали международными — так что есть небольшой повод для национальной гордости, горько шутит доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Г. Калягин [84].
В случае лихоимства чиновник берет деньги
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за то, что он по закону делать не должен, более
того — за то, что закон прямо запрещает ему
делать. Классический пример — гаишник,
берущий взятку вместо штрафа за нарушение
ПДД (с любыми последствиями или вообще без
таковых). В случае мздоимства чиновник берет
деньги за то, что должен по закону делать и так
— тот же гаишник, за дополнительное вознаграждение активно ищущий и в итоге находящий
чей-то угнанный автомобиль. Согласитесь, два
описанных явления отличаются друг от друга
принципиально.
В Северной Корее — стране, устойчиво занимающей последние места в ИВК с момента
начала наблюдений за ней, — в плане коррупции
все устроено просто: есть безумные идеи чучхе и
не менее безумные формальные правила, из этих
идей непосредственно вытекающие.
Будешь жить по этим правилам — умрешь с
голоду. От безумия, однако, можно откупиться. И
делать это приходится буквально на каждом шагу.
Например, чтобы не ходить на работу на
ничего не производящий оборонный завод, где
всю смену слоняешься по углам, а в итоге получаешь зарплату, равную цене двух обедов в
коммерческой столовой (в Северной Корее есть
частный бизнес, как ни странно), нужно либо
регулярно платить небольшие деньги начальнику
цеха, либо за очень большие, по северокорейским меркам, деньги купить себе инвалидность.
И вот что в такой системе полной неадекватности
действующих формальных правил (неважно,
имеют они своим происхождением идеи чучхе,
какие-то другие идеи или просто полный бардак
и коллапс государства) может означать фраза «мы
будем бороться с коррупцией»? Да, коррупция в
Северной Корее — почти исключительно лихоимство.
Далее, экономическая наука сегодня пришла
к заключению, что при определенных и часто
встречающихся в реальной жизни условиях принципалу — человеку или коллективному органу,
являющемуся над кем-то начальником, — невыгодно бороться с коррупцией своих подчиненных. Не потому, что ему это сильно нравится,
а потому, что проще и дешевле фактически разрешить коррупционные сделки (это касается как
мздоимства, так и лихоимства), чем бороться с
ними, утверждает Г. Калягин [85].
Судя по бесчисленному ряду фактов, таких
как дело Магнитского, строительство объектов

к саммиту АТЭС, да едва ли не все последние
большие стройки (такого рода объекты, построенные не для общественной пользы, а чтобы
распилить и украсть деньги, в некоторых азиатских и африканских странах, а вслед за ними и
в литературе о коррупции получили красивое
название «белые слоны»), это абсолютно наш,
российский случай. И опять же, что в такой
ситуации означает словосочетание «мы будем
бороться с коррупцией»? Парадигма поменялась?
Стимулы поменялись? С чего вдруг?
Даже если предположить, что у принципала
действительно изменились какие-то внешние
факторы и для него стало выгоднее бороться с
коррупцией, а не разрешить ее, вся его система
управления и все правила игры настроены на
прежнюю, коррупционную стратегию. Поэтому
одним махом все изменить для принципала не
так-то просто, если вообще возможно. Скорее
произойдет обратное: система сама изменит
принципала.
Во-первых, коррупция — это такой феномен
(по крайней мере, когда мздоимство и лихоимство становятся частью системы и одной из
основ общественного устройства), что при ней
не выполняется закон спроса и предложения.
Количество коррупционных сделок и их средняя
цена (размеры взяток) растут одновременно, что
без влияния каких-то существенных и необычных
внешних факторов в принципе невозможно для
любых других товаров или услуг.
Во-вторых, коррупция, появившись, самовоспроизводится. Давайте попробуем провести
реформу ГИБДД: возьмем и одномоментно
отправим на мороз 10% самых наглых, жирных и
зарвавшихся гаишников, а на их места примем на
работу прекрасных юношей с горящими глазами,
чистых и светлых. Через короткое время (вряд
ли больше, чем через год) все вернется на круги
своя.
Часть юношей вынуждены будут покинуть эту
обновленную и прекрасную структуру, остальные
же примут действующие здесь правила игры
и станут на глазах толстеть, наглеть и зарываться. Данный факт мало того что интуитивно
абсолютно понятен, имеет своим обоснованием
целый ряд экономических исследований.
Из двух приведенных выше тезисов плавно
вытекает третий, еще более парадоксальный:
если функция предложения коррупционных
услуг (зависимость этого предложения от
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размера взятки) имеет столь любимый экономистами S-образный вид, весьма распространенный
для функций предложения других товаров и
услуг, на рынке коррупционных сделок могут
и, скорее всего, будут существовать три равновесия: плохое (с высоким уровнем коррупции),
хорошее (с низким ее уровнем) и промежуточное
(неустойчивое).
Иными словами, если на рынке коррупционных услуг установилось плохое равновесие
и власть вдруг решила победить коррупцию,
от нее (власти) потребуются неординарные
и продолжительные усилия для того, чтобы
уровень коррупции упал ниже точки промежуточного равновесия, чтобы коррупционное поведение перестало быть привлекательным для некоторой критической массы не только действующих чиновников, но и вообще людей, потому
что, во-первых, любой человек может стать
чиновником, а во-вторых, чем больше спрос на
коррупционные услуги, тем дешевле и проще
коррупционная сделка обходится каждому из ее
участников.
Согласитесь, с большим трудом можно себе
представить новозеландского или финского
(страны, в которых коррупции фактически нет)
гаишника, предлагающего нарушителям ПДД
возможность «договориться». Равным образом
трудно себе представить и новозеландского или
финского водителя в такой ситуации. Коррупция
там — просто невыгодная стратегия поведения:
с таким предложением тебя, с огромной вероятностью, пошлют подальше, а скорее всего, еще
и накажут.
По мнению Г. Калягина, последняя, яркая
и пока кажущейся вполне успешной попытка
перейти от плохого коррупционного равновесия к хорошему — знаменитые антикоррупционные реформы в Грузии, даже если новые
грузинские власти не то чтобы сознательно
решат, но по факту вернутся к такой политике,
которая в перспективе снова приведет Грузию к
плохому коррупционному равновесию, потребуется довольно много времени и целый ряд существенных изменений институтов, стимулов и
персоналий. В любом случае, наверное, неправильно называть грузинские реформы антикоррупционными: это коренные реформы всего механизма государственного управления. А отсутствие коррупции — лишь один из результатов и
яркий маркер эффективности этих реформ [85].
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Хотелось бы сказать несколько слов о популярных в народе методах «борьбы с коррупцией».
Как говорил товарищ В.И. Ленин, «социализм
— это строжайший учет, и контроль за учетом,
и надзор за контролем, и проверка надзора, и
анализ проверки, и ревизия анализа, и наблюдение за ревизией. Так и работайте, товарищи!»
Социализм, как известно, давно у нас закончился, но данный горячечный бред продолжает
цвести пышным цветом. «Учет и контроль» как
метод «борьбы с коррупцией» в большинстве
известных нам случаев неэффективен по следующим причинам.
Во-первых, с ама организация «учет аконтроля» стоит денег, которые у нас почему-то
никто и никогда не считает и с ущербом общества от коррупции не сравнивает.
Во-вторых, побочным продуктом усиления
«учета-контроля» являются дополнительные и
никем опять же не учитываемые издержки тех,
кто этому «учету-контролю» подвергается. Во
что обошлось и обходится, например, российским университетам и библиотекам появление,
применение и ежегодное, до абсурда, ужесточение 94-го ФЗ, а также какую он приносит в
нашем случае обществу отдачу, знаем только мы,
те кто в этих университетах и библиотеках работают и вынуждены положениям этого прекрасного закона каждый день следовать.
В-третьих, вооруженный полномочиями и
обыкновенными, не имеющими прямого отношения к коррупции чиновничьими стимулами
«учетчик-контролер» способен парализовать
работу любой контролируемой им организации
на недели и месяцы едва ли не из-за любого
пустяка.
В-четвертых, и самое, наверное, главное,
любое новое звено в цепочке «учета-контролянадзора-ревизии-проверки» — это новые поводы
и возможности для коррупционных сделок,
причем возможности открываются как для мздоимства, так и для лихоимства.
Наконец, много раз и от самых разных людей
мы слышали, что за «воровство и коррупцию
надо расстреливать» (и, разумеется, продолжение: «вот при Сталине был порядок»). Мысль
эта привлекает своей простотой и решительностью, однако китайцы, как мы все знаем, за
наиболее вопиющие факты коррупции именно
расстреливают, и много. Каков же результат?
После того как ИВК в Китае вырос с 1995 по
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1998 год с 2,2 до 3,5, он так и колеблется в
пределах 3,5–4,0. Это, конечно, получше, чем
в России, но все равно не сильно впечатляет
(напомню, ИВК оценивается по шкале от 0 до
10, где 10 соответствует полному отсутствию
коррупции). И самое главное: заметной динамики
нет уже 16 последних лет.
Дело в том, что любое наказание имеет свои
естественные границы. Для денежного наказания верхней границей будет изъятие всего
имеющегося у правонарушителя имущества и
денежных средств. Для неденежного, как его
немного стыдливо называют экономисты, —
жизнь правонарушителя. Это означает, что, установив максимальную тяжесть наказания, при
заданной и оптимальной для общества его вероятности поднять ожидаемую тяжесть наказания,
а следовательно, и сдерживающий его эффект
без ущерба для общественного благосостояния
невозможно. Впрочем, это уже немного другая
история, имеющая отношение не только и не
столько к коррупции, заключает Г. Калягин [85].
Итак, как мы уже говорили, коррупция
проникла на все уровни власти и в большинство
сфер российской жизни. Как показывает «Индекс
восприятия коррупции» за 2013 год, ситуация
в России хуже, чем во многих африканских
странах: Россия заняла 127-е место (из 176 стран.
Рейтинги трех остальных стран БРИК выглядят
намного лучше. Не менее плачевная картина
складывается при оценке среднего размера
взяток, который значительно увеличился за
последние пять лет. По данным Департамента по
борьбе с экономическими преступлениями МВД
РФ, размер средней взятки составлял 9 тыс. руб.
в 2008 году, 23 тыс. – в 2009-м, 61 тыс. – в 2010-м
и 236 тыс. – в 2011-м [86]. Иными словами,
средняя взятка в 2011 году в 26 раз превысила
показатель 2008 года, что во много раз превышает уровень инфляции за тот же период [87].
По словам руководителя администрации
президента РФ Сергея Иванова, наиболее коррумпированными сферами в России (в смысле
бытовой коррупции) являются здравоохранение,
образование и жилищно-коммунальное хозяйство. Для сравнения: независимые эксперты
журнала РБК считают наиболее коррумпированной сферой правоохранительные органы
(включая ГИБДД). За «лидером» следуют здравоохранение, образование, ЖКХ и соцобеспечение [88].

Впрочем, в сфере государственной (а не
бытовой) коррупции пятерка «лидеров» выглядит
иначе:
1.	Госзаказ и госзакупки.
2.	Система разрешений и сертификации.
3.	Правоохранительная система.
4.	Система распределения земель и земельные
отношения.
5.	Строительство.
На сегодняшний день существует множество различных оценок фактической стоимости
коррупции. По данным Федеральной службы
государственной статистики (Росстат), в 2011
году теневая экономика составила всего 15%
ВВП [89]. При этом в показатель включались
«черные зарплаты» и другие способы ухода от
налогов. Таким образом, по оценке Росстата,
коррупция в 2011 году была на уровне 3,5–7%
ВВП. Для сравнения: некоторые независимые
эксперты утверждают, что коррупция в России
составляет порядка 25% ВВП [82], а по оценке
Всемирного банка эта цифра достигает 48% [90].
При этом, как отмечает Департамент экономической безопасности МВД РФ, цели получения
взятки меняются: если раньше чиновники брали,
чтобы закрыть глаза на нарушения закона или
действовать в обход законодательства, то сейчас
взятки берутся даже за исполнение прямых
обязанностей [91].
Аналитики отмечают, что коррупция в России
стала бизнесом. Если в 1990-е годы предприниматели должны были платить различным
преступным группировкам, чтобы обеспечить
себе «крышу», то сейчас функции «крышевания» осуществляют должностные лица. В тоже
время существующий климат для предпринимателей (бизнеса) в стране вряд ли можно назвать
благоприятным [3; 4; 5, стр. 7-17; 6, стр. 7-20;
8, стр. 92-97; 11, стр. 86-93; 15, стр. 12-21; 17;
18, стр. 49-54; 19, стр. 111-117; 21, стр. 11-19;
22, стр. 97-102; 23, стр. 97-113; 24; 33, стр. 9-14;
65, стр. 47-66; 75, стр. 7-17; 76, стр. 103-109; 77,
стр. 135-143; 78; 80].
В настоящее время большинство госзакупок,
госконтрактов и других услуг, оказываемых
правительству или государственным предприятиям, связаны со взятками и «откатами» [82]. В
этой связи неудивительно, что расходы на общественные проекты в России (например, ремонт
и строительство дорог и трубопроводов, строительство зданий и т. д.) значительно выше, чем в
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любой другой европейской стране. Все население
России вынуждено нести издержки, связанные с
коррупцией. К примеру, существует мнение, что
стремительный рост тарифов на ЖКХ, значительно опережающий темпы инфляции, является прямым результатом колоссальных объемов
коррупции на федеральном уровне [82].
По официальным данным Росстата (которые,
как считается, значительно занижают степень
коррупции), число зарегистрированных случаев
взяточничества увеличилось с 2,7 тыс. в 1990
году до 13,1 тыс. в 2009-м и незначительно
снизилось, до 12 тыс., в 2010 году. Таким
образом, даже государственная статистика
регистрирует 4,5-кратное увеличение уровня
коррупции за последние 20 лет [43]. Однако 65%
осужденных по коррупционным делам получили
лишь условное наказание. С практической точки
зрения это означает, что они избежали наказания
[14].
Реакция общества на коррупцию за последние
20 лет также изменилась. Если в 1990-е годы
коррупционные дела получали широкий общественный резонанс (достаточно вспомнить
закупку пластиковых стульев для стадиона
«Лужники» у компании супруги мэра Москвы
Елены Батуриной или гонорар за книгу о приватизации, полученный рядом правительственных
чиновников), то до второго президентского срока
Путина коррупционные дела практически не
предавались широкой огласке.
Коррупция в России, как и попытки борьбы
с ней, – явление не новое. Уже в Древней Руси
существовали примеры эффективной борьбы с
коррупцией: так, в Новгороде XII века приглашенный князь был обязан подписать с вече
договор, согласно которому он, его родственники и его свита не могли владеть земельными
наделами в пределах Новгородского государства.
Такой договор не только препятствовал явному
проявлению коррупции со стороны князя, но и
предотвращал возможность образования олигархического класса из представителей торговофинансовой верхушки, которые либо уже имели,
либо стремились приобрести земельные участки
на территории Новгорода. В XV веке Иван III
ввел систему частой ротации наместников и
судей и определенный контроль за наместниками
со стороны дьяков, подчиняющихся не местной,
а напрямую центральной власти.
Однако борьба с коррупцией была сведена на
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нет во время правления династии Романовых.
Не секрет, что Петр I и Екатерина II были окружены множеством фаворитов, получавших
щедрые подарки от трона. По оценкам историков,
Екатерина II потратила на подарки своим фаворитам более 90 млн. руб. При этом весь годовой
бюджет России в то время составлял 16 млн. [30].
В Советском Союзе коррупция носила в
основном немонетарный характер и сводилась
к использованию личных связей для получения
доступа к дефицитным товарам, услугам и привилегиям.
Как видно, коррупция в России – феномен не
новый. На сегодняшний день существуют три
основные причины этого явления: отсутствие
по-настоящему независимых средств массовой
информации, отсутствие независимой судебной
системы и отсутствие политической конкуренции.
Еще одной причиной расцвета коррупции является отсутствие сильного гражданского общества, которое могло бы осуществлять контроль
над исполнительной властью. Неудивительно,
что в этих условиях происходит быстрое формирование олигархического класса – плодотворной
среды для распространения коррупции.
В сущности, в современной России отсутствует какая-либо политическая конкуренция,
поскольку оппозиция (системная и внесистемная)
имеет лишь 2,5-процентный индекс влияния на
политическую систему. В ситуации практически
полного отсутствия общественного контроля
ничто не мешает чиновникам на различных
уровнях использовать власть в своих личных
интересах.
Пробелы в российском законодательстве и
несовершенство нормативно-правовой базы не
позволяют эффективно бороться с коррупцией.
Так, в российском законодательстве до сих пор
нет четкого определения термина «коррупция»,
что оставляет судьям значительный простор для
толкования этого понятия на свое усмотрение.
Еще одной причиной коррупции является
зависимость российской судебной системы от
исполнительной власти, в первую очередь, на
местах. Многие судебные решения диктуются
«сверху», а такие понятия, как «Басманное правосудие» или «Хамсуд», стали не только популярными хештегами в российской блогосфере, но и
именами нарицательными, свидетельствующими
о разложении судебной системы, поэтому чиновники, участвующие в коррупционных схемах,
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получают лишь условные сроки.
Коррупция приводит к росту теневого сектора
экономики, что, в свою очередь, вызывает
снижение налоговых сборов и возникновение
бюджетного дефицита. Как следствие, это может
обернуться социальными проблемами. Коррупция
также препятствует эффективной конкуренции
внутри страны и делает российские товары менее
конкурентоспособными на мировой арене: успеха
зачастую добиваются не те предприятия, которые
наиболее эффективны, а те, которые имеют
определенные договоренности с должностными
лицами. Таким образом, очень небольшая группа
людей получает доступ к огромной прибыли,
тогда как остальному населению страны приходится нести издержки. Коррупция приводит и к
нецелесообразному использованию бюджетных
средств, что может обернуться неспособностью
государства отвечать по своим социальным обязательствам.
Помимо всего прочего, взятки разгоняют
инфляцию, поскольку производители вынуждены
включать эти расходы в конечную цену товара.
К тому же чиновники, вовлеченные в коррупционные схемы, игнорируют установление монополистических цен и иные виды сговора между
крупными участниками рынка, и население
вынуждено платить по необоснованно завышенным ценам. Коррупция снижает привлекательность экономики для частных инвесторов,
что сокращает возможности для инновационного
развития и модернизации. В отсутствие государственных гарантий защиты частной собственности люди вынуждены выводить активы за
рубеж.
В конечном итоге коррупция негативно
повлияла на выход России из мирового финансового кризиса: рост российского ВВП оказался
значительно медленнее, чем в остальных трех
странах БРИК, где уровень коррупции оценивается намного ниже [92].
Указ президента РФ Бориса Ельцина «О
борьбе с коррупцией в системе государственной
службы», подписанный 4 апреля 1992 года,
стал первым антикоррупционным нормативноправовым актом новой России и послужил
отправной точкой в борьбе с коррупцией. Этот
документ запретил чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью и обязал госслужащих при назначениях на руководящие должности декларировать свои доходы, движимое

и недвижимое имущество, вклады в банках и
ценных бумагах, а также обязательства финансового характера. Несоблюдение этих требований предусматривало освобождение от занимаемой должности и «иную ответственность в соответствии с действующим законодательством».
Надзор за выполнением указа был возложен на
Контрольное управление президента.
В числе других попыток противодействовать коррупции, предпринятых в последние 20
лет, – создание Национального антикоррупционного комитета, ратификация Конвенции ООН
против коррупции, подписание Плана по противодействию коррупции и принятие закона «О
противодействии коррупции». В марте 2012 года
был обнародован Национальный план против
коррупции на 2012–2013 годы. Согласно этому
документу, должностные лица обязаны предоставлять информацию не только о своих личных
доходах, имуществе и имущественных обязательствах, но также о доходах и активах членов
своей семьи.
Однако, несмотря на все эти усилия, ситуация с коррупцией в России продолжает ухудшаться. Антикоррупционные меры принесли
неожиданный результат: взяткодатели привлекаются к ответственности значительно активнее,
чем коррумпированные чиновники [93].
Институциональные экономисты выделяют
три условия, которые должны быть выполнены
для успешной борьбы с коррупцией. Во-первых,
общество должно иметь возможность влиять на
государство и его решения. Во-вторых, должна
сформироваться группа людей, готовых противодействовать коррупции, то есть нести определенные издержки, связанные с этой борьбой.
В-третьих, коррупционеры (взяткополучатели) не
должны быть сильнее и влиятельнее тех, у кого
они эти взятки вымогают. Как показывает практика, ни одно из этих условий в современной
России не выполнено.
Мы приводили мнения Г. Калягина о грузинском опыте борьбы с коррупцией. Этот опыт нам
наиболее близок, как в географическом смысле,
так и, в первую очередь, в ментальном. Ведь и
русские и грузины – это, выражаясь словами В.
Высоцкого, бывшие советские люди. А вот что
по поводу грузинского опыта говорит экономист,
известный эксперт по вопросам коррупции А.
Калинина: « В советский и первую часть постсоветского периода Грузия считалась воплощением
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коррупции. До 2003 года коррупция была неотъемлемой чертой всех сфер грузинской жизни:
полиции, государственных органов, системы
образования, судебной системы, ЖКХ. Однако
благодаря эффективной антикоррупционной
политике, проводившейся при наличии политической воли и общественной поддержки,
страна сумела добиться заметных результатов.
В «Индексе восприятия коррупции» за 2012 год
Грузия заняла 51-е место. В составленном
Всемирным банком рейтинге «Ведение бизнеса»
Грузия поднялась на 16-е место, попав в одну
группу со многими странами Организации
экономического сотрудничества и развития.
Наконец, журнал The Economist назвал происходящее в Грузии «революцией менталитета»,
развеявшей миф о том, что коррупция в этой
стране являлась составной частью грузинской
культуры» [13].
Вот основные факторы успеха борьбы с
коррупцией в Грузии:
1.	Проявление сильной политической воли.
2.	Доверие к правительству с самого начала
проведения реформ. Аресты коррумпированных чиновников высокого ранга
показали нетерпимость новой власти к
коррупции.
3. Быстрое наступление на коррупцию по
всему спектру государственных услуг:
время не тратилось на долгое стратегическое планирование.
4.	Привлечение новых государственных
служащих на конкурсной основе.
5.	Ограничение роли государства в экономике.
6.	Введение стимулов для честного поведения
должностных лиц: более высокие зарплаты
при высокой вероятности наказания за
коррупцию.
7.	Тесная координация между разработчиками
антикоррупционных мер.
8.	Адаптация международного опыта к
местным условиям.
9.	Применение новых технологий (таких как
онлайн-услуги) и модернизация.
10.	Последовательное информирование населения о причинах и процессе реформ,
расследованиях случаев коррупции и
громких арестах подозреваемых в коррупционных делах [25].
Далее, А. Калинина предлагает свои пути
трешения проблемы коррупции в России. В
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частности, она предлагает разработать подробный
план для достижения следующих целей, включающей в себя:
1. Увеличение влияния независимых СМИ,
чтобы значительно большая часть россиян
смогла получать правдивую информацию,
в том числе о коррупции.
2.	Создание политических партий, которые бы
имели значительную поддержку на парламентских выборах 2016 года, выдвижение
кандидатов на муниципальных выборах, то
есть формирование пула новых политических лидеров.
3.	Привлечение большего количества людей
(особенно из так называемого креативного
класса) к участию в социальных и гражданских проектах. Координационный совет
оппозиции должен играть важную роль в
объединении усилий и в разработке стратегии, которая бы включала в себя борьбу
с коррупцией.
4.	Создание авторитетной независимой общественной организации, которая бы смогла
взять на себя расходы, связанные с борьбой
с коррупцией [25].
При этом следует учитывать успешные антикоррупционные примеры из-за рубежа, в том
числе примеры Италии, Гонконга и Cингапура
[81]: независимость судебной системы и неотвратимость наказания за участие в коррупционных сделках;
- амнистия для чиновников и олигархов,
которые будут готовы легализовать свои
активы, предварительно заплатив значительный налог;
- прозрачность в принятии государственных
решений;
- создание специального независимого антикоррупционного агентства;
- меритократия – привлечение госуд ар
ственных служащих на конкурсной основе;
- частая ротация должностных лиц, мониторинг коррупции во всех государственных
учреждениях;
- создание монетарных и немонетарных
стимулов для честных чиновников.
Эксперты также отмечают необходимость
внесения изменений в российское законодательство и устранения пробелов, которые до сих
пор сохраняются в антикоррупционных законах.
Изменения в системе образования могут стать
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еще одним важным шагом в борьбе с коррупцией и формировании гражданского общества. К
примеру, речь может идти о специальных образовательных программах, призванных изменить
восприятие коррупции и повысить правовую
грамотность. Необходимо обеспечить постоянное правовое просвещение людей, формирование правовой культуры российского общества и наших граждан, обеспечение в реалиях
человека, его прав и свобод в качестве главной
социальной ценности, и в первую очередь во
всяком случае – равенство всех перед законом
[20, стр. 124-125; 31, стр. 47-65; 38, стр. 86-96;
40; 41; 42; 50, стр. 11-17; 51, стр. 6-15; 52,
стр. 503-530; 53, стр. 121-124; 54; 55; 56; 57;
58; 60; 61, стр. 3-11; 64, стр. 19-22; 66, стр.
153-156]. Очень важно объединить правосознания, гражданского сознания с духовностью
российского человека [39, стр. 161-169; 49; 62;
63, стр. 7-13], обеспечения в реалиях человека,
его прав и свобод в качестве главной социальной
ценности, и в первую очередь во всяком случае
– равенство всех перед законом [1, стр. 10-11;
10, стр. 118-122; 47, стр. 62-66; 51, стр. 6-15; 67,
стр. 105-109; 68, стр. 103-104].
Ни одна из этих мер, однако, не будет работать до возникновения сильной политической
воли и до развенчания мифа о том, что коррупция
является неискоренимым наследием России.
Коррупцию можно победить только совместной
эффективной борьбой – как с участием правительства, так и с участием общества.
Коррупция в Росси не просто криминальное
явление. Это самый доходный бизнес, основа
идеологии большинства чиновников. Основная
причина в зеркальности власти, ее безотчетности и беззаконности перед гражданином и

обществом. Кроме этого в России отсутствует
понятие «репутация», то есть, соответственно,
нет репутационных рисков. А это в свою очередь
результат отсутствия реальной политической
конкуренции, то есть возможности гражданина или общности людей влиять на политические и социальные процессы. Конечно, высшая
коррупция отличается от низовой. Мотивация
для миллиардеров и чиновников – институциональная алчность, а государственная служба
– работа в корпорации. Для врача, учителя и
любого низового чиновника мотивацией является пример начальника, ворующего миллионы,
низкая социальная защищенность, реальное
понимание системности и всеобщности явления.
Российская коррупция отличается от западной:
на западе коррупцию инициирует гражданин с
целью получения более комфортных условий, а у
нас – бюрократия, создавая избыточные функции,
административные барьеры. Делается это специально и осознано.
Для решения этой проблемы нужно существенно уменьшить роль класса бюрократии.
Это очень сложно, потому что сейчас у народа
нет возможности для лоббирования своих интересов. При этом бюрократия готова отстаивать свои интересы. А вот общество, находясь
в состоянии социального негодования, к этому
не готово. Кроме того интересы народа в борьбе
с коррупцией должны совпасть с интересами
руководства страны. Сегодня это происходит,
а поэтому у российского общества появляется
реальный шанс перейти от разговоров о борьбе
с коррупцией, которые ведутся последние 20 лет,
к реальным шагам, направленным на приведение
этого негативного явления к социально приемлемому минимому.
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ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН: КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ и ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация. В статье анализируются тяжкие и особо тяжкие преступления
экономической направленности, совершаемые в Республике Таджикистан с позиций их
криминологической и оперативно-розыскной характеристики. Автор рассматривает
конфиденциальное содействие граждан правоохранительным органам не только с позиции
раскрытия и расследования преступлений, но и их профилактики.
Экономическая преступность в исследовании предстает как серьезная угроза
национальной безопасности государства и общества, правам и свободам граждан. Поэтому
предлагаемая работа включает и теоретико-правовой анализ хозяйственно-правовых
отношений, складывающихся в Республике Таджикистан в областях государственного
бюджета, налоговой системы, банковского кредита, финансовых средств хозяйственных
отраслей, страхования, казначейства, пенсионного фонда и др.
Автор исследует различные стороны криминологической и оперативно-розыскной
характеристики экономических преступлений, не обходит дискуссионных вопросов, использует
многочисленную научную литературу. Его выводы и суждения заслуживают пристального
внимания научной общественности.
Ключевые слова: экономическая преступность; тяжкие и особо тяжкие преступления;
криминологическая и оперативно-розыскная характеристика; национальная безопасность;
государственный бюджет; налоговая система; банковский кредит; хозяйственные финансовые
средства; страхование; казначейство; пенсионный фонд; уголовный закон; уголовная
ответственность профилактика преступлений.
Rakhimov R.Kh.

Serious and especially grave crimes committed in
the economic sphere of the republic of tajikistan:
criminological and operational search characteristics
The summary. The article analyzes serious and especially grave crimes committed in the
Republic of Tajikistan from the viewpoint of their criminological and operational search characteristics.
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The author considers confidential assistance of citizens to law enforcement agencies with regard to
not only disclosure and investigation of crimes but also prevention of them.
Economic crime is presented in the research paper as a serious threat to national security of
the state and society, the rights and freedoms of citizens. Therefore, the offered paper includes, among
other things, theoretical and legal analysis of economic and legal relations developing in the Republic
of Tajikistan in the areas of the state budget, tax system, bank credit, financial assets of economic
branches, insurance, treasury, pension fund, etc.
The author researches various sides of criminological and operational search characteristics of
economic crimes, does not avoid debating issues, uses extensive scientific literature. His conclusions
and statements deserve close attention of scientific community.
Key words: economic crime; serious and especially grave crimes; criminological and
operational search characteristics; national security; state budget; tax system; bank credit; economic
financial assets; insurance; treasury; pension fund; criminal law; criminal responsibility; prevention
of crimes.

С древнейших времен основанием для ОРД
был метод работы с конфидентами, то есть совокупность приемов и способов легендированного
поведения негласных и оперативных сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб по
добыванию оперативно-значимой информации
и документированию противоправных действий
путем установления доверительных отношений
с её носителями [3; 7; 8; 10; 14; 15; 16; 19; 20;
21; 23; 24; 25; 28; 31; 50; 53; 59; 73; 76; 83; 86].
Конфиденциальное содействие, – подчеркивает Л.В. Брусницын, – означает, что сведения
о лицах, оказывающих содействие, не подлежат
огласке. Содействие граждан осуществлению
ОРД является первым этапом их содействия
правосудию [5, стр. 205-207], и это содействие
имеет очень важное значение на только для
раскрытия и расследования преступлений, но и
для их профилактики [80; 81; 82].
В уголовно-правовой теории указанных субъектов вполне правомерно называют «тайными
участниками уголовного процесса», используя,
таким образом, терминологический «крючок» для
привлечения внимания ученых к проблеме допустимости исключений из общих правил судопроизводства и формирования на их базе принципиально новых алгоритмов разрешения возникающих в оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел ситуаций [79, стр. 43].
Рассматриваемая методология гармонично
сочетается с положениями ст. 12 Конституции
Республики Таджикистан, согласно которой государство гарантирует свободу экономической и
предпринимательской деятельности, равноправие

и судебную защиту всех форм собственности, в
том числе и частной.
Экономиче ская пре ступно сть являет ся
серьезной угрозой национальной безопасности
республики [2; 6; 9; 11; 26; 27; 33; 42; 43; 44;
54; 67; 68; 69; 77; 84; 85], в связи с чем борьба
с ней рассматривается в качестве приоритетного направления функционирования всех правоохранительных и контролирующих органов
[46; 47; 48], причем, прежде всего, посредством оперативно-розыскной профилактики [63,
стр. 13-17].
Легальная предпринимательская деятельность
в кредитно-финансовой, внешнеэкономической
сфере, топливно-энергетическом комплексе и на
потребительском рынке служит удобным прикрытием для совершения крупномасштабных преступлений, направленных на присвоение неконтролируемой прибыли, большая часть которой
оседает на счетах иностранных банков либо
легализуется иным путем. При этом социальная
опасность указанных общественно-опасных
деяний возрастает, что обусловливается интенсивным использованием криминальными кругами
профессиональных знаний специалистов высокого уровня – юристов, экономистов, финансистов, и т.д. [60].
Д л я ц е л е й и с с л ед о ва н и я о п е р ат и в н о розыскной характеристики (далее – ОРХ) тяжких
и особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности важное теоретическое и
прикладное значение, на наш взгляд, приобретает анализ хозяйственно-правовых отношений.
В этой связи заслуживает поддержки позиция
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А.Д. Аминова, который основными её элементами признает государственный бюджет, налоговую систему, банковский кредит, финансовые
средства отраслей народного хозяйства, систему
страхования, казначейство, его органы, пенсионный фонд и т.д. [4, стр. 10].
Уголовный кодекс Республики Таджикистан,
принятый на 9 сессии Маджлиси Оли 1-го
созыва*, установил ответственность за преступления, присущие рыночной экономике (хищение
средств, выделенных в качестве кредита; легализация («отмывание») денежных средств либо
иного имущества, полученных противозаконным
путем; незаконная банковская деятельность; незаконное получение кредита; незаконная выдача
кредита; незаконные сделки с иностранной
валютой и т.п.) [64; 65; 71].
Принято считать, что их системное исследование предполагает анализ уголовно-правовой,
криминологической, криминалистической и,
собственно, оперативно-розыскной характеристики, включающей состояние, структуру, динамику, данные о личности преступников, способах
совершения и маскировки общественно-опасных
деяний, а равно иных факторов, имеющих определяющее значение для совершенствования ОРД.
На взгляд автора статьи, указанный подход
искусственно расширяет пределы изучения
ОРХ, а стало быть, осложняя предмет исследования, существенно загромождает оперативнорозыскную практику излишними рекомендациями, касающимися частных методик осуществления оперативных разработок.
На данное обстоятельство постоянно обращается внимание в теории ОРД, когда отмечается,
что уголовное право, криминология, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности изучают одни и те же явления, а именно
преступления и лиц, их совершивших. Однако
каждая наука исследует эти явления с позиций
«собственных интересов», под различными
углами зрения, в зависимости от направленности каждой из них. Как справедливо отмечает
Н.Г. Угрехелидзе, рассматривая соотношение
уголовно-правовой и криминологической характеристик: «Различие в подходе к изучению данной
проблемы этими двумя науками заключается не
в методе исследования… Различие заключается в
тех целях, которые ставят перед собой эти науки»
[78, стр. 6].
Вследствие этого, следует критиче ски
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относиться к утверждению того, что перечисленные выше элементы в комплексе охватываются понятием «оперативно-розыскная характеристика» (ОРХ) [49, стр. 48], которое закономерно
было введено в научный оборот Д.В. Гребельским
более 20 лет назад [12].
По состоянию на сегодняшний день очевидно
праксеологическое значение указанной категории,
ибо надлежащее представление об ОРХ, концентрирующей в себе различные факты и обстоятельства конкретных противоправных деяний,
проверяемых (разрабатываемых) лиц, полученные
преимущественно негласным путем, способствует своевременному предупреждению (пресечению), выявлению и раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений экономической направленности. Иными словами, ОРХ имеет интегрированный характер, обусловленный органическим единством целей и задач ОРД [72], которые
автор этой статьи постарается показать с учетом
нормативных ограничений, связанных с государственной тайной [66, стр. 38-42].
Характерно, что в ходе проводившегося нами
опроса должностных лиц органов уголовной
юстиции на вопрос о том, согласны ли Вы с
тем, что категория «оперативно-розыскная
характеристика преступлений» имеет большое
теоретико-правовое и практическое значение
для оперативно-розыскной науки, 67,9% респондентов высказали свое согласие с подобным
утверждением, 20,1% ответили, что они в этом
не убеждены, а 12,0% затруднились с ответом.
Отстаивая потребность в дальнейшем научном
исследовании феномена оперативно-розыскной
характеристики, профессор В.Д. Ларичев правомерно замечает, что «Одной из причин сложившейся ситуации в сфере борьбы с преступностью в сфере экономики, является недостаточная научная проработка проблем борьбы с
преступностью в этой сфере, смешение и пересечение различных понятий и терминов. Новые
данные теории и практики борьбы с преступностью обусловливают необходимость пересмотра
и уточнения традиционных понятий и терминов,
формирования интегрирующих научных теорий,
базирующихся на ранее достигнутых результатах,
углубляющих и расширяющих их с учетом изменившихся социально-экономических условий»
[39].
Её дефиниция не претерпела заметных
изменений в теории ОРД. Так, например,
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С.Ю. Субачев под ОРХ понимает «…систему
наиболее существенных для конкретных видов
преступлений информационных признаков
(элементов) уголовно-правового, криминологического, психологического, виктимологического
и любого иного характера, изучение которых
обеспечивает решение стоящих перед оперативными аппаратами органов внутренних дел задач
с использованием специальных средств и методов
ОРД» [74].
Более лаконичное, на наш взгляд, определение рассматриваемому феномену предлагает
Х.А. Дзестелов, который, наряду с перечисленными упоминает информационные признаки
криминалистического характера [13].
Представляется, однако, что под ОРХ преступлений следует понимать набор уголовнорелевантных признаков, находящихся между
собой в состоянии закономерной связи, который
при получении первичной (оперативной) информации о нём, позволяет оптимально моделировать типовую следовую картину, а стало быть,
регламент предстоящей оперативной разработки.
Думается, что приведенное определение
наглядно отражает основные элементы, присущие
рассматриваемой категории, а именно:
- оно подчеркивает, что в основе ОРХ
преступлений лежит их уголовно-правовая
оценка (квалификация);
- удачно обращает внимание на закономерную связь между уголовнорелевантными признаками, что имеет
сугубо практическое значение, проявляющееся в том, что при установлении одного
или нескольких компонентов ОРХ, субъект
поисково-познавательной деятельности
(прежде всего, должностное лицо ОРО) в
состоянии обоснованно домыслить отсутствующие;
- с учетом исходной ситуации, предполагает
интенсивную интеллектуальную работу
оперативного сотрудника ОРО по определению типичных мест обнаружения следов
преступления, подлежащих документированию в рамках ДОУ.
Таким образом, применительно к теме исследуемой нами проблемы, ОРХ тяжких и особо
тяжких преступлений экономической направленности представляет собой набор уголовнорелевантных признаков, находящихся между
собой в состоянии закономерной связи, который

при получении первичной (оперативной) информации о нём, позволяет оптимально моделировать типовую следовую картину, а стало быть,
регламент предстоящей оперативной разработки
и расследования в целом.
В числе основных элементов ОРХ экономических преступлений обычно выделяют: реальное
состояние номинальных статических показателей, иллюстрирующих их структуру и динамику; место, время, способ и другие обстоятельства их совершения, а также предмет преступного
посягательства и характерные черты личности
преступника [40].
Мы указанную точку зрения разделяем лишь
частично, считая избыточным включение в число
составляющих ОРХ признаков такого, например,
элемента, как реальное состояние номинальных
статических показателей, иллюстрирующих
структуру и динамику преступлений определенного вида, поскольку в прикладном преломлении
он не может оказать оперативным работникам
милиции решительно никакой помощи.
Однако в качестве отправного момента, безусловно, целесообразно предварительное рассмотрение уголовно-правового аспекта ОРХ хозяйственных (как они назывались в советское время)
преступлений, что обусловливает необходимость уяснения ключевого понятия «экономическое преступление», о чем говорилось несколько
ранее.
Исходя из проведенного в предыдущей статье
анализа глав 26 и 27 УК РТ [58], в них и
следует выделять преступления, по формальным
признакам относящиеся, прежде всего, к категории тяжких или особо тяжких. Они (данные
формальные признаки), регламентируемые УК
РТ, позволяют брать их за основу при определении хода и направлений конкретных оперативных разработок.
Так, к категории тяжких преступлений, представленных в главе 26 УК РТ, относятся: кража,
совершенная в крупных размерах, с использованием условий общественного либо природного бедствия или при опасном рецидиве (ч. 3 ст.
244 УК РТ), и кража, совершенная при особо
опасном рецидиве, в особо крупных размерах
или организованной группой (ч. 4 ст. 244 УК
РТ); присвоение или растрата, совершенные в
крупном размере или организованной группой
(ч. 3 ст. 245 УК РТ) или при опасном или особо
опасном рецидиве, в особо крупном размере (ч.
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4 ст. 245 УК Т); хищение средств, выданных в
качестве кредита, совершенное повторно, группой
лиц по предварительному сговору или в крупных
размерах (ч. 2 ст. 246 УК РТ) или при опасном
(особо опасном) рецидиве, в особо крупных
размерах или организованной группой (ч. 3 ст.
246 УК РТ); мошенничество, совершенное в
крупном размере, организованной группой или
при опасном рецидиве (ч. 3 ст. 247 УК РТ) или
при особо опасном рецидиве или в особо крупном
размере (ч. 4 ст. 247 УК РТ); грабеж, совершенный повторно, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного
ущерба гражданину или с применением насилия,
не опасного для жизни или здоровья гражданина,
либо с угрозой применения такого насилия, с
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище (ч. 2 ст. 248 УК РТ)
или с использованием условий общественного
или природного бедствия, в крупном размере,
организованной группой или при опасном рецидиве (ч. 3 ст. 248 УК РТ); разбой (ч. 1 ст. 249 УК
РТ); разбой, совершенный повторно, группой лиц
по предварительному сговору или с незаконным
проникновением в жилище, помещение либо иное
хранилище (ч. 2 ст. 249 УК РТ); вымогательство
(ч. 1 ст. 250 УК РТ), в том числе совершенное
повторно, с применением насилия или группой
лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 250
УК РТ); хищение предметов или документов,
имеющих особую ценность (ч. 1 ст. 251 УК РТ),
в том числе совершенное повторно, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлекшее уничтожение, порчу
или разрушение предметов или документов,
указанных в ч. 1 настоящей статьи (ч. 2 ст.
251 УК РТ); угон автомобиля или иных транспортных средств без цели хищения, совершенный
повторно, группой лиц по предварительному
сговору или с насилием, не опасным для жизни
или здоровья потерпевшего, либо с угрозой
применения такого насилия (ч. 2 ст. 252 УК РТ),
в том числе совершенный с причинением ущерба
в крупном размере, организованной группой или
с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья потерпевшего либо с угрозой
применения такого насилия (ч. 3 ст. 252 УК
РТ); причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой или с причинением ущерба в крупном размере (ч. 3 ст. 253
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УК РТ); приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем, совершенные
организованной группой (ч. 3 ст. 254 УК РТ);
хищение средств фондов иностранной помощи,
совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупных размерах или с
применением насилия, не опасного для жизни
или здоровья или с угрозой применения такого
насилия (ч. 2 ст. 257 УК РТ) или организованной
группой, путем разбоя или вымогательства или в
особо крупном размере (ч. 3 ст. 257 УК РТ); глава
27 УПК РТ: легализация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем (ч. 3 ст. 262 УК
РТ); монополистическая деятельность и ограничение конкуренции, совершенные с применением
насилия или угрозой его применения, с уничтожением или повреждением чужого имущества
либо с угрозой уничтожения или повреждения
чужого имущества, при отсутствии признаков
вымогательства, с использованием служебного
положения, организованной группой (ч. 3 ст.
273 УК РТ); изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг (ч. 1 ст. 281 УК РТ), в
том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или
повторно (ч. 2 ст. 281 УК РТ); изготовление или
сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт
или иных платежных документов, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, в
крупном размере, лицом, ранее судимым за
данное преступление, или за изготовление или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой (ч. 2 ст. 282 УК РТ); незаконная сделка с драгоценными металлами, драгоценными природными камнями или жемчугом,
совершенные повторно, в крупном размере или
организованной группой (ч. 2 ст. 284 УК РТ);
незаконная сделка с иностранной валютой путем
её купли, продажи, обмена или использования в
качестве иных средств платежа, если стоимость
предмета незаконной сделки или операции превышает пятьсот минимальных размеров заработной
платы (ч. 3 ст. 286 УК РТ); контрабанда, совершенная путем перемещения через таможенную
границу Республики Таджикистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ,
вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов или военных снаряжений, ядерного, химического, биологического
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или других видов оружия массового поражения,
материалов и оборудования, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, а равно стратегически важных
сырьевых товаров и художественных, исторических, археологических или других культурных
ценностей, в отношении которых установлены
специальные правила перемещения через таможенную границу Республики Таджикистан, если
это деяние совершено помимо или с сокрытием
от таможенного контроля, либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием (ч. 2 ст. 289 УК РТ); уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с юридического лица,
совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, или
статьями 291 или 293 УК РТ (ч. 2 ст. 292 УК РТ);
превышение полномочий служащими частных
охранных или детективных служб, совершенное
с применением оружия или специальных средств,
или причинившее тяжкие последствия (ч. 2 ст.
297 УК РТ).
Таком образом в главе 26 УК РТ представлено
23 состава тяжких преступлений, а в главе 27 УК
РТ – 10; всего – 33 состава.
К категории особо тяжких преступлений,
согласно главе 26 УК РТ, относятся: грабеж,
совершенный при особо опасном рецидиве, в
особо крупном размере (ч. 4 ст. 248 УК РТ);
разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупном размере, организованной
группой, с использованием условий общественного или природного бедствия, с причинением тяжкого вреда здоровью или при опасном
рецидиве (ч. 3 ст. 249 УК РТ); разбой, совершенный при опасном рецидиве, с целью завладения имуществом в особо крупном размере или
с применением оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 249 УК РТ); вымогательство, совершенное организованной группой,
с причинением тяжкого вреда здоровью, при
опасном рецидиве, с целью получения имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 250 УК РТ) или
при особо опасном рецидиве, с целью получения имущества в особо крупном размере или
с применением оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 250 УК РТ); глава 27 УПК
РТ: изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг, совершенные организованной

группой (ч. 3 ст. 281 УК РТ); контрабанда, совершенная повторно, должностным лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия или его угрозы к лицу, осуществляющему таможенный контроль, или путем
прорыва таможенной границы (ч. 3 ст. 289 УК
РТ), или организованной группой (ч. 4 ст. 289
УК РТ).
Стало быть, глава 26 УК РТ представляет
5 составов особо тяжких преступлений, а глава
27 УК РТ – еще три; всего – восемь.
С л ед уе т и м е т ь в в и д у, ч то кат е го р и я
«оперативно-розыскная характеристика» –
родовая, что означает, что она не может трактоваться в приложении к единичному преступлению. Так, юридически несостоятельно говорить об ОРХ хищения средств, выданных в качестве кредита, совершенном повторно, группой
лиц по предварительному сговору или в крупных
размерах (ч. 2 ст. 246 УК РТ), поскольку одним
из существенных признаков ОРХ преступлений
того или иного вида, рода, группы, категории и
т.п., является выявление закономерностей, проявляющихся в оперативно-розыскной практике
ОРО при осуществлении оперативных разработок по тяжким и особо тяжким преступлениям
экономической направленности (определенного
вида). В этом смысле, можно говорить об ОРХ
нескольких (множества) преступлений, квалифицированных в ходе проводившихся расследований, например, по ч. 2 ст. 246 УК РТ, ибо
подобный опыт позволяет выявлять именно закономерности, подлежащие учету в ходе последующей оперативно-розыскной деятельности ОРО
МВД Республики Таджикистан.
Не возбраняется рассуждать и о тех закономерностях, которые пусть и частично, а также с
различной степенью общности, проявляются при
выявлении и раскрытии преступлений, например,
против собственности вообще. В данном случае,
речь заходит о родовой ОРХ преступлений определенной группы (категории).
В этом смысле ОРХ преступлений позволяет
выделять систему сведений об их типологических оперативно-значимых признаках, анализ
которых позволяет делать выводы о наиболее
оптимальных путях их выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия, а в конечном
итоге и расследования.
Поясним данную мысль небольшим примером.
Так, 21 марта 2003 года в отношении Ш.
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– директора фирмы «Юсабит», который на основании договора открыл ОАО «Агроинвестбанк» и
совершил хищение на сумму 155000 дол. США,
было возбуждено уголовное дело № 10019 по
признакам преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 246 УК РТ**. О каких закономерностях
совершенного в данном случае общественно
опасного деяния, а соответственно и оперативнорозыскной деятельности субъектов ОРО можно
говорить применительно к единичному факту
указанного преступления, выявленному и раскрытому в рамках одного уголовного дела? Надо
полагать, что для этого необходима серия однотипных преступлений, совершающихся в данном
конкретном регионе.
Таким образом, ОРХ представляет собой
научную абстракцию, построенную на исследовании следственной, оперативной и экспертной
практики, реализуемую последней в ходе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений определенного вида. Она является исходной базой для разработки частных
оперативно-розыскных методик, впоследствии
используемых должностными лицами ОРО в ходе
оперативно-розыскного документирования.
Их разработка, мы полагаем, являет собой
перспективнейшее направление развития
оперативно-розыскной науки. Акцентируя на
этом внимание, и констатируя целесообразность
системного исследования родовых, видовых и
конкретных частных методик документирования,
Н.В. Павличенко и В.Н. Софронов, особо подчеркивают, что «…скрытый, латентный характер
большинства преступных деяний требует проведения глубокой и всесторонней оперативной
разработки, гносеологическую природу которой
наиболее полно раскрывает институт документирования действий лиц, обоснованно подозреваемых в их подготовке и совершении. Не
случайно… современные ученые отмечают его
доминирующую роль в процессе раскрытия
преступлений» [51].
Следует заметить, что подавляющее большинство опрошенных автором статьи респондентов (86,1%) согласились с тем, что частные
(конкретные) методики осуществления оперативных разработок (у некоторых авторов – документирования) должны в ходе проводимых исследований научно обосновываться и представляться для их непосредственного использования
в оперативно-служебной практике; 9,3% сочли
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это не обязательным; и 4,6% отставили вопрос
без ответа.
Специальное освещение рассматриваемая
категория должна находить в общей теории
ОРД (оперативно-розыскной методологии),
а также в отдельном, обособленном разделе
«Методика оперативных разработок» («Методика
оперативно-розыскного документирования»)
при обосновании наиболее оптимального алгоритма действий оперативных работников ОБОП
МВД Республики Таджикистан при выявлении и
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений
экономической направленности.
В общей теории рассматриваются основные,
концептуальные положения ОРХ: её понятие и
сущность, значение для науки и правоприменительной практики, источники формирования,
структурные компоненты [87], тенденции и
перспективы дальнейшего развития и совершенствования [61, стр. 10-16].
В частных оперативно-розыскных методиках проявляются особенности преступлений
конкретных видов, групп и категорий, имеющие
наибольшее значение для их своевременного
выявления, предупреждения, пресечения и
раскрытия.
Структура частных оперативно-розыскных
методик, по обыкновению, достаточно типична.
Базовым критерием для них является уголовноправовая квалификация общественно-опасного
деяния, хотя его и нельзя признавать в качестве
единственного.
Так, можно выделять частные методики
осуществления оперативных разработок лиц,
причастных к совершению квалифицированных
видов краж, грабежей, разбоев, фальшивомонетничества, незаконного получения кредита,
контрабанды и проч. И здесь, заметим, опять же
возникает вопрос о пределах ведения (компетенции) оперативных служб МВД Республики
Таджикистан при реализации оперативнослужебных полномочий в процессе выявления,
документирования, раскрытия и расследования
экономических преступлений. Объясняется это
тем, что значительная доля тех же краж, грабежей
и разбоев (по сути, общеуголовных преступлений), по складывающейся ныне практике,
учитывается по линии уголовного розыска.
Что касается фальшивомонетниче ства,
контрабанды и проч., то эти преступления
целесообразнее учитывать по линии ОБОП
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– подразделений, не имеющих по состоянию на
сегодняшний день четко выраженной функциональной направленности. Дело в том, что подразделения БЭП в МВД Республики Таджикистан
в настоящее время ликвидированы, а так называемые преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, строго говоря, предполагают участие в их оперативном отслеживании
оперативных подразделений органов национальной безопасности Республики Таджикистан
и таможни.
Типовая структура ОРХ в теории ОРД раскрывается по-разному. Тем не менее, к числу обязательных её элементов большинство авторов
относит:
- сведения о типичных способах подготовки,
покушения и совершения преступлений,
находящих отражение в соответствующих
следах;
- типовая характеристика лица (или лиц, если
преступления совершаются в группе, сообществе), причастного к преступлению;
- типичная обстановка преступления (место,
время, участники, в том числе невольные,
и проч.).
Указанный перечень в юридической литературе нередко дополняется такими факторами как
типичные предметы преступного посягательства,
механизм преступления, орудия и иные средства
его совершения, поведение, в том числе провоцирующее, пострадавших, типичные приемы
маскировки (инсценировки) и противодействия
расследованию со стороны разрабатываемых и
связанных с ними лиц, и т.д.
Эти данные могут выступать в качестве дополнительных признаков ОРХ преступлений, в том
числе тяжких и особо тяжких, совершаемых в
сфере экономической деятельности.
В теории ОРД известны и другие классификации преступлений и их ОРХ, не только
по признаку квалификации; в их роли обычно
выступают данные о субъектном составе ОПГ,
преступных сообществ, о месте преступления,
сфере профессиональной деятельности субъектов
хозяйствования, каждый из которых, по своему,
влияет на завершенность (полноту) рассматриваемого феномена (ОРХ).
В этом смысле можно выделять преступления,
посягающие на собственность банков (иных
финансовых учреждений), в частности: хищения
денежных средств путем кражи, присвоения или

растраты, мошенничества (ст. 244, 245 и 247 УК
РТ), а также специальные составы преступлений
– хищения средств, выданных в качестве кредита
(ст. 246 УК РТ), незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредита, незаконная
выдача кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, незаконное
использование денежных средств и др. (ст. 263 –
266 и 268 УК РТ); преступления, посягающие на
интересы КФС государства, а именно: незаконное
предпринимательство, злостное и фиктивное
банкротство, монополистические действия и
ограничение конкуренции, незаконные сделки с
иностранной валютой, нарушение правил внешнеэкономической деятельности, незаконное получение сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайну, разглашение коммерческой или банковской тайны, коммерческий
подкуп, изготовление или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг, злоупотребление при
выпуске (эмиссии) ценных бумаг, а также легализация («отмывание») денежных средств либо
иного имущества, полученных противозаконным
путем, невозвращение из-за границы средств в
иностранной валюте и др. (ст. 259, 262, 270, 271,
273, 277, 279, 281, 283, 286, 287 и 288 УК РТ), и
некоторые другие [62].
В ряде случаев могут использоваться и
иные основания для классификации экономических преступлений, а именно: в зависимости
от объекта КФС и вида операций преступления
классифицируются на банковские, финансовые
и валютные, а те в свою очередь – на совершаемые при проведении расчетных и кредитных
операций; по субъектам преступления (совершенные непосредственно работником предприятия, организации, бывшим работником, посторонним лицом, в том числе, состоящим в сговоре
с сотрудником предприятия, организации); по
степени организованности: преступления, совершенные одиночками, группой лиц по предварительному сговору, в составе ОПГ, преступного
сообщества.
Подразумевая криминологический срез ОРХ
преступлений экономической направленности
(в аспекте теории ОРД), автор опирался на
результаты научных изысканий тем, посвящавшихся использованию оперативно-розыскных
средств и методов в отраслевых исследованиях
[29, стр. 4-10, 18-21], материалы оперативнослужебной практики органов внутренних дел
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Республики Таджикистан по данному приоритетному направлению борьбы с ними [41, стр. 8-11].
Причиной этого является рост общего числа зарегистрированных (и латентных) экономических
преступлений, наблюдаемый в настоящее время.
Так, в 2012 году в сравнении с 2010 годом он
составил +23,8%. Удельный вес преступлений
экономической направленности в общем массиве
зарегистрированных общественно-опасных
деяний за этот же период составил соответственно от 26,3% в 2010 году до 30,7% в 2012 г.
В структуре экономических преступлений
преобладают хищения чужого имущества, в том
числе средств, выданных в качестве кредита,
незаконные сделки с иностранной валютой, фальшивомонетничество и злоупотребления должностными полномочиями (положением), а также
взяточничество. Так, в 2010 году хищения составили 44,3% от всех выявленных в этой области
преступлений, в 2011 и 2012 годах – около половины (соответственно 59,7% и 50,0%), при спаде
до 37,1% в 2009 году и достижения почти первоначального показателя (47,4%) в 2008 г.
Растет удельный вес незаконных сделок с
иностранной валютой, с 2,7 – 2,2% в 2006 – 2007
годах до 19,3 – 22,5% за последние пять лет,
включая 2013 г.
Варьирующиеся показатели удельного веса
фальшивомонетничества и злоупотреблений
должностными полномочиями, равно как и взяточничества, свидетельствуют, с одной стороны, об
активности оперативно-розыскных подразделений
органов внутренних дел, а с другой – о существующих недостатках в оценке результатов их
оперативно-служебной деятельности.
В 2012 году материальный ущерб по выявленным преступлениям в сфере экономики
составил 14,9 млн. долларов США, что в 5,1
раза больше, чем в 2011 г. В КФС материальный
ущерб также вырос за это же время в 5 раз.
Около 70% его приходится на ущерб от хищений
средств, выделяемых в качестве кредитов.
Изучение практики показывает, что в
последние годы в Республике Таджикистан
широкое распространение получили: мошенническое завладение кредитными средствами банков
по фальшивым банковским гарантиям, невозврат кредитов, безлицензионная деятельность
различных финансовых учреждений, нецелевое
использование и присвоение льготных кредитов, а
также взяточничество за представление (выдачу)
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кредитов, дотаций, открытие расчетных счетов.
Многие из указанных преступлений характерны
и для других государств-участников Содружества
[88, стр. 42].
Усложнение структуры и функций ОПГ,
способов совершаемых ими преступлений,
расширение круга участников преступной
деятельности, вовлечение в неё коррумпированных государственных служащих разных
уровней, в том числе других стран, являются
серьезным препятствием для своевременного
выявления оперативными подразделениями
органов внутренних дел Республики Таджикистан
и СНГ фактов противоправной деятельности, а
также обнаружения виновных.
Бесконтрольный доступ государственных
чиновников и работников коммерческих организаций к обслуживанию и расходованию
бюджетных средств, становится все более
значимым условием криминализации самой
власти, а защита бюджетных средств, направляемых, прежде всего, в социальную сферу, – одной
из важнейших политических задач [57].
По оценкам российских специалистов, уровень
латентности хищений только в банковском
секторе составляет примерно 70 – 80%, а должностных преступлений не менее 90% [45, стр. 16].
Аналогичная картина, хотя и в менее значимых
масштабах наблюдается и в Таджикистане.
Подавляющее число экономических преступлений совершают мужчины (93%). Однако за
последние три года (2010 – 2013) наметилась
активизация преступной деятельности женщин.
Так, в 2010 году ими было совершено лишь 3,1%
преступлений экономической направленности, в
2011 – 14,2%, а в 2012 – 18,1%; а за 6 месяцев
2013 года – уже 21,2%.
Незначительно снизилась доля преступлений,
совершенных лицами, не состоящими в браке (с
33,7 до 27,3%).
Образовательный уровень лиц, совершающих
экономические преступления, остается довольно
высоким. Более половины из них имеют высшее
образование (51,9%); увеличивается удельный
вес лиц, имеющих высшее юридическое образование (с 5,8% до 8,7%); наоборот снижается доля
лиц, имеющих высшее техническое образование
(с 6,0% до 0,3%).
Можно отметить также снижение числа лиц,
совершивших экономические преступления со
средним техническим образованием, и рост
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числа лиц со специальным образованием (соответственно с 12,0% до 4,0% и 12,7% до 28,9%);
уменьшилось число лиц с общим средним образованием (с 9,7% до 5,6%).
Криминалистический аспект ОРХ преступлений представляет возможность отследить
отдельные результаты изучения практики,
включая программированное изучение уголовных
дел о преступлениях в сфере экономической
деятельности [37, стр. 18].
Как замечает профессор Е.Г. Самовичев, для
того чтобы такой элемент криминалистической
характеристики, как способ совершения преступления приобрел оперативно-розыскное значение,
он должен содержать прямое или косвенное
указание на поисковые признаки, использовавшего его лица [70, стр. 6].
Причем в теоретическом плане важно понимать, что элементы КХП становятся элементами
ОРХ только тогда, когда примененные в связи с
преступлением ОРМ создают юридические факты
(или способствуют их созданию), призванные
порождать соответствующие правоотношения,
главным образом – уголовно-правовые. Поэтому,
по мнению вышеназванного ученого, которое
диссертант разделяет, оперативно-розыскная
модель противоправного деяния всегда включает
правовую оценку прогнозируемых результатов
оперативно-розыскных мероприятий. Причем
оценка эта является критерием целесообразности
их осуществления [70, стр. 7-8].
Проведенное автором изучение архивных
уголовных дел показало, что при совершении
тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, включая налоговую сферу
[36; 52], достаточно часто имели место:
- предварительная договоренность с руководителем коммерческой организации – 82%;
- предварительная договоренность с другими
работниками аппарата управления предприятия (организации) – 83%;
- оформление фиктивных документов о
финансово-хозяйственном состоянии предприятия (учреждения, организации) – 53%;
- умышленное запутывание материальноответственными лицами отчетов предприятий – 81%; в том числе:
а) сознательное неоприходование товарноматериальных ценностей (ТМЦ) – 67%;
б) составление подложных актов ревизии
– 32%;

в) сокрытие части завезенной продукции
или выручки от реализации ТМЦ – 57%.
Такие преступления, как хищения денежных
средств, совершаются путем:
- мошеннического завладения средствами,
полученными в качестве краткосрочных
или долгосрочных кредитов – 63%, а
также их присвоения или растраты – 12 %
изученных уголовных дел;
- присвоения денежных средств, полученных
в подотчет руководителем и материальноответственным лицом с последующим
представлением подложных авансовых
отчетов – 58%;
- присвоения работниками частных фирм
денежных средств путем составления
фиктивных договоров с государственными
организациями – 53% уголовных дел;
- присвоения денежных средств в результате начисления заработной платы на
имя подставных или неработающих лиц
с последующей подделкой их подписей в
платежных документах – 52%;
- присвоения и растраты должностным
либо материально-ответственным лицом
денежных средств, полученных от реализации товаров или оказания услуг населению – 42% изученных соискателем
уголовных дел.
При этом в ходе совершения и сокрытия
хищений использовались следующие документы:
приходные и расходные ордера (65%); акты
списания ТМЦ – 28%; расчетные и платежные
ведомости (49%), а также иные документы (26%).
Очевидно, что результаты проведенных
другими авторами социологических исследований
все шире привлекаются для нужд оперативнорозыскной практики. Достижения смежных наук
используются при обосновании многих положений и выводов оперативно-розыскной науки,
для содержательного обогащения её понятийного
аппарата. Они претерпевают системные превращения, в силу чего трансформируются в некоторые оперативно-розыскные категории, частные
учения и теории, правда, не всегда оправданные.
Как считает А.П. Исиченко, во многом под
влиянием криминологических идей в теории
ОРД появились и разрабатываются такие понятия
и направления исследований как оперативнорозыскное прогнозирование, оперативнорозыскная профилактика, оперативно-розыскная
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(оперативно-тактическая) характеристика преступлений, и др.) [29, стр. 8-9].
Автор солидарен с мнением профессора
В.Д. Ларичева, который полагает, что точки
зрения исследователей, отождествляющих
сведения, охватываемые понятием ОРХ, с
комплексом уголовно-правовых, криминологических, криминалистических и т.п. признаков,
вызывают сомнение. Исходя из того, что понятие
«оперативно-розыскная характеристика преступлений» включает в себя все иные характеристики криминальных событий – криминологическую, криминалистическую, психологическую и
другие, – ряд ученых вообще отрицает необходимость его ввода в научный оборот. Они подчёркивают, что при подобном подходе получается,
что в каждую рассматриваемую характеристику
входят элементы, заимствованные из других
характеристик [40, стр. 33].
Д е й с т в и т е л ь н о , о с о бе н н о с т и в и д е н и я
преступности с позиций ОРД, ее угол зрения
на криминальные явления и процессы, открывают возможность сформировать междисциплинарное направление исследований преступности на стыке криминологии, теории и практики
ОРД. Однако вряд ли оправдано оперативнокриминологическое изучение преступности,
которое уже сейчас набирает силу, называть
оперативно-розыскной криминологией, поскольку
в данном случае речь идет, по сути, об использовании оперативно-розыскных сил, средств и
методов в изучении криминальных процессов и
явлений как бы изнутри (методом включенного
участия, как говорят психологи и оперативники).
Суть проблемы, стало быть, заключается в
научном осмыслении регламента получения должностными лицами ОРО оперативно-значимой
информации о признаках замышляемого, совершаемого или совершенного преступления, о
причастных к нему лицах, нередко противодействующих процессу его выявления и раскрытия,
которое целесообразно проводить на междисциплинарном уровне. Однако, реализуя подобную
методу, следует сохранять приверженность
избранной «научной специализации», не увлекаясь чрезмерно широким пониманием предмета
своего профессионального интереса.
П р ед с т а вл я я с о б с т в е н н о о п е р ат и в н о розыскные признаки рассматриваемых преступлений, нужно осознавать, что они представляют собой совокупность сведений, отражающих

2013, № 11

результаты анализа оперативно-розыскной информации, полученной преимущественно негласным
путем.
Очень часто на практике складываются ситуации, когда оперативно-розыскная информация
о конкретных фактах преступной деятельности
в сфере экономики поступает регулярно, но
преступления продолжают оставаться латентными с точки зрения уголовной статистики.
Так, изучение сообщений лиц, конфиденциально
сотрудничавших с подразделениями БОП МВД
Республики Таджикистан, показало, что в них
нередко содержались данные о фактах подготовки крупных, замаскированных экономических преступлений, так называемых «финансовых пирамидах», либо о коммерческих структурах, финансирующих через банки и иные
небанковские кредитные организации противоправную деятельность ОПГ. Однако реализовать
эту информацию по разным, в том числе субъективным, причинам удавалось далеко не всегда.
Соответствующие ДОУ для проверки информации о них в подавляющем числе случаев заводились оперативным составом подразделений
БОП (93% изученных ДПОП) и лишь около 7%
ДОУ данной категории заводились руководителями подразделений БОП органов внутренних
дел различного уровня, хотя они представляли
особую сложность её проверки и реализации.
По данным проведенного диссертантом социологического исследования, оперативно-значимые
сведения о фактах других преступлений попадали в поле зрения следователей при расследовании ими экономических общественно-опасных
деяний (34,5%); при проведении ими, а также
должностными лицами оперативно-розыскных
подразделений ОВД, оперативных опросов фигурантов, проходящих по уголовным делам, возбужденным по фактам нераскрытых преступлений
(в том числе прошлых лет), и учтенных в соответствующем ОВД (25,9%); в ходе ОРД сотрудников уголовного розыска и участковых инспекторов милиции – 20,0%, сотрудников других
служб – 7,6%.
Дальнейшая «судьба» указанной информации, со слов респондентов, складывалась
по-разному, с учетом её значимости для текущей
оперативно-служебной деятельности: 28,7% –
оставляли её без должного реагирования; 33,3%
доводили полученные данные (рапортом) до
сведения заинтересованных должностных лиц и
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подразделений; 10,8% осуществляли это в устной
форме; остальные затруднились с ответом.
Как показывает анализ оперативно-розыскных
данных, получение незаконного вознаграждения
за предоставление различных кредитов, снижение
процентных ставок за их использование, продление их сроков достаточно распространены
среди управленческого персонала банковских
структур. С коммерциализацией сферы банковских услуг заметно активизировалась криминальная деятельность различного рода финансовых консультантов, а также посредников из
числа действующих (и бывших) руководящих
работников и специалистов государственных
учреждений, имеющих обширные связи в сфере
экономической деятельности.
По свидетельству самих банкиров, сегодня для
кредитной организации, имеющей стабильные
финансовые показатели, не составляет особого
труда получить крупный кредит при участии
посредников. Более того, анализ имеющейся
оперативно-розыскной информации показывает, что в исследуемой сфере формируется слой
высокообразованных и энергичных преступников. Как свидетельствует изучение ДОУ и
других оперативных материалов именно этих
людей в экономической сфере отличает высокая
профессиональная подготовленность, способность тщательно планировать противоправные
криминальные операции, концентрировать в этих
целях мобильные силы, коррумпированные связи
и значительные финансовые средства, эффективно осуществляя противодействие правоохранительным структурам, включая подразделения
БОП МВД Республики Таджикистан.
Основными особенностями ОРХ исследуемых
преступлений являются:
- устойчивая тенденция их роста уже с середины 90-х годов прошлого века, а также
значительный удельный вес (они составляют каждое 3 – 4 преступление в общем
массиве регистрируемых экономических
преступлений);
- преобладание в структуре экономических
преступлений хищений чужого имущества,
в том числе средств, выданных в качестве
кредита, незаконных сделок с иностранной
валютой, фальшивомонетничества и злоупотреблений должностными полномочиями
(положением), а также взяточничества;
- д а л ь н е й ш и й р о с т уд е л ь н о г о в е с а

преступлений в экономике в целом, и,
прежде всего, в КФС, совершаемых ОПГ и
преступными сообществами, а также материального ущерба;
- появление преступлений, носящих не
только организованный (устойчивый), но
и транснациональный характер;
- преобладание среди способов хищения
денежных средств мошеннического завладения и присвоения краткосрочных или
долгосрочных кредитов (63% изученных
уголовных дел);
- в ы с о к и й о б р а з о ват е л ь н ы й у р о в е н ь
л и ц , с о в е р ш а ю щ и х э ко н ом и ч е с к и е
преступления.
Очевидно, что в ре а льной социа льнокриминологической ситуации в Республике
Таджикистан рассчитывать на гласные меры
борьбы с исследуемыми преступлениями не
приходится. МВД республики регулярно принимает радикальные меры по интенсификации
ОРД в сфере борьбы с экономическими преступлениями, которые не всегда дают ожидаемые
результаты в виду несовершенства законодательства, ведомственных подзаконных нормативных правовых актов, составляющих основу
для рассматриваемого вида правоохранительной
деятельности.
Однако игнорировать прикладное значение
ОРХ, на наш взгляд, не корректно. Если, к
примеру, криминалистическая характеристика
преступлений (КХП) имеет преобладающее
значение для расследования и раскрытия преступлений (криминалистические рекомендации
начинают «работать» одновременно с уголовнопроцессуальной деятельностью её субъектов, за
вычетом криминалистической профилактики),
то активы ОРХ проявляется исключительно в
целях ОРД, то есть для выявления, документирования, пресечения, предупреждения и раскрытия
преступлений.
Мы считаем, что основные компоненты,
которые предопределяют актуальность ОРХ в
теории и практике ОРД, обусловливаются логикой
развития оперативно-розыскных правоотношений
(в нашем случае – в ходе выявления и раскрытия
тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности). Она (эта логика)
прослеживается в алгоритме действий оперативных работников ОБОП МВД Республики
Таджикистан при документировании материалов
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оперативной разработки, а стало быть, в частной
методике последней – самостоятельной категории, имеющей полное право на существование
в оперативно-розыскной теории.
Что же касается компонентов (элементов)
ОРХ, то их можно представить следующим
образом:
- типичные источники информации о преступлении; по данным проведенного нами
исследования, в подавляющем числе
случаев (83,3%) сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
тяжком (особо тяжком) преступлении
экономической направленности были получены из оперативных источников и лишь
в 16,7% – из официальных, что свидетельствует, с одной стороны, об активности конфидентов и доверенных лиц, а с
другой – о боязни основной части гражданского населения вступать в «официальные»
правовые отношения с ОРО;
- типичные исходные ситуации; в основном
(65,5%) в первичных сведениях содержа лась с амая общая информац и я о
преступной деятельности конкретного лица
(группы лиц) в строго определенной сфере
экономики; в 23,9% – она имела более
развернутый характер, включая факты
конкретных (частично) завершенных противоправных действий; и только в 10,6% –
предоставляла полную картину экономического преступления с указанием на всех
фигурантов ОРД;
- типичные оперативные версии; при
подтверждении на оперативном уровне
первичной информации о тяжком (особо
тяжком) преступлении экономической
направленности, приоритет имели так
называемые оперативные версии должностных лиц ОРО, которые выстраивались
с учетом исходных данных об уголовноправовой квалификации деяния, составе
ОПГ, и проч., предопределяя алгоритм их
последующих действий на первоначальном
этапе (заведение ДОУ);
- в любом случае, целенаправленная деятельность оперативных работников милиции
обусловливается изначальной уголовноправовой оценкой (ква лификацией)
деяния, проистекающей из первичной
(оперативной) информации о признаках
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подготовляемого, совершаемого или совершенного преступления, и указывающей, в
том числе на формальные признаки, позволяющие относить его к разряду тяжких
или особо тяжких. Анализ данных, полученных в ходе исследования составов
преступлений, относимых УК РТ к категории тяжких и особо тяжких, позволяет
заключить, что четкая грань между ними
просматривается далеко не всегда. В значительном числе случаев формальными
признаками, которые позволяли бы относить то или иное экономическое преступление к разряду тяжких или особо тяжких,
в равной мере являлись следующие:
- «крупный размер», «о собо крупный
размер» (причиненного вреда);
- «опасный рецидив», «особо опасный
рецидив»;
- наличие «предварительного сговора»;
- совершение преступления «организованной
группой»;
- овершение преступления в «условиях
общественного или природного бедствия»,
и проч.
Именно на данном этапе принципиальное
значение приобретает подведомственность
первичных сведений (материалов) конкретному
ОРО, очерчивающая пределы его полномочий
(компетенции, ведения). По данным проведенного
диссертантом интервьюирования оперативных
сотрудников ОРО Республики Таджикистан,
споры о подведомственности и связанные с этим
процедурные (бюрократические) проволочки в
их оперативно-служебной практике встречаются
достаточно часто (39,9% ответов);
- типичный способ преступления;
конкретные способы совершения тех или
иных преступлений, с учетом квалифицирующих признаков, оптимально представлены
в соответствующих нормах УК РТ (так,
имущество, заведомо добытое преступным
путем, может приобретаться или сбываться
– ст. 254 УК РТ; контрабанда может совершаться путем перемещения через таможенную границу Республики Таджикистан
наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ, вооружения,
взрывных устройств, огнестрельного
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оружия, боеприпасов или военных снаряжений, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения,
а равно стратегически важных сырьевых
товаров и художественных, исторических,
археологических или других культурных
ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения
через таможенную границу Республики
Таджикистан, если это деяние совершено
помимо или с сокрытием от таможенного
контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной
идентификации, либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием (ч. 2 ст. 289 УК РТ), и проч.);
- механизм следообразования; находится в
непосредственной зависимости от вида
экономического преступления (его квалификации); он позволяет на основании
накопленного опыта проведения оперативных разработок по отдельным видам,
родам, группам и категориям общественноопасных деяний заранее (на уровне
прогноза) определять места наиболее
вероятного нахождения материальных,
идеальных и виртуальных следов, носителями которых в значительном числе случаев
являются различного рода документы, в
том числе электронные (договоры, соглашения, ведомости, товарно-транспортные
накладные, и т.д.);
- данные о пострадавшем (физическом или
юридическом лице); особенность тяжких и
особо тяжких преступлений, совершаемых
в сфере экономики, заключается в том, что
достаточно часто они сопряжены с совершением других, так называемых общеуголовных преступлений (убийств, причинения здоровью пострадавшего различной
степени тяжести вреда, и проч.). В тех
немногочисленных случаях, когда физическое или юридическое лицо, реально
пострадавшее от преступления, неизвестно
(или оно отсутствует в силу объективных
причин), сторону обвинения от имени государства призван представлять прокурор;
- исходные данные о лично сти

экономического преступника; профессор
В.Д. Ларичев особо выделяет оперативнорозыскную характеристику личности
преступника, совершающего преступление
экономической направленности. Под ней он
понимает совокупность (комплекс, систему,
модель) типичных, отличительных черт,
необходимых для решения оперативнотактических задач в ОРД [38, стр. 12].
Отмечая наиболее существенные элементы
личности экономического преступника, которые
позволяют в каждой конкретной оперативной
ситуации максимально оптимизировать ОРД
оперативных работников милиции, названный
ученый полагает, что в соответствии с отмеченными целями и задачами ОРД личность преступника должна рассматриваться с нескольких
позиций. Во-первых, криминальная личность
может выступать как объект комплексного
изучения с точки зрения её возможности и
способности совершить преступление (кто, каким
образом к этому причастен, какие для этого
использовались средства, опыт, знания, специфические свойства личности и т.д.).
Во-вторых, криминальная личность может
выступать как объект комплексного изучения
с точки зрения выявления преступления (по
каким признакам можно установить потенциального преступника, как он будет себя вести при
выявлении преступления, насколько правдивы
будут его показания, в том числе и в отношении
сообщников).
К у ка з а н н ы м п р и з н а ка м о н о т н о с и т :
социально-демографические: возраст, образовательный ценз, должность, и проч.; профессиональный опыт; способ преступления; наличие
семьи и других социальных привязанностей;
образ жизни; компрометирующие материалы;
психологические особенности (интеллект, эмоциональность, умственное развитие, установки,
интересы, потребности и проч.);
- состав ОПГ (преступного сообщества) и
распределение в ней ролей; более-менее
определенные сведения об этом, как показывают результаты проведенного диссертантом исследования, в распоряжение
должностных лиц ОРО поступают уже
в ходе оперативного документирования
(67,8%), что, как будет показано далее,
может предполагать начало осуществления следователем консультирования
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оперативных работников о ходе и направлениях оперативной разработки (при появлении конкретных фигурантов);
- типичные орудия (средства) совершения
преступления; в разрезе ОРХ чисто экономических преступлений орудиями (средствами) преступлений условно могут
признаваться предметы домашнего обихода
и канцелярские принадлежности, а также
компьютерная техника, поскольку в значительном числе случаев совершаются они
посредством фальсификации (интеллектуальный или материальный подлог)
финансово-экономических (бухгалтерских)
и иных, в том числе электронных, документов; различные транспортные средства,
и проч.);
- предмет преступного посягательства;
обычно он определяет цель и мотивы
последнего. В качестве такового обычно
выступают предметы (объекты) окружающего мира, на которые непосредственно
направлено преступление. По данным
проведенного соискателем исследования
в качестве предмета преступного посягательства, как правило, выступали: деньги
(59,8% случаев), средства роскоши (14,7%),
транспорт (13,2%), доля в бизнесе (14,1%),
и проч.).
Изве стную специфику представляет из
себя предмет преступного посягательства по
уголовным делам о налоговых преступлениях.
Как полагает Н.И. Коржанский, предмет преступления – это конкретный материальный объект,
в котором проявляются определенные стороны,
свойства общественных отношений (объект
преступления), путем физического или психического воздействия на который причиняется
социально-опасный вред в сфере этих общественных отношений [35, стр. 17].
В сфере налоговых преступлений в качестве предмета преступления нередко рассматривают установленные налоги и (или) сборы,
уплачиваемые физическими и юридическими
лицами [34, стр. 122]. Диссертант полагает, что
с таким мнением согласиться нельзя, поскольку
оно логически необоснованно. Если установленный налог уплачен субъектом налогообложения (физическим или юридическим лицом),
то вести речь о совершении налогового преступления преждевременно, поскольку именно
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неуплата налогов составляет суть рассматриваемых общественно-опасных деяний. Условно
предметом преступления по налоговым преступлениям можно считать предназначенные к
уплате в виде налогов и (или) сборов денежные
средства, которые в соответствии с законодательством должны поступать в бюджет, но остались
у неплательщика налогов (сборов). Выделить
такой предмет из наличной денежной массы,
безналичных денежных средств имущества
неплательщика налогов и (или) сборов весьма
проблематично, поскольку деньги – это вещи,
обладающие рядом родовых признаков, и в
фондах хозяйствующего субъекта они не индивидуализированы.
Некоторые ученые вообще не выделяют
такой категории как предмет налогового преступления, отрицая сам факт его существования [30,
стр. 45-46].
Сторонники понимания составов указанных
преступлений в качестве формальных их предметом обычно считают налоговые декларации
и иные документы. Вместе с тем, – считает
С.О. Сукач, – такой «предмет» вряд ли может
рассматриваться в качестве «материального
выражения объекта», он характеризует скорее
способ совершения преступления, а не его
объект. Сторонники понимания этих составов
в качестве материальных предпочитают понимать под предметом этих преступлений «неуплаченные налоги» или «денежные средства,
подлежащие уплате». С такой позицией также
сложно согласиться, так как неуплаченные
налоги не являются материальным предметов.
Представлять неуплаченные налоги и несуществующие деньги в качестве предмета преступления нельзя, поскольку они не существуют в
объективном мире, будучи химерой сознания.
Действительно, – завершает свою мысль
С.О. Сукач, – традиционно предмет преступления ассоциируется с материальными объектами, однако в последнее время распространяются взгляды на предмет как на нематериальный объект (например, тайна, произведение).
В этой связи отметим, что неуплаченный налог
и (или) сбор в определенной сумме, как нематериальная, абстрактная субстанция, теоретически
может выступать в качестве предмета преступления. Если попытаться «материализовать»
данный предмет, то под ним можно понимать
денежный эквивалент обязательного к уплате

142

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат.

налога и (или) сбора, который неправомерно
остался у недобросовестного налогоплательщика
[75, стр. 10-12].
- характер и размер ущерба; в момент получения первичной информации о преступлении он, как правило, не определен
(53,6%), уточняется в ходе документирования – 34,4%; полностью устанавливается
на этапе реализации оперативных материалов в форме возбуждения уголовного дела
– 12,0%);
- типичные приемы маскировки (инсценировки) и противодействия оперативнорозыскной деятельности; с противодействием ходу и направлениям оперативной
разработки сотрудников милиции связаны
практически все тяжкие или особо тяжкие
преступления экономической направленности, по которым они осуществляли
ОРМ; что касается маскировки и инсценировки, то данные приемы были отмечены
лишь в части, касающейся общеуголовных
преступлений (7,6%);
– причины и условия, способствовавшие
совершению преступления; данная позиция

почему-то редко учитывается авторами,
рассматривающими феномен ОРХ, что
вряд ли можно приветствовать, поскольку
такое направление деятельности оперативных подразделений МВД Республики
Таджикистан, как оперативно-розыскная
профилактика, как раз и ориентировано на
их своевременное обнаружение и ликвидацию, в том числе и в ходе оперативнорозыскного документирования.
Таким образом, оперативно-розыскная характеристика, как категория оперативно-розыскной
науки, должна всемерно изучаться и развиваться
в целях повышения эффективности оперативнослужебной деятельности оперативно-розыскных
органов (подразделений) МВД Республики
Таджикистан.
Должна развиваться и сама наука – опера
тивно-розыскная деятельность. Сегодня появляются работы не только посвященные методологии этой науки, философии преступности, но и
философии оперативно-розыскной деятельности
и ее политике [1; 17; 18; 19; 22; 24; 55; 56]. Это,
безусловно, очень интересные и важные научные
подходы.

Примечания
* 	В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан в составе рабочей группы по разработке УК
РТ принимал участие и автор статьи.
** Осужден 25 декабря 2003 года Фрунзенским судом г. Душанбе по ч. 3 ст. 253, ч. 2 ст. 264, ч. 2 ст. 268, ст.
272, ст. 292, ст. 69 УК РТ сроком на 2 года лишения свободы.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА
XIX- НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Аннотация. Статья подготовлена на базе архивных источников законодательства
России периода конца XIX – начала XX века, научных публикаций, в основном начала прошлого
столетия. Такой подход авторов к подбору материала вызывает симпатию.
Авторы ищут и находят «рациональные зерна» организации воспитательной
деятельности с несовершеннолетними правонарушителями в Российской Империи. Они
предлагают варианты учета и использования исторического опыта в современных условиях,
делая это исключительно корректно и интеллигентно. Обращают внимание на сегодняшние
проблемы в области идеологии, кадров и образования, демонстрируют глубокое знание
современной литературы по данным проблемам.
Ключевые слова: Российская Империя; воспитательно-исправительные заведения;
нравственное исправление и воспитание малолетних лиц; правовое положение персонала;
интеллигентные воспитатели; нравственное влияние на питомцев; необходимость специальной
подготовки персонала.
Prys' E.V.
Feizullayev F.M.

Legal regulation of personnel issues at juvenile educational
and correctional institutions in the russian empire of the
late xix - early xx centuries
The summary. The article is prepared on the basis of archive sources of Russia's legislation
of the late XIX - early XX centuries, scientific publications, mainly belonging to the beginning of the
last century. This approach of the authors to selection of the materials is well disposed.
The authors search and find "rational kernels" of organization of educational activity with
juvenile offenders in the Russian Empire. They offer options for considering and using the historical
experience in modern conditions making it absolutely correctly and intellectually. The authors give
consideration to today's problems in the area of ideology, personnel and education showing deep
knowledge of contemporary literature on these issues.
Key words: the Russian Empire; educational and correctional institutions; moral correction and
education of juveniles; legal status of personnel; intelligent tutors; moral influence on pupils; need
for special training of personnel.
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Воспитательно-исправительные заведения для
несовершеннолетних преступников дореволюционной России имели основным своим назначением нравственное исправление и воспитание
малолетних лиц, совершивших противозаконные
поступки или ведущих предосудительный образ
жизни. Служебный персонал этих заведений
по своему составу, подготовке и численности
должен был соответствовать такому специальному их назначению.
Закон 1866 г., являвшийся в XIX веке
основным положением об устройстве в России
заведений этого рода, не предусматривал необходимости определения минимального штата
служащих в исправительных приютах соответственно численности контингента, как не
указывал и никакого образовательного ценза для
воспитателей сих заведений, и не предоставил
этим лицам никаких служебных прав и преимуществ. Результатом такой неопределенности, по
свидетельству М. Красовского, кроме крайней
неустойчивости в исправительных заведениях
служебного персонала, выражающейся в большой
текучести кадров, явилось крайнее разнообразие
самого состава служащих и относительная неравномерность штата таковых, препятствующая
единообразию внутренней организации и равномерности служебного труда [32, стр. 88].
Все это отражалось на успешности деятельности отдельных заведений. Поэтому совершенно
различные картины наблюдались в тех исправительных заведениях, где труд по обучению и
перевоспитанию несовершеннолетних преступников выполняли интеллигентные воспитатели
и в тех, где этот труд возлагался на низших
служебных агентов, дядек-надзирателей, в тех
заведениях, где воспитателю приходилось иметь
дело с группой питомцев в 15-20 человек, и тех,
где на каждого воспитателя приходилось до 40
человек.
Отсутствие единой системы воспитания
специалисты того времени относили к числу
серьезных недостатков в деле исправительного
воздействия [31, стр.109].
Не нашло своего отражения правовое положение персонала и в законе о воспитательноисправительных заведениях для несовершеннолетних от 19 апреля 1909 года. В известной
мере данный пробел восполнялся уставами
конкретных заведений, где содержались общие
характеристики персонала, необходимого для
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них.
В России не было того векового опыта в
организации деятельности воспитательноисправительных заведений, какой был, например,
в Англии, Бельгии, Венгрии и других странах, где
все стороны жизни в таком заведении были предусмотрены тщательно выработанными и проверенными опытом правилами. Точное, неукоснительное выполнение этих правил составляло
непременную обязанность всего персонала.
Однако в России также создавались подобные
правила внутреннего распорядка, хотя их нельзя
было считать твердо устоявшимися. Каждое
воспитательно-исправительное заведение само
вырабатывало такие правила, в которых предусматривались и кадровые вопросы. При этом
государственные центральные установления на
этот счет не носили общего характера и согласовывались лишь с местными условиями [41,
стр. 1954-1955].
Так, на заседании Уголовного отделения
Санкт-Петербургского юридического общества
29 апреля 1894 г. были утверждены примерные
основные правила устройства и управления
исправительных приютов [93, стр. 280-290].
Согласно §1 этих правил наблюдение за каждым
приютом должно было принадлежать коллегиальному учреждению в виде Наблюдательного
комитета. Этот комитет обладал правом назначения и увольнения директора приюта, врача,
законоучителя, преподавателей приюта и других
должностных лиц (§2). В соответствии с этими
общими принципами управления в большей или
меньшей степени находились отдельно взятые
уставы конкретных приютов. Так, например,
устав Саратовского учебно-исправительного
приюта, основанный не особым обществом,
как большинство других, а Саратовским попечительным о тюрьмах комитетом, закреплял,
что организация управления приютом сосредотачивает в себе как представителей органов
благотворительности, в том числе специальной
– тюремной, так и представителей таких крупных
органов общественного управления, как город и
земство (§5 и 6). К личному составу служащих
относились: смотритель, законоучитель, воспитатель мужского отделения, воспитательница
женского отделения, садовник, сапожный мастер,
дядьки, дворник, кухарка и прачка [29, стр 142].
Устав же Исправительно-воспитательного
приюта для девочек при Санкт-Петербургском
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дамском благотворительно-тюремном комитете
[92, стр. 462-468] почти в точности совпадал с
типовым уставом, закрепляя лишь ту особенность, что попечительница приюта, осуществляющая управление им, наделена правом определять и увольнять всех служащих приюта, за
исключением надзирательницы и ее помощниц,
определение и утверждение которых осуществлялось правлением комитета (но по представлению
попечительницы).
А вот в уставе Елецкой земледельческой
исправительной колонии для несовершеннолетних, утвержденном, как и вышеотмеченный
приют для девочек, распоряжением управляющего МВД от 17 августа 1894 г. [92, стр. 457-462],
закреплялось исключительное право определения и увольнения служащих колонии за правлением Общества. Директор имел право назначать и увольнять лишь прислугу (§5). Кроме
того, в уставе этой колонии содержалась такая
любопытная особенность, что в последствии
вакансии воспитателей, мастеров и других должностных лиц предполагалось замещать преимущественно лицами из бывших воспитанников
колонии (прим. к §4).
Число служащих приютов и колоний специально уставами не оговаривалось, а определялось,
как правило, правлениями обществ-учредителей
по представлению директора заведения, сообразно числу воспитанников и средствам колонии
(приюта).
К педагогическому составу колоний и приютов
относились: директор, священнослужители,
воспитатели, их помощники (где они были),
учителя, мастера и дядьки. К каждой категории
служащих предъявлялись особенные требования.
К руководителям исправительных заведений
они впервые были законодательно закреплены
в Положении о воспитательно-исправительных
заведениях от 19 апреля 1909 г. Законодательство
и уставы предъявляли большие требования к
личности директора. Он должен был быть высоконравственным и интеллектуально развитым
человеком, иметь опыт преподавания в школе,
обладать способностью организовать свой труд
в соответствии с предъявляемыми требованиями. Ему предписывалось вести себя определенным образом: присутствовать на молитвах и
работах, вообще быть с детьми как можно чаще
[18, стр. 41].
Кроме того, согласно ст. 19 Положения лица,

заведующие воспитательно-исправительными
заведениями (директора и начальницы), должны
были иметь аттестат на право преподавания
или об окончании курса в высшем или среднем
учебном заведении. На практике, однако, среди
них имели специальное педагогическое образование лишь 40%, а получили общее образование
около 60% [18, стр. 346].
Основной целью учреждений являлось принудительное перевоспитание по суду или в административном порядке «порочных и преступных
детей». Такое воспитание можно было осуществлять только путем нравственного влияния на
питомцев, доброжелательного руководства ими
и личного примера интеллигентных, развитых
воспитателей, приучения малолетних к труду
посредством обучения их какой-либо специальности, и ряда педагогических, согласованных
между собою и с основной целью, мер, приведение которых в действие и составляло предмет
деятельности воспитателей.В числе этих мер
одно из главных мест принадлежало начальному школьному обучению, которое, находясь
в руках воспитательно-педагогического персонала, должно было стать могучим средством
воспитания.
К нравственным качествам воспитателей,
также как и к их педагогическому опыту, знаниям
и особой подготовке, предъявлялись повышенные
требования. Примерные правила устройства и
управления исправительных приютов признавали
желательным назначать воспитателей из лиц,
подготовленных к этой деятельности или предыдущей своей службой, или предварительным
испытанием, для чего в течение определенного
времени предложенные к назначению лица могли
быть допускаемы к занятиям в приюте в качестве кандидатов. По этой логике самыми естественными кандидатами на должности директора, воспитателей и учителей считались практиковавшие учителя народных школ. На практике, однако, должности учителей и воспитателей
были замещены только на 45% лицами со специальным педагогическим образованием и на 54%
– с общим образованием [40, стр. 349].
Соединение должности воспитателей с исполнением в приюте обязанности мастеров, заведующих определенными ремеслами, признавалось
нежелательным во избежание столкновения педагогических требований с условиями мастерства
[40, стр.280].
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В мастера принимались люди, владеющие
каким-либо ремеслом: переплетным, сапожным,
кузнечным, столярным и другим.
Следующей мерой и функцией воспитательного персонала означенных заведений являлся
постоянный бдительный надзор за питомцами.
Для реализации этой меры существовали «второстепенные служебные агенты» – помощники
воспитателей, надзиратели, называемые «дядьками», которые в исполнении своих служебных
обязанностей по надзору подчинялись лицам
воспитательного персонала [32, стр. 89].
Качественный же состав дядек не всегда
удовлетворял тем требованиям, которые вытекали из воспитательного характера заведений
для несовершеннолетних. В деятельности дядек
имелись серьезные недочеты. Дядьки по своему
умственному развитию мало отличались от
воспитанников, поэтому, по замечаниям практиков, дядьки сами нуждались в исправительном
воспитании, часто подавали дурные примеры,
пьянствовали и развратничали вместе с воспитанниками [19, стр.104].
Специалисты признавали, что лучшими дядьками являлись отставные или запасные унтерофицеры или рядовые. Но они могли обеспечить только внешний порядок, не понимая задач
воспитания [19, стр.104].
Дядьки смотрели на воспитанников исправительных приютов с предубеждением как на
арестантов, склонны были, с одной стороны, к
употреблению в отношении их насильственных
действий, а с другой стороны, бывали случаи
недобросовестного отношения надзирателей к
службе, вступления их с воспитанниками в непозволительные сделки, случаи доставления им за
деньги запрещенных предметов: табаку, водки и
прочего [32, стр. 90].
Практики осуждали институт дядек, противились ему. Он был признан нецелесообразным
в заведениях несовершеннолетних. Однако он
настолько укрепился и развился, в т.ч. и из-за
своей дешевизны по сравнению с воспитателями,
что от него трудно было избавиться [9, стр. 56].
Главным условием эффективности труда
учителей и надзирателей признавалась достаточность штата этих служащих соответственно
размерам заведения. Теоретические соображения,
основанные на практическом опыте, делали
возможным признать следующее:
1 ) ч и с л о у ч и т е л е й – в о с п и т ат е л е й в
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исправительных приютах должно соответствовать числу группы воспитанников, на которые
поделен весь их состав;
2) относительное число воспитателей не
должно быть меньше, чем 1 на 20 человек
питомцев. Такое соотношение признавалось
оптимальным и в материальном отношении [32,
стр. 90-91].
Относительное число дядек должно было
быть примерно таким же, как это было принято
в тюремной страже, т.е. приблизительно 1 на
10 – 12 человек питомцев. Но в виду того, что
надзор выполнял все же второстепенную роль
в исправительных заведениях по сравнению с
воспитанием, и наблюдение за воспитанниками,
кроме дядек, осуществляли также воспитатели и
другие служащие, то такая норма дядек признавалась возможной лишь в больших воспитательноисправительных заведениях и в сельскохозяйственных колониях, где имелся большой разброс
объектов. В других же заведениях достаточным
был и меньший штат, но не меньше минимального [32, стр. 91].
На практике важно было выбрать оптимальное
соотношение между численностью воспитателей и дядек. Поэтому в России к началу XX
века с точки зрения состава и минимального
штата служащих в них существовало два типа
воспитательно-исправительных заведений.
Первый, самый распространенный, тип – это
заведения, в которых существовали должности
и воспитателей, и надзирателей. Второй типэто заведения с чисто учебно-педагогическим
персоналом. Исправительные заведения первого
типа, по организации их служебного состава,
могли быть подразделены еще на два подотдела.
Первый из них составляли заведения, в которых
штат воспитателей был больше штата надзирателей (например: Нижегородская, Елецкая,
Курская колонии, Ко стромской, Оде сский
и другие приюты).Второй подотдел составляли, наоборот, заведения, в которых элемент
надзора был выражен сильнее элемента воспитания (Рижская, Роденпойская, Петербургская,
Владимирская, Кавказская колонии, Московский
Рукавишниковский, Ярославский, Вологодский и
другие приюты).
Из этого следовало, что служебный персонал
воспитательно-исправительных заведений по
воспитанию и надзору находился в весьма разнообразных условиях труда, т.к. по отдельным
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заведениям он был далеко не равномерен.
Явный дисбаланс в соотношении воспитательнадзиратель расценивался весьма отрицательно,
т.к. при значительном уделении внимания только
одной стороне содержания в заведении, страдала
другая [32, стр. 96].
Однако служба дядек была полезна в том
отношении, что она обеспечивала дисциплинарный порядок заведения в большей мере,
чем при наличии одних только воспитателей.
Облегчая труд последних, она давала им возможность сконцентрировать внимание на выполнении
своих прямых воспитательских, обязанностей.
Проблема обеспечения внутреннего порядка
для организации во спитания питомцев, а
соответственно и вопрос штатного состава
служащих, находили еще одно довольно оригинальное решение. На VII и особенно на VIII
съездах представителей русских воспитательноисправительных заведений для несовершеннолетних (1912 г.) широко обсуждалась инициатива некоторых заведений по привлечению
к исполнению обязанностей дядек выборных
старших воспитанников. На примере Курской и
Владимирской воспитательно-исправительных
колоний показывалось (докладчики И.Г. Пивнев
и Г.Н. Шевчук), что опыт этот давал относительно положительные результаты, т.к. выборные
старшие воспитанники имели больший авторитет у остальных воспитанников, чем обычные
дядьки, были более подвержены руководству со
стороны воспитателей и сами в большей степени
осознавали воспитательные задачи колонии, не
говоря уж об экономии средств, тратившихся
ранее на оплату труда дядек [91, стр.230-231,
233].
Идея эта в принципе была не нова и широко
практиковалась на Западе [91, стр. 238],
однако для России это было новшеством. У
нее находились как сторонники (докладчики
С.С. Павловский, В.П. Семенов и другие)
[91, стр. 236-238], так и противники (доклады
Л.А. Караулова, А.А. Фидлера, Н.Ф. Лучинского
и др.) [91, стр. 238-242].
Однако в результате всех прений было решено,
что этот институт нуждается в дальнейшем
изучении и имеет право на существование.
Вместе с тем, этот опыт решено было не распространять на все приюты и колонии, а только на
те, которые признают это для себя возможным
[91, стр. 243].

Основываясь на опыте во спитательноисправительных заведений России и соображениях о составе их служебного персонала, специалисты, таким образом, делали следующие
выводы:
1. Число воспитателей и надзирателей (дядек)
в воспитательно-исправительных заведениях
должно удовлетворять потребностям заведения
и находиться в определенном соотношении с
численностью воспитанников.
2. Чрезмерное преобладание, равно как и
недостаток дядек одинаково нецелесообразны,
т.к. в первом случае нарушается педагогический характер таких заведений, а во втором – не
обеспечивается в должной мере дисциплина в
заведении, без наличия которой немыслимо перевоспитание и обучение питомцев.
3. Возложение на воспитателей кроме их
прямых обязанностей еще и обязанностей по
надзору за поведением воспитанников, вместо
дядек, очень рискованно, т.к. может принести
удовлетворительные результаты только при
условии усиленного штата воспитателей и особо
хорошего их подбора [32, стр. 105].
4. Использование старших и наиболее авторитетных воспитанников в качестве дядек при всей
своей выгоде и положительном опыте не может
быть рекомендовано в качестве общей меры, т.к.
существует большая вероятность использования
ими своих правомочий не на планируемые цели;
этот опыт может быть использован лишь в тех
колониях и приютах, которые по своим отношениям готовы к этому.
Прогрессивные русские деятели исправительного воспитания неоднократно пытались доказать
необходимость специальной подготовки воспитателей для работы в исправительных заведениях.
Поскольку все воспитательно-исправительные
заведения действовали на основе своих индивидуальных уставов и единого нормативного
источника организации их деятельности не
существовало, то вопрос подготовки персонала
для этих заведений также не получал общего и
единого нормативного закрепления. Все исправительные приюты и колонии содержались за
счет средств благотворительности. Ставка при
организации их функционирования делалась, в
основном, на энтузиастов. Поэтому вопросами
подготовки кадров практически не занимались,
хотя проблема эта постоянно возникала и обсуждалась.
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Западная Европа имела гораздо больший
опыт подготовки воспитателей. Так, например
Германия очень тщательно подходила к решению
этого вопроса. Там организовывались специальные школы для кандидатов, окончивших
учительскую семинарию. Обучение в ней длилось
3 года, после чего выпускники должны были в
течение 2 лет пройти практические занятия в
исправительных заведениях страны [32, стр. 52].
Россия не могла похвастаться такими практическими наработками, прежде всего, из-за скудности выделяемых для этого средств и отсутствия единого государственного подхода к практическому решению проблемы.
Тем не менее, некоторые попытки организовать специальную подготовку воспитателей предпринимались, например, в Санкт-Петербургской
колонии [45, стр. 53].
В 80-х годах XIX века попытка организовать
подготовку воспитателей была предпринята в
Московском Рукавишниковском приюте. Здесь
было организовано обучение, которое продолжалось 6 месяцев, после чего кандидаты в воспитатели занимали должности, как в самом приюте,
так и в других заведениях.
Кроме того, предлагались и другие формы
подготовки требуемых кадров, которые в некоторых заведениях применялись на практике, если
для этого находились возможности. В частности,
Н. Окунев предлагал ввести институт практикантов, согласно которому лица, намеченные
на должность директора или воспитателей,
особенно во вновь открываемые воспитательноисправительные заведения, могли бы некоторое
время провести в качестве кандидата в какойлибо существующей уже колонии или приюте, а
лучше даже в нескольких, чтобы иметь возможность обобщить накопившийся в них опыт [41,
стр. 1956].
Наконец, подготовка кадров, помимо других
обязанностей, была заботой директора колонии
(приюта) и осуществлялась тут же, хотя и в
редких случаях. Директору предписывалось
составление инструкций для воспитателей и
учителей, должностных инструкций для остального персонала, наблюдение за выполнением
изложенных требований всеми служащими. Он
же составлял правила внутреннего распорядка и
расписания занятий [9, стр. 36].
Таким образом, немногочисленные, разрозненные меры по подготовке персонала в
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различных воспитательно-исправительных заведениях сводилось к следующим основным видам:
специальное обучение; институт практикантов
и методическое руководство деятельностью
силами директора заведения. Однако ни одна из
этих и других мер не была достаточно широко
распространена во множестве воспитательноисправительных заведений. Это дает нам право
отметить, что дело подготовки кадров для
указанных заведений вообще и его правовое
регулирование, в частности, вплоть до 1917 года
находилось в России в зачаточном состоянии, в
отличие даже от кадровой подготовки в общих
местах заключения.
Несмотря на недостатки в работе воспита
тельно-исправительных заведений, надо отметить важность опыта, который накопили наши
предшественники в дореволюционный период,
целесообразность и продуманность тех немногих
шагов, которые удавалось предпринять и которые
приносили положительный результат. Многое из
этого опыта не утратило актуальности до настоящего времени. Привлекает наше внимание то
большое внимание, уделявшееся обществом к
судьбе воспитательного дела в отношении малолетних преступников, которое являлось источником образования соответствующих заведений.
Злободневна выявившаяся в прошлом столетии
одна из ведущих педагогических закономерностей: воспитание могут обеспечить только
гуманные и просвещенные работники, которые
должны понимать свою возвышенную задачу
воспитания и изучать не преступника, а человека.
В развитии прогрессивных идей исправления и
перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей бывали сложные ситуации, кризисные
периоды, спорные и нерешенные вопросы, знание
которых позволит избежать ошибок в настоящем
и будущем. И наоборот, все прогрессивное, что
в свое время было отвергнуто, забыто и лишь
теперь приобретает новую жизнь, способно
обогатить последующее развитие теории и практики перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей [47, стр. 143].
Вопро сы совершенствования во спит ательной работы среди специального контингента вряд ли будет правильным решать в отрыве
от общей правовой политики, проводимой в
нашей стране. Все чаще и чаще в юридической литературе ставится вопрос о необходимости формирования российской правовой идеи
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и государственно-правовой идеологии [1; 4; 6;
7; 8; 11; 21; 27; 28; 35; 39; 46; 48; 49; 50; 51; 52;
53; 54; 55; 56; 64; 76; 85; 89; 95; 96; 97; 98; 100;
101; 102], об опоре в воспитательном процессе
на отечественные политико-правовые традиции
[2; 3; 5; 13; 15; 20; 25; 26; 33; 37; 44; 78; 79; 80;
81; 82; 83; 84; 90], на юридический всеобуч и
формирование правовой культуры у представителей власти и населения [9; 10; 12; 16; 17;
22; 38; 42; 57; 58; 59; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 70;
71; 72; 73; 74; 75; 77; 86; 87] и т.д. Эти вопросы
невозможно решить без продуманной кадровой
политики в государственной власти, правоохранительных органах, бизнесе, да и просто среди
населения всей России [14; 23; 24; 30; 34; 36; 43;
60; 61; 62; 88; 94; 99].
Нами предложен в данной статье скромный
опыт решения анализируемых проблем применительно к воспитательно-исправительным

учреждениям несовершеннолетних. Есть аналогичные примеры и применительно к другим
сферам обще ственной жизни. Сошлемся,
например, на подготовленную тюменским
исследователем Александром Леонидовичем
Вычугжаниным, доктором исторических наук и
кандидатом экономических наук, книгу «Церковь,
деньги, кредит», которая готовится к изданию в
издательском доме «Титул». В ней автор пишет о
«Русском чуде» начала XX века, когда благодаря
разумной государственной политике в области
законодательства, малого бизнеса и подготовки
кадров, Россия за очень короткий промежуток
времени стала ведущей державой мира.
Исторический опыт очень важен и сегодня. Он
наполняет теоретическое формулы возрождения
России живым содержанием и дает богатый
материал для размышлений о возможных путях
нашего движения вперед.
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Правовой статус личности начальника подразделения
государственной инспекции безопасности
дорожного движения горрайорганов внутренних дел:
информационная составляющая
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения безопасности
дорожного движения через призму личного состава подразделений ГИББД и их руководителей.
Анализируется комплекс организационных и практических мероприятий в интересах укрепления
системы, в контексте организационно-правовой модели структурных подразделений.
Определяется правовой статус личности руководителя.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения; подразделения ГИБДД;
организационно-правовая модель; структура; правовой статус; личность руководителя.
Nikishkin A.V.

Personal legal status of the chief of subdivision of state
inspectorate for traffic security at municipal district
internal affairs agencies: information constituent
The summary. The auricle deals with the issues of road traffic safety provision through the
lens of personnel of units of the State Inspectorate for Traffic Security and their chiefs. The analysis
concerns a complex of organizational and practical measures to strengthen the system within the
context of organizational-and-legal model of structural subdivisions. The legal status of personality
of the head is defined.
Key words: road traffic safety; units of the State Inspectorate for Traffic Security; organizationaland-legal model; structure; legal status; personality of the head.

Четыре года назад в органах внутренних
дел Российской Федерации начался ключевой
процесс осуществления мероприятий, направленных на реформирование с целью укрепления
вертикали власти и повышения управляемости
в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, которая стала серьёзной государственной проблемой, имеющей огромное социальное, экономическое и политическое значение
[5; 6; 14; 19; 20; 26; 36].

В тоже время сама система обеспечения
данной безопасности дорожного движения в
настоящее время далека от оптимальной модели.
Потому как важно осуществить в соответствии
с законодательством комплекс организационных
и практических мероприятий в ходе чёткого и
грамотного укрепления системы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
Исходя из этого, очевидно, что исследование
проблем деятельности ГИБДД имеет важное
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значение, для сохранения жизни и здоровья
граждан и развития экономики страны [33].
Государственные подразделения, обеспечивающие безопасность дорожного движения имеют
долгую историю и с момента их создания неразрывно связаны с историей страны. На сегодняшний день подобные подразделения имеют
солидный административно-правовой опыт,
знания, традиции, которые в полной мере используются при решении сложных задач обеспечения
безопасности дорожного движения в новых
социально-экономических условиях [15; 17; 18;
35].
При подобном переосмыслении задач подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения, а также методов и средств
по их осуществлению, необходимо понять и
организационно-правовую модель этих структурных подразделений, в рамках которой и взаимодействуют её различные элементы, наделённые определёнными статусами. Сложившаяся
система ГИБДД на современном этапе её
развития не лишена определённых структурнофункциональных недостатков, которые являются следствием её «формальности» и отсутствия активно внедряемых в эту систему новых
методов, используемых в теории менеджмента. В
результате имеет место разобщенность и дублирование функций, в работе служб и подразделений ГИБДД горрайорганов внутренних дел.
Особенно это проявляется на низовом уровне:
так как подобные подразделения – самое многочисленное звено системы ГИБДД, осуществляющее специальные контрольные, надзорные и
разрешительные функции в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения. Причём
разобщённость прослеживается в ходе процесса
нормативно-правового регулирования [26].
Отметим, что данные отделы (отделения)
ГИБДД горрайорганов внутренних дел являются сложными организационными структурами,
которым присуща многогранная направленность
деятельности. И данная структурность приводит
к тому, что существует ряд проблем именно
структурно-функционального и организационноправового характера. Одной из таких проблем
является проблема правового статуса начальника
подразделения ГИБДД горрайоргана внутренних
дел. Данная проблема носит, как теоретический,
так и прикладной характер, что, безусловно, является актуальным для научных исследований.

Начальник подразделения ГИБДД горрайоргана внутренних дел является единицей, которую
можно воспринимать в различных теоретикоправовых и прикладных моделях. Начальник
может иметь статус как определённого физического лица, так в то же самое время он может
ассоциироваться с тем подразделением, которое
возглавляет. Данное возможно благодаря его
роли в организационном механизме управления
органов внутренних дел по линии обеспечения
безопасности дорожного движения на закреплённой территории. Наконец, начальник подразделения ГИБДД является элементом системы
управления с позиции теоретического и прикладного менеджмента. В условиях, когда в странах
Запада имеет место развитие теории «оказания
услуг», согласно которой органы правопорядка
должны при осуществлении своей деятельности, формироваться и функционировать, как
определённые экономические системы, агентства по оказанию услуг населению [21]. И в этой
связи, подобные органы должны идти в ногу
со временем и в вопросах развития взаимодействия на основе рыночных взаимоотношений. И
именно начальник данного подразделения может
строить свою работу на рыночных позициях,
как опытный управленец, «менеджер» по организации обеспечения безопасности дорожного
движения [25].
Поскольку в данной статье заявлена тема
«Правовой статус начальника подразделения
ГИБДД горрайоргана внутренних дел», то необходимо определится с понятийно-категориальным
аппаратом. Термин «правовой статус» взят из
теории государства и права и сам по себе имеет
несколько определений.
Так, по мнению профессора А. Ф. Черданцева,
правовой статус (правовое положение) «выражается совокупностью прав и обязанностей,
характеризуется широтой и реальностью прав
и свобод». Также правовым статусом могут
быть наделены государственные организации,
которые «как субъекты права создаются для
осуществления самых разнообразных целей и
задач» [39]. Таким образом, согласно такой точке
зрения правовой статус равен правовому положению. С другой точки зрения, Н. И. Матузов
отмечал, что в разграничении данных категорий
«нет ни теоретической, ни практической необходимости». Данная проблема нашла отражение
в трудах многих учёных-правоведов России [25,

159

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
стр. 58].
В данной статье понятие «правовой статус»
мы будем использовать как «совокупность прав
и обязанностей», отдав, таким образом, предпочтение узкому подходу к пониманию данного
термина.
Однако начальник подразделения ГИБДД
горрайоргана внутренних дел может обладать
различными правовыми статусами. Критерии
возможной классификации правовых статусов
данного субъекта можно различить по уровневому и предметному способам.
В первом случае речь может идти о правовом
статусе начальника подразделения ГИБДД как:
1) права и обязанности гражданина Россий
ской Федерации (общий правовой статус);
2) права и обязанности лица, исполняющего
обязанности начальника подразделения
ГИБДД (индивидуальный статус);
3) права и обязанности начальника подразделения ГИБДД (родовой статус, как подвид
родового статуса сотрудника органов
внутренних дел).
Для выполнения целей, поставленных при
написании статьи целесообразно рассмотреть
третий (родовой) правовой статус (средний
уровень).
В этом случае речь идет о сфере правового
регулирования, в рамках которой у данного
начальника подразделения ГИБДД существуют
специфические права и обязанности. Такими
сферами являются сферы уголовного, административного, гражданского, налогового и
других видов регулирования [1; 2; 3; 4; 7;
22; 34]. Исходя из этого, в рамках правового
статуса целесообразно рассмотреть именно
административно-правовой статус начальника
подразделения ГИБДД. Потому что именно в
ходе административно-правового регулирования
и выявляются те права и обязанности начальника, необходимые для должного понимания
его роли в рамках структурно-функционального
механизма по обеспечению безопасности дорожного движения [8; 9; 28].
Таким образом, предметом данной статьи
является именно родовой административноправовой статус начальника подразделения
ГИБДД горрайоргана внутренних дел, выраженный в определённой совокупности его прав
и обязанностей. Данные права и обязанности
закреплены в нормативно-правовых актах,
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регулирующих организационное построение
подразделений ГИБДД горрайоргана внутренних
дел. Приказом МВД России от 28 сентября 1998
года, № 618 в целях обеспечения реализации
единой Государственной политики в области
обеспечения безопасности дорожного движения,
совершенствования правовых основ организации
деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, было
утверждено Типовое положение об Отделе (отделении) Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления (отдела)
внутренних дел района, города, округа, района
в городе.
В разделе II Типового положения указывается,
что Отдел (отделение) возглавляет начальник,
который по должности является главным государственным инспектором безопасности дорожного движения соответствующего района,
города, округа, района в городе. Таким образом,
правовой статус начальника подразделения
ГИБДД является подмножеством более широкого
правового статуса государственного инспектора
безопасности дорожного движения, а начальник
наделён такими же правами и обязанностями.
При начальнике Отдела (отделения) также образуется постоянно действующее оперативное
совещание.
Специфические права и обязанности начальника подразделения ГИБДД горрайоргана
внутренних дел закреплены в разделе IV
Типового положения об Отделе (отделении)
Го сударственной инспекции безопасно сти
дорожного движения Управления (отдела)
внутренних дел района, города, округа, района
в городе «Компетенция начальника». В этой
связи важно определить соотношения понятий
«правового статуса» и «компетенции». В первом
случае речь идёт о «совокупности прав и обязанностей», а во втором о «круге полномочий».
Также словарь С. И. Ожегова указывает на то,
что «полномочие – это право, предоставленное
кому-то на совершение чего-нибудь». Поскольку
права сотрудников внутренних дел тесно связаны
с обязанностями, то можно говорить, что термин
«компетенция», является синонимичным «правовому статусу».
Согласно Типовому положению начальник
подразделения ГИБДД горрайоргана внутренних
дел:
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- руководит деятельностью Отдела (отделения) и подразделений, непосредственно
подчинённых Отделу (отделению) и несёт
персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей;
- организует контроль за соблюдением
нормативно-правовых актов по вопросам
обеспечения безопасности дорожного
движения;
- обеспечивает соблюдение законности в
деятельности Отдела (отделения) и подразделений, непосредственно подчинённых
Отделу (отделению);
- использует при осуществлении возложенных на Государственную инспекцию
обязанностей правомочия, предоставленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации, района,
города, округа, района в городе, а также
нормативными правовыми актами МВД
России, МВД, ГУВД, УВД соответствующего субъекта Российской Федерации и
УВД, ОВД;
- организует и ведёт приём граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы
по вопросам, отнесённым к компетенции
Государственной инспекции, принимает по
ним необходимые меры;
- представляет в установленном порядке
УВД, ОВД по вопросам входящим в компетенцию Отдела (отделения);
- вносит в установленном порядке предложения по материально-техническому и
финансовому обеспечению Отдела (отделения) и подразделений, непосредственно
подчинённых Отделу (отделению);
- согласовывает с руководителями вышестоящего органа управления Государственной
инспекции соответствующего субъекта
Российской Федерации положение об
Отделе (отделении), его структуру и
штатную численность, а также положения
подразделений, непосредственно подчинённых Отделу (отделению);
- представляет на утверждение руководству
УВД, ОВД проекты планов работы Отдела
(отделения) и также утверждает планы
работы подразделений, входящих в структуру Отдела (отделения), а также подразделений, непосредственно подчинённых

Отделу (отделению);
- утверждает должностные инструкции
сотрудников Отдела (отделения) и руководителей подразделений, непосредственно
подчинённых Отделу (отделению);
- утверждает положение о структурных
подразделениях Отдела (отделения) и
подразделениях, непосредственно подчинённых Отделу (отделению), а также планы
работ этих подразделений;
- обеспечивает отбор, расстановку, воспитание и обучение сотрудников и работников Отдела (отделения) и руководителей
подразделений, непосредственно подчинённых Отделу (отделению) [11; 12; 13; 16;
23; 24; 29; 30; 31; 32; 37; 38];
- вносит предложения руководству УВД,
ОВД: о совершенствовании структуры
Отдела (отделения) и подразделений, непосредственно подчинённых Отделу (отделению); о назначении на должность лиц
начальствующего состава Отдела (отделения) и руководителей подразделений,
непосредственно подчиненных Отделу
(отделению); об изменении размеров
денежного содержания сотрудников и
работников Отдела (отделения) и руководителей подразделений, непосредственно
подчинённых Отделу (отделению); о
поощрении граждан за активное участие
в обеспечении безопасности дорожного
движения;
- поощряет и налагает дисциплинарные
взыскания на сотрудников и работников
Отдела (отделения) и подразделений, непосредственно подчинённых Отделу (отделению), вносит предложения по этим
вопросам руководству УВД, ОВД;
- готовит в установленном порядке аттестации на сотрудников Отдела (отделения)
и руководителей подразделений, непосредственно подчинённых Отделу (отделению), принимает участие в работе аттестационной комиссии УВД, ОВД при их
рассмотрении;
- представляет сотрудников Отдела (отделения) и подразделений, непосредственно
подчинённых Отделу (отделению), к
присвоению специальных званий;
- распоряжается премиальным фондом
и фондом материального поощрения,
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выделенными УВД, ОВД Отделу (отделению) [10].
Немаловажной проблемой является дихотомия подчинённости начальника подразделения
ГИБДД горрайорганов внутренних дел. Критерий
данной подчинённости может носить как материальный (предметный), так и процессуальный
(формальный и территориальный характер).
Сдвиг в ту или иную сторону в ходе истории
приводил к тем или иным нежелательным
последствиям. В результате сегодня закрепилась двойная система подчинённости, основанная на классической дихотомической формуле
«содержание-форма».
С материальной (предметной) точки зрения
определяющим фактором, при определении
подчинённости является область приложения
сил и средств данным подразделением (предметная область). В рамках такой модели благожелательной является вертикаль власти: начальник
подразделения ГИБДД горрайоргана внутренних
дел подчиняется начальнику Управления (Отдела)
ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской
Федерации.
С процессуальной (формальной) точки зрения
при предметной подчинённости теряется связь
субъекта с той зоной ответственности, на которой
он расположен. Согласно этой модели начальник
Отдела (отделения) ГИБДД подчиняется начальнику горрайоргана внутренних дел.
Ярким примером подобного дихотомического подчинения является норма раздела II
Типового положения об Отделе (отделении)
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления (отдела) внутренних
дел района, города, округа, района в городе,
которая устанавливает, что начальник Отдела
(отделения) назначается на должность и освобождается от должности начальником УВД, ОВД по
согласованию с руководителями вышестоящих
органов управления Государственной инспекции
с о от в е т с т ву ю щ е го субъ е кт а Ро с с и й с ко й
Федерации.
Наконец, на основании предложения начальника Отдела (отделения) и последующего согласования с руководителями вышестоящих органов
управления Государственной инспекции соответствующего субъекта Российской Федерации
начальник УВД, ОВД утверждает структуру и
штатную численность Отдела (отделения) ГИБДД
и подразделений, непосредственно подчинённых
Отделу (отделению).
Таким образом, статус начальника подразделения ГИБДД горрайоргана внутренних дел
не является очевидным. Здесь имеют место
различные проблемы, которые тесно связаны, в
том числе, и с самим подразделением ГИБДД,
а решение данных проблем неразрывно связано
с проведением научных исследований, направленных на создание программ повышения
эффективности организации и функционирования, как подразделений ГИБДД горрайорганов
внутренних дел в частности, так и всей структуры Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД России в целом [27,
стр. 239].
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ СИСТЕМЫ США, ФРГ, ФРАНЦИИ,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена особенностям пенитенциарных систем США, ФРГ,
Франции и Великобритании, приводятся результаты сравнительного анализа организационноправовых основ их деятельности, практики функционирования пенитенциарных учреждений
различных видов и форм собственности.
Ключевые слова: правоохранительная система: пенитенциарная система: уголовные
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FEATURES OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITY OF PENAL SYSTEMS
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The summary. This article is devoted to the features of penal systems of the USA, Germany,
France and Great Britain, presents the results of the comparative analysis of organizational and
legal bases of their activity, practice of functioning of penal institutions of different types and forms
of ownership.
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Реформы, проходящие в современном российском обществе, затрагивают все сферы жизнедеятельности нашей страны, в том числе и пенитенциарную политику, требуют ее совершенствования с учетом позитивного опыта ведущих
иностранных государств и самых высоких
международных стандартов.
П е н и т е н ц и а р н а я с и с т е ма го суд а р с т ва

представляет собой совокупность государственных органов и учреждений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере
исполнения уголовных наказаний, направленные
на защиту общества от лиц, преступивших закон,
а также снижение постпенитенциарного рецидива
путем ресоциализации осужденных.
Кардинальные изменения, происходящие в
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России в ходе проведения рыночных реформ, во
многом сблизили ее с ведущими зарубежными
государствами. Однако пенитенциарные системы
нашей страны и Соединенных Штатов Америки,
Федеративной Республики Германии, Франции
и Великобритании существенно различаются
между собой, что обусловлено особенностями
правовых систем, социально-экономического,
политического и культурного развития стран, их
географического положения, национальных, исторических и политико-правовых традиций [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44;
46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 61; 62;’
63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75;
76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88;
89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101;
102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111;
112; 113; 114; 115; 117; 118: 119: 121; 122; 123;
124; 125; 126].
Соединенные Штаты Америки как относительно централизованное федеративное государство, состоящее из 50 субъектов федерации
– штатов, имеет двухуровневую пенитенциарную
систему. При этом, в отличие от Российской
Федерации, между Федеральным бюро тюрем
(далее – ФБТ), входящим в состав Министерства
юстиции США, и исполняющим наказания в
отношении осужденных по приговорам федеральных судов, и структурами штатов, исполняющих наказания по приговорам судов штатов,
отсутствует прямая вертикаль подчинения.
Центральный аппарат ФБТ, созданный в 1930 г.
[135], состоит из 8 отделений.
В ведении ФБТ находятся 117 федеральных
исправительных учреждений. Бюджет ФБТ в
2013 г. составил 6 млрд. 919 млн. долл. Большая
часть бюджета направлена на заработную плату
сотрудников и расходы по содержанию заключенных – 6 млрд. 820 млн. долл., на модернизацию и развитие тюрем – 99 млн. долл. [128]
Персонал пенитенциарных учреждений является ключевым компонентом эффективного обращения с заключенными и несет ответственность
перед государством, Министерством юстиции и
ФБТ за обеспечение безопасности общества и
контроля за поведением заключенных. На 1 мая
2014 г. штат ФБТ состоял из 38,6 тыс. сотрудников, из которых 28 тыс. (72,6 %) – мужчины,
10,6 тыс. (27,4 %) – женщины [127]. По статусу
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они – государственные служащие. Значительное
преобладание мужского пола обусловлено тяжелыми условиями работы, постоянным напряжением, стрессами, угрозой нападения со стороны
заключенных.
Общее количество заключенных в США – 2,7
млн. чел. Абсолютное большинство их них (более
2,6 млн. чел.) отбывают наказание в тюрьмах
штатов, которых насчитывается более 4 тысяч.
Пенитенциарными системами штатов управляют департаменты исправительных учреждений
каждого отдельного штата. Во многих штатах
образованы отдельные департаменты по делам
ювенальной юстиции.
Рост численности заключенных в США,
значительные государственные ассигнования
в пенитенциарную сферу привели к усилению
государственного контроля над пенитенциарной системой, ужесточению требований по
отношению к персоналу тюрем, необходимости
обоснования кадровых нововведений не только
с точки зрения обеспечения безопасности общества, но и экономической целесообразности.
Несколько иной подход к организации сферы
исполнения уголовных наказаний характерен для
стран с континентальным правом. Например,
Федеральное Министерство юстиции ФРГ, является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим государственную политику превенции преступлений, международное
европейское сотрудничество и задачи общего
отправления правосудия. Один из шести директоратов Федерального министерства юстиции
ФРГ решает общеправовые вопросы в сфере
исполнения уголовных наказаний. Между
Федеральным министерством юстиции и исправительными учреждениями предусмотрены
органы власти среднего звена – Министерства
юстиции федеральных земель.
ФРГ представляет собой относительно децентрализованную федерацию, характерной особенностью которой является закрепленный в ст. 72
Конституции ФРГ [57] принцип конкурирующей
законодательной компетенции. Нормативноправовую основу деятельности пенитенциарной
системы ФРГ составляют акты двух уровней
государственной власти – федерального и субъектов федерации. На федеральном уровне регулирование осуществляется Законом ФРГ «Об
исполнении наказания в виде лишения свободы
и иных мер принудительного характера» 1976 г.
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[120] В то же время характерной особенностью
этого государства является детальная правовая
регламентация исполнения наказаний законодательством 16-ти федеральных земель. При этом
органы исполнительной власти земель обеспечивают функционирование пенитенциарных систем
земель и финансируют их из своих бюджетов.
По данным официальной статистики в 2013
г. в ФРГ насчитывалось 186 тюрем, из них
закрытых категории «А» – 171, открытых категории «В» – 15. Общее количество заключенных
– 76 843 чел., в том числе в закрытых тюрьмах
– 65 343, их них 3 595 женщин (5,5 %), в учреждениях категории «В» – 11 500, из них 744
женщины (6,5 %) [58].
Количество заключенных в федеральных
землях распределяется следующим образом:
Северный Рейн-Вестфалия (Nordrhein-Westfalen)
– 19 160; Бавария (Вауеrn) –11 976; БаденВюртемберг (Baden-Württemberg) – 7 793; Нижняя
Саксония (Niedersachsen) – 6 577; Гессен (Hessen)
– 5 930; Берлин (Berlin) – 4 666; Рейнланд-Пфальц
(Rheinland-Pfalz) – 3 592; Саксония (Sachsen) – 3
820; Саксония-Ангальт (Sachsen-Anhalt) – 2
215; Гамбург (Hamburg) – 2 385; Бранденбург
(Brandenburg) – 1 946; Тюрингия (Thiiringen) – 1
950; Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein)
– 1 645; Мекленбург-Ворпромен (MecklenburgVorpommern) – 1 491; Саарланд (Saarland) – 973;
Бремен (Bremen) – 724 [58].
В ФРГ ежегодно рассчитывается стоимость
содержания одного заключенного. Каждая федеральная земля самостоятельно выделяет в своем
бюджете определенную сумму на содержание
заключенных. В 2010 г. расходы на содержание
одного заключенного в среднем по стране составляли в день 94,28 евро (от 72,45 евро в Баварии
до 148,67 евро в Гамбурге), т.е. в год содержание
одного заключенного обходится государству в
среднем более 34 400 евро (около 26 400 евро в
Баварии и 54 260 евро в Гамбурге). Федеральная
статистика общего бюджета пенитенциарной
системы ФРГ не ведется.
Пенитенциарная система Франции является
составной частью Министерства юстиции и
подчиняется непосредственно единому административному органу – Дирекции тюремной администрации Министерства юстиции. Управление
всеми пенитенциарными учреждениями сосредоточено в ведении Министерства юстиции, в
составе которого и функционирует специальная

Дирекция пенитенциарной администрации.
Особенностью структуры пенитенциарной
системы Франции является то, что она состоит
из 9 региональных дирекций; 190 пенитенциарных учреждений; медицинского учреждения
для осужденных; 103 служб реабилитации и
пробации; службы пенитенциарной занятости и
Национальной школы пенитенциарной администрации [132]. Бюджет дирекции пенитенциарной
администрации составляет 2,51 млрд. евро, более
половины, которого расходуется на содержание
персонала (52 %).
Общее количество заключенных на 1 января
2013 г. во Франции составляет 76 798 чел [59].
Пенитенциарные учреждения подразделяются
на: арестные дома (118), центральные тюрьмы
(5, одна из которых – женская), центры лишения
свободы (24), пенитенциарные центры (28), полусвободные автономные центры (13).
Французское государство стремится к тому,
чтобы с осужденными работали высококвалифицированные специалисты. С этой целью в 1989
г. был создан Национальный совет обучения
тюремного персонала, который занимается
разработкой основных направлений в обучении.
Помимо Национальной школы пенитенциарной администрации в каждой региональной
дирекции пенитенциарной администрации
созданы подразделения по обучению персонала
тюрем. Особое внимание при обучении уделяется
вопросам юридической подготовки, здравоохранения, обеспечения безопасности, менеджмента,
компьютерной грамотности и др. По состоянию
на 1 января 2013 г. общая численность сотрудников пенитенциарной службы Франции составляла 35 670 человек [60].
В Великобритании пенитенциарная система
состоит из трех независимых пенитенциарных
систем: Англии и Уэльса, Шотландии и Северной
Ирландии, каждая из которых имеет сходства,
различия и специфику. Тюремная служба Англии
и Уэльса вместе со службой пробации объединены в одно управление национальной службы
по контролю за правонарушителями (NOMS)
[130], которым управляет директор. Директору
NOMS подчинен глава тюремной службы.
Директору тюремной службы подчинены
директора 11 тюремных округов, а также
директор тюрем строгого режима и руководитель психиатрической службы. Большинство
пенитенциарных учреждений Великобритании
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являются государственными, предназначены для
отбывания наказания в зависимости от категорий
заключенных, степени тяжести преступлений и
вероятности совершения побега и относятся к
закрытым, полуоткрытым или открытым.
В настоящее время в штате службы числится
около 45 тыс. сотрудников. Стратегическими
задачами ведомства являются защита общества от
преступности, предупреждение рецидива, повышение эффективности, прозрачности, гибкости
правоохранительной системы по отношению к
потерпевшим и обществу в целом.
На территории Англии и Уэльса 141 тюрьма.
Общее количество заключенных по состоянию
на март 2013 г. в Великобритании 83 842 чел., из
них женщин – 3 853 (4,6 %) [133].
Общий объем бюджетных ассигнований, выделяемых Правительством страны на содержание
тюрем и службы пробации Великобритании,
составлял в 2012–2013 гг. – 3,4 млрд. ф. ст.
Пенитенциарная политика Шотландии
осуществляется службой тюрем Шотландии
(SPS) [131], которая является исполнительным
агентством шотландского правительства, ответственным за управление тюрьмами и учреждениями для содержания молодых правонарушителей. В настоящее время SPS управляет 14 государственными и 2 частными тюрьмами. Служба
тюрем Шотландии также осуществляет контроль
исполнения наказаний, не связанных с лишением
свободы.
Общее количество заключенных в Шотландии
на начало октября 2013 г. составляет 7 845
человек. Домашний арест или комендантский
час исполняется в отношении 404 человек [131].
Тюремная служба Северной Ирландии (NIPS)
[129] осуществляет пенитенциарную политику
Северной Ирландии и является агентством в
составе Министерства юстиции и равенства
Северной Ирландии. Под управлением тюремной
службы Северной Ирландии находится всего три
пенитенциарных учреждения, центр для содержания несовершеннолетних и колледж для подготовки служащих.
В пенитенциарных учреждениях Северной
Ирландии (по состоянию на 30 сентября 2013 г.)
содержится 1859 человек. Возглавляет тюремную
службу директор службы, штат в целом насчитывает около 1 893 чел. [134]
По состоянию на май 2012 г. в учреждениях пенитенциарной системы Соединенного
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Королевства находилось 88 179 заключенных, из
них 4 200 женщин (4,8 %). Следует сказать, что
работа пенитенциарных систем Шотландии и
Северной Ирландии строится по модели пенитенциарной системы Англии и Уэльса. Нормативные
документы, определяющие порядок, цели и
задачи функционирования тюремных служб,
основываются на единых принципах и механизмах работы. Незначительная разница прослеживается только в территориальном разделении пенитенциарных систем Великобритании
и некоторых различиях в организации работы
тюремных служб.
В контексте рассматриваемой проблематики
следует сказать об институте частных тюрем как
одном из элементов уголовно-исполнительной
системы ведущих стран мира. В мировой пенитенциарной практике он получил международное признание и рассматривается в США и
Великобритании как один из инструментов повышения качества исполнения наказаний и оптимизации расходов на пенитенциарную систему.
В США и Великобритании в поиске решения
проблемы переполнения тюрем и постоянного
увеличения расходов на содержание заключенных раньше, чем в других государствах получила поддержку приватизация тюрем. В результате эволюционного развития пенитенциарной
системы и доверия общественности тюремная
индустрия на сегодняшний день заняла прочное
место в экономике этих стран. Так, в США на
долю крупнейшей частной пенитенциарной
корпорации (ССА) приходится 46 собственных
тюрем в 14 штатах. В целом в США около 20
частных компаний, которые содержат 100 тыс.
заключенных (4,4 % от общей численности
заключенных). В настоящее время 14 из 141
тюрем Англии и Уэльса являются частными и
управляются по контрактам. В них содержится
около 13 500 лиц, что составляет 15 % от общего
количества заключенных.
Сторонники частного сектора в тюремной
системе ратуют за его рентабельность, сокращение бюджетного финансирования, а также
затрат на исполнение приговоров судов. Однако,
не следует забывать о главных приоритетах в
подходе к этому вопросу – безоговорочных гарантиях безусловного качественного выполнения
исправительного элемента наказания.
В этой связи следует напомнить об одной из
крупнейших тюрем Великобритании «Оквуд»
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(вместимость 1 600 заключенных, введена в
эксплуатацию в апреле 2012 г.), которая управляется G4S – самой мощной в мире частной
охранной компанией. По результатам проверки
генеральным инспектором британских тюрем
Ником Хардвиком тюрьма в июле 2013 г. «Оквуд»
признана самым «наркотически зависимым»
пенитенциарным учреждением, где «наркотики достать легче, чем кусок мыла, чтобы
помыться в душе». Каждый пятый заключенный
в этой тюрьме употребляет наркотики; каждый
седьмой заключенный пристрастился к наркотикам именно в этой тюрьме; перечень легкодоступных в тюрьме наркотиков достаточно широк,
несмотря на их запрещение; имеет место незаконный оборот наркотиков, осуществляемый
медицинской службой. Результатом употребления запрещенных предметов заключенными является высокий уровень насилия (нападения, домогательства, избиения и т.д.), напряженная обстановка в тюрьме и частое применение силовых методов для усмирения заключенных (240 случаев за первое полугодие 2013
г.). Официальный отчет Генерального инспектора тюрем отмечает и другие серьезные недостатки: очень низкий уровень воспитательной
работы, высокий уровень членовредительства;
нехватка предметов первой необходимости, а
также неопытность персонала, что указывает
на неспособность частной охранной компании
G4S осуществлять должное управление тюрьмой
«Оквуд» [45, стр. 64-65].
Во Франции, например, где приватизация
исправительных учреждений была легализована
с 1987 г., частные компании имеют возможность
строить новые тюрьмы и оказывать ряд услуг,

исключая услуги по управлению, обеспечению
безопасности и осуществлению надзора за осужденными [116, стр. 151].
По нашему мнению, в рамках реформирования уголовно-исполнительной системы России,
несомненно, интересным представляется исследование отдельных элементов зарубежного опыта
частно-государственного партнерства и возможность его внедрения в отечественную практику.
Таким образом, наименование и организационная структура государственных органов,
осуществляющих функции по исполнению
уголовных наказаний в ведущих зарубежных
странах различны. Данное направление деятельности в системе органов исполнительной власти
абсолютного большинства стран мира реализует Министерство юстиции, в составе которого
функционирует тюремная служба, представляющая собой специфический государственный и
важный социальный институт, тесно связанный
с гражданским обществом и взаимодействующий с ним. В этой сложной и ответственной
сфере только государству принадлежит право
выработки пенитенциарной политики, определения порядка исполнения и условий отбывания
наказаний.
Реализация пенитенциарной политики –
важнейшая гарантия укрепления законности и
правопорядка, необходимый аспект деятельности
любого правового государства. В ведущих зарубежных странах существуют различные подходы
к её организации, однако, приоритетной задачей
остается соблюдение прав и законных интересов
заключенных, обеспечение безопасности общества и государства, надлежащее исполнение
судебных решений.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Институт административного судопроизводства является важнейшим
признаком современного правового государства, то есть государства, обеспечивающего
законодательно и практически судебную защиту прав и свобод как гражданина, так и
юридического лица. Отсутствие эффективного контроля за деятельностью исполнительной
власти чревато ущемлением прав и свобод граждан, а одной из форм их защиты является
административная юстиция. В статье, рассматривается вопрос формирование данного
института в Таджикистане.
Ключевые слова: административное судопроизводство; административная юстиция;
права и свободы человека; государственные органы.
DINORSHOEV A.M.

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
AS A WAY TO PROTECT HUMAN RIGHTS
The summary. Institute of Administrative Justice is an essential feature of modern constitutional
state, ie the state, providing legal and practical judicial protection of rights and freedoms as a citizen
or a legal entity. Lack of effective control over the executive is fraught with infringement of the rights
and freedoms of citizens, as a form of protection is the administrative justice. This article discusses
the formation of this institution in Tajikistan.
Key words: administrative proceedings; administrative justice; human rights and freedoms;
the public authorities.

Судебная власть в Таджикистане осуществляется посредством конституционного, административного, уголовного, гражданского и хозяйственного судопроизводства.
Одним из важных видов судебной защиты
прав человека выступает административное
судопроизводство. Этот вид судопроизводства
подразумевает – обжалование в суде действий
и решений государственных органов, органов
местного самоуправления и должностных лиц,
которыми нарушены права и свободы граждан.
Это реальный судебный контроль за действиями

(бездействием) чиновников, причем инициированный гражданами или их представителями. Не
случайно в литературе, по административному
праву именно эту деятельность суда рассматривают как результат преломления в сфере административного регулирования права граждан
на судебную защиту [8]. Как пишет, например.
Д.И. Бахрах, «рассмотрение судами жалоб
граждан на акты должностных лиц и органов
исполнительной власти – это административная
юстиция или правосудие по административным
делам» [2].
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Данный порядок судопроизводства пред
усматривается в Гражданско-процессуальном
кодексе в главах 23 и 24, которые предусматривают процедуры рассмотрения споров возникающих из публично-правовых отношений и
оспаривания действий (бездействия) и решений
органов государственной власти.
Предметом данной категории дел, является
судебный контроль в сфере конституционных и
административных правоотношений, связанных с
действиями органов исполнительной власти. При
этом контролю подлежать не только действия,
но акты, нарушающие права и законные интересы граждан.
Сущность названия данного вида судопроизводства состоит в том, что суды в порядке, предусмотренном для этого вида судопроизводства,
рассматривают и разрешают не только дела,
возникающие из административных правоотношений, но и дела, возникающие из конституционных, налоговых и других правоотношений
(жалобы на действия избирательных комиссий,
на действия налоговых органов, жалобы на отказ
в регистрации недвижимости и т.д.).
Иными словами, производство по делам,
возникающим из публичных правоотношений,
характеризуется наличием спора о праве, в
котором участвуют две противоположно заинтересованные стороны, однако в отличие от
искового производства спор не носит частноправового характера. В исковом производстве
стороны спора занимают равное (по крайней
мере формально) положение, в делах же, возникающих из публично-правовых отношений,
стороны изначально не равны, находятся в отношениях власти и подчинения. Таким образом,
публичный характер правоотношений предопределяется не только участием в них в качестве
одного из субъектов государственного органа,
органа местного самоуправления или их должностных лиц, необходимо также, чтобы участники правоотношений не обладали равенством
и один из них был наделен властными полномочиями по отношению к другому [5].
К данной категории дел ГПК относит дела по
заявлениям об оспаривании решений и действий
(бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных
лиц и государственных служащих, по заявлениям о защите избирательных прав граждан
Республики Таджикистан или права на участие
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в референдуме, по заявлениям об оспаривании
постановлений органов и должностных лиц,
уполномоченных рассматривать материалы об
административных правонарушениях, иные дела,
возникающие из публичных правоотношений
и отнесенные законом к ведению судов общей
юрисдикции.
Также объектом судебного обжалования в
административном судопроизводстве, как было
отмечено, являются действия, связанные с
осуществлением властных полномочий, в том
числе решения, представляющие собой результаты властных правоприменительных действий.
Предусмотрена также возможность судебного обжалования бездействия органов государственной власти, местного самоуправления,
должностных лиц, государственных служащих.
В этом случае объектом обжалования может
являться уклонение указанных органов и лиц
от осуществления действий, относящихся к их
компетенции и соответствующих правовым предписаниям.
В суде могут быть оспорены как единоличные,
так и коллегиальные действия (бездействие),
решения государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, в результате которых:
нарушены права и свободы гражданина; созданы
препятствия осуществлению гражданином его
прав и свобод; на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно
привлечен к какой-либо ответственности.
Судебная практика Таджикистана знает
немало примеров действий (бездействия),
решений субъектов, которые могут быть оспорены в суде: отказ в выдаче заграничного
паспорта, отказ в регистрации автотранспортного
средства, отказ в выдаче разрешения на выезд из
Республики Таджикистан, решение органа местного самоуправления об отказе в принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, решение государственных органов или
органов местного самоуправления об установлении дополнительных пошлин и сборов, отказ
в регистрации по месту жительства, решение
медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности, отказ в регистрации в качестве безработного, отказ в регистрации общественного объединения, действия
администрации исправительного учреждения,
решения о наложении штрафов и иных мер
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административных взысканий лицом, не уполномоченным налагать такие взыскания, действия
должностного лица, исполнявшего административное наказание и отказавшегося вернуть документы, подтверждающие специальное право, и
т.д. [5].
Необходимо подчеркнуть, что данный вид
судопроизводства является логическим продолжением административно-правовой (внесудебной) системы защиты прав человека, и в
частности административного порядка обжалования. В связи с расширением сферы ответственности государства за правонарушения,
совершенные работниками госаппарата настало
время для проведения реформы в этой сфере.
Законодательная база уже в этом направлении
заложена, его необходимо унифицировать и
привести к единому знаменателю. На базе этого
законодательства необходимо создание специализированных административных судов. Это
позволить вывести на новый уровень эффективности защиту прав человека от неправомерных
действий должностных лиц и государственных
органов. Решив, что определенные действия
государственных органов и их должностных лиц
являются противозаконными и нарушающими
его интересы, человек должен иметь реальную
возможность потребовать: 1) чтобы совершение
такого действия было приостановлено или полностью отменено; 2) чтобы было объявлено незаконным или ничтожным; 3) чтобы государство
возместило убытки, причиненные гражданину.
Только тогда конституционное закрепление
положения человека и гражданина, его прав и
свобод как главной социальной ценности будет

реализовано в обществе и государстве, обеспечено равенство всех перед законом, а высшей
целью всякой прогрессивной деятельности станет
именно человек [1; 4; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17]. Правовое положение человека и гражданина
в обществе и государстве будет соответствовать
высшим мировым стандартам [3; 8; 10; 17].
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что суд представляет собой орган, осуществляющий контроль за законностью, так как он не
зависит ни от одной из ветвей власти и наделен
конституционными гарантиями такой независимости. Отсутствие у суда, какой бы то ни было
ведомственной заинтересованности, процессуальная регламентация судебного разбирательства,
а также иные принципы судопроизводства являются общепризнанными достоинствами судебной
процедуры. Лица и государственный орган
(должностное лицо) участвуют в деле в качестве
сторон, которые обладают равными правами и
обязанностями. Суд выступает государственным
органом, осуществляющим функцию контроля
при наличии конфликтов между отдельными
членами общества, между ними и государством,
возникших в любой сфере деятельности человека, урегулированной правом. Тем самым,
формирование административных судов и на
их базе развитие административной юстиции
должны стать эффективным механизмом защиты
прав и свобод человека в публично-правовой
сфере, т.е. способом, с помощью которого граждане, чьи права нарушены в результате деятельности должностных лиц, используя систему
специально уполномоченных государственных
органов могут восстановить их.
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Общецивилизационная правовая культура
и наднациональная политико-правовая традиция
Аннотация. Статья посвящена актуальной, можно сказать судьбоносной и
животрепещущей проблеме – роли и месту национальных ценностей, политико-правовых
традиций в жизни и перспективе развития Отечественного государства. Рассматривая
общецивилизационную правовую культуру и наднациональную политико-правовую традицию,
к котором идет сегодня мировая глобализация, автор обращает внимание на менталитет
российского народа, нашу идентичность и отличие отечественных ценностей от американских
и западных. Он опирается на научные достижения российских исследователей, в том числе
таких классиков как Л.Н. Гумилев, не обходит стороной представителей Европы и Америки
(Тило Саррацин, Фрэнсис Фукуяма и др.), формулирует выводы по процессу формирования
общецивилизационной правовой культуры и наднациональных политико-правовых традиций на
мировом политическом пространстве. В то же время высказывает озабоченность, в связи с
навязыванием России Западом и США порой чуждых политико-правовых ценностей, что ведет к
непредсказуемым отрицательным последствиям для культуры, традиций, права, ментальности,
идентичности нашего Отечества и даже суверенитета Российского государства.
Ключевые слова: общецивилизационная правовая культура; наднациональная политикоправовая традиция; национальные ценности; российская ментальность; русская культура;
духовность; идентичность народа; этнос; цивилизация; идеал; окружающий мир; суверенитет
государства.
Sal'nikov M.V.

All-civilization legal culture
and supranational political-and-legal tradition
The summary. The article is concerned with the topical, it can be said, fateful and crucial
issue – the role and place on national values, political-and-legal traditions in the life and prospects
for further development of Home state. Considering the all-civilization legal culture and supranational
political-and-legal tradition to which the world globalization is going nowadays, the author draws
attention to the mentality the Russian people, our identity and difference of domestic values from
American and Western ones. He is based on scientific achievements of Russian researchers including
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such classics as L.N. Gumilyov, does not avoid representatives of Europe and America (Thilo Sarrazin,
Francis Fukuyama and others) formulating conclusions on the process of formation of all-civilization
legal culture and supranational political-and-legal tradition in global political space. At the same time,
he expresses concern in view of imposing sometimes alien political-and-legal values to Russia by the
West and USA which leads to unpredictable negative consequences for the culture, traditions, rights,
mentality and identity of our national homeland, and even for the sovereignty of the Russian state.
Key words: all-civilization legal culture; supranational political-and-legal tradition; national
values; Russian mentality; Russian culture; spirituality; identity of the people; ethnos; civilization;
ideal; the world around; state sovereignty.

В последние десятилетия широкое распространение получила концепция, согласно которой
человечество в своем развитии идет к слиянию
различных национальных традиций (например,
христианских и мусульманской) в единую общецивилизационную культуру не знающую национальных различий. В частности по мнению
А.Бейли: «Современный мир страдает культурным провинциализмом, основанном на
дуализме: направленный на внешнее, объективной точки зрения западного мира и устремленности вовнутрь или субъективизма восточных
народов. Каждая из этих цивилизаций, в своей
крайней форме, закостенела в собственном
равновесии. В своей гармоничной жизни человек
должен объединить оба идеала, чтобы достигнуть
целостности самому и сделать цельным окружающий мир» [12, стр. 6]. Такое видение проблемы
соотношения национального и наднационального переносится и в политико-правовую сферу,
что, безусловно, имеет объективные причины.
Причем чаще всего, когда имеют ввиду наднациональную правовую культуру, ее ассоциируют с политико-правовыми ценностями западного образца и, соответственно, ведущая роль в
интеграционных процессах отводится западной
политико-правовой традиции (так называемая
концепция вестернизации) [14].
Данной концепции противостоит воззрение в
соответствии с которым антагонизм различных
политико-правовых традиций представляет
собой объективно обусловленный непрерывный
процесс, определяющий ход исторического
развития человечества в целом. Согласно данной
точки зрения различные культурные ценности
даже в том случае, если они и взаимодействуют,
не становятся общими. Более того, несмотря
на интенсивное общение между различными

группами, существенные культурные различия
только укрепляются [66, стр. 15].
Известный русский юрист А.Д. Градовский
высказал интересную и, на наш взгляд, совершенно верную мысль о разном историческом
предназначении национальных культур. По
данному поводу он писал: «…разнообразие национальных особенностей есть коренное условие
правильного хода общечеловеческой цивилизации. Отдельный народ, как бы ни были велики
его способности и богаты его материальные
средства, может осуществить только одну из
сторон человеческой жизни вообще. Лишить
человечество его разнообразных органов значит
лишить его возможности проявить во всемирной
истории все богатство содержания человеческого
духа. Единство и исключительность цивилизации, однообразие культурных форм противно
всем условиям человеческого прогресса. Наука
не отвергает понятие общечеловеческой цивилизации в том смысле, что важнейшие результаты умственной, нравственной и экономической жизни каждого народа становится достоянием всех других. Но история неопровержимыми данными доказывает, что каждый из этих
результатов мог быть добыт на почве национальной истории; что статуи Фидия и философия Платона были греческим созданием, что
римское право есть продукт римской истории,
конституция Англии – ее национальное достояние. Это не мешает иметь им общечеловеческое
значение, влиять на развитие искусства, философии и политики во всем образованном мире»
[16, стр. 11-12].
Вместе с тем, на наш взгляд взаимное проникновение национальных политико-правовых
традиций может осуществляться различными
способами. Духовные ценности, той или иной
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воздействующей культуры могут быть не только
во сприняты, и гармонично вписываться в
другую культуру как востребованный, восполняющий элемент и тем самым стать «достоянием»
данного народа, но могут и насильственно насаждаться. Кроме того, насаждаемые «ценности» не
всегда являются фактическими ценностями для
культуры подверженной такому воздействию.
Социальная интеграция может осуществляться
на основе принуждения, взаимной выгоды или
сходства социально-экономического строя, интересов, целей и ценностей [56, стр. 210]. В этой
связи необходимо более точно уяснить способы,
которыми осуществляется воздействие одной
политико-правовой традиции на другую.
1.	На наш взгляд основным и наиболее
эффективным является способ, выражающийся
в свободном отношении одного народа к результатам деятельности другого, когда первый
сохраняет свое политическое и общественное
устройство, свой быт и нравы, свои религиозные воззрения, свой склад мысли и чувств как
единственно ему свойственные, одним словом,
сохраняет свою самобытность. Именно таким
способом Египет и Финикия воздействовали на
Грецию, Греция – на Рим, Рим и Греция – на
романо-германскую Европу. Именно в рамках
такого цивилизационного воздействия в Европе
осуществлялся процесс, получивший название
«Возрождение», в ходе которого были восприняты государственно-правовые идеалы античности. Именно в рамках такого цивилизационного воздействия была осуществлена, например,
рецепция римского права. Представляется, что
только в ходе такого процесса может осуществляться истинно плодотворное воздействие
одной цивилизации на другую. На наш взгляд,
именно таким образом народы определенного
культурного типа, этноса могут и должны знакомиться с результатами чужого опыта, перенимая
то, что, стоит вне сферы национального, то есть
выводы и методы естественных наук, технические приемы и усовершенствования промышленности и т. п. Все же, что касается культурной
самобытности, что связано с восприятием и
оценки бытия вовсе не может быть предметом
заимствования, а может быть только принимаемо
к сведению – как один из элементов сравнения –
по одной уже той причине, что при разрешении
этого рода задач чуждая цивилизация не могла
иметь в виду чуждых ей общественных начал

и что, следовательно, решение их было только
частное, только ее одну более или менее удовлетворяющее, а не общеприменимое.
2.	В качестве самостоятельной формы
распространения политико-правовой традиции
можно отметить привитие одной правовой
культуры к другой. Таким путем произошло,
например, привитие римской культуры к кельтскому корню или возникновение Александрии
в Египетском царстве.
3.	И , н а ко н е ц , « с а м ы й п р о с т е й ш и й
способ этого распространения, – как писал
Н.Я. Данилевский, – есть пересадка с одного
места на другое посредством колонизации. Таким
образом, финикияне передали свою цивилизацию
Карфагену, греки – Южной Италии и Сицилии,
англичане – Северной Америке и Австралии.
Если бы и существовала где-либо общечеловеческая цивилизация, то, очевидно, должно было бы
желать в ее интересах, чтоб этот способ распространения был повсеместно употреблен, то есть
чтобы других народов, кроме выработавших
эту общечеловеческую цивилизацию, вовсе не
бывало» [19, стр. 98]. Этот насильственный
способ, уничтожающий вместе с политической
независимостью и всякую национальную самобытность и характерный для римлян, в корне
противоположен способу свободного сообщения
благ цивилизации. Именно этим способом пользовался Запад и для приобщения других стран к
западным государственно-правовым ценностям.
Один из ярких представителей западного
научного направления С. Хантингтон, рассматривая проблему восприятия демократической
формы правления не западными культурами
замечает, что «если она и утвердилась кое-где
в не западных странах, то лишь как следствие
западного колониализма и нажима» [64, стр.43].
В качестве основных ценностей западной цивилизации, Самюэль Хантингтон выделяет демократию и либерализм. С момента возникновения этих теорий Запад, по его мнению, пытался
распространить их на другие государства. Если
обратить внимание на внутреннюю историю
западного общества, то мы увидим, что на протяжении всей своей истории сущностью западного
либерального образа жизни были постоянный
экономический рост, основанный на экспансии:
территориальной и идеологической.
На наш взгляд попытки Запада распространить свои идеалы (осуществление вестернизации)
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в большей своей части были и есть весьма
продуктивны. Вместе с тем нельзя не заметить и процессы противодействия экспансии
западных ценностей в незападных странах. В
этой связи не безосновательным выглядит замечание С. Хантингтона о том, что «к 1995 г.
западная цивилизация в этом (в процессе вестернизации – М.С.) мало преуспела. Почти все незападные цивилизации оказали сопротивление
этим попыткам» [75, р. 193].
Констатируя растущую роль культуры в
глобальном устройстве, он выдвинул тезис о том,
что мир движется к эпохе «столкновения цивилизаций» – эпохе, когла идеология перестанет
быть первичной человеческой самоидентификацией, как во время «холодной войны», и ее
место займет культура [74, р. 22-49]. По мнению
Самюэля Хантингтона, конфликт может возникнуть не между фашизмом, социализмом и демократией, а между крупнейшими мировыми культурными группами: западной, исламской, конфуцианской, японской, индуистской и т.п.
Полемизируя с Самюэлем Хантингтоном,
известный американской политолог, профессор
Фрэнсис Фукуяма пишет: «Важность культурных различий в дальнейшем действительно
будет только расти, и любой стране действительно придется уделять все больше внимания
проблемам этого порядка, причем не только во
внутренних, но и во внешних делах, – в этом
Хантингтон безусловно прав. Однако гораздо
менее убедительным выглядит его утверждение,
что культурные различия обязательно должны
привести к конфликту. Наоборот, культурное
соперничество вполне способно приводить не
к конфликту, а к творческому перерождению,
и примеров такой кросс-культурной стимуляции не так уж мало» [58, стр. 17-18]. Приводя
конкретные примеры, Ф. Фукуяма приходит к
заключению: «Вне зависимости от того, ведет
противопоставление культур к конфликту или
к прогрессу и дальнейшей адаптации, сегодня
стало жизненно важным выработать более
глубокое понимание в отношении того, что
делает различные культуры различными и что
составляет основу их функционирования, – ибо
проблемы глобальной конкуренции, как политической, так и экономической, все чаще будут
формулироваться именно в терминах культуры
[58, стр. 18].
Мы не будем вступать в длинную дискуссию
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ни с Самюэлем Хантингтоном, ни с Фрэнсисом
Фукуямой, отметим лишь то обстоятельство,
что и тот, и другой с одной стороны – прав, а с
другой – не прав.
Конфликт, конечно, может возникнуть между
крупнейшими мировыми культурными группами,
если, скажем, западная (европейская) политикоправовая культура будет насильно насаждаться,
например, в России, что порой наблюдаем мы
сегодня. Вряд ли это может привести к чемулибо хорошему.
Известный российский евразиец, автор этнической истории нашей страны Лев Гумилев в
своей крайней книге «От Руси к России: очерки
этнической истории» особо обращал наше
внимание на необходимость бережного отношения к национальным отечественным традициям. Он писал: «Исторический опыт показал,
что пока за каждым народом сохранилось
право быть самим собой, объединенная Евразия
успешно сдерживала натиск и Западной Европы,
и Китая, и мусульман. К сожалению, в ХХ веке
мы отказались от этой здравой и традиционной
для нашей страны политики и начали руководствоваться европейскими принципами – пытались всех сделать одинаковыми. А кому хочется
быть похожим на другого? Механиче ский
перенос в условиях России западноевропейских традиций поведения дал мало хорошего, и
это неудивительно. Ведь российский суперэтнос
возник на 500 лет позже. И мы, и западноевропейцы всегда это различие ощущали, осознавали
и за «своих» друг друга не считали. Поскольку
мы на 500 лет моложе, то как бы мы не изучали
западноевропейский опыт, мы не сможем сейчас
добиться благосостояния и нравов, характерных
для Европы. Наш возраст, наш уровень пассионарности предполагает совсем другие императивы поведения» [18, стр. 299]. И навязывать россиянам западные политико-правовые
ценности, скажем мы, не нужно. Тем более ни в
коем случае нельзя это делать насильно. Вот эта
ситуация может привести и наверняка приведет
к конфликту.
« Э т о в о в с е н е з н ач и т, – п р од о л ж а е т
Л.Н. Гумилев, – что можно с порога отвергнуть
чужое. Изучать иной опыт можно и должно, но
стоит помнить, что это именно чужой опыт. Так
называемые цивилизованные страны относятся
к иному суперэтносу – западноевропейскому
миру, который ранее назывался «христианским
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миром». Возник он в IX веке и за тысячелетие
пришел к естественному финалу своей этнической истории. Именно поэтому мы видим у
западноевропейцев высокоразвитую технику,
налаженный быт, господство порядка, опирающегося на право, все это – итог длительного исторического развития.
Конечно, можно попытаться «войти в круг
цивилизованных народов», то есть в чужой суперэтнос. Но, к сожалению, ничто не дается даром.
Надо осознать, что ценой интеграции России с
Западной Европой в любом случае будет полный
отказ от отечественный традиций и последующая
ассимиляция» [18, стр. 299].
Российский народ точно не желает ассимиляции, не желаем мы утрачивать и свои национальные политико-правовые традиции, дорога
нам и отечественная политико-правовая культура. Кроме того, нам и всему миру известно, что
в Западной Европе не так уж все очень хорошо.
Все чаще звучат голоса о самоликвидации не
только отдельных европейских государств, а всей
Западной Европы в целом. Да, в ФРГ восторжествовала идея государства всеобщего благоденствия, в полной мере распустилась концепция
социального государства, все жители страны (и
коренное население, и мигранты) имеют равные
социальные права и возможности их реализации,
демократия на самой возможной высокой планке.
И тем не менее – социальная напряженность,
открытые конфликты, носящие порой этнический и национальный характер, обеспокоенность
положением дел в стране со стороны интеллектуальной элиты.
Примером служит книга немецкого политического деятеля, члена управления Бундесбанка,
известного политика из социал-демократической
партии Германии Тило Саррацина «Германия:
самоликвидация», вышедшая в Мюнхене на
немецком языке в 2010 году и у нас в России
на русском языке в издательстве АСТ совсем
недавно, в 2013 году [47; 76]. Мы не будем
здесь подробно разбирать это исследование, что
уже сделано в других наших статьях [44; 45;
46], отметим лишь, что автор предлагает очень
серьезный научный труд, основанный на фактическом материале и обширнейших статистических данных, которые показывают реальную
картину в нынешней Германии, которую никто
не может опровергнуть.
Тот же американский политолог Фрэнсис

Фукуяма в интервью корреспондентам Гансу
Хоингу и Грегору Петеру Шмитцу из «Шпигеля»,
оценивая ситуацию в ФРГ и всей Западной
Европе, заявил 2 февраля 2012 года, что старая
традиционная повестка дня, связанная с социальной защитой в Германии, больше не работает.
И вообще далее сказал он: «Наша сегодняшняя
западная модель действительно не работает по
рядку фундаментальных направлений». А что
же касается демократии в Европе, Ф. Фукуяма ее
оценил следующим образом: «Вся современная
демократия больна, и болезнь состоит в том,
что демократическим процессом, как правило,
заправляют хорошо организованные группы,
которые не являются репрезентативными для
населения в целом» [59]. Более того, современная
Западная Европа, кажется, на способна сама
выйти из создавшегося положения или хотя бы
разработать стратегический план такого выхода,
и ей вероятнее всего придется обращаться к
Америке, считает Фрэнсис Фукуяма.
Наверное, более уничтожающей Западную
Европу оценки ее положения, трудно себе представить.
Одним из основных процессов современной
истории, благодаря которому осуществлялась
вестернизация, по мнению С. Хантингтона, является распространение демократических принципов и институтов. Предложенная им периодизация процесса мировой демократизации
включает в себя Американскую и Великую
Французскую революции в качестве первого
этапа, они впервые оформили идею национального суверенитета и индивидуальной свободы,
если не явились ее воплощением в реальности.
Второй этап последовал за вхождением войск
союзников в Центральную Европу в 1944 – 1945
гг. и утвердил эти ценности если не на всем
континенте, то на значительной его части. Третья
волна демократизации, начавшись в 1974 г. в
Португалии, впоследствии распространила либеральные идеи на Южную Европу и Латинскую
Америку и скорее вследствие других причин
пронеслась в конце 1980-х гг. по Центральной
Европе.
Находясь «на вершине своего могущества»
в настоящем, борясь за военную, экономическую и политическую власть и имея возможность реализовать свои экономические интересы и навязывать другим странам экономическую политику по собственному усмотрению,
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по сути дела, Запад использует международные
организации, военную мощь и финансовые
ресурсы для того, чтобы удерживать ведущие
позиции в мире, утверждая свое превосходство, защищая западные интересы и утверждая
западные государственно-правовые ценности.
Такая мировая стратегия современного Запада
полностью подтверждает тезис об экстенсивности развития западной цивилизации.
Так как западные государства не могут
поддерживать свое экономическое благосостояние исходя исключительно из собственных
ресурсов, они прибегают к экстенсивному пути
развития объявляя «зоной своих национальных
интересов» не западные страны-доноры. При
этом возникает необходимость политического
и правового обоснования таких действий, а так
же необходимость формирования благоприятной идеологической среды, «удобного» правосознания у народов подвергаемых идеологическому воздействию. Согласно определению П.
Фрейре, манипуляция разумом человека «есть
средство его порабощения», способ при помощи
которого «правящие элиты пытаются подчинить массы своим целям» [73, р. 144]. Развивая
эту мысль можно заключить, что манипуляция
общественным правосознанием посредством
навязывания извне соответствующей системы
государственно-правовых ценностей, представляет собой порабощение всего подвергаемого
такому идеологическому воздействию общества.
Одним из политических приемов, способствующих наиболее продуктивной интервенции
западных идеалов, является внедрение и постоянное подпитывание в научных и политических
кругах так называемой концепции вестернизации,
согласно которой именно Запад дал возможность
всему миру стать модернизированным обществом Нового времени. Параллельно с тем, как
люди других цивилизаций модернизируются, они
соответственно и вестернизируются, неизбежно
отказываются от своих традиционных ценностей,
институтов и обычаев и усваивают те, которые
превалируют на Западе. Таким образом, процесс
вестернизации по сути объявляется неизбежным
этапом в историческом развитии всего человечества.
На наш взгляд, положения, отстаиваемые
сторонниками данной концепции, не являются в достаточной степени убедительными.
Составными частями модернизации являются
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индустриализация, урбанизация, социальная
мобилизация и рост уровня грамотности, образования, благосостояния. Появление перечисленных феноменов это фактически, такой же
принципиально-качественный шаг в развитии
человечества, какой произошел, например, при
переходе от примитивных обществ к цивилизованным. Ценности, знания и культура в модернистском обществе кардинально отличаются
от их аналогов в традиционном. «На поверхностном уровне многое из западной культуры действительно пропитало остальной мир.
Но на глубинном уровне западные представления и идеи фундаментально отличаются от
тех, которые присущи другим цивилизациям.
В исламской, конфуцианской, японской, индуистской, буддийской и православной культурах
западные идеи почти не находят отклика» –
пишет С. Хантингтон. Так как Запад был первой
цивилизацией, прошедшей модернизацию, он
быстрее усвоил культуру модернизированного
общества. Вместе с тем, как только остальные
общества придут к тем же стандартам, наступит
эпоха всеобщей модернизации. Но здесь необходимо провести резкую границу между процессом
вестернизации и явлением модернизации.
По всей видимости западная цивилизация в
классическом понимании сложилась к ХVIII-ХIХ
вв., через оформление основных демократических и либеральных идей. О модернизации
как таковой возможно говорить только начиная
с середины XVIII в., но никак не ранее. Таким
образом, Запад стал Западом задолго до того,
как он стал модернистским. В этой связи необходимо согласиться с Хантингтоном, который в
качестве основных характеристик домодернистского Запада называет: традицию легитимности,
западное христианство (сначала католицизм, а
затем протестантизм), европейские языки, отделение церкви от государства, главенство закона,
социальный плюрализм и гражданское общество,
практику представительства и индивидуализм.
Представляется, что модернизация и экономическое развитие не приводят к культурной
ве стернизации. Наоборот, они вызывают
возврат к местной культуре. На индивидуальном уровне процессы изменения социальных
установок, традиций территориального проживания приводят к чувству аномии и кризису
индивидуальности, одним из способов выхода
из которых является религия. На социальном
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уровне последствиями модернизации являются
рост экономического благосостояния и военной
мощи, что в итоге приводит к пониманию необходимости и ценности культурной самобытности.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том,
что процесс модернизации общества, отнюдь не
означает его вестернизации.
Еще одним, наряду с вестернизацией, политическим приемом формирования «удобной»
правовой культуры в незападных обществах
является подача западных политико-правовых
ценностей в качестве, или точнее под видом
неких глобальных, «общечеловеческих ценностей», традиционных для всех правовых культур.
Такой метод воздействия западной политикоправовой традиции оказался особенно эффективным в условиях идеологически и духовно
ослабленного СССР, где общественным правосознанием, по крайней мере, русской части населения были утеряны традиционные для России
духовно-нравственные ориентиры.
Теоретической основой описываемого метода
является, прежде всего, теория конвергенции.
Согласно данной теории домодернистские общества коренным образом отличаются друг от
друга. Это происходит по двум причинам: 1) они
формируются под влиянием различных традиций;
2) представители элиты в каждом обществе
отличаются по уровню образования, опыту
предпринимательской деятельности и социальноэкономическому статусу. Однако в ходе индустриализации под воздействием комплекса экономических и технических факторов возрастает
сходство между обществами [50, стр. 624].
Одним из основных представителей теории
конвергенции в России был А.Д. Сахаров, идеи
которого нашли свое отражение в предложенным
им Проекте Конституции Союза Советских
Республик Европы и Азии. «В долгосрочной
перспективе, – пишет ученый в ст. 4 Проекта, –
Союз в лице органов власти и граждан стремится
к встречному плюралистическому сближению
(конвергенции) социалистической и капиталистической систем, как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних
проблем. Политическим выражением такого
сближения должно стать создание в будущем
Мирового правительства» [25, стр. 4].
В отличии от концепции вестернизации,
сторонники теории конвергенции открыто не
выделяют Запад в качестве особой миссии

несущей не западным цивилизациям блага
прогресса. Вместе с тем представляется, что
зачастую сторонниками рассматриваемой
концепции наряду с реальными общечеловеческими ценностями в качестве последних подаются и ценности исключительно западнические,
абсолютно чуждые и часто неприемлемые для
культуры, на которую оказывается соответствующее воздействие.
П.Е. Астафьев выделил два ошибочных
подхода в вопросе о соотношении общечеловеческих и национальных ценностей.
Во-первых, это являющиеся предрассудком
«космополитические стремления», в соответствии с которыми самобытный национальный
строй противополагается общечеловеческим
идеалам. Согласно такого подхода значение
общечеловеческих ценностей таково, что «перед
ними должен совершенно стушеваться, отказаться от всяких притязаний на руководящее в
жизни значение сравнительно узкий, односторонний и преходящий идеал той или другой
народности. Национальное, по-видимому, должно
быть признано ниже общечеловеческого, национальные задачи и стремления – померкнуть перед
общечеловеческими, уступить им свое место»
[1, стр. 25]. В крайнем своем выражении такие
«космополитические стремления», по мнению
Астафьева, предстают в виде полного отрицания национального начала в истории, политике, праве и т. д. В качестве примеров исследователь приводит атомистические политические
учения Руссо, энциклопедистов или Канта с их
прямым наследием в современном коммунизме и
социализме. Идеалы этих учений: «естественный
человек», «гражданин вселенной», «средний
человек» и т. п.
Во вторых, менее ярко выраженными, но сходными по своей сути с рассмотренными выше, и
также являющиеся ложными, Астафьев считает
представления, согласно которых национальное
начало хотя и не противоположно общечеловеческому и не подлежит поэтому полному отрицанию или игнорированию, но все же относительно последнего занимает только «служебное,
подчиненное положение» и только во имя своего
служения общечеловеческому началу и заслуживает признания.
Согласно т акой точки зрения, народы
с их самобытной культурой представляют
собой лишь некие орудия для осуществления
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общечеловеческих задач. А так как всякое орудие
ценится лишь по достигаемым с его помощью
результатам, то и национальность и ее самобытная культура ценятся лишь по тем отвечающим общечеловеческим задачам и интересам – результатам и благам, которые они
действительно выработали своей жизнью. Все
жившие ранее и живущие в настоящее время
народы представляют собой только «простое
удобрение той почвы, на которой некогда будто
бы расцветет идеальное, единое всечеловечество» [1, стр. 26].
Выступая категорически против обоих вышеизложенных взглядов, Астафьев пишет: «…своеобразность национального духа составляет ту
незаменимую личной мыслью почву, на которой
развиваются и из которой получают свою мощь,
жизнеспособность и глубину самые общечеловеческие идеалы; если от того же национального духа последние получают и свою определенность, законченную форму, то очевидно,
что начала самобытной национальности нельзя
признать ни враждебным общечеловеческому
идеалу, ни только служебным, второстепенным
началом. Служение национальной идее, выполнение требований национального духа, с этой
точки зрения является, напротив, требованием
самих вечных, сверхнародных, общечеловеческих начал и задач, утрачивающих вне этого
служения и свою правду, и действенную силу»
[1, стр. 26-27]. Вместе с тем, по мнению исследователя, людям самых разных национальностей
никогда не был вполне чужд ни один из общечеловеческих интересов религии, науки, искусства,
нравственности, права, политики и т. п. «Нет
такого культурного народа, который отрицал бы
один из общих идеалов истины, красоты, блага,
даже силы или богатства» [1, стр. 30].
Исходя из всего вышеизложенного, Астафьев,
выводит тезис, который, по нашему убеждению, вполне может быть экстраполирован и
на феномен правовой культуры современного
российского общества: «Наука или искусство
сами по себе, – пишет мыслитель, – конечно,
одни и те же и для грека, и для римлянина, и для
еврея, и для славянина. Но различно для каждого
из них то значение, та ценность, какую придает
он науке или искусству в совокупности своих
духовных задач и богатств; различны и мотивы,
руководствующие каждым из них в выборе задач
своей науки или искусства, заставляющие его
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предпочитать одну задачу другой, направляющие
его духовную деятельность в ту или другую
сторону; различны и излюбленные каждым из
них и наиболее удающиеся ему приемы исследования и доказательства, так же как и художественного творчества. Тогда как один неподражаем в точности и глубине анализа, другой
с любовью ищет всюду аналогий; один старается достигнуть полноты в специальной области
своей, другой от всякой частности стремится к
высшим обобщениям; для одного дороже всего
начало, принцип, проведенный последовательно
до крайних выводов своих (таков француз),
другой (типичен в этом отношении особенно
англичанин) не особенно дорожит ни чистотой
начала, ни крайними его выводами, интересуясь
более всего axiomata media (средними основными
положениями); один весь погружен в накопление
и систематизацию холодного, бесстрастного
объективного знания, другой ищет мудрости,
руководящей нравственной жизнью, и более
интересуется изучением субъективного, духовного мира, и т. д. …
Эти-то особенности руководящих мотивов,
задач, приемов и оценки и создают национальную науку и национальное искусство,
нисколько не лишающиеся от того своей общечеловеческой ценности и не отклоняемые тем
от своего общечеловеческого назначения. То
же и в праве, и в нравственном строе, и даже
в религии. Даже в этой последней один народ
является более созерцательным, другой – более
деятельным; один отдается ей более умом,
другой – более сердцем, третий – волей и т. д.»
[1, стр. 32-33].
По нашему мнению, российская правовая
культура в целом, и общественное правосознание и национальная правовая идеология
[2; 3; 4; 8; 10; 11; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 33;
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 49; 60;
61; 62; 63; 67] не отрицая достижений иных
правовых культур должны вместе с тем придавать им то социальное значение и ту ценность,
которые обусловлены «духовными зада чами и богатствами» российского общества.
Общечеловеческие ценности, наличие которых
представляется нам бесспорным фактом, так же
как и государственно-правовые идеалы иных
культур, должны проходить соответствующую
оценку через призму традиционных духовных
ценностей свойственных российской правовой
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культуре. Только в этом случае они приобретают
конструктивное значение и гармонично воспринимаются обществом. Именно таким образом
языческая Русь восприняла в свое время идеалы
Православия, именно так (или почти так) были
восприняты в России ценности Древне Римской
правовой культуры, содержащиеся в римском
праве. Представляется, что именно на основании
такого подхода в России должна быть осуществлена переоценка ценностей и государственноправовых идеалов, навязываемых в различных
формах российской правовой культуре с Запада.
Сегодня не только в России, но и в самой
Западной Европе понимают пагубность западноевропейских политико-правовых ценностей,
в общественном сознании, морали, политике,
праве, религии, семейной жизни, в экономическом и всем общественном развитии. Даже экономический рост и развитие современных экономических обществ выдвинули массу проблем.
«Произошло множество технологических изменений, – говорит Фрэнсис Фукуяма, – которые
заменили низкоквалифицированный труд и оставили без работы множество людей в западных
демократиях» [59]. Это касается и Европы, и
США. «Мы легкомысленно приняли некую
версию глобализации, – продолжает американский политолог, – которая предполагала, что
нам необходимо очень быстро двигаться в этот
постиндустриальный, постмануфактурный мир.
Делая так, мы забыли, что настоящей причиной
того, что реальный социализм не состоялся в
Соединенных Штатах, был тот факт, что современная экономика оказалась способной породить
среднеклассовые общества, в которых массы
населения смогли приобрести статус среднего
класса. Они работали в тех отраслях промышленности, которые были упразднены в наших
странах и переданы в такие страны, как Китай
[59].
Представители среднего класса стали безработными. Даже если они и сохранили свои
рабочие места, они видят, что их доходы или
остаются на том же уровне, или далее уменьшаются. В это же время отдельные «победители в глобализации» получают уж слишком
огромные, просто ненормальные вознаграждения. Уровень неравенства доходов в продвинутых нациях, по мнению «Шпигеля», сегодня
больше, чем когда-либо прежде. С этим соглашается Фрэнсис Фукуяма и считает, что «это

нехорошо для демократии». Нехорошо также
то, что торжество западных политико-правовых
ценностей не способно «решить вопросы распределения надлежащим образом» [59].
И европейцы, и американцы начинают постепенно осознавать проблему социального неравенства, отличающую в сегодняшних реалиях западноевропейскую политико-правовую традицию,
и начинают обсуждать ее более открыто.
Заслуживает внимания эта проблема и с нашей
стороны. Конечно, мы должны видеть и реально
оценивать «значимость», а точнее – опасность
для России навязывания ей западных политикоправовых ценностей.
В своем политико-экономическом исследовании «Доверие: социальные добродетели и путь
к процветанию» Фрэнсис Фукуяма приходит
к интересному выводу о том, что в настоящее
время «США растрачивают не только физический капитал, но иобщественный». И объясняет
далее: «Если уменьшающийся прирост валютных
резервов не позволяет обновлять промышленные мощности и инфраструктуру, то и естественное воспроизводство социального капитала
в последние годы тоже идет на убыль. Его накопление – сложный и во многом непонятный культурный процесс. Насколько легко для правительственных мер способствовать его истощению,
настолько трудно, почти невозможно сделать
что-то, чтобы его восполнить» [58, стр. 28].
Хотелось бы особое внимание обратить
на заключительное предложение политолога.
Действительно, проще сломать, уничтожить,
свести на нет то, что создавалось нашими отечественными предшественниками до нас, в том
числе и в области национальной культуры, и
сложнее, труднее, порой просто невозможно
восполнить культурный процесс. Навязывание
нам западноевропейских политико-правовых
ценностей – это уничтожение наших национальных традиций. Восполнить их будет ох как
трудно, просто невозможно. Так зачем же их
разрушать?
Навязываемая нам либеральная демократия
может нормально функционировать и приносить желательные плоды лишь тогда, когда существует с разнообразными, в том числе отражающими национальные особенности, культурными
навыками общества. «Закон, договор, экономическая целесообразность являются необходимым, – пишет Ф. Фукуяма, – но отнюдь не
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достаточным базисом стабильности и благосостояния. В постиндустриальный век они должны
опираться на такие вещи, как взаимодействие,
моральные обязательства, ответственность перед
обществом и доверие, которые, в свою очередь,
живут традицией (подчеркнуто нами – М.С.),
а не рациональным расчетом. В современном
обществе все эти вещи не становятся анахронизмами, наоборот, они суть залог его успешного
развития» [58, стр. 29].
Западные ценности навязываются России с
помощью и, в первую очередь, США. Однако
известно, и об этом пишут сами американцы, что
«подлинная проблема Америки состоит в том,
что жители страны не могут дать верную оценку
своему обществу и его исторически сложившейся
коммунитаристской ориентации [58, стр. 29].
Они сами себя не способны верно оценить,
в том числе определить, что в этом обществе
составляет подлинную ценность, что ведет к
прогрессу, а что к регрессу. А разве они могут
понять, что для России хорошо, а что плохо? Что
для россиян полезно, а что смертельно вредно?
И еще один, с нашей точки зрения важный
момент. Это перспективы западных политикоправовых ценностей с позиций прогрессивных
тенденций в моральном и социальном развитии.
Здесь самое уязвимое место современной либеральной демократии – она может стать, – по
мнению Фрэнсиса Фукуямы, – жертвой чрезмерного индивидуализма. И надолго. Особенно
наглядно наблюдается указанная ситуация «в
самой индивидуалистической демократии из
всех, – пишет политолог, – в США». И он поясняет свой тезис: «Предпосылкой основания
современного либерального государства было
представление, что в интересах политического
мира правительство не станет поддерживать
каких-либо моральных требований со стороны
религии и традиционной культуры. Церковь и
государство должны были быть отделены друг
от друга; необходим плюрализм мнений по
поводу наиболее важных моральных и этических вопросов, касающихся окончательных
целей или природы добра. Основной ценностью
должна стать толерантность. Место морального консенсуса полагалось занять понятным
законам и общественным институтам, обеспечивающим политический порядок. Такая политическая система не требовала от людей, чтобы
они были особенно уж добродетельными, лишь
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бы они вели себя рационально и следовали
закону в своих собственных интересах. Подобная
экономическая система, идущая рука об руку с
политическим либерализмом, требовала лишь
того, чтобы люди принимали во внимание свои
собственные долгосрочные интересы, которые
заключаются в достижении результатов, оптимальных для общества, производства и распределения товаров» [57, стр. 21-22].
Говоря другими словами, чрезмерный индивидуализм в США и других развитых странах
либеральной демократии объективно детерминирован, без него этим странам не обойтись. Более
того, по мнению западных политологов, общества, образованные на таких индивидуалистических началах, функционируют в XXI веке чрезвычайно успешно. Реальной альтернативы либеральной демократии нет. Собственные интересы
индивида, по их мнению, менее благородная,
но более стабильная основа для общества, чем
добродетели.
Стремление к коллективизму, к общинности
всегда исторически было присуще русскому
и всему российскому народу. А особенность
«традиционного» русского понимания права
и закона на протяжении всего исторического
периода развития России определялась, да и
сегодня определяется именно приоритетом
коллективистского начала над индивидуальным.
Духовно-нравственное объединение отдельных
личностей в единое целое – отличительная черта
российского народа. Благо человека, каждой
личности с позиций мировоззрения российского
гражданина выражается в большей степени в
общем или общественном благополучии, чем в
благополучии личном. Здесь принципиальное
отличие нашей отечественной русской традиции
права от западноевропейской правовой традиции.
На данное обстоятельство мы как-то обращали
внимание в одной из своих работ [46].
Да, мы согласны с мнением Фр энсис а
Фукуямы: «Утверждение власти закона – одно
из самых великих достижений западной цивилизации» [57, стр. 22]. Но нельзя согласиться с
его утверждением о том, что это «достижение,
преимущества которого становятся тем более
очевидными, когда мы имеем дело с такими
странами, как Россия или Китай, которые его
лишены» [57, стр. 22]. Нет, мы не лишены
такого понятия в нашем сознании, как «власть
закона». Но «власть закона» мы понимаем не
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по-американски, и не так, как понимают немцы,
а по-своему, по-русски. И здесь дело не в этимологии русского языка, а в нашей российской
национальной культуре, в наших политикоправовых традициях. Они иные, не такие, как
в США или Западной Европе. Они не хуже и
не лучше, чем у них, они наши, отечественные,
национальные, своеобразные, самобытные.
Мы солидарны и со следующей мыслью
американского политолога, тем более она позволяет нам высказать сомнения по некоторым предыдущим его положениям: «Но хотя формальный
закон, а также сильные политические и экономические институты являются необходимыми,
самих по себе их еще недостаточно для того,
чтобы гарантировать преуспевание современного
общества. Нормальная работа либеральной демократии всегда зависела от наличия определенных
культурных ценностей, принимаемых обществом
[57, стр. 22].
В России именно стремление к коллективизму,
в противовес индивидуализму, всегда было такой
культурной ценностью, принимаемой обществом.
Стремление к индивидуализму – это атрибут
западных традиций, и вряд ли это стремление
будет принято обществом и станет выступать
отличительной чертой российского народа. Тогда
просто не будет России, это будет уже не Россия.
Мы должны о сознавать разницу между
нашими отече ственными национальными
политико-правовыми традициями и теми,
которые нам навязываются с Запада.
Здесь, безусловно, необходимо также объективно оценивать интеграционные процессы,
происходящие в рамках тенденции политикоправовой глобализации. Ведь современные
«требования глобализации толкают суверенные
государства к более интенсивной региональной
интеграции и сотрудничеству, что не может не
сказаться на развитии элемента надгосударственности в международно-правовой системе»
[48, стр. 5]. Глобализация в современном мире
существенно влияет на состояние национальной
политико-правовой культуры в целом [5; 6; 7; 9;
13; 15; 17; 20; 21; 26; 30; 31; 32; 42; 51; 52; 53;
54; 55; 65; 68; 69; 70].
Следует отметить, что «элемент надгосударственности» – это ни что иное, как элемент
наднациональности. Явление наднациональности возникает, как правило, в тех случаях,
когда государства вынуждены подчиняться

нормам, созданным и/или вступившим в силу
без согласия государств. Многие международные
организации на основании уставной правосубъектности получили возможность обязывать
своими конкретными действиями (решениями)
государства-члены, не заручаясь их согласием
на это в каждом отдельном случае. Другими
словами, «международные организации приобрели в отношении суверенных государств-членов
определенный объем самостоятельных распорядительных полномочий» [71, стр. 17].
Признаки наднациональности присутствуют в
деятельности ряда международных организаций
регионального и универсального характера, в
механизмах правового регулирования интеграционных процессов (в частности в рамках ЕС, СНГ,
Союза России и Белоруссии и др.).
Некоторые из таких признаков состоят в том,
что: внутреннее право наднациональной организации/объединения становится внутригосударственным правом его членов; внутреннее право
наднациональной организации/объединения
творится органом, действующим юридически
неподконтрольно государствам-членам и принимающим обязательные для государств решения
вне зависимости от отрицательного к ним отношения со стороны одного или нескольких государств; при этом соответствующие вопросы
полностью или частично изымаются из их
ведения; международные чиновники, участвующие в органах наднациональных организаций/
объединений, выступают в личном качестве,
а не как представители государств; решения
принимаются органами наднациональных организаций/ объединений большинством голосов,
путем пропорционального (взвешенного) голосования и без непосредственного участия заинтересованных стран.
Элементы наднационального регулирования
появляются в международной торговой системе.
Центральным элементом международного финансового права является «право МВФ», особенность которого – в наднациональном характере
многих норм и принципов.
Наднациональность выступает как способ
единообразного регулирования определенной
области жизни государств. Наднациональность, с
одной стороны, носит функциональный характер
(является функциональным обрамлением объединительных тенденций, выражением практической взаимозависимости государств) и не

189

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
выходит за пределы поля их влияния, а с другой
стороны, имеет самостоятельное бытие, независимое в известных пределах от первоначальной
воли государств.
В таком понимании наднационального регулирования «наднациональными» категориями
можно признать, например, нормы jus cogens,
концепцию общего наследия человечества, такую
искусственную коллективную резервную валюту,
используемую в рамках Международного валютного фонда, как специальные права заимствования (СДР), идеи мировой валюты и многое
другое. Наднациональное регулирование – это
некий промежуточный этап на пути к «мировому
федерализму».
Таким образом, планетарный рынок товаров,
услуг, инвестиций, рабочей силы, который
возникнет в XXI веке, а в более широком плане
– весь глобальный социум требуют и соответствующей регулирующей правовой системы –
суперсложной, полисистемной, всеохватной. Уже
сегодня внутреннее право государств и международное право во многих точках «сближаются»
и/или «сливаются» в некое качественное единство, частью которого является наднациональное
право.
«Наднациональный» характер ЕС усматривается в праве его органов издавать обязательные
для государств-членов и их граждан властные
акты прямого применения, обладающие приоритетом перед внутригосударственным правом,
принимать решения (по ряду вопросов) большинством голосов, а не консенсусом. При этом
функционеры органов ЕС выступают в личном
качестве, а не находятся на службе у государства.
Процесс возникновения в Европе новой
«о собой наднациона льной» организации
публичной власти (согласно определению
Федерального конституционного суда ФРГ)
происходит в 50-е годы. Европейские сообщества (Европейское объединение угля и стали;
Европейско е экономиче ско е сообще ство;
Европейское сообщество по атомной энергии)
стали фундаментом, на котором в 1992 г. был
основан Европейский союз.
Опыт становления и укрепления интеграционных связей между европейскими государствами, являющимися суверенными и независимыми, приобретает в условиях глобализации
особую важность и актуальность. Переход от
Европейского экономического сообщества к
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Европейскому союзу знаменует собой сложный,
порой противоречивый процесс отказа государств
от своих суверенных прав в различных отраслях
и передачи их в ведение наднациональных
органов власти. Евросоюз – это межгосударственный союз, основанный не на принуждении
и силе, а на осознании европейцами общности
их интересов и понимании (или надежде), что
такие интересы наиболее эффективно реализуются путем совместных согласованных действий
и координации сил и средств.
Качественные преобразования основ экономической, политической и правовой систем
стран и народов, входящих в Европейский союз,
делают его актуальным объектом исследования
для многих отраслей отечественного обществоведения, в том числе юридических наук:
теории государства и права, международного
публичного права, гражданского права и др.
Важную роль в познании современных реалий
политико-правового устройства Европейского
союза призвана сыграть и наука конституционного права, исследующая Союз как новую
особую организацию политической власти,
статус органов, в лице которых он осуществляет принадлежащую Союзу в соответствии с
конституциями государств-членов и его учредительными документами компетенцию публичной
власти. Факт учреждения в Европейских сообществах «институтов, наделенных суверенными правами», был констатирован их высшим
судебным органом еще в 1962 г. (решение
Европейского суда по делу «Фар Хент эн Лу»).
«Создав на неопределенный срок Сообщество,
имеющее свои собственные институты, статус
юридического лица, собственную правоспособность и международную правосубъектность, и в
частности реальные полномочия, вытекающие из
ограничения компетенции или передачи полномочий Сообществу, – записано в решении Суда
ЕС от 15 июня 1964 г., – государства-члены ограничили в строго определенных областях свои
суверенные права и тем самым создали совокупность правовых норм, обязывающих как
лиц, находящихся под их юрисдикцией, так и их
самих» [72, стр. 31].
Формирование на пространстве Западной
Европы новой «наднациональной» социальной
общно сти является выражением проце сса
международной интеграции, который в XX веке
представлялся одной из ключевых тенденций
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общественного развития. В рамках Европейского
союза, где данный процесс и тенденция получили
свое наиболее полное и масштабное воплощение,
интеграция повлекла за собой коренные преобразования во всей системе общественных институтов и отношений западноевропейских государств и народов, прежде всего в экономической,
политической и правовой системах.
Развитие «европейского права» идет в направлении расширения предметов его регулирования, структурной дифференциации его норм
и институтов. В системе права Европейского
союза имеются нормы, которые в отечественной
юридической науке относятся к отраслям конституционного, административного, финансового,
гражданского, трудового права, права социального обеспечения, а также банковского, корпоративного, таможенного, процессуального права
и др. Европейские объединения – прежде всего
правовые структуры. Свою компетенцию они
реализуют правовыми методами. Стоящие перед
ними задачи решают через нормотворчество и
неукоснительное применение права.
Представляется, что именно право составляет фундаментальную основу европейской интеграции. Оно стягивает воедино всех ее участников и опосредствует отношения между государственными учреждениями, юридическими
и физическими лицами разной национальной
принадлежности. Вот почему ничего не дадут
любые попытки вести дела с европейскими объединениями на авось, без учета внутренних механизмов их функционирования, распределения
компетенции между разными уровнями принятия
решений.
Со временем видение права ЕС как автономной системы права стало альфой и омегой
европейского правосознания. Свою позицию по
этому вопросу страны ЕС четко и однозначно
изложили в Протоколе к Амстердамскому договору о применении принципов субсидиарности
и пропорциональности. В нем указывается,
что «при применении принципов субсидиарности и пропорциональности уважаются общие
положения и цели Договора, особенно в том,
что касается полного сохранения достижений
Сообщества и поддержания баланса между
институтами; при этом не затрагиваются развиваемые Судом принципы, касающиеся соотношения национального права и права Сообщества,
а также учитывается статья F(4) Договора о

Европейском Союзе, согласно которой «Союз
обеспечивает себя средствами, необходимыми
для достижения его целей и успешного проведения его политики».
Чрезвычайно важной особенностью права ЕС
является то, что образующие его правовые нормы
непосредственно порождают права и обязанности не только для государств-членов и институтов Европейского Союза, но и для физических
и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией стран ЕС. Иначе говоря, субъектами европейского права выступают не только государства
и институты ЕС, но и непосредственно частные
лица.
По мнению некоторых западноевропейских
правоведов, развитие правовой интеграции в
Европейском союзе является повторением на
новом витке исторического развития ситуации,
имевшей место в Западной Европе в средневековье, когда на большей части ее территории
действовало единое jus commune. Однако необходимо отметить принципиальное отличие средневекового и современного «европейского» права.
Ядро первого представляло собой римское право,
заново «открытое» глоссаторами и их последователями. Современное же «европейское» право
является главным образом, результатом правотворческой деятельности органов Европейского
союза, о суще ствляющих ее по предметам
ведения и в рамках полномочий, предоставленных им учредительными договорами.
Именно политическая интеграция, выражающаяся прежде всего в передаче властных и
иных полномочий институтам новой надгосударственной организации – Европейский союз
– по регулированию экономической и других
вопросов общественной жизни, выступает в
качестве условия для эффективного осуществления мер в области и правовой, и экономической интеграции, а равно для продвижения по
другим направлениям интеграционного процесса.
По оценкам некоторых западных экспертов, уже
к началу 90-х годов на уровне ЕС ежегодно устанавливалось больше правовых предписаний, чем
в большинстве государств-членов, а примерно 75
– 80 % национального законодательства принималось после предварительных консультаций с
Европейской комиссией.
На основании проделанного исследования
можно заключить следующее:
1. В настоящее время в мире существует
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устойчивая и в достаточной степени рельефно
проявляющая себя тенденция к формированию общецивилизационной правовой культуры. В пользу этого говорят такие факторы
как: а) Формирование некоего универсального
правового сознания в основе которого лежат
западные политико-правовые ценности (приоритет прав человека, демократия, народный
суверенитет и пр.); б) формирование наднационального объективного права (например право
ЕС); в) становление институтов наднационального политико-правового регулирования и управления; г) международная юридическая практика
в широком смысле, включающая правоотношения, правоприменительную, правотворческую
и иные гипотетически возможные виды юридической деятельности.
Все это происходит на фоне усиливающегося
взаимопроникновения правовых культур, интеграционных процессов в политико-правовой
сфере, проявляющей себя в разных сферах (в
том числе и в политико-правовой) глобализации.
2. Формирование общецивилизационной
правовой культуры, под которой следует понимать феномен, абстрагированный от национальной специфики, подразумевающий достижения всего человече ства в юридиче ской
сфере, является предпосылкой становления
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наднациональной политико-правовой традиции.
Это определяется сущностью политико-правовая
традиции представляющей собой специфическую, детерминированную процессами культурогенеза систему связей настоящего с прошлым,
механизм при помощи которого совершается
определенный отбор, стереотипизация юридического опыта и передача правовых стереотипов,
которые затем опять воспроизводятся в рамках
соответствующей правовой культуры.
Происходящие в мире процессы, связанные
с глобализацией, влекут за собой не только
позитивные результаты, но и таят в себе очень
опасные, порой непредсказуемые для национального общества и государства, перспективы. Вплоть до утраты национальной идентично сти, индивидуально сти культуры и
политико-правовых ценностей, да и самой суверенности, в том числе государственного суверенитета. Следовательно, для процессов глобализации, взаимного проникновения должны быть
какие-то пределы, если мы не хотим окончательно потерять свое индивидуальное лицо, свою
идентичность, свой национальный менталитет, и
не превратиться в каких-то социальных клонов.
Определить границы этих пределов глобализации – задача ученых, цель научной
деятельности.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ
ПРАВОВАЯ ИДЕЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ
Аннотация. В статье рассматривается принцип юридического равенства как
основополагающая правовая идея, показывается роль и значимость ее учета в процессе
правотворческой деятельности. Анализируется научная литература, международные правовые
акты, Конституция Российской Федерации и отраслевое законодательство. Достаточно
подробно разбираются изъятия, предусмотренные российским законодательством, из принципа
юридического равенства. В этой связи в статье детально и интересно рассмотрена проблема
взаимного доверия общества и власти, проанализированы формальные и неформальные
механизмы формирования взаимного доверия, обеспечивающие легитимность власти. Показана
роль законодательного органа, судебной систем, других ветвей власти и институтов
гражданского общества в решении данной проблемы. Подчеркнута необходимость активизации
научных исследований в области общественного доверия и механизмов его формирования и
защиты, ориентации российской элиты, наделения ее духом служения народу и государству.
В исследовании определяется место и роль культуры и политико-правовых традиций
в обеспечении долговременной стабильности общества, которые выступают, по существу,
«каркасом» распространенной в обществе морали. Говорится об острой необходимости
работы в современной России по укреплению нравственных основ общества.
Ключевые слова: государство; право; общ ество; конституция; отрасл евое
законодательство; международно-правовые акты; юридическое равенство; общественное
доверие; общественная мораль; культура; политико-правовые традиции.
Reuf V.M.

Legal equality as a fundamental legal idea
and its reflection in law-making
The summary. The article deals with the principle of legal equality as a fundamental legal idea,
shows the role and significance of considering it in the process law-making activities. The analysis
covers academic literature, international legal acts, the Constitution of the Russian Federation
and sectoral legislation. The exemptions from the legal equality principle provided by the Russian
legislation are analyzed in sufficient detail. In this regard the article makes a thorough and interesting
consideration of the issue of mutual trust of the society and authorities, analyzes formal and informal
mechanisms for forming mutual trust ensuring the legitimacy of power. The role of legislative body,
judiciary systems, other branches of power and institutions of civil society in solution of this problem
is shown. The emphasis is put on the need for intensifying academic researches in the area of public
trust and mechanisms for forming and protecting it, orientation of the Russian elite, vesting it with
the idea of serving to the people and the state.
The study defines the place and role of culture and political-and-legal traditions in ensuring
long-term stability of the society which, in their essence, act as the "framework" of the morality
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common for the society. It is referred to the urgent necessity of the work on strengthening the moral
foundation of the society in modern Russia.
Key words: state; law; society; constitution; sectoral legislation; international legal acts; legal
equality; public trust; public morality; culture; political-and-legal traditions.

Принцип юридического равенства провозглашен во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, международных пактах о правах
человека, в конституционных законах большинства стран мирового сообщества. Например, ст.
7 Всеобщей декларации прав человека гласит:
«Все люди равны перед законом и имеют право,
без всякого различия, на равную защиту закона.
Все люди имеют право на равную защиту от
какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы
то ни было подстрекательства к такой дискриминации» [73, стр. 40]. Этот принцип пронизывает собой все действующее российское законодательство, закреплен во многих нормативных
правовых актах. В Конституции РФ он сформулирован в ст. 19:
«1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их
реализации».
В ч. 2 ст. 6 Конституции РФ подчеркивается,
что «каждый граждан Российской Федерации
обладает на ее территории всеми правами
и свободами и несет равные обязанности,
предусмотренные Конституцией Российской
Федерации» [1].
Таким образом, идея юридического равенства подразумевает не только равные права, но и
равные обязанности [90; 120].
Принцип юридического равенства конкретизируется в отраслевом законодательстве.
В УК РФ он сформулирован в усеченном

виде и подразумевает равенство только перед
законом. В ст. 4 говорится: «Лица, совершившие
преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств» [13].
Равенство только перед законом предусматривает законодатель и в ст. 1.4 КоАП РФ: «1.
Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические
лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Юридические лица подлежат
административной ответственности независимо
от места нахождения, организационно-правовых
форм, подчиненности, а также других обстоятельств [7].
2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц,
выполняющих определенные государственные
функции (депутатов, судей, прокуроров и иных
лиц), устанавливаются Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами» (ст. 1.4).
В основе уголовно-исполнительного законодательства РФ лежит принцип равенства осужденных перед законом (ст. 8 УИК РФ) [12]. Это
означает, что законодатель не устанавливает
каких-либо преимуществ для осужденных в зависимости от пола, расы, национальности, религиозных и политических убеждений, социального происхождения, имущественного положения
и т.д. Вместе с тем специалисты справедливо
подчеркивают, что равенство осужденных перед
законом вовсе не следует понимать как равенство в условиях отбывания наказания, которые
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дифференцируются в зависимости от возраста,
состояния здоровья, пола, характера совершенного преступления и т.д. [127, стр. 17].
Наверное, неправильно будет думать, что в
этом направлении мы все проблемы решили.
Как известно, одной из задач здесь выступает
обеспечение соразмерности и справедливости
наказаний. На решение этой задачи направлена
и проводимая в нашей стране реформа системы
исполнения наказаний. Хочется отметить, что
важное значение в этой связи имеет отход от
принципа деперсонализации человека, отбывающего уголовное наказание. Этот принцип
отличал российскую пенитенциарную систему
по существу с момента ее рождения, целые
века. Человека, оказавшегося за решеткой, стремились нивелировать, лишить его не только
свободы, но и всего человеческого, в том числе
сердца и души, превратить в бездушный материал, которым можно безоговорочно управлять и
лепить из него то, что кому-то захочется. Такой
подход в современных условиях уже не актуален. Ему на смену и пришла реформа пенитенциарной системы. Суть ее очень четко сформулировал министр юстиции России А.В. Коновалов
на лекции, прочитанной в Государственной Думе
РФ 25 марта 2013 года.
Он подчеркнул важность перспективы ресоциализации лиц, оказавшихся в местах лишения
свободы и возвращения их в нормальное социальное состояние. Обратил внимание на повышение роли гражданского персонала в пенитенциарных учреждениях, и усиление общественного и судебного контроля над тем, что
там происходит. Особо выделил необходимость
отказа от необоснованных ограничений, которые
установлены для осужденных, и расширение и
углубление направлений, связанных с социальной
реабилитацией. По мнению министра юстиции,
пенитенциарную реформу должны сопровождать
широкомасштабные гуманитарные проекты,
проводимые в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний. Для претворения в жизнь
идей и содержания реформы требуется консолидация усилий не только самой пенитенциарной
системы, но также судов, да и институтов гражданского общества [66, стр. 52-53].
Когда А.В. Коновалов говорил о необходимости широкомасштабной гуманизации пенитенциарной системы, он имел в виду необходимость
реального обеспечения прав и свобод граждан,

оказавшихся в местах лишения свободы. Эти
права в настоящее время довольно часто нарушаются. Поэтому очень важно создать такую
систему, которая будет исключать сами предпосылки возможных рисков и угроз. «Одна из
систем, – говорит министр юстиции, – которая
нам кажется правильной и востребованной,
это переход к тюремному содержанию тех, кто
наиболее опасен для общества и кто действительно должен быть изолирован, и при этом в
отношении кого благодаря тюремному режиму
может быть обеспечен гораздо более жесткий и
прозрачный контроль».
«Я думаю, – продолжает А.В. Коновалов, –
что к этому мы рано или поздно придем, ибо это
есть во всех цивилизованных правовых системах.
Хотя, в общем, сошлюсь на мнение британцев,
которые не самые последние люди в праве и
правоприменении. Они говорят так: Тюрьма –
это очень дорогой способ сделать плохого человека хуже.
Поэтому нужно понимать, что политика эта
очень непростая, очень многогранная и реализовать ее нужно с умом» [66, стр. 61].
В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ к основным
началам гражданского законодательства относится принцип равенства участников регулируемых им отношений. При этом участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица,
а также Российская Федерация и муниципальные
образования (ч. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципом равенства прав супругов в семье. В соответствии с п.
2 ст. 31 Семейного кодекса РФ «вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования
детей и другие вопросы жизни семьи решаются
супругами совместно исходя из принципа равенства супругов». Согласно п. 1 ст. 61 Семейного
кодекса РФ «родители имеют равные права и
несут равные обязанности в отношении своих
детей (родительские права)». Запрещаются
любые формы ограничения прав граждан при
вступлении в брак и в семейных отношениях по
признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности (ст.
1 Семейного кодекса РФ) [9].
Вместе с тем законодатель устанавливает и
ряд изъятий из принципа равенства. Например,
неприкосновенностью обладает глава государства
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(ст. 91 Конституции РФ).
Члены С овет а Федерации и депу т ат ы
Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Неприкосновенность означает, что они
не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на
месте преступления, а также подвергнуты
личному досмотру, за исключением случаев,
когда это предусмотрено федеральным законом
для обеспечения безопасности других людей.
Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора
Российской Федерации соответствующей палатой
Федерального Собрания (ст. 98 Конституции
РФ). Эти конституционные положения конкретизируются и дополняются в Федеральном
законе от 8 мая 1994 г. «О статусе депутата
Совета Федерации и депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» [22]. Так, в ст. 19, в частности,
говорится о том, что член Совета Федерации,
депутат Государственной Думы без согласия
соответствующей палаты Федерального Собрания
Российской Федерации не могут быть:
а) привлечены к уголовной или к административной ответственности, налагаемой в
судебном порядке;
б) задержаны, арестованы, подвергнуты
обыску (кроме случаев задержания на
месте преступления) или допросу;
в) подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено
федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей.
Неприкосновенность члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы распространяется на занимаемые ими жилые и служебные
помещения, используемые ими личные и
служебные транспортные средства, средства
связи, принадлежащие им документы и багаж,
на их переписку.
В случае возбуждения уголовного дела или
начала производства по делу об административном правонарушении, предусматривающем
административную ответственность, налагаемую
в судебном порядке, в отношении действий члена
Совета Федерации, депутата Государственной
Думы, орган дознания или следователь в трехдневный срок сообщает об этом Генеральному
прокурору РФ. Если уголовное дело возбуждено
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или производство по делу об административном правонарушении, предусматривающем
административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, начато в отношении
действий члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, связанных с осуществлением ими своих полномочий, Генеральный
прокурор РФ в недельный срок после получения сообщения органа дознания или следователя обязан внести в соответствующую палату
Федерального Собрания РФ представление о
лишении члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы неприкосновенности.
После окончания дознания, предварительного
следствия или производства по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, дело не может быть
передано в суд без согласия соответствующей
палаты Федерального Собрания РФ.
Как уже упоминалось, вопрос о лишении члена
Совета Федерации, депутата Государственной
Думы неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора РФ соответствующей палатой Федерального Собрания.
Совет Федерации, Государственная Дума рассматривают представление Генерального прокурора
РФ в порядке, установленном регламентом соответствующей палаты Федерального Собрания РФ,
принимают по данному представлению мотивированное решение и в трехдневный срок извещают
о нем Генерального прокурора РФ. Решением
соответствующей палаты Федерального Собрания
РФ от Генерального прокурора РФ могут быть
истребованы дополнительные материалы. В
рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания вправе
участвовать член Совета Федерации, депутат
Государственной Думы, в отношении которых
внесено представление.
Отказ соответствующей палаты Федерального
Собрания дать согласие на лишение члена
Совета Федерации, депутата Государственной
Думы неприкосновенности является обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу или производство по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, и влекущим прекращение таких дел. Решение о прекращении соответствующего дела может быть отменено лишь
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при наличии вновь открывшихся обстоятельств.
О возбуждении уголовного дела или о начале
производства по делу об административном
правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую
в судебном порядке, о прекращении соответствующего дела или о вступившем в законную
силу приговоре суда в отношении члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы
орган дознания, следователь или суд в трехдневный срок сообщает соответствующей палате
Федерального Собрания [23].
Исключением из принципа равенства всех
перед законом и судом является и судейская
неприкосновенность [17; 26]. По своему содержанию она выходит за пределы личной неприкосновенности (ст. 22 Конституции РФ). Это
обусловлено тем, что общество и государство,
предъявляя к судье и его профессиональной
деятельности высокие требования, вправе
и обязаны обеспечить ему дополнительные
гарантии надлежащего осуществления деятельности по отправлению правосудия.
Конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее один из существенных элементов статуса судьи и важнейшую
гарантию его профессиональной деятельности,
направлено на обеспечение основ конституционного строя, связанных с разделением
властей, самостоятельностью и независимостью
судебной власти (ст.ст. 10 и 120 Конституции
РФ). Судейская неприкосновенность является
не личной привилегией гражданина, занимающего должность судьи, а средством защиты
публичных интересов, и, прежде всего, интересов
правосудия. Следует также учитывать особый
режим судейской работы, повышенный профессиональный риск, наличие различных процессуальных и организационных средств контроля за
законностью действий и решений судьи.
Судья призван осуществлять свои полномочия независимо от чьих-либо пристрастий и
посторонних влияний. В этих целях Конституция
РФ закрепляет специальные требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей и
порядку их назначения, гарантирует несменяемость, независимость и неприкосновенность
судей. Тем самым обеспечивается самостоятельность судебной власти. Наличие такой регламентации на конституционном уровне отличает правовой статус судей от статуса граждан и

тех должностных лиц, которые так же обладают
неприкосновенностью [27].
Помимо главы государства, членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы
и судей законодатель ставит в особые условия
достаточно обширный круг должностных и не
должностных лиц:
- зарегистрированные кандидаты на должность Президента РФ [14];
- зарегистрированные кандидаты в депутаты
Государственной Думы [19];
- члены избирательных комиссий по проведению выборов и референдумов с правом
решающего голоса [24];
-	Председатель, заместитель Председателя и
аудиторы Счетной палаты РФ [15];
- Уполномоченный по правам человека в РФ
[25];
- прокуроры и следователи СК [18];
- сотрудники органов Федеральной службы
безопасности [21];
- сотрудники Федеральной службы охраны
РФ [20].
Установленные законодателем изъятия из
принципа юридического равенства как основополагающей правовой идеи остро ставит вопрос
о доверии между людьми, между социальными группами, между обществом и властью.
Проблема общественного доверия – очень
сложная и серьезная проблема. Она особенно
беспокоит исследователей, юридических практиков и просто граждан в условиях расколотого
общества, когда между основными социальными
слоями и группами населения отсутствует общественное согласие. К сожалению, в настоящее
время мы наблюдаем как раз такую ситуацию,
когда должного уровня общественного согласия
в современной России явно не хватает.
Вот что по этому поводу говорит на лекции
в Государственной Думе России Председатель
Конституционного Суда Российской Федерации
профессор В.Д. Зорькин: «Особенно важно то
доверие общества к власти, на котором базируется легитимность власти, и то доверие власти
по отношению к обществу, на котором только
и может основываться эффективная государственная политика. Ведь очевидно, что доверие
может быть только взаимным.
Отчуждение, то есть взаимное недоверие
между властью и обществом – это исконная
российская проблема, которую невозможно
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решить за пару десятилетий. И тем не менее в
этой области можно было бы сделать больше. А
сейчас, когда экономическая ситуация в стране,
судя по всему, усложняется, нужно постараться
сделать максимум возможного в кратчайшие
сроки».
Безусловно, для устранения этого сложившегося недоверия между российским обществом и властью необходимо использовать все
возможности. И в первую очередь саму власть,
все ее ветви и конституционные органы с
особой компетенцией, выходящие за традиционную систему разделения властей. И законодательная, и судебная, и исполнительная власть, а
также институты власти с особой компетенцией
(все они имеют свою конституционную миссию,
конституционную задачу) должны найти свое
собственное место в процессе разрешения анализируемой проблемы.
Важное значение здесь принадлежит и институтам гражданского общества, российской политической элите, тем, кто оказывает существенное
влияние на общественное мнение.
Говоря о роли законодательной власти в
процессе оздоровления общественной обстановки в России и обеспечения взаимного доверия
власти и общества, В.Д. Зорькин сформулировал, по существу, алгоритм функционирования
этой власти, которым она должна руководствоваться в процессе всей своей правотворческой
деятельности. Это то, что можно назвать базой,
основой для создания законов, то, что необходимо постоянно помнить и учитывать, чем руководствоваться.
«Главное: эта власть является не только законодательной, – подчеркивает он, – но и представительной. Она должна представлять и адекватно
выражать интересы всех социальных слоев и
групп нашего общества. Роль законодателя –
слышать запросы общества. Она должна слышать
социальные запросы и доверять им. Не навязывать обществу то или иное решение социальных
проблем, а, относясь с уважением и доверием
к различным, зачастую противоборствующим
социальным интересам, искать способы и формы
достижения согласия между ними. Только на этой
основе – на основе равносправедливого учета
всех социальных интересов в рамках принимаемого Думой законодательного решения – можно
добиться ответного доверия к законодательной
власти со стороны общества. И только на такой

2013, № 11

основе возможна выработка правовых законов»
Далее В.Д. Зорькин подчеркивает мысль о том,
что именно такой подход к принятию законов
законодательной властью обеспечивает во многом
залог правосудного решения судебной власти. А
в качестве теоретико-методологической конкретизации этого критерия, по его мнению, «выступают два принятых в современной правовой
доктрине принципа оценки правового регулирования: «разрешено все, что прямо не запрещено»
(относится к частным лицам) и «запрещено все,
что прямо не разрешено» (распространяется
лишь на представителей публичной власти).
Применительно к российской Конституции…
речь идет, скорее, о доктринальности, а не
нормативно-правовом характере этих принципов,
поскольку они непосредственно не закреплены
в конституционных нормах. Однако первый из
них легко выводится из статьи 2 Конституции,
а разрешительный порядок осуществления
государственно-властных полномочий – это всего
лишь логическое развитие принципа приоритета
прав человека. С позиций этих доктринальныцх
критериев, логически вытекающих из правового смысла статьи 2 Конституции Российской
Федерации, очевидно, что при трактовке конституционного текста надо ориентироваться на выявление дополнительных гарантий прав человека, а
не дополнительных оснований для ограничения
этих прав».
Конечно, жаль, что указанные принципы
оценки правового регулирования не нашли
своего четкого и конкретного отражения в
тексте Конституции. Однако этот пробел можно
и должно восполнить за счет доктринального
толкования конституционных норм, за счет толкования Конституции Конституционным Судом.
Отсутствие в тексте Конституции анализируемых
принципов В.Д. Зорькин не считает дефектом
Основного Закона. «Ведь во многих странах
отсутствие подобной конституционной нормы
восполняется качеством правовой доктрины,
уровнем правового сознания законодателя и
правоприменителя, активной позицией общества,
способного осуществлять эффективный социальный контроль за деятельностью властей, и
так далее. В нашей же ситуации, судя по всему,
надеяться пока что можно главным образом на
правовую доктрину [68, стр. 27-28].
Конечно, о высоком уровне правового сознания
и правовой культуры нашего законодателя и
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правоприменителя говорить пока рано. Нам
еще требуется серьезная работа по правовому
просвещению населения, формированию должного профессионального уровня правосознания
м правовой культуры как законодателя, так и
правоприменителя [28; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49;
50; 51; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 63; 69; 74; 76; 77;
79;80; 81; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 93;
94; 95; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;
106; 107; 108; 109; 111; 112; 117; 123; 128; 129;
130]. Наверное, не хватает и активности общества для того, чтобы эффективно осуществлять
контроль за властью. Действительно, остается
надеяться только на современную российскую
правовую доктрину. Это, в свою очередь, возлагает большую ответственность на отечественную
элиту, в первую очередь ученых-юристов.
Невозможно переоценить роль суда и правосудия в формировании доверия к власти со
стороны общества. Во всем мире, в крайние
годы, наблюдается значительное изменение роли
и места судебной власти в социальной жизни.
Общественное сознание все больше и больше
начинает ее воспринимать как выходящую а
рамки традиционной ветви в системе разделения властей. Если ранее она воспринималась
как ветвь государственной власти, выполняющая
своего рода услугу государства частным лицам
путем урегулирования возникших между ними
конфликтов, то в современных условиях она
все чаще и чаще становится «гарантом реализации общественного договора, – по словам
В.Д. Зорькина, – гарантией макросоциального
спокойствия, конституционной стабильности».
Понятно, что данная ситуация возлагает на представителей судебной власти «очень высокую
ответственность» [68, стр. 29]. Это понимает
лидер нашего государства, о чем свидетельствуют
его встречи с руководством судейского сообщества, об этом знает и российская политическая
элита. В лекции, о которой мы уже упоминали в
данной статье, прочитанной в Государственной
Думе РФ, В.Д. Зорькин об этом очень много
и подробно говорил. Он обратил внимание
на позицию Конституционного Суда России,
который неоднократно высказывался о недопустимости вмешательства кого-либо в осуществление правосудия, и особенно о недопустимости
применения каких-либо санкций к судьям за
содержание вынесенных ими решений, за высказанные ими в ходе осуществления правосудия

мнения. Воздействие на судей с помощью административных методов, несовместимых с принципом судейской независимости, во всем цивилизованном мире является недопустимым.
Недопустимы они и в нашем Отечестве.
Вместе с тем такой цивилизационный подход
к независимости судебной системы не означает
ее полную бесконтрольность со стороны общества. Гражданское общество не только имеет
право, но и обязано контролировать все ветви
государственной власти, в том числе и судебную
систему. Она должна реагировать на деятельность этой системы – обсуждать, анализировать и
оценивать как решения по отдельным делам, так
и целым направлениям судебной деятельности.
Судебная власть не может и не должна устраняться из диалога с обществом. Полномочия,
которые она имеет, делегированы ей обществом,
и она должна быть открыта перед обществом,
подотчетна ему. Объективности ради необходимо
заметить, что «российская судебная система в
последние годы, – по выражению В.Д. Зорькина,
– сделала целый ряд важных шагов по обеспечению открытости для социального контроля за
правосудием, обеспечивающих реализацию принципа публичности правосудия».
«Возвращаясь непосредственно к вопросу
об обще ственном доверии, – продолжает
В.Д. Зорькин, – хочу сказать, что применительно к судебной власти проблема доверия
усугубляется тем обстоятельством, что в отличие
от законодательного решения, которое должно
быть ориентировано на компромисс интересов,
решение, которое принимает суд, всегда бывает
в пользу одной из сторон правового спора» [68,
стр. 29-30]. И это обстоятельство предъявляет к
судебному решению еще более высокие требования. Оно всегда должно быть правосудным,
то есть справедливым. А общество, его лидеры,
общественное правосознание должно быть
способным оценить и признать справедливость
и правосудность судебного решения, несмотря
на то, что оно не всем нравится. В противном
случае, если общественное правосознание не
воспримет решения суда, то авторитет и деятельность судебной системы будут подорваны и
все это вызовет соответствующую негативную
реакцию, внутреннее отторжение обществом
соответствующего судебного решения. Нельзя
недооценивать значимости этого самого внутреннего отторжения, которое при определенных
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условиях может вызвать крах всех институтов,
всей системы социальной жизни, в том числе и
крах государства. Общественное доверие обеспечивает легитимность власти.
«Легитимность, – пишет М.В. Сальников,
– это выражение момента долженствования в
политико-правовых отношениях, способности
и готовности их участников следовать определенным правилам и принятым обязательствам,
принятие государственной власти теми людьми,
на которых она распространяется». Обратив
внимание на ценностную природу легитимности,
которая вытекает из различных форм сочетания
ценностей, М.В. Сальников указывает далее:
«Следствием признания политического режима
легитимным становится добровольное (подчеркнуто нами – В.Р.) подчинение граждан законам
и установлениям власти, их оценка как справедливых (подчеркнуто нами – В.Р.), морально оправданных и приемлемых.
Легитимность публичной политической
власти, – подчеркивает М.В. Сальников, – это
социальное признание ее права на руководящую
роль в обществе» [114, стр. 17].
«Власть чрезвычайно необходима для достижения государственных целей, – отмечает далее
М.В. Сальников, – ибо государственное функционирование вряд ли будет эффективным, если не
соблюдаются соответствующие правила. Именно
потому, что легитимность играет важную роль,
властвующий или претендующий на власть
субъект стремится обосновать свою власть,
опираясь на определенные принципы. Он пытается создать социальную ситуацию, в которой
властные предписания исполнялись и соблюдались инициативно или по крайней мере «с
пониманием», с верой в нравственную правоту
решений и законов (выделено нами – В.Р.), так
как власть не может рассчитывать на длительное
и эффективное функционирование, полагаясь
только на аппарат государственного принуждения», без общественного доверия [114, стр. 17].
«В основе понятия «легитимная власть», –
считает В.Н. Плигин, – лежит понятие доверия.
Есть два субъекта во власти: с одной стороны,
это субъект управляющий, второй субъект – это
субъект управляемый. Для то, чтобы власть была
легитимной, нужно чтобы совпадали ощущения
этих субъектов: чтобы субъект, который управляет, понимал, что в силу целого ряда возможно стей он имеет право на управление, и
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одновременно чтобы субъект, которым управляют, точно так же понимал, что тот, кто управляет, имеет право на управление» [67, стр. 97-98].
Легитимная власть строится на доверии со
стороны общества к власти. Общество доверяет
власти, власть доверяет обществу. Это доверие
взаимное. Легитимность власти есть власть,
которую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто
ее применяет. Она существует лишь потому, что
тот, кто ей подчиняется, доверяет этой власти,
считает ее справедливой, достойной и своей [114,
стр. 17].
Суд всегда выносит решения от имени государства. Если мы хотим, чтобы наше государство,
власть в нем были легитимными, то решения суда
всегда должны быть также легитимными. Только
при такой ситуации возможно доверие между
обществом и властью.
Мы должны постоянно помнить об общественном доверии. Это, пожалуй, один из самых
главных вопросов для обеспечения нашей
нормальной и долгодлительной спокойной жизнедеятельности. Истоки такого доверия, механизм
его защиты – вот проблема, которая постоянно
должна находиться в поле зрения исследователейюристов, философов и психологов. Данная
проблематика должна одновременно, в текущем
ключе иметь все эти стороны звучания. Простые
граждане имеют право всегда понимать, почему
они доверяют власти, в том числе, скажем, и
судье.
В обеспечении взаимного доверия между
обществом и властью огромная роль принадлежит элите влияния и институтам гражданского
общества. Люди, обладающие широкими возможностями влиять на других людей, все общество,
должны постоянно помнить о своей ответственности перед этим обществом, государством и его
гражданами. Это те, кто является хозяевами газет,
телеканалов, кто выступает лидерами общественного мнения. На них возложена серьезная
миссия, и они могут и должны это понимать.
Понимать, что государство – наше, в том числе
и их, общее достояние, без здорового общества
не может быть правового государства, следовательно, забота об обществе – и их обязанность.
Такую заботу В.Д. Зорькин называет служением. «Люди, обладающие возможностями,
– считает В.Д. Зорькин, – должны быть наделены еще и духом служения (выделено нами
– В.Р.) – государству, народу. А также здравым
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смыслом, который говорит им о том, что нельзя
рубить сук, на котором сидишь. Нельзя дискредитировать институты, которые тебе же нужны.
Потому что завтра эти дискредитированные
институты престанут работать. А послезавтра ты
окажешься в среде, лишенной всяческой институциональности, и будешь растерзан возмущенными толпами. Притом что эти толпы породило
твое желание подрывать доверие к тому, что тебе
не нравится. К тому или иному институту, государству в целом и так далее» [68, стр, 33].
Никому не нужна война всех против всех.
Нельзя играть с огнем, постоянно надо помнить
тем, кто подрывает доверие ко всему, чем это для
них обернется уже завтра.
В нашем обществе сегодня эта проблема
стоит очень остро. К сожалению, здесь «людьми,
обладающие влиянием, – говорит В.Д. Зорькин,
– зачастую являются эгоцентрики, наделенные
блестящими способностями к ситуационному
реагированию, но начисто лишенные всего того,
что должно дополнить этот дар. А дополнять его
должны такие эгоистические разумные рефлексы,
как способность приподняться на своими сиюминутными интересами, способность заглянуть
вперед, и так далее. А также альтруизм, порождающий сострадание и солидарность. Совершенно
очевидно, что без альтруизма не может быть
устойчивой никакая элита, никакая институциональная среда, никакое общество…
Исследования ученых показывают, что наша
элита… обладает и интеллектом, и волей, и
мощнейшими хватательными рефлексами. Но что
с солидарностью и состраданием дело обстоит
плохо. Ученые, которые получают неопровержимые данные, говорящие о подобном состоянии
дел в нашей элите, бьют тревогу. Они говорят,
что без исправления этой ситуации долговременная стабильность невозможна [68, стр. 33-34].
Нашему же обществу нужна стабильность,
и стабильность долговременная. Стабильность,
построенная на взаимном доверии общества и
власти. Доверие, как известно, в человеческом
обществе обеспечивается разумными механизмами, которые могут быть как формальными,
так и неформальными. И те, и другие очень
важны для формирования доверия. И если неформальные механизмы обеспечивают взаимоотношения между членами общества на основе
альтруизма, то есть того, что запрограммировано в человеке инстинктом выживания, то

формальные механизмы (очень тонкие и одновременно очень мощные) обеспечиваются формализованным юридическим правом. И вот здесь
очень значимым фактором выступает юридическое равенство как основополагающая правовая
идея. Ибо именно формальное юридическое
право и переводит различные деяния в ранг санкционированных или несанкционированных, определяя наказания за последние. В данной ситуации члены общества должны быть убеждены
в справедливости формального права, полагать, что это (право) обеспечивает каждому из
них и всему обществу юридическое равенство.
А наказание, если оно применяется – выступает
справедливой реакцией государства на противоправное поведение.
Неформальные механизмы, конечно, отличаются от формальных, и здесь человек поступает конкретным образом совсем не потому,
грозят ему юридические санкции или нет. Он
уже руководствуется не страхом государственного принуждения, а скорее сформировавшейся
культурой и имеющимися политико-правовыми
традициями [29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 378;
38; 39; 40; 41; 42; 52; 57; 60; 61; 62; 64; 65; 70;
71; 72; 75; 78; 82; 92; 97; 102; 109; 110; 113; 115;
116; 117; 118; 119; 121; 122; 123; 124; 125; 126].
«Такие неформальные механизмы, – подчеркивает В.Д. Зорькин, – создаются и воспроизводятся культурой и традициями. И определяют те
представления о должном и не должном, благом и
злом, допустимом и недопустимом, и, в конечном
итоге, справедливом и несправедливом, которые
являются своего рода «каркасом» распространенной в обществе морали». Массовая, общая
мораль постоянно передается через культуру и
традиции и всегда выступает какой-то основой
«для социализации человека с самого детства –
в семье, школе, уличных группах, коллективах,
объединенных дружбой или совместной деятельностью.
Неформальное доверие держится только и
исключительно на указанном институте общей
морали, освященной культурой и традицией и
массово воспроизводящейся в ходе социализации.
Здесь взаимное доверие определяется критерием убежденности в совпадении моральных
норм и представлений о справедливости» [68,
стр. 36]. Вот почему неформальное доверие
глубже и устойчивее формального. Очень часто
формальное доверие бывает менее устойчивым,
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быстрее расшатывается и переходит в недоверие
к государственным правовым институтам.
Доверие общества к власти может быть
обеспечено в полной мере лишь совместными
усилиями функционирования и формальных, и
неформальных механизмов. Лишь в этом случае
возможно единство в обществе, единые представления о добре и зле, моральном и аморальном,
справедливом и несправедливом.
В современной России за последние несколько
десятилетий произошли события, которые существенно повлияли и на формальные правовые ,
и на неформальные традиционные механизмы
доверия. Особенно серьезную деформацию перенесли неформальные институты, и в первую
очередь массовая мораль. В 90-е годы прошлого
века мы пережили глубочайшее крушение ценностей или отказ от них. Сегодня с помощью телевизионного экрана и Интернет-ресурсов внедряют
в массовое сознание и мораль то, что трудно
представить себе даже в кошмарном сне. «Самое
прискорбное, – отмечает министр юстиции
России А.В. Коновалов, – произошло существенное понижение моральной планки, морального самозапрета. Пляски девиц, которые себя
считают арт-революционерками, на амвоне главного в стране храма можно оценить по-разному,
но встает вопрос – есть ли некое табу? Кто-то
считает, что сплясать на амвоне храма можно,
это невинная шалость, за которую можно поругать и отпустить. Шашлыки пожарить на Вечном
огне можно или нет? Это уже несколько другая
высота планки самозапрета. Сплясать на гробу
своего ребенка можно или нет?
Каждый на эти вопросы отвечает по-разному, и,
к сожалению, тенденция в том, что мы движемся
именно в сторону существенного занижения этой
планки. Когда, кстати, в прошлом году вся эта
история происходила вокруг участниц группы
«Pussy Riot», незамеченной осталась история
с инсценированным похищением маленькой
девочки. Оказалось, что мать с сожителем выпивали долгое время, потом сожитель эту девочку
убил: бросил ее об стенку, а ей три месяца было,
после этого они продолжали выпивать. Потом
мать помогла ему отнести девочку в лес, где он
ее сжег, а потом они вместе инсценировали похищение. Вот эта история, мне кажется, гораздо
более характерна для нашей реальности. Я не
хочу сказать, что мы к этому привыкли, что мы
все такие. Но я хочу сказать, что в обществе,
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где принято плясать на амвонах храмов, жарить
шашлыки на Вечном огне, такая история с убийством трехмесячной девочки гораздо более
ожидаема, чем в обществе, где планка морального
самозапрета гораздо выше [66, стр. 56].
Примеры, которые привел в своей лекции
А.В. Коновалов, а примеров таких сегодня в
нашей стране, к сожалению, очень много, свидетельствуют о серьезной негативной деформации общественной морали. Нам необходимо
уделять очень пристальное внимание вопросам
формирования нравственного климата в стране,
который в значительной степени определяет культуру и традиции. Использовать для этой цели
формальные механизмы – ориентироваться на
закон, право, правопорядок, государственные
структуры, и неформальные – институты гражданского общества. Но и то, и другое подтягивать
до высокой планки, обеспечивающей взаимное
доверие общества и власти.
Для установления «полноценного социального доверия, – считает В.Д. Зорькин, – нам необходимо одновременно решать две следующие
задачи.
Во-первых, точно и аккуратно выстраивать
формальные правовые регулятивные механизмы
в осознанном сопряжении с неформальными
моральными механизмами. В том числе учитывать
и обеспечивать продуманный баланс между принципами альтруизма и разумного эгоизма в нормах
законодательства. Однако я убежден, – продолжает В.Д. Зорькин, – что никакая, сколь угодно
тонкая и точная, настройка законодательных
норм, сама по себе проблему доверия не решит.
Не решит даже в том случае, если система права
и правоприменения избудет все свои недостатки
и приблизится к идеальной. Правовые механизмы
эту проблему не решат хотя бы потому, что в
России традиционная мораль, с ее представлениями о справедливом (выделено нами – В.Р.),
всегда играла в смысле доверия главную роль.
Поэтому параллельно надо восстанавливать
во всем обществе ослабленные в последние
десятилетия неформальные механизмы альтруизма и разумного эгоизма, то есть основы единой
моральной регулятивности. Начинать надо с того,
что легче поддается воздействию – с формирования политико-правовых институтов, более
открытых для взаимодействия с обществом. Но
основная работа – работа по укреплению нравственных основ общества – впереди».
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И завершая свои размышления, В.Д. Зорькин
делает выводы: «Я убежден в том, что это должно
стать одним из главных приоритетов развития
России. И убежден в том, что только совместные
усилия государства, общества, нашей юридической корпорации, усилия системные, последовательные и настойчивые, – могут дать на этом
направлении реальный результат. И восстановить в российском обществе его важнейшее

социальное качество – доверие» [68, стр. 37-38].
Вряд ли кто с таким выводом будет спорить.
Нам взаимное доверие общества и власти необходимо как воздух. От него зависят и реализация
всех остальных наших планов, и решение задач,
в том числе и обеспечение реального юридического равенства как основополагающей правовой
идеи как в процессе правотворчества, так и при
правореализации.
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Уголовная политика:
сущность и политико-правовое содержание
Аннотация. В статье рассматривается политико-правовые отношения, юридические
нормы и деятельность, как определяющие приоритеты и решающие в сущности содержание
уголовной политики. Специально и достаточно подробно анализируются существенные
особенности деятельности, применительно к уголовной политике. Речь идет об очень
многих интересных новеллах, отличающих деятельность в сфере уголовной политики и
характеризующих ее сущность. Эта деятельность в области укрепления законности,
предупреждения и устранения преступности, соблюдения прав, свобод и законных интересов
граждан. Ее нельзя связывать только лишь с уголовным законом и уголовно-правовыми
отношениями. Это правоохранительная деятельность в широком смысле слова.
Любопытно в исследовании предлагается трактовка и характеристика субъектов
уголовной политики и роли в ней правовой идеологии. Заслуживают внимания и уважения выводы
о системном, комплексном характере субъектов уголовной политики и роли правоохранительных
органов в реализации последней.
Вызывает интерес понимание автором функционально целевой установки уголовной
политики, ее социальных функций.
Завершают статью авторские выводы, заслуживающие самого пристального внимания.
Ключевые слова: уголовная политика; сущность; политико-правовое содержание;
политико-правовые отношения; юридические нормы; правоохранительная деятельность;
субъекты; правовая идеология; системный комплексный характер; функционально-целевая
установка; социальные функции.
Tretyakov I.L.

Criminal policy: essence and political-and-legal content
The summary. The article deals with political-and-legal relations, legal rules and activity
as highlighting priorities and crucial for the essence of criminal policy. Specific and sufficiently
detail analysis concerns essential features of the activity as applied to criminal policy. It is referred
to many interesting legal innovations that distinguish the activity in the sphere of criminal policy
and characterize its essence. This activity is in the area of strengthening of legality, prevention and
elimination of crime, observance of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens. It cannot
be associated only with criminal law and the criminal legal relations. This is the law enforcement
activity in the broad sense of the word.
It is of interest how the research paper proposes the interpretation and characteristic of subjects
of criminal policy and the role of legal ideology in it. The conclusions about the system, complex
nature of subjects of criminal policy and the role of law enforcement agencies in implementation of
the latter deserve attention and respect.
The author's understanding of the functional goal set of criminal policy, its social functions is
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of interest.
The article ends with the author's conclusions that deserve close attention.
Key words: criminal policy; essence; political-and-legal content; political-and-legal relations;
legal rules; law enforcement activity; subjects; legal ideology; system complex nature; functional
goal set; social functions.

Политико-правовые отношения являются
определяющими, приоритетными и решающими в сущности уголовной политики. Именно
они выступают в качестве объективного источника, генератора и необходимого естественноисторического начала других элементов политики вообще и уголовной политики в частности. Будучи сами обусловленными историческим типом и уровнем развития исторического
процесса, экономическими и другими факторами развития общества, его противоречиями,
они вызывают становление, развитие и функционирование юридических норм, правовое регулирование уголовной политики, их реализацию
в деятельности её субъектов.
Юридические нормы являются исторически
необходимой формой закрепления, внешнего
выражения, фиксирования, внутренней организации политико-правовых отношений. Они соотносятся с политико-правовыми отношениями как
содержание и форма [32, стр. 97-98], где содержанием являются отношения, а формой – юридические нормы. Отношения определяют характер,
сущность, структуру, содержание и функции
правовых норм. Нормы в свою очередь относительно самостоятельны и оказывают несомненное обратное воздействие на отношения,
придают им определённую социальную направленность и организацию [16, стр. 283-285]. В
то же время правовые нормы являются сугубо
формальным абстрактно-логическим элементом
уголовной политики. Как правила поведения они
сами нуждаются в реализации. Вне последней
они остаются томами нормативных актов,
сотнями и тысячами символов или идеалов,
лишенных жизненной силы.
Деятельность – единственная и решающая
составляющая уголовной политики, интегрирующая в себе политико-правовые отношения,
правовые нормы, правовые идеи и взгляды. Как
целенаправленное активное поведение деятельность представляет собой волевые социально
осмысленные массовые динамичные действия

социальных общностей или их представителей
с целью удовлетворения ими своих интересов и
потребностей [35, стр. 473-489].
Применительно к уголовной политике
деятельность имеет ряд существенных особенностей:
1. Её сущность составляют общественные
отношения в области укрепления законности,
предупреждения и устранения преступности,
соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. По характеру и
структуре эти отношения являются преимущественно правоотношениями, включающими в
себя конституционные, уголовные, уголовнопроцессуальные, уголовно-исполнительные,
административные и иные правоотношения. Эти
отношения регулируются и нормами соответствующих отраслей права.
2. В этой связи неосновательно связывать
уголовную политику только с нормами уголовного закона [46, стр. 6-7]. Уголовное законодательство, уголовно-правовое воздействие на
преступников не единственное и даже не самое
главное средство в борьбе с преступностью. Его
роль нельзя недооценивать, но нельзя и переоценивать. Применение уголовного закона – одно
из направлений, одна из форм, один из способов
борьбы с преступностью. Оно, такое применение, составляет юридическую основу этой
борьбы, но не сводится к нему.
3. Деятельность по укреплению законности,
по борьбе с преступностью, её предупреждению
и устранению, а также соблюдению прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина
по своей социальной сущности и роли является
относительно самостоятельной системой направлений, форм, способов и средств. В её основе,
подчеркнём ещё раз, лежат разнообразные, а
не только уголовные правоотношения и нормы.
Инструментарий этой деятельности определяется многими факторами, все из которых являются социальными, и включает самые различные
меры и социальные рычаги [9; 10; 12; 14; 15; 24;

211

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
26; 48; 55; 59; 69; 70].
Следует согласиться с авторами, которые
подчёркивают комплексность, системность механизма борьбы с преступностью, не противопоставляют так называемые широкий [23, стр. 179;
37, стр. 70] и узкий [62, стр. 12] трактовки
уголовной политики [11; 45; 60].
Системный, комплексный характер мер
борьбы с преступностью обусловливается
её сущно стью как массового социального
явления, порождённого социальными причинами. Причины преступности носят многоуровневый характер, охватывают практически все
сферы общественной жизни. Борьба с преступностью в своей основе имеет глубокое уяснение
её причин, с одной стороны, и использование
всех имеющихся у государства (общества) мер и
средств для их устранения – с другой. И в силу
этого уголовная политика, правоохранительная
деятельность государства [6; 8; 36], важнейшей
задачей которой является укрепление законности, предупреждение и устранение преступности, соблюдение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, не может
ограничиваться и на практике не ограничивается применением лишь мер уголовно-правового
воздействия. Последние занимают лишь то
место, которое обусловлено пределами преступности деяния и уголовным законодательством.
4. Сущность деятельности как магистральной
со ставляющей уголовной политики включает две стороны. Первая – это материализованные формы социально активного урегулированного законом поведения, действия. Такими
формами поведения и являются направления,
формы и способы борьбы с преступностью,
образующих в своей совокупности и взаимосвязи практику уголовной политики. Практика
уголовной политики реализуется как правоохранительная деятельность [29, стр. 11, 18-19].
Направления характеризуют чётко определённую область правоохранительной деятельности [39, стр. 44]. Характер и специфика
сфер преступности, её структура [40] являются основными, хотя и не исчерпывающими
критериями и указателями социальной направленности этой борьбы. По этим критериям в
теории и на практике различаются виды правоохранительной деятельности: борьба с экономической, организованной преступностью,
борьба преступностью несовершеннолетних,
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с насильственными преступлениями, в сфере
собственности, экологии и т.п. О направлениях
уголовной политики будет сказано в самостоятельном разделе работы.
Формы деятельности по борьбе с преступностью как способы деятельности, способы
её внутренней организации [63, стр. 334]
отражают направления этой деятельности. В
конечном счёте, они, как и направления деятельно сти, определяются характером и структурой преступности, её видами. Внешне они
проявляются как разнообразные по характеру
меры борьбы с преступностью и методы, как
виды, способы и средства правоохранительной
деятельности. Это могут быть правовые и
внеправовые, принудительные, карательные
(репрессивные) и социализаторские (воспитательные), организационно-административные и
идеологические и т.п. формы.
Способы деятельности как её конкретные
приёмы, пути и средства реализации приёмов
определяются характером и содержанием правоохранительной деятельности. Они включают всю
гамму способов теоретической и практической
деятельности.
Вторая сторона деятельности по борьбе с
преступностью носит идейно-теоретический,
а б с т р а кт н о - л о г и ч е с к и й , д о кт р и н а л ь н ы й
характер. По своей природе она является мыслительной, идеально-теоретической деятельностью.
Её можно именовать как теорию уголовной
политики, а точнее как её теорию и идеологию. Как теория уголовная политика является системой категорий, понятий, научных
концепций доктрин и им подобных форм научного знания, с той или иной мерой адекватности
отражающих жизненные реалии в сфере борьбы
с преступностью. Как идеология уголовная политика есть система идей, взглядов, оценок, установок, планов, программ и им подобных логических образований, выражающих интересы и цели
их социальных носителей.
Интересы как осознанные потребности социальных общностей [35, стр. 473] и цели как
логические модели желаемых (ожидаемых)
внешних изменений (результатов деятельности)
[35, стр. 478] составляют идеальную основу
уголовной политики и, прежде всего, деятельности её субъектов. Интересы и цели служат
идеальным мотивом и внутренней движущей
силой деятельности, обеспечивающими единство
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и целостность всех составляющих уголовной
политики, её теории и практики. Формирует и
определяет интересы и цели идеология, правовая
идеология.
Правовая идеология как система взглядов
господствующих социально-политических сил
на сущность, место и роль права и правовых
средств (методов) в функционировании и
развитии социальной системы [22, стр. 41]
является идейно-теоретическим основанием
уголовной политики, правоохранительной
деятельности, их идеальным побуждением,
обоснованием. Она определяет социальную
сущность, характер, направленность, уровень
развития уголовной политики, её направления,
формы, способы, средства.
Правовая идеология реализует мировоззренческую, методологическую, социальноориентирующую, кумулятивную, прогностическую, воспитательную (социализаторскую)
и иные функции уголовной политики. Отсюда
правовая идеология – системообразующий
компонент уголовной политики. Поэтому неосновательными и не соответствующими реальности являются концепции уголовной политики,
отрицающие необходимо-закономерную связь
уголовной политики и идеологии, абсолютизирующие субъективные, идеальные и естественноприродные элементы в причинах и состоянии
преступности, в правоохранительной деятельности [47].
Единство идейно-теоретической, абстрактнологической и деятельно-практической сторон
составляет сущность уголовной политики.
Творческая, эвристическая сторона уголовной
политики, несмотря на свою производность от
деятельно-практической стороны, является решающей, так как именно она определяет реальность и эффективность этой политики.
В свою очередь научно-теоретиче ская
(доктринальная) и деятельно-практическая
стороны уголовной политики являются одновременно и единой, и противоречивой системой.
Постоянно взаимодействуют друг с другом. Их
единство состоит в объекте и субъекте уголовной
политики, в механизме её реализации, правоохранительной деятельности, противоречивость
– в противоположности теории и практики, в
противоречиях между ними.
5. Деятельность по борьбе с преступностью,
правоохранительная деятельность не просто

вид и направление политики. Она представляет собой особый вид государственной, политической деятельности, поскольку осуществляется государством или от имени государства, в
его интересах, в юридических и неюридических
формах, определяемых государством. По своей
сущности эта деятельность так или иначе выражает интересы и цели всех социальных общностей, общества, его слоёв, граждан. Её особый
характер проявляется в специфике объекта, о
чём говорилось, повышенной социальной полезности, использовании вооружённых форм и
средств насилия, в повышенном риске, опасности для её субъектов [28, стр. 7-9].
Субъекты – основополагающий системообразующий элемент уголовной политики.
Они в интегрированном виде являются её
источником, носителем, движущей и решающей силой, главным элементом её механизма,
синтезом материальной, деятельно-практической
и идейно-теоретической, доктринальной сторон.
Именно их интересы и цели воплощают в себе
диалектическое единство всех составляющих
уголовной политики – политико-правовых отношений, правовых норм, правовой идеологии, её
теории и практики. Они, их интересы и цели,
определяют и решают все остальные составляющие уголовной политики, её эффективность и
результаты.
В научной литературе нет единого понимания
круга и объёма субъектов уголовной политики.
Большинство учёных к ним относят государство, общественные организации и граждан [27;
30; 34; 38; 45].
Ряд учёных субъектами уголовной политики
считает все государственные и общественные
организации, должностных лиц, участвующих в
разработке программ борьбы с преступностью и
их реализации [25, стр. 3; 42, стр. 78].
Некоторые авторы под ними понимают само
общество, «а не государственные учреждения»
[46, стр. 7]. Есть авторы, которые полагают, что
таковыми являются «материальные придатки
государства», то есть его силовые структуры
[20, стр. 9].
В каждой их названных точек зрения есть
свои плюсы и минусы. Основная часть авторов
в качестве основного субъекта уголовной политики указывает государство. И это обосновано.
Во-первых, уголовная политика – это составная
часть политики. Любая политика не существует
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вне государственной деятельности. Политику
делают властные структуры государства, а не
государство вообще. Во-вторых, уголовная
политика – это государственная политика. Она
осуществляется от имени государства, выражает
интересы тех социальных сил, которые стоят у
власти. В-третьих, уголовная политика реализуется исключительно на основании и в рамках, а
также в формах, установленных или санкционированных законом (государством). В-четвёртых,
объект уголовной политики (преступность и
деятельность по её предупреждению и устранению) требуют применения и использования
принуждения, насилия вплоть до его крайних
форм и средств, которыми располагает только
государство. Несанкционированное (властью,
законом) применение насилия есть минимум
правонарушение, максимум – преступление, ибо
оно в корне противоречит интересам, по крайней
мере, сил, стоящих у власти, а в большинстве
случаев – интересам общества и всех граждан.
Позиции, полагающие субъектами уголовной
политики только общество в целом или только
силовые структуры, страдают крайностями. Они
или не признают государственного нормативноправового характера уголовной политики или
абсолютизируют роль силовых структур (правоохранительных органов) государства. Да, общество заинтересовано в устранении преступности.
Но это лишь в абстрактно-логической форме.
Оно, общество, слишком разнородно. Интересы
его многих сил не только различны, но и противоположны. И то, что считает преступлением
одна сила, может быть социально полезным
поведением для другой социальной силы. Кто
бы и как бы не отрицал наличия бедных и
богатых в обществе рыночной экономики и
не говорил об их «партнёрстве», не может не
видеть в нём глубоких социальных противоречий. Для современной России это тоже (как
и для других стран) реальность. Некоторые
социальные слои, например, организованные
мафиозно-преступные структуры представляют
силу, явно враждебную и государству, и всему
обществу, силу, отторгаемую ими. Они, как и
все преступники, являются источниками, создателями и носителями объекта уголовной политики, но не её субъектами.
Не следует ограничивать круг субъектов
уголовной политики и силовыми структурами, правоохранительными органами. Их
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место и роль в разработке и осуществлении
уголовной политики несомненна. Об этом будет
сказано более конкретно. Но эти органы – не
единственные субъекты борьбы с преступностью и её предупреждения. По закону, в такой
деятельности, помимо государственных органов,
участвуют и общественные организации, и
граждане. УПК РСФСР прямо предусматривал
участие общественности в раскрытии преступлений, розыске лиц, их совершивших, а также
для выявления и устранения причин и условий,
способствовавших совершению преступлений [2,
ст. 28]. УПК РФ не содержит указанной нормы (а
жаль). Но он предусматривает различные формы
участия граждан в уголовном процессе – специалисты, эксперты, свидетели, понятые и другие
[2, ст. 46, 47, 52- 57, 72, 78, 94, 95, 135, 159, 242,
420 и др.].
Совершенно верно полагают те ученые и
юристы-практики, которые выступают за расширение круга лиц и форм участия граждан, общественных организаций в борьбе с преступностью [7].
В числе последних могут быть все объединения граждан правоохранительной направленности [5]. Другое дело, что такое участие
не должно выходить за рамки закона и подменять органы власти, принимающие решения по
тем или иным вопросам правоохранительной
деятельности. Оно, это участие, должно быть
ограничено выполнением гражданами и общественными организациями вспомогательных
функций правоохранительной деятельности.
В любом случае оно, участие в правоохранительной деятельности необходимо, поскольку
преступность – массовое социальное явление и
бороться с нею должны именно массы, общество в лице его граждан и общественных организаций. Авторы нового УПК, видимо, не случайно
отказались от помощи общественности в борьбе
с преступностью. Они учитывали социальную
сущность и направленность этого кодекса.
Судя, по его содержанию и форме, этот кодекс
не имеет в виду защиту интересов «человека с
улицы», хотя и декларирует такую цель.
Субъекты уголовной политики – это те
участники уголовно-политической деятельности, которые в той или иной форме и в
рамках, установленных законом, осуществляют
функции предупреждения и устранения преступности. Следует согласиться с учёными, которые
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используют в качестве критериев классификации
субъектов предупреждения преступности, а это
и есть все субъекты уголовной политики, место
(компетенцию) и роль (выполняемые функции)
в предупреждении [21, стр. 240] и устранении
преступности. По этим критериям субъекты
уголовной политики классифицируются на
следующие виды.
1. Субъекты общегосударственной юрисдикции – федеральные, региональные и местные
органы власти и управления, реализующие регулятивные, административно-организационные,
распорядительные и исполнительные функции
правоохранительного и профилактического
характера (законодательные, исполнительные и
судебные общеконституционные органы власти
(управления).
2. Субъекты специальной государственной
юрисдикции – государственные органы, непосредственно осуществляющие правоохранительные функции – все правоохранительные
органы государства, силовые структуры, которые
в той или иной мере занимаются предупреждением или подавлением преступности, в том
числе суд, МВД, ФСБ, прокуратура, таможенные
органы, судебно-исполнительные органы в лице
Службы судебных приставов, вооружённые
силы, другие рода и виды военизированных
формирований.
3. Субъекты общей юрисдикции – общественные организации, их органы, учреждения,
объединения, в том числе политические партии,
профсоюзы, церковь, а также граждане, реализующие вспомогательные правоохранительные
функции политического, идеологического, духовного и специального (юридического) характера.
Приведённая классификация позволяет
сделать вывод о системном, комплексном характере субъектов уголовной политики, иерархичности их структуры, неоднозначности их
места и социальной роли в функционировании,
развитии и осуществлении уголовной политики. Из этой классификации следует, что если
первый вид субъектов определяет социальную
сущность, характер, и социальную направленность уголовной политики, а третий вид играет
второстепенную, вспомогательную роль в функционировании, то второй вид является решающей силой её формирования, развития, функционирования, реализации и эффективности. Более
того, из этой классификации можно заключить,

что правоохранительные органы занимают
ведущее место в реализации уголовной политики
и выполняют в этом решающую роль. Эта роль
выражается в том, что:
I. Правоохранительные органы олицетворяют
единство и противоречивость теории и практики
уголовной политики, её субъективно-идеальной
стороны (теория) и объективно-материальной
стороны (практика). Их социальная роль в разработке и осуществлении уголовной политики
проявляется как единый творческий процесс,
в котором теория и практика одновременно и
соединяются, и различаются, и предполагают,
и исключают друг друга. Их единство и противоречие выступает как единый диалектический
процесс функционирования правоохранительной
системы государства.
II. Важнейшими функциями правоохранительных органов в реализации уголовной политики являются:
- онтологическая – укрепление законности,
борьба с преступностью, выявление и
устранение причин и условий, её порождающих или способствующих ей, соблюдение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, общества и государства;
- творческая, эвристическая или идейнотеоретическая (доктринально-идеоло
г и ч е с ка я ) , кото р а я в с во ю оч е р ед ь
осуществляется как мировоззренческиметодологическая – разработка мировоззрения (правовой идеологии), методологии,
теории преступности, стратегии и тактики
борьбы с ней; теоретико-гносеологическая
– исследование пре ступно сти и всех
элементов системы мер и средств борьбы
с ней;
- инициативно-нормотворческая и регулятивная функция – инициирование, разработка проектов законов и издание нормативных актов в пределах компетенции
каждого правоохранительного органа;
- а д м и н и с т р ат и в н о - о р г а н и з а ц и о н н а я
функция – создание и организация работы
аппарата правоохранительных структур;
- контрольно-охранительная функция –
осуществление контроля над преступностью, ограничение и устранение её как
массового социального явления;
- карательно-репрессивная, судебно-сыскная
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функция – расследование преступлений,
привлечение виновных к уголовной ответственности, рассмотрение и разрешение
уголовных дел;
- профилактическая функция – предупреждение преступности, разработка и реализация системы профилактических мер;
- с о ц и а л и з ато р с ка я ( во с п и т ат е л ь н а я )
функция – пропаганда норм права и законопослушного образа жизни, правовое
воспитание граждан;
- научно-исследовательская – организация и
проведение научных исследований методологического, общесоциологического,
правового, криминологического, естественнонаучного характера по всем вопросам
уголовной политики;
- другие функции, связанные с детализацией
и конкретизацией вышеперечисленных
функций [29, стр. 9-14, 44-54, 110-120].
3. Правоохранительные органы, инициируя
законотворчество, применяя и исполняя закон
(прежде всего, уголовный), в конечном счёте,
определяют реальные, практические пределы
общественной опасности, противоправности
деяния и преступности в целом. Тем самым они
играют решающую роль в определении эффективности правоохранительной деятельности и
правовой системы государства в целом, в обеспечении гарантий соблюдения законных прав и
свобод личности, в функционировании всех
демократических институтов государства [29,
стр. 4, 15-16].
Важным признаком понятия уголовной политики является её функционально-целевая установка. В общем плане она формируется политикой и идеологией государства, определяется его общественным и государственным
строем, разрабатывается и реализуется правоохранительной деятельностью, в осуществлении
которой решающую роль играют правоохранительные органы. Конкретно эта установка
разрабатывается носителями и распространителями правовой идеологии. Правовая идеология
как форма идеологии государства по-разному
реализует свои функции. Она может способствовать развитию и повышению эффективности
уголовной политики или замедлять процесс
её реализации, что в свою очередь зависит от
характера, социальной направленности и содержания этой идеологии. Противоречивость этой
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идеологии резко снижает её социальную эффективность, повышает элемент стихийности в
осуществлении уголовной политики [13; 15; 17;
18; 19; 33; 41; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 65; 66;
67; 68].
Современное российское законодательство,
особенно УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, является формально-законодательным закреплением и осуществлением правовой идеологии.
Официально, то есть в лице уголовного закона,
основными функциями уголовной политики
декларируются предупреждение, устранение
преступности, охрана прав, свобод и законных
интересов личности, общества и государства [1,
ст. 2]. Объективно эти функции соответствуют
сущности и функциональному предназначению
уголовной политики, отражают реальное состояние, структуру, динамику, характер преступности современной России. Однако практика
реализации этих функций далека от желаемого
результата: каждая из них, если и реализуется, то
лишь в отдаленном приближении [3; 4].
Причиной такого противоречия является
системный кризис ро ссийского обще ства,
переходный характер современного этапа его
развития [45, стр. 130-131]. Сущность переходного этапа составляет процесс смены исторического способа производства и всей системы
общественных отношений, общественного строя.
Этот этап, в конечном счёте, определяет характер
и уровень проявления, а также взаимосвязь всех
системообразующих составляющих уголовной
политики. Именно он обусловливает основательность характеристики этой политики как
современной уголовной политики России. Этот
этап характеризуется острыми, доходящими
до антагонизма социальными противоречиями,
которые неизбежно выливаются в противоречия
политико-правовых отношений, юридических
норм, правовой идеологии, теории и практики
правоохранительной деятельности.
Анализ составляющих уголовной политики
позволяет определить её как систему политикоправовых отношений, юридических норм, идей,
взглядов, реализующихся в направлениях, формах
и способах деятельности её субъектов по укреплению законности, предупреждению и устранению преступности, соблюдению прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина в
переходный для российского общества период.
Наряду с правовыми отношениями и нормами,
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уголовная политика охватывает и значительную
часть сугубо социально-политических отношений и норм, являющихся предметом социальной политики государства. Специфический
характер таких отношений, их криминологическая, правоохранительная сущность позволяет
выделить эти отношения и нормы в самостоятельный вид и самостоятельное направление
политики государства.
То же можно сказать и о методе социального (правового) регулирования уголовной политики. Для её метода характерны относительно
однородные принудительно-репре ссивные
меры воздействия на объект. Но эти меры не
исключают применения сугубо социальнополитических мер воздействия, мер убеждения
и социализации, которые на данном историческом этапе развития российского общества всё
же являются вспомогательными, факультативными по отношению к карательно-репрессивным
мерам принуждения. Приоритет государственнопринудительных методов воздействия определяется переходным характером современного этапа
развития российского общества. Он исторически
обусловлен его глубокими социальными противоречиями, необходимостью обеспечить целостность, суверенитет и стабильность государства,
мирный выход общества из кризиса.
Существенные признаки понятия уголовной
политики – её специфические субъектами,
формы, способы и средства. Для субъектов
уголовной политики характерно или непосредственная принадлежность к государству,
органам власти (управления), или наличие у них
социально-правового статуса, определённого
и установленного государством. Государство
в законе устанавливает сугубо юридические
формы, пределы и средства деятельности этих
субъектов.
Необходимым понятием уголовной политики
являются её социальные функции. Эти функции
в своей основе совпадают с уже рассмотренными
функциями правоохранительных органов, правоохранительной деятельности. Среди указанных
функций особо следует выделить методологические и правоохранительные функции. Они являются определяющими в борьбе с преступностью. При этом, как подчёркивалось, единство
и взаимосвязь доктринальной и деятельнопрактиче ской сторон уголовной политики
обусловливает и единство, взаимосвязь всех её

функций.
Вместе с тем, функции уголовной политики
не ограничиваются функциями правоохранительных органов, правоохранительной деятельности. Системный, комплексный, интегрированный характер сущности уголовной политики, её объекта, предмета и метода предопределяет системный, комплексный и интегрированный характер её функций. Функции
уголовной политики можно представить в виде
иерархичной системы относительно самостоятельных элементов, выражающих специфику её субъектов, их место в системе политики, компетенции, характер и направления
деятельности. Основополагающими элементами
системы функций уголовной политики являются
следующие.
1 . Ф у н к ц и и с у бъ е к т о в о б щ е го с уд а р с т в е н н о й ю р и с д и к ц и и : о н тол о г и ч е с ка я ,
нормот ворческая, регулятивная, контрольная,
организационно-административная, испол
нительно-распорядительная, судебная, матери
ально-ресурсная. Они выражаются в издании
законодательных и нормативно-правовых актов
по всем аспектам уголовной политики в пределах
компетенции каждого соответствующего органа
государственной власти. В укреплении, осуществлении государственного контроля и надзора за
законностью в деятельности государственных
органов, общественных организаций и граждан,
в организации и координации функционирования
всего правоохранительного механизма. В разработке государственных концепций и программ
предупреждения и борьбы с преступностью, в
создании и обеспечении материальной базы и
ресурсов уголовной политики. Определяющую
роль в системе указанных функций играют
функции законодательной власти, решающую –
исполнительной власти.
2. Функции субъектов специальной государственной юрисдикции – правоохранительных
органов и силовых структур сопряжённой с
ними юрисдикции. По своему характеру, как
подчёркивалось, эти функции являются преимущественно исполнительными. Основными
из них являются исполнение законов и предписаний государственной власти, предупреждение
и устранение преступности, организационноадминистративная, карательная, доктринальноидеологическая и нормативно-прогностическая
функции.

217

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
3. Функции субъектов общей юрисдикции.
Они носят многоуровневый, разнородный, вспомогательный характер. Выражаются в реализации задач в пределах, в формах и с использованием средств, присущих социально-правовому
статусу того или иного субъекта. Например,
политические партии федерального статуса
участвуют в разработке соответствующих законопроектов, программ, в организации и проведении избирательной кампании, в деятельности
парламентских фракций, в оценке социальнополитической, криминогенной ситуации в
стране и её регионах, реализуют наказы и волю
соответствующих слоёв населения. Церковь
характерными для неё формами и способами
активно влияет на формирование духовной,
нравственной, законопослушной атмосферы в
обществе.
Выводы:
1. Уголовная политика представляет собой
систему политико-правовых отношений,
юридических норм, политико-правовых идей
и взглядов, реализующихся в направлениях,
формах и способах деятельности её субъектов
по укреплению законности, предупреждению и
устранению преступности, соблюдению прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в переходный для российского общества
период.
2. Системообразующими составляющими
уголовной политики являются систематизированные политико-правовые отношения, юридиче ские нормы, политико-правовые идеи и
взгляды, их социальные носители (субъекты),
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деятельность последних, её направления, формы
и способы, преступность как специфический
объект государственной деятельности по борьбе
с преступностью, функционально-целевая установка на предупреждение и устранение преступности. Сущность уголовной политики определяется интересами и целями её носителей.
Переходный, противоречивый характер современного этапа развития российского общества
и государства обусловливает исторически переходный тип его уголовной политики.
3. Функции уголовной политики обусловлены
характером и природой её субъектов, их компетенцией и социально-правовым статусом. Они
носят многоуровневый, разнородный и иерархичный характер и включают: функции субъектов общегосударственной юрисдикции, специальной государственной юрисдикции и общей.
Особое место в реализации уголовной политики, её социальной роли занимают функции
правоохранительных органов и сопряженных
с ними силовых структур, осуществляющих
деятельность по предупреждению и устранению преступности. Основными функциями
уголовной политики являются предупреждение
и устранение преступности, организационноадминистративная, карательная, доктринальноидеологическая и нормативно-прогностическая.
4. Государственно-принудительные формы,
методы и способы уголовной политики, содержащие в себе значительный элемент принуждения, исторически обусловлены переходным
этапом развития России и связанным с ним её
объектом, то есть преступностью, её состоянием.
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