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Специальность 12.00. 01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВыЕ ПРЕДПОСыЛКИ И ПРОБЛЕМы 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Аннотация. В статье выполнен анализ основных экономико-правовых предпосылок 
инновационного развития в современных условиях. Сформулированы ключевые проблемы в 
этой области, среди которых на первое место выдвигается проблема четкого нормативного 
правового закрепления целей, приоритетов государственной политики в области социально-
экономических реформ и организации практических действий по их обеспечению. Сделан вывод, 
что активизация инновационной деятельности, как основы модернизации российской экономики 
и реализации социально-экономических реформ и проектов в России, требует совершенствования 
государственного управления и координации действий всех ее субъектов.

Ключевые слова: инновация; инновационное развитие; государственная политика; 
модернизация экономики; инновационная система.

KHABIBULIN A.G. 
ANISCHENKO V.N. 

ECONOmIC AND LEGAL BACKGrOUND AND ISSUES OF INNOVATION 
DEVELOpmENT OF rUSSIA

The summary. The analysis of the main economic and legal preconditions for innovation devel-
opment in the modern world. Formulated key problems in this area, among which at first put forward 
the problem of securing a clear normative legal objectives, priorities of the state policy in the field of 
socio-economic reforms and the organization of practical actions to enforce them. It is concluded that the 
activation of innovation as the basis for the modernization of the Russian economy and the implementa-
tion of socio-economic reforms and projects in Russia, requires the improvement of public administration 
and coordination of all its members.

Key words: innovation; innovation development; public policy, economic modernization; innova-
tion system.
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в современных условиях успешное осущест-
вление социально-экономических реформ в 
российской Федерации связано с модернизацией 
на инновационной основе национальной 
экономики и осуществление федеральных и 
ведомственных целевых программ и приоритетных 
национальных проектов. практика выполнения 
указанных программ и проектов, с одной стороны, 
подтверждает эффективность выбранного 
магистрального направления инновационного 
развития страны, а с другой стороны, выявляет 
множество проблем, узких мести и негативов 
в осуществлении конкретных программ, что в 
совокупности представляет серьезную угрозу 
динамичному развитию россии.

социально-экономическое реформирование 
и развитие россии, реализация стратегических 
национальных приоритетов страны в совре-
менных условиях непосредственно связаны с 
формированием национальной инновационной 
системы, что делает данную задачу важнейшей и 
неотъемлемой частью экономической политики 
государства. 

национальная инновационная система 
должна обеспечить объединение усилий 
государственных органов управления всех 
уровней, организаций научно-технической сферы 
и предпринимательского сектора в интересах 
ускоренного использования достижений науки и 
технологий в российской экономике. в настоящее 
время значимость инноваций для инновационного 
развития страны уже ни у кого не вызывает 
сомнений - именно с ними сегодня связывают 
надежды на экономический прорыв россии. 
однако интуитивное восприятие данной категории 
не всегда обеспечивает однозначность понимания 
ее смысловой нагрузки. в настоящее время 
для многих людей истинный смысл понятия 
инновации скрыт и при этом предельно размыт, 
так как нередко этот термин стал использоваться 
без опоры на какую-либо концептуальную основу. 

из-за отсутствия самостоятельного законо-
дательного обеспечения процесса инновационного 
развития само понятие «инновация» сегодня 
находится в основном в сфере экономической 
науки. число определений множится [20, стр. 41-
48]. достаточно обобщенно и условно все они 
могут быть разделены на две группы: одни 
подразумевают под инновациями процесс, тем 
самым отождествляя понятия «инновация» 
и «инновационная деятельность», а другие 

определяют инновации как результат процесса 
[20, стр. 53, 54].

как и любой вид человеческой деятельности, 
инновационная деятельность предполагает 
существование и соответствующего нормативного 
правового регулирования. Формирование и 
развитие нормативного правового обеспечения 
инновационной деятельности имеет свою историю 
и идет во всем мире. в каждой конкретной 
стране этот процесс сопровождается своими 
национальными особенностями. совокупность 
национальных особенностей в литературе стала 
обозначаться через сочетание «инновационная 
способность нации». между тем мировой опыт 
инновационного развития стран показывает, 
что  кроме национальных о собенно стей 
есть и закономерности, предопределяемые 
наличием такого фундаментального достижения 
человеческой цивилизации в сфере экономики, 
как рынок, где на первый план выходит фигура 
предпринимателя.  один из  о снователей 
теоретической базы инноваций й. шумпетер 
подчеркивал особую роль предпринимателя 
в инновационном процессе, указывая, что 
предприниматель является связующим звеном 
между изобретением и нововведением. последнее 
автор рассматривал как новые комбинации 
использования ресурсов [23].

Усиление значимости в современном мире 
интенсивных факторов роста производства, 
способствующих развитию научно-технического 
прогре сс а  во  вс ех  с ферах  экономики , 
привели к появлению нового экономического 
я вл е н и я ,  и м е н уе м о го  « и н н о ва ц и о н н о е 
предпринимательство» или «высокотехнологичное 
предпринимательство» [20].

в экономической науке указанные понятия 
раскрываются через технико-экономический 
процесс, приводящий к созданию лучших по 
своим свойствам товаров (продукции, услуг) и 
технологий путем практического использования 
нововведений. главными и определяющими 
чертами этого процесса являются создание и 
производство научно-технической продукции, 
товаров ,  работ,  информации,  духовных 
(интеллектуальных) ценностей, подлежащих 
по следующей реализации покупателям, 
потребителям.

в общем случае инновационную деятельность 
можно рассматривать, как управляемый или 
регулируемый процесс, имеющий комплексный 
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характер, который ему придает совокупность 
правовых отношений, возникающих между 
различными участниками инновационной 
деятельности на разных этапах ее развития и 
осуществления. итогом этих отношений является 
создание и практическое внедрение нововведений, 
приводящих к коммерческому успеху на рынке. 

последнее означает, что главное потреби-
тельское качество объектов иннова ционной 
деятельности заключается в способности 
приносить прибыль. именно поэтому, выбирая 
законодательные ориентиры, следует исходить из 
того, что формирование концепции инновационной 
деятельности – это, прежде всего, рыночный 
проект, призванный обеспечить интеграцию 
системы инновационных мероприятий в 
экономическую среду. отсюда отношения в 
сфере инноваций должны строиться на принципах 
конкурентоспособности, эффективности, 
прибыльности, а производимый инновационный 
продукт, обладая необходимыми потребительскими 
свойствами, должен ориентироваться на 
конкретного потребителя и заказчика.

в соответствии со стратегией национальной 
безопасности российской Федерации до 2020 
года [11] политика российской Федерации в 
области развития науки и технологий направлена 
на обеспечение стратегических национальных 
приоритетов, к которым относятся: повышение 
каче ства  жизни населения,  до стижение 
экономического роста, развитие фундаментальной 
науки, образования, культуры, обеспечение 
обороны и безопасности страны. переход страны 
к инновационному пути развития на основе 
избранных приоритетов требует адаптации 
российского научно-технического комплекса к 
условиям рыночной экономики, обеспечения 
взаимодействия государственного и частного 
капитала в целях научно-технического развития, 
рационального сочетания государственного 
регулирования и рыночных механизмов.

необходимость участия государства в 
регулировании (управлении)  проце ссов 
реформирования научно-технической сферы 
обусловлено, в первую очередь, ограниченными 
ресурсными возможностями и ролью рыночных 
механизмов в  этих проце ссах.  частный 
предпринимательский сектор зачастую не 
заинтересован или не способен реализовать 
и н н о в а ц и о н н ы е  п р о е к т ы ,  т р е бу ю щ и е 
значительных издержек и отличающиеся к тому 

же высокой степенью риска. как известно, 
не все результаты фундаментальных научных 
исследований могут быть коммерциализированы, 
всегда большая часть из них создается для 
развития прикладной науки, и поэтому может 
быть востребована только опосредованно. только 
государство может располагать необходимыми 
возможностями и способностью взаимоувязанной 
реализации всего комплекса мер прямого и 
косвенного использования научно-технического 
потенциала в интересах диверсификации и роста 
конкурентоспособности национальной экономики.

государственная инновационная политика 
является частью социально-экономической 
политики ,  развития  и  ре формирования 
хозяйственной системы страны и направлена 
на совершенствование государственного 
регулирования инновационной сферы, развитие 
и стимулирование инновационной деятельности. 
Указанная политика реализуется с помощью 
экономических, нормативно-правовых и иных 
механизмов государственной поддержки. 
государственная инновационная политика россии 
формируется с учетом потребностей субъектов 
Федерации, а также муниципальных образований. 

к числу основных задач государственной 
инновационной политики относят в первую 
очередь создание благоприятного климата 
для развития инновационной деятельности 
предпринимателей и привлечения частных 
инвестиций в высокотехнологичные сектора 
экономики.

одним из основных направлений государ-
ственной инновационной политики является 
разработка и развитие нормативного правового 
обеспечения инновационной деятельности с 
учетом складывающейся обстановки и прогнозов 
ее развития на различную перспективу. 

в настоящее время действует довольно 
большое число нормативных правовых актов, 
регулирующих отдельные стороны процесса 
создания научно-технической продукции и ее 
реализации, но их отдельные положения не 
всегда оказываются взаимосогласованными и 
соответствующими новым условиям научно-
технического и инновационного развития страны 
в современных условиях.

инструментом косвенного воздействия 
на инновационную деятельность выступает 
законодательство, регламентирующее инвести-
рование ,  приватизацию,  конкуренцию, 
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инфор мационное обеспечение и т.д. [5; 7]. 
Законодательство об инвестиционной деятельности 
содержит множество понятий, таких например, 
как инвестиции, инвестиционная деятельность, 
инвесторы и т.д. однако понятия, нашедшие 
закрепление в действующем законодательстве, 
не в полной мере отражают необходимость 
инновационной направленности инвестиций. 

отражение связи инноваций и инвестиций 
в настоящее время уже находит в научных 
трудах, так, например, в юридической литературе 
появился термин «интеллектуальные инвестиции» 
[18], который ученые связывают с особой ролью 
инвестиций, направляемых в сферу инноваций. 
Значимость инвестиций в нововведениях должна 
быть отражена не только в научной литературе, 
но и в законодательстве об инвестиционной 
деятельности.

если сделать краткий экскурс в историю, 
то в ретроспективном плане можно отметить 
следующее. выполненные в конце 90-х годов 
прошлого столетия исследования инновационной 
активности промышленных предприятий 
разных форм собственности выявило низкую 
инновационную активность частных предприятий 
[24]. в настоящее время указанное явление 
некоторые исследователи связывают, в том числе, и 
с итогами приватизации. в процессе приватизации 
было разрушено множество научно-технических 
комплексов, строившихся по базовому для 
научно-технических разработок принципу 
«институт - экспериментальный завод». в ходе 
приватизации научно-исследовательский институт, 
как нерентабельный, быстро не приносящий 
прибыли, оставался в руках государства в 
виде государственного учреждения, а опытное 
производство, как носитель производственных 
ресурсов, в лице завода переходило в частную 
собственность. нарушение базового принципа 
связи науки и производства в значительной 
мере способствовало затуханию активности 
российской науки, разрушению научных школ 
и, как следствие, свертыванию инновационной 
активности в производстве. 

отсюда одним из основных направлений 
совершенствования государственной инноваци-
онной политики является изменение принципов 
приватизации предприятий, входящих в научно-
производственные комплексы и объединения. 
при разработке приватизационных программ 
должны учитываться как синергетический 

эффект от взаимоувязанного функционирования 
предприятий инновационный потенциал 
го сударственных  предприятий  научно-
производственных комплексов и объединений, 
так и обратный эффект от разрушения связей 
между указанными предприятиями при их 
выборочной приватизации. инновационно 
активные го сударственные предприятия 
должны приватизироваться с осуществлением 
специальных мер, направленных на сохранение 
их инновационной ориентации и инновационной 
активности, обеспечение «прочности» ранее 
существующих производственных связей.

необходимо сть  участия  го сударства , 
конечность целей деятельности субъектов, 
специфичность научной сферы, в которой 
создаются потенциальные объекты инноваций, 
побуждают к учету иных правовых норм, 
характеризующих правовой статус субъектов, 
о п о с р е д у ю щ и х  д е я т е л ь н о с т ь  в  с ф е р е 
управления, а также институтов финансового 
и бюджетного права. нормы гражданского, 
административного, налогового, финансового 
и таможенного права, относящиеся к сфере 
инновационной деятельности, находят свое 
место в соответствующих законах (в том числе 
в уже существующих кодифицированных) и 
подзаконных нормативных актах.

правовое оформление отношений, опосреду-
ющих инновационную деятельность в россии, 
уже имеет свою историю. так, например, в 1996 
- 1997 годах федеральные органы власти начали 
разрабатывать проекты правовых документов и 
актов, направленных на поддержку и развитие 
инновационной деятельности [22]. наиболее 
удачной версией была первая концепция 
инновационной политики российской Федерации, 
рассмотренная на заседании правительственной 
комиссии по научно-технической политике 
1 2  н оя б р я  1 9 9 7  г.  в с е  п о с л е д у ю щ и е 
документы, включая версию Федерального 
Закона «об инновационной деятельности и о 
государственной инновационной политике», 
получившую президентское вето после принятия 
ее государственной думой (1 декабря 1999 г.) 
и одобрения советом Федерации (23 декабря 
1999 г.), имеют существенные недостатки. 

происходило выхолащивание, а зачастую и 
потеря сути категории «инновация» и производных 
понятий,  и,  как следствие,  становилось 
невозможным определить предмет инновационной 
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политики, ее отличие от научно-технической 
политики. искажалась не только суть инновации, 
но также неверно выстраивалась причинно-
следственная связь: первичной должна быть 
общественная потребность, выражаемая через 
механизм рынка и государственный заказ, и только 
из нее должны следовать средства реализации 
(удовлетворения соответствующих потребностей) 
на основе использования различных нововведений, 
т.е. инновационный процесс, но не наоборот.

результатом отмеченной тенденции явилось 
отождествление категорий «инновационная 
политика» (соответственно, деятельность) и 
«научно-техническая политика» (соответственно, 
деятельность). при единстве стратегической 
цели  национа льной  политики  в  с фере 
социально-экономического развития страны - 
конкурентоспособная экономика, высокое качество 
жизни населения и национальная безопасность 
– указанные категории должны различаться, 
как в части стратегических задачах, так и в 
способах их решения. если в научно-технической 
политике и, соответственно, деятельности главной 
задачей является создание научных заделов на 
будущее, то ключевой задачей инновационной 
политики и деятельности является эффективное 
использование уже полученных результатов 
научной деятельности (созданного массива знаний 
и технологий) в интересах общества и экономики 
в настоящем. при объявлении в качестве 
стратегического приоритета государственной 
научной политики только «задачи внедрения» 
научно-техническая сфера может быть обречена 
на инвестиционную непривлекательность. 
наукоемкие и высокотехнологичные проекты 
могут быть инвестиционно привлекательными 
не в силу новизны и теоретической значимости 
используемых в них супертехнологий и научных 
достижений, а в силу высокого рыночного 
потенциала (общественной востребованности) их 
конечного продукта.

иными словами,  мотивация  научной 
деятельности и инновационной деятельности 
в своей основе разная. отсюда возникает 
проблема правильного формулирования целей, 
приоритетов государственной политики в области 
социально-экономических реформ и организации 
практических действий по их обеспечению. 
существенным продвижением в направлении 
формирования эффективной нормативной 
правовой основы инновационного развития 

российской экономики в свое время стали и 
до сих пор пока остаются «основы политики 
российской Федерации в области развития науки 
и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую 
перспективу», утвержденные президентом 
российской Федерации в.в. путиным 30 марта 
2002 г. [10]. к числу важнейших положений этого 
документа, прямо касающихся инновационного 
развития, можно отнести следующие.

1. Целью государственной политики в 
области развития науки и технологий является 
переход к инновационному пути развития страны 
на основе избранных приоритетов (п. 7).

2. стимулирование научной, научно-
техни ческой и инновационной деятельности в 
субъектах российской Федерации, содействие 
интеграции их научного потенциала на 
приоритетных направлениях развития науки, 
технологий и техники, развитие муниципальных 
образований с высоким научно-техническим 
потенциалом, имеющих статус наукоградов, 
а также административно-территориальных 
образований, для которых характерно интенсивное 
научно-техническое и инновационное развитие, 
создание особых научно-технологических зон (п. 
17, 10).

3. Формирование национальной инноваци-
онной системы является важнейшей задачей, 
неотъемлемой частью экономической политики 
государства. национальная инновационная 
система должна обеспечить объединение усилий 
государственных органов управления всех 
уровней, организаций научно-технической сферы 
и предпринимательского сектора экономики в 
интересах ускоренного использования достижений 
науки и технологий в целях реализации 
стратегических национальных приоритетов 
страны (п. 18).

4. Формирование национальной инноваци-
онной системы предусматривает (п. 19):

-  создание благоприятной экономической и 
правовой среды;

-  по строение инновационной инфра-
структуры;

-  совершенствование механизмов государ-
ственного содействия коммерциализации 
результатов научных исследований и 
экспериментальных разработок.

5. создание и развитие объектов инноваци-
онной инфраструктуры (инновационно-техно-
логические центры, технопарки и т.п.), сети 
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организаций по оказанию консалтинговых услуг в 
области инновационной деятельности, содействие 
созданию и развитию в научно-технической сфере 
малых инновационных предприятий, специальных 
бирж интеллектуальной собственности и научно-
технических услуг (п. 3,20).

6. стимулирование развития малого научно  
-технического и инновационного предприни-
мательства,  включая поддержку за счет 
бюджетов всех уровней инфраструктуры малого 
бизнеса, стимулирование развития венчурного 
инве стирования,  лизинга,  кредитования 
и страхования рисков наукоемких проектов, 
подготовки специалистов по инновационному 
менеджменту, а также поддержки на конкурсной 
основе научно-технических и инновационных 
проектов (п. 1,28).

наряду  с  нормативными правовыми 
документами, определяющими политику 
государства в области развития науки и 
технологий, важным фактором развития инно-
вационной деятельности является антимоно-
польное законодательство. совершенствование 
а н т и м о н о п о л ь н о г о  з а ко н од ат е л ь с т в а , 
направ   ленного на развитие конкурентного 
предпринимательства и ограничение монополи-
стической деятельности, создание равных 
для всех хозяйствующих субъектов условий 
на товарном и финансовом рынках, является 
важной предпосылкой успешной инновационной 
деятельности в условиях рыночной экономики [7]. 

важнейшей предпосылкой для успешного 
развития инновационной деятельности, как уже 
отмечалось, безусловно, является рыночная 
во ст ребованно сть  ре зульт атов  научной 
деятельности. государственное содействие 
коммерциализации научных исследований 
и разработок предполагает изменения в 
существующей системе прав на интеллектуальную 
собственность, порядок формирования рынка 
интеллектуальной собственности*.

в  общем случае  методы и  средства 
воздействия государства на инновационное 
предпринимательство многообразны. Это могут 
быть экономические, нормативно-правовые 
и организационные способы прямого или 
косвенного регулирования инновационной 
деятельно сти.  прямое  го сударственное 
регулирование инновационной деятельности 
осуществляется на основе установления ключевых 
на данный период целей и задач, распределения 

бюджетных средств с учетом приоритетности 
и ограниченности ресурсов, формирования 
структуры инновационной деятельности.

к числу эффективных методов косвенного 
регулирования,  получившим достаточно 
широкое распространение в мировой практике, 
можно отнести предоставление специальных 
налоговых льгот, стимулирующих инновационную 
деятельность [3, гл. 21, 25 ч. 2]. 

однако стимулирующая функция налоговой 
системы применительно к инновационной 
деятельности в отечественной экономике 
практически не задействована. Здесь субъекты 
инновационной деятельно сти  в  ро ссии 
поставлены в один ряд с другими категориями 
налогоплательщиков [21, стр. 107]. налоговые 
льготы, например, в части освобождения 
от  н а л о г а  н а  д о б а вл е н н у ю  с то и м о с т ь 
(ндс) распространяются лишь на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы,  выполненные  за  счет  средств 
бюджета, а также средств российского фонда 
фундаментальных исследований, российского 
фонда технологического развития и образуемых 
для этих целей в соответствии с российским 
законодательством внебюджетных фондов 
министерств, ведомств, ассоциаций, а также 
выполненные учреждениями образования и науки 
на основе хозяйственных договоров [3, ст. 149].

налоговый кодекс российской Федерации 
(нк россии) предусматривает предоставление 
инвестиционного налогового кредита (статья 61. 
общие условия изменения срока уплаты налога и 
сбора, а также пени и штрафа, часть 1 нк россии 
[4]), т.е. предоставление организации возможности 
в течение определенного срока и в определенных 
пределах уменьшать свои платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита 
и начисленных процентов. 

к числу организаций,  которые могут 
воспользоваться инвестиционным налого-
вым кредитом,  отне с ены организации , 
осуществляющие научно-исследовательские или 
опытно-конструкторские работы либо техническое 
перевооружение собственного производства, 
а также осуществляющие внедренческую или 
инновационную деятельность, в том числе 
создание новых или совершенствование 
применяемых технологий, создание новых видов 
сырья или материалов. однако сумма данной 
льготы является незначительной, так как от 
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налогообложения освобождена только прибыль 
предприятий (организаций), направленная ими на 
проведение научно-исследовательских работ, но не 
более чем в общей сумме 10% налогооблагаемой 
прибыли. 

повышение инновационной активности 
хозяйствующих субъектов требует изменений в 
их налогообложении и применения более гибкой 
политики предоставления налоговых льгот для 
инновационной деятельности.

в число приоритетных целей государст-
венной политики в  области социально-
экономических реформ входит развитие малого 
предпринимательства [16]. однако на практике 
это не всегда реализуется: часто положения 
принятых программ относительно поддержки 
малого бизнеса носят декларативный характер 
[9]. в число приоритетов государственной 
политики в рассматриваемой области должно 
входить не только развитие малого бизнеса, 
но и развитие среднего, а также и крупного 
предпринимательства. 

в настоящее время продолжается формиро-
вание инновационно-конкурентной среды. 
рассматриваются возможности создания 
инновационно независимых корпораций, способ-
ных конкурировать с транснациональными 
корпо рациями. для реализации такой возмож-
ности необходимо осуществить либерали-
зацию антимонопольных мер, расширить 
финансирование производственных научно-
исследовательских и опытно конструкторских 
работ, помогать корпорациям-холдингам закупать 
за рубежом лицензии, использовать их потенциал, 
вовлекая во взаимовыгодное партнерство с 
российскими крупнейшими объединениями.

для развития отечественной инновационной 
системы большое значение имеет принятие 
Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-
ФЗ «о коммерческой тайне» [6], юридически 
закрепившего режим ноу-хау [8, ст. 1] и имеющего 
принципиальное значение для капитализации 
интеллектуальной собственности. согласно 
закону «о коммерческой тайне», интеллектуальная 
собственность охраняется в режиме коммерческой 
тайны [8, ст. 3].

по сравнению с патентованием, режим 
коммерческой тайны предпочтителен в тех 
случаях, когда неясна схема коммерциализации 
изобретения или идеи. таким образом, с 
принятием закона «о коммерческой тайне» 

все незапатентованные разработки и научные 
исследования, переведенные в разряд «ноу-
хау», стали охраняться законом. последнее 
положение является особенно актуальным для 
упорядочивания деятельности различного рода 
государственных учреждений, в которых в 
течение долгих лет изобретения и разработки, 
не отнесенные к «государственной тайне», 
бесконтрольно продавались сотрудниками «на 
сторону».

существенное влияние на процессы социально-
экономического развития страны оказывает 
законодательство, отражающее политику 
государства в области предпринимательства и 
интеллектуальной собственности. в настоящее 
время большинство рассматриваемых отношений 
уже получило правовую регламентацию в широком 
спектре правовых норм. ведущим в этой сфере 
регулирования является гражданский кодекс 
российской Федерации (гк россии). его нормы 
являются правовой основой регулирования 
отношений с участием разнообразных субъектов 
инновационной деятельности [2, ч. 4]. 

инновации, как новое экономическое явление, 
способны интегрироваться во многие нормы 
существующего права. Цель гражданско-правового 
регулирования - опосредовать социально-полезные 
явления и отношения, составляющие обычные 
имущественные схемы и взаимосвязи, в которых 
участники чаще всего находятся в состоянии 
согласия. именно эта отрасль признается 
правовым фундаментом рыночных отношений. 
нормы гк россии применимы для регулирования 
абсолютного большинства горизонтальных 
имущественных и неимущественных отношений. 

проблемы формирования государственной 
политики в области социально-экономического 
реформирования и развития россии довольно 
широко освещены в научной литературе [19], 
и все же результаты анализ этих публикаций 
позволяют сделать вывод о том, что все еще 
остается недостаточной теоретическая и особенно 
методическая база процессов формирования 
и управления инновационной стратегией 
хозяйственных образований в  условиях 
складывающихся рыночных отношений, в 
которых объективно имеют место наряду с 
легальными различного рода противоправные 
отношения .  Это  находит  выражение  в 
допущении определенного субъективизма в 
разнообразии подходов к определению понятия 
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нововведения, к формированию процедуры 
разработки стратегии, к постановке и решению 
задач инновационной политики, к обеспечению 
экономической безопасности рассматриваемой 
сферы хозяйственной деятельности, к смешению 
«горизонтальных» и «вертикальных» отношений 
в сфере инновационного регулирования, а нередко 
и к нарушению компетенции в принятии норм 
об инновационной деятельности, в том числе и 
коррупции. 

для определения стратегии управления 
инновационной деятельностью в нормах 
публичного законодательства должны быть 
сформулированы принципы, на которых будет 
основываться правовое регулирование этих 
отношений. анализ принципов (основных начал 
законодательства) дает возможность увидеть те 
новые ключевые идеи, которые олицетворяют 
в своем содержании запрограммированный 
подход  законодателя  к  регулированию 
отношений, возникающих в процессе управления 
инновационной деятельностью. «мы продолжим 
наступление, безусловно, на коррупцию, 
которая уничтожает ресурс национального 
развития. при этом хочу подчеркнуть: ни одна 
бизнес-структура не должна пользоваться 
привилегиями от близости к исполнительной, 
законодательной или судебной власти, причём 
любого уровня» [1]. исходя из этого законодатель 
воспроизводит на нормативном правовом 
уровне общезначимые правовые принципы и 
положения концептуального содержания в области 
реализации социально-экономических реформ и 
приоритетных национальных проектов в стране. 
в целях обеспечения эффективного правового 
регулирования инновационной деятельности 
целесообразно в числе таких принципов закрепить: 
принцип стабильности и предсказуемости 
государственной политики; равные для всех 
субъектов инновационной деятельности условия; 
стимулирование и преференции; обеспечение 
информационной доступности внутреннего 
рынка интеллектуальной собственности; защиту 
нарушенных прав. изложенные результаты 
а н а л и з а  п р е д п о с ы л о к  о с у щ е с т в л е н и я 
социально-экономических реформ и реализации 
приоритетных национальных проектов в россии 
на основе перехода национальной экономики на 
инновационный путь развития свидетельствуют, 
что в рассматриваемой области существует 
ряд проблем, которые являются как сугубо 

российскими, вызванными особенностями 
национальной правовой системы и экономики, так 
и общими для различных современных государств 
условиями. к указанным проблемам можно, в 
частности, отнести следующие.

1. отсутствие в россии законодательного 
закрепления единых исчерпывающих определений 
для категорий «инновации» и «инновационная 
деятельность» для целей налогообложения, что 
не позволяет обоснованно выделять юридически 
значимые с точки зрения правового регулирования 
признаки. в результате этого могут иметь место 
различные коррупциогенные факторы. последнее 
обстоятельство обуславливает то, что на практике 
хозяйствующие субъекты не стремятся рисковать 
своими инвестициями и капиталовложениями в 
инновации. отсутствие критериев определения 
деятельности как инновационной затрудняет и 
правильный выбор инструментов налогового 
стимулирования. понятие инновационной 
деятельности было закреплено лишь в одном 
отраслевом Федеральном законе от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «о защите конкуренции» [7] в 
результате внесения в его текст изменений в 
2009 г. в нем инновационная деятельность 
определена, как приводящая к созданию нового 
невзаимозаменяемого товара или нового 
взаимозаменяемого товара при снижении расходов 
на его производство и (или) улучшении его 
качества. при этом под товаром понимается объект 
гражданских прав (в том числе работа, услуга, 
включая финансовую услугу), предназначенный 
для продажи, обмена или иного введения в оборот 
(ст. 4 закона «о защите конкуренции»).

на подзаконном уровне в федеральном 
законодательстве определения инновации 
и инновационной деятельности даны также 
для узкоотраслевых целей - статистического 
наблюдения. так, в приказе росстата от 30 октября 
2009 г. № 237 «об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью, 
осуществляемой в сфере науки и инноваций» 
[17] закреплено определение инновации 
как конечного результата инновационной 
деятельности, получившего воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта 
(товара, работы, услуги), производственного 
процесса, нового маркетингового метода или 
организационного метода в ведении бизнеса, 
организации рабочих мест или организации 
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внешних связей. инновационная деятельность 
рассматривается как вид деятельности, связанный 
с трансформацией идей в технологически 
новые или усовершенствованные продукты 
или услуги, внедренные на рынке, в новые или 
усовершенствованные технологические процессы 
или способы производства (передачи) услуг, 
использованные в практической деятельности. 
инновационная деятельность предполагает 
целый комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, которые в совокупности приводят 
к инновациям.

на региональном уровне встречаются 
определения инновации и инновационной 
деятельности в законодательных актах ряда 
субъектов Федерации, например в законо-
дательстве республики адыгея, республики 
Башкортостан, томской области и республики 
Бурятия, города москвы. однако они не 
являются универсальными и ограничены сферой 
и территорией действия соответствующего 
акта. как следствие, отсутствует единство 
подходов в правовом регулировании, что создает 
неравные условия для развития инновационной 
деятельности в различных регионах. кроме того, 
отсутствие единого, законодательно закрепленного 
определения инновационной деятельности не 
улучшает правового регулирования института 
инвестиционного налогового кредита [4, ст. 
66], использующего указанный термин в своей 
правовой конструкции. в результате указанный 
инструмент фактически не работает.

2. сложность оценки бюджетной и социальной 
эффективности инноваций (а также эффекта от 
инноваций и их влияния на налоговый потенциал), 
а как следствие, невозможность установления в 
законодательстве четких ориентиров и критериев. 
вид отчетности, содержащий сведения об 
инновационной деятельности, представляет 
весьма ограниченный круг хозяйствующих 
субъектов (по видам деятельности подобную 
отчетность не представляют и субъекты 
малого предпринимательства), что также не 

позволяет формировать единые подходы к 
оценке происходящего в инновационной сфере. 
изменения в статистических формах, связанные с 
изменением как самого содержания статистической 
информации о действующих организациях, 
так и критериев выделения лиц, обязанных 
предоставлять статистическую информацию, 
затрудняют сопоставимость данных и не 
позволяют осуществлять мониторинг изменений 
в деятельности и оценивать эффективность 
введенных государством (иным публичным 
субъектом) налоговых стимулов.

также существует проблема определения 
з ат р ат,  п о л у ч е н н о го  р е зул ьт ат а  и  и х 
сопоставления. кроме того, в настоящее 
время не существует единой методики оценки 
эффективности налоговых стимулов, в том числе 
льгот и преференций. предпринимаемые на 
региональных уровнях попытки разрозненны 
(каждый субъект вырабатывает собственные 
методики и подходы и закрепляет произвольным 
образом в правовых источниках различного вида: 
закон, постановление и др.). оценка воздействия 
налоговых стимулов должна носить комплексный, 
системный характер и учитывать как изменения в 
инновационной сфере, так и изменения налоговых 
поступлений в бюджеты различных уровней, а 
также осуществленные за оцениваемый период 
законодательные изменения, влияющие на 
действие стимула.

таким образом, активизация инновационной 
деятельности, как основы модернизации 
российской экономики и реализации социально-
экономических реформ и проектов в россии 
требует совершенствования государственного 
управления и координации действий всех ее 
субъектов. в то же время при формировании 
инновационной политики большое значение 
приобретает способность государства использовать 
все имеющиеся инструменты прямой и косвенной 
поддержки инновационной деятельности в целях 
повышения конкурентоспособности национальной 
промышленности, переустройства и подъема 
экономики российской Федерации.

Примечания

*  Значительную роль в этом процессе сыграла кодификация российского законодательства в сфере защиты прав 
на интеллектуальную собственность [2, ч. 4].
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многие метаморфозы претерпело общест-
венное сознание советского народа в первые 
десятилетия новой власти. сильнейшая 
деформация произошла и в правосознании 
российского общества, которое в отличие 
от западно-европейского правосознания 
традиционно не было устойчивым, вернее 
- устоявшимся. Лишь после реформ второй 
половины XIX века стала повышаться правовая 
культура россиян, появились оригинальные 
философско-правовые концепции, теории, 
превосходящие по своей глубине и размаху 
западно-европейские аналоги. но эта тенденция 
не получила развития в следующем XX веке 
(исключая первые семнадцать лет), она была 
«сбита влет» выстрелом с «авроры».

правосознание и правовая культура были 
разрушены быстро и до основания первыми 
же декретами и инструкциями советской 
власти. на его развалинах медленно, но 

неуклонно стало возводиться уродливое здание 
нового социалистического правосознания с его 
атрибутами: социалистической законностью, 
пролетарской справедливостью, революционной 
целесообразностью, коммунистической нравст-
венностью.

интересно, что новые правовые идеологи 
использовали старые привычные юридические 
категории, произносили знакомые термины, только 
содержание вкладывали в них совсем иное: «суд», 
«право», «законность», «демократы», «свобода» - в 
угоду злобе дня приобретали другой смысл.

одним из первых был утвержден ленинский 
постулат социалистической законности – «закон-
ности нового высшего типа, принципиально 
отличавшейся от формальной буржуазной 
законности». но нигде и никем не было объяснено: 
что такое законность и чем она принципиально не 
годится для социализма. с точки зрения марксизма-
ленинизма утверждалось, что законности 
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«вообще» не может быть, ибо в классовом 
обществе все явления, теории, институты и прочее 
носят классовый характер, отсюда законность 
либо буржуазная, естественно, «фальшивая, 
ограниченная», либо социалистическая - 
настоящая, служащая трудящимся классам 
и призванная способствовать строительству 
коммунистического общества. отталкиваясь 
от этого утверждения, попробуем сопоставить 
основные элементы буржуазной законности и 
законности социалистической. исторические 
корни института законности уходят в глубокую 
древность, они явились результатом тысячелетнего 
развития права.

1. чтобы правильно понять этот новый 
правовой институт, необходимо обратить взор к 
западной юстиции, где с конца XVIII века лучшие 
умы своего времени формулировали принципы 
правосудия и законности, опираясь на опыт своих 
предшественников.

одним из первых документов, изданных 
в новое время, где провозглашался принцип 
законности, была декларация прав человека 
и гражданина, утвержденная национальным 
собранием Франции 26 августа 1789 г. Этот 
принцип имел следующее содержание: все, что 
не запрещено законом, то дозволено (ст.5), никто 
не может быть наказан иначе, как в, силу закона, 
обнародованного до совершения преступления, 
преступлением считается лишь действие, 
прямо указанное в законе (ст.8). статьи 7 и 9 
декларации провозгласили неприкосновенность 
личности и недопустимость привлечения к 
ответственности и задержания с нарушением 
форм, предписанных законом. провозглашается 
презумпция невиновности в уголовном процессе. 
презумпция невиновности, одно из величайших 
достижений юридической мысли, предполагает 
толкование всех сомнений в пользу обвиняемого, 
который считается невиновным до тех пор, пока 
суд не вынесет своего приговора. «неужели 
все еще нужно доказывать, что презумпция 
невиновности не была ни рабовладельческой, 
хотя и была декретирована в древнегреческой 
гортинской правде (если некто утверждает, что 
это раб, а он говорит, что он свободный, и не 
будет доказательств ни того, ни другого, пусть 
будет человек свободный), ни феодальной, хотя 
о ней говорится в кутюмах Бовези 13 века (если 
кредитор говорит, что он дал, но не получил, а 
должник утверждает, что он уплатил, и не будет 

подтверждения ни того, ни другого, пусть будет 
должник свободен от долга), ни буржуазной, 
хотя она проникла в декларацию прав человека и 
гражданина «из идеи просвещения» [20].

в 1793 г.  принципы законности были 
подтверждены и расширены в новой декларации. 
добавляется положение, что придание закону 
обратной силы (т.е. осуждении лица за деяние, 
совершенное до издания запретительного закона) 
считается преступлением (ст.14). нарушение 
закона и определенных в нем форм (процедур) 
при задержании или заключении, рассматривается 
как тиранический акт, и граждане имеют право 
оказывать ему сопротивление силой.

первым буржуазным уголовным кодексом 
был французский уголовный кодекс 1791 года, 
полностью построенный на этих прогрессивных 
принципах. к ним были добавлены также 
равенство граждан перед уголовным судом и 
соответствие наказания тяжести преступления.

так было положено начало развитию теории 
законности, которое продолжалось весь 19 век 
и воплотилось во многих документах и законах 
буржуазно-демократических государств.

в частности, всеобщая декларация прав 
человека, принятая генеральной ассамблеей оон 
в 1948 году, включает ряд важнейших составных 
частей законности, в том числе - презумпцию 
невиновности: «каждый человек, обвиняемый в 
совершении преступления, имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не 
будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором 
ему обеспечиваются все возможности для 
защиты».

в классической юстиции понятие «законность» 
неразрывно связано с понятием «правосудие». 
поскольку то и другое является способом и 
гарантией осуществления самой важной функции 
прав, а именно, - защиты личности.

судебная реформа 1864-68 годов перенесла 
суд присяжных на российскую почву, где он 
быстро утвердился и завоевал уважение своим 
«служением правде и уважением к человеческому 
достоинству» [3, стр. 360]. дооктябрьская россия 
придерживалась всех вышеназванных принципов 
законности.

понимая наличие дистанции между теорией 
и практикой законности, не будем утверждать, 
что она существовала в буржуазном обществе 
во все времена. Безусловно, нет. но сама теория 
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законности не опровергалась на государственном 
уровне и всегда оставалась символом «правильного 
правления» любого буржуазно-демократического 
государства.

2. имея представление о том, что такое 
законность вообще или «буржуазная» законность, 
мы можем лучше понять и правильнее оценить 
законность социалистическую.

октябрь 1917 года приговорил к уничтожению 
буржуазное государство, буржуазное право, 
буржуазный суд и буржуазную законность, 
поставив им на смену все «пролетарское». 
точности ради надо заметить, что вопрос о новой 
законности был поставлен далеко не сразу. старые 
законы были отменены, а новые еще не созданы, 
старые суды присяжных были разогнаны, а новые 
пролетарские только начали формироваться, 
старых профессиональных юристов к работе 
не привлекали, а новых попросту не было. 
от новых судей, которыми могли быть лишь 
проверенные в партийной работе пролетарии 
и бедные крестьяне, юридических знаний не 
требовалось, достаточно было элементарной 
грамотности. (по официальным статистическим 
данным за 1921 год среди народных судей было 
66% с низшим образованием, 10% - со средним, 
6% - вообще без образования и лишь 17% - с 
высшим юридическим) [19, стр. 54].

главное требование, предъявлявшееся к 
судьям, - наличие «социалистической совести и 
революционного правосознания».

разрешая народным судьям выносить приго-
воры не по закону, а по революционному 
правосознанию, новая власть, так много 
говорившая об уничтожении произвола капита-
листов и помещиков, узаконивали произвол 
«пролетарский». социалистическая совесть, 
заменившая юридические тонкости, существенно 
расходилась с прежним христианским содер-
жанием этого понятия. Это нанесло глубочайший 
ущерб духовному развитию народа.

«для нас нравственность подчинена интересам 
классовой борьбы пролетариата». «в основе 
коммунистической нравственности лежит борьба 
за укрепление коммунизма», - неоднократно 
повторяет в.и. Ленин [9, стр. 310, 313]. а 
что именно в интересах этой борьбы, знает 
один «передовой отряд пролетариата», т.е. 
партия большевиков. «У нас новая мораль. наша 
гуманность абсолютна, ибо в основе ее лежат 
славные идеалы разрушения всякого насилия и 

гнета. нам не дозволено, ибо мы первые в мире 
подняли меч не ради закрепощения и подавления, 
но во имя всеобщей свободы и освобождения 
от рабства» [4]. право вершить суд и отнимать 
жизнь перестало быть трагической проблемой. 
тысячи смертных приговоров «врагам революции» 
недрогнувшей рукой подписано судьями различиях 
судебных и внесудебных органов на основе своей 
«социалистической» совести и революционного 
правосознания». среди приговоренных к лишению 
свободы попадаются обвиненные в «утоплении 
своей коровы», «за появление в нетрезвом виде», 
в «голосовании против назначения» и прочие.

поскольку поначалу не было законов, преду-
сматривающих всевозможные «злодеяния» против 
интересов революции, то судить разрешалось 
по аналогии. Любой закон имеет две сторона: 
с одной стороны - он обязывает граждан, но 
с другой он связывает и власть. так, закон 
одновременно и карает вора и ставит пределы 
этой каре. Закон, каким бы деспотичным ни было 
его содержание, есть всегда самоограничение 
власти. власть, однако, хотела быть свободной 
даже от собственных законов. поэтому даже 
после принятия первого уголовного кодекса 
судам давалось право привлекать к судебной 
ответственности по аналогии, несмотря на 
отсутствие в кодексе статьи, предусматривающей 
данное деяние. кроме того, народным судам и 
революционным трибуналам не было назначено 
никаких ограничений для выбора мер и сроков 
наказания. приговор их был окончательным и 
обжалованию не подлежал. можно определенно, 
сказать, что первые пять послереволюционных лет 
были временем ничем не ограниченного произвола 
в области карательной деятельности.

отпали принципы «нет преступления, не 
указанного в законе» и «нет наказания, не 
указанного в законе». Эта же участь постигла 
принцип равенства перед законом. «наше право 
не обещает никому равенства всех перед законом. 
классовое положение преступника является одним 
из важных обстоятельств для целесообразности 
выбора мер социальной защиты в каждом 
конкретном случае. поэтому потребность 
сообразовывать наказание с объективной тяжестью 
деяния для проведения юридического равенства 
органически чужда советскому праву» [13]. так 
был упразднен еще один элемент законности - 
соответствие наказания тяжести преступления. 
«не ищите на следствии доказательств того, что 
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обвиняемый действовал делом и словом против 
советов, первый вопрос, который вы должны ему 
предложить, к какому классу он принадлежит, 
какого  он  происхождения,  во спитания , 
образования или профессии», «... эти вопросы и 
должны решать судьбу обвиняемого» [5]. точности 
ради, надо заметить, что такая постановка 
вопроса была осуждена в.и. Лениным и признана 
ошибочной. во главу угла были поставлены 
интересы революции. степень опасности для 
революции того или иного деяния стали главным 
мерилом оценки тяжести преступления. но вот 
при выборе меры наказания решающую роль 
играла все-таки классовая принадлежность 
виновного. на заседании пленума верховного 
суда было подчеркнуто: «само собой разумеется, 
что при определений меры социальной защиты 
суды должны проводить классовую линию».

основными характерными чертами государст-
венной правовой политики в первые три года 
советской власти являлись следующие: праву 
было предназначена чисто служебная и временная 
роль; вопрос о законности вообще не ставился, 
подчеркивалась свобода администраторов и 
судей отступать от всяких декретов по мотивам 
целесообразности, считалось необходимой 
децентрализацией правотворчества (т.е. решать на 
месте, за что судить, за что миловать) и главное, 
был признан полный приоритет политической 
точки зрения над юридической.

следующий этап в развитии советского права 
начинается с 1921 года с переходом к новой 
экономической политике. IX всероссийский съезд 
советов впервые публично призвал к законности. 
в течение полугода этот призыв подвергался 
энергичной интерпретации в речах и печати, в 
центре и на ,местах. высказывались различные 
соображения по вопросу законности. в частности, 
профессор трайнин писал: «сейчас переломный 
момент, когда власть зовет к законности. ибо 
законность - это торжество нормы над инстинктом, 
законность - это верность законам, равно 
обязательная для власти и граждан. ...Законы могут 
быть либеральные и консервативные, полезные и 
вредные, но законности не бывает дурной или 
хорошей... есть законность, как некая правовая 
ценность, единая и в революции и в реставрации; 
законность, как следование законам, без которых 
ни одна регулярная власть в мире, буржуазном 
или пролетарском, обойтись не может» [10]. но 
такое понимание законности порождало некоторые 

сложности. оно предполагало основательную 
юридическую подготовленность судебно-
следственного персонала. судья «революционной 
совести» мог черпать законодательную мудрость 
из самого себя, так сказать, «революционным 
нюхом». а положение судьи «по закону» совсем 
иное: он должен знать закон.

Были и другие точки зрения. Уже в первые 
дни после IX съезда стали появляться статьи, 
доказывающие, что провозглашена не обычная, 
а революционная законность, где эти два 
понятия откровенно противопоставлялись. 
Упорно выдвигалась «революционная, природа 
законности» и даже «боевые задачи правосудия».

с 1922 г. наступает время правового центра-
лизма. правотворчество на местах признается 
недопустимым. правовым положением советской 
власти придается общеобязательный характер. 
За нарушения декретов центральной власти, 
за их неточное соблюдение следует наказание. 
3 сессия вЦик 9 созыва, закончившаяся 26 
мая 1922 года, была сессией законодательной. 
на ней был введен уголовный кодекс рсФср, 
принято положение об адвокатуре, положение о 
прокуратуре, положение о порядке производства-
уголовных дел. интересно, что в уголовном и 
в уголовно-процессуальном кодексе в качестве 
основной линий отмечается усиление, репрессий, 
расширена сфера применения смертной казни, 
сужено право кассационного обжалования 
приговоров. строго говоря, уголовное к уголовно-
процессуальное право советской россии явилось 
искажением самих основ права. оно явилось 
материальной основой для осуществления 
классовой юстиции, «в области борьбы с 
посягательствами на существующий строй и особо 
охраняемые им отношения, это право утвердило 
систему карательного терроризма» [14].

на каких же принципах строилась теория 
революционной законности? понятно, что все 
до одного принципа «фальшивой буржуазной 
законности» были неприемлемы «условиях 
острой классовой борьбы», поэтому суть новой 
законности была совершенно иной. для юристов 
классической школы определение законности 
как следование законам было необходимым, но 
не достаточным, в то время, как для советских 
юристов оно стало даже необходимым. Базой для 
развития соцзаконности стала работа в.и. Ленина 
«о двойном подчинении и законности», в 
которой он подчеркивал, что законность не 
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может быть калужской и казанской, законность 
должна быть одна, единая для всего светского 
государства [10, стр. 197]. сведение понятия 
«законности» «единству закона» привело к тому, 
что оно утратило свой истинный смысл и глубину 
содержания. с точки зрения революционного 
правосознания, необходимо было единообразное 
понимание судьями, осуществление ими «борьбы 
против «всяких врагов революции путем жесткого 
их подавления», а не соблюдения законности в 
ее классическом смысле. суровым нападкам, а 
затем и уничтожению, подверглась презумпция 
невиновности. Более того, в уголовном процессе 
утвердился прямо противоположный принцип 
- презумпция виновности. Это нашло свое 
отражение в новом уголовном кодексе.

теоретики нового права опирались на 
положения и разработки в.и.Ленина, который 
считал, что при существующих обстоятельствах 
(гражданская война) применение репрессии к 
классовым врага возможно не только в случае 
действительного совершения им конкретных 
преступлений, но и для предотвращения с их 
сторон опасных, с точки зрения революции, 
действий. он вполне допуска применение 
репрессии при отсутствии состава преступления, 
т.  е .  без  индивидуальной,  вины.  Этому 
можнопривести немало примеров из его записок, 
писем и телеграмм. «необходимо организовать 
усиленную охрану из отборно-надежных людей, 
провести беспощадный массовый террор против 
кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных 
запереть в концентрационный лагерь вне города. 
телеграфируйте об исполнении. 9 августа 1918 
года» [10, стр. 347]. и это еще до официального 
красного террора!  вообще,  презумпция 
виновности, наказание по подозрению, изоляция 
в качестве превентивной меры и пр., красной 
нитью проходит через всю историю советского 
уголовного и уголовно-процессуального права. 
«по инициативе прокуратуры отдельное лицо 
может быть выслано судом и без привлечения к 
ответственности за определенное преступление 
лиц в связи с преступной средой или по своей 
прошлой социально-опасной деятельности. 
гпУ применяет эту меру в отношение всех лиц, 
имеющих две судимости или четыре привода 
без совершения преступления, причем, такая 
практика применяется уже в течение ряда 
лет и оформлена она в основном Законе о 
правах огпУ [6, стр. 140]. «судебный процесс 

должен строиться, во-первых, с презумпцией 
о том, что во всех случаях интересы целого, 
интерес сохранения данного общественного 
порядка  должны явиться  решающим и 
преобладающим критерием, которому должны 
быть подчинены все остальные соображения, в 
том числе соображения так называемых интересов 
обвиняемого, во-вторых, только так должен 
подходить к вопросу пролетарский суд в отличие 
от архииндивидуалистической буржуазной 
точки зрения: «не пойман - не вор» [6, стр. 195]. 
таким образом, интересы общественного строя 
были откровенно противопоставлены интересам 
личности. так, если буржуазная законность 
защищала интересы индивида перед интересами 
государственной машины, то социалистическая 
законность защищала прежде всего и главным 
образом «интересы данного общественного поря 
ка», не гнушаясь никакими средствами. сказанные 
Лениным слова «образцово-беспощадное 
подавление» [11, стр. 173] стали ординарными 
в судебной и внесудебной практике. теория 
социалистической законности должна была 
формально-юридически обосновать и оправдать 
«революционное насилие», вселить в этих 
революционных насильников убеждение, что 
все, что они делают - законно, а, следовательно, 
нравственно и справедливо.

«особенная часть нашего уголовного кодекса 
удовлетворяет начало законности в области 
борьбы с преступностью, но в принципиально 
ином значении, чем в буржуазном праве. Это не 
«законность вообще», а советская, революционная 
законность», - пишет в 1927 г. профессор 
а.а.пионтковский в работе «марксизм и 
уголовное право».

вопрос о революционной законности впервые 
стал предметом специального обсуждения на 
партийном уровне. на 14 партийной конференции, 
где было заявлено, что революционная законность 
является очередной задачей партии и советской 
власти. под словами «революционная законность» 
понималось исключительно единообразное 
понимание и строжайшее выполнение всех законов 
советской власти. осуждались самостоятельное 
толкование закона местными волостными и 
районными исполнительными комитетами, после 
конференции вскоре вышла теоретическая работа 
а. сольца «революционная законность и наша 
карательная политика», где автор неоднократно 
подчеркивает, что «социалистическая законность 
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- это соблюдение законов советской властью 
на местах, особенно местной властью» [15]. 
в качестве примера недопустимого местного 
понимания закона прилагается выписка из 
протокола № 1/5 заседания президиума уездного 
исполкома от 3 января 1925 года, где говорится: 
«Увеличить нажим на неналогоплательщиков 
через сельсоветы через посредство наложения 
штрафов, наложений арестов на имущество и 
предания суду. предложить вику (волостному 
исполнительному комитету) в течение двух 
недель наложить не менее 200 штрафов и 300 
наложений арестов» [15, стр. 13]. в работе 
осуждается местное «правотворчество», 
обосновывается и утверждается, что основная, 
цель социалистической законности - борьба со 
злоупотреблениями, на местах.

но то, что осуждалось на местном уровне, 
вполне допускалось на самом высшем. примером 
тому может служить документ, подписанный 
прокуратурой ссср и наркомом внутренних 
дел в марте 1937 г. в нем вносилось предложение 
рассмотреть в полуторамесячный срок дела о 
врагах народа - т. е. вредителях, диверсионных 
и террористических группах, действующих на 
территории свердловской, омской,, горьковской, 
куйбышевской, саратовской областей и др., и 
приговорить, согласно списку, 250 человек к 
расстрелу, 135 человек - к заключению в тюрьму 
на срок 10 лет и 60 человек - 8 лет [18].

так, если в 1925 г. справедливо осуждалось 
и считалось нарушением законности наложить 
штраф на 200 чел., а в 1937 г. разнарядка 
на уничтожение 250 человек уже никем не 
обсуждалась и подлежала безоговорочному 
исполнению. вопрос о том, соблюдается ли при 
этом социалистическая законность, никому не 
приходил в голову.

путь, пройденный уголовно-правовой наукой 
и практикой за послереволюционные годы, 
оказался гибельным не только для правовой 
системы, но и для нравственной основы общества. 
в репрессивной системе не могло быть судей и 
следователей, которые бы обладали «чувством 
законности», т.е. моральным чувством, что 
позволяет отличить добро от зла, правду от 
неправды, - чувством, основанном не на знании 
законов и инструкций, а на «доброй совести и 
милосердии». Знамя революционной законности 
несли новые люди, добросовестные (или не очень 
добросовестные) исполнители высшей воли, 

которые не задумывались о безнравственности 
содержания исполняемых ими приказов. именно 
этого от них и требовала социалистическая 
законность: свято соблюдать все законы советской 
власти [9, 10].

исторически в нашем послеоктябрьском 
обществе законности как таковой никогда не 
было. даже та эрзац-законность с приставкой 
«социалистическая», сущностью которой 
считалось единство закона и его верховенство, 
нарушалась повсеместно и постоянно, и в первую 
очередь, своими же создателями.

теперь стало известно секретное письмо 
в.и.Ленина молотову для прочтения членам 
политбюро чк ркп(б) от 19 марта 1922 г. оно 
явилось как бы началом широкого использования 
режима секретности в «принятии решений», 
п р едт еч ей  м н о гоч и сл ен н ы х  с ек р ет н ы х 
инструкций, которые стали оборотной стороной 
официального законодательства.  письмо 
гласило: «на этом совещании (гпУ, нкЮ 
и ревтрибунала - ред.} провести секретное 
решение съезда о том, что изъятие ценностей, в 
особенности самых богатых лавр, монастырей и 
церквей, должно быть проведено с беспощадной 
решимостью, безусловно ни. перед чем не 
останавливаясь и в самый кратчайший срок. 
чем больше число представителей реакционной 
буржуазии и реакционного духовенства удастся 
нам по этому поводу расстрелять, тем «лучше». 
надо именно теперь проучить эту публику так, 
чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смели думать» [21]. Это 
письмо, открывшее простор для репрессий против 
верующих и разрушения церквей, было написано 
уже в период «становления новой революционной 
законности». видимо автор его был уверен, что 
истребление классового врага превыше всяких 
теорий законности.

Благодаря стремительному развитию процесса 
гласности, раскрытию ранее некоторых секретных 
архивов и библиотечных спецхранов стало 
известно о массовых применениях следственными 
органами так называемых «спецмер», что в 
переводе с языка инструкции означает - пыток. 
в 1936-1937 гг. спецмеры применялись во 
всех тюрьмах по всему советскому союзу. но 
секретная инструкция Цк партии разрешала 
применение спецмер, вопреки действующему 
уголовному закону. так принцип «верховенства 
закона» автоматически превращался в фикцию. 
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показателен в этом смысле документ, который 
от имени Цк вкп(б) за подписью сталина 
направлен 01.1939 г. секретарям обкомов, 
крайкомов, наркомам внутренних дел, союзных 
республик, Цк союзных республик и начальникам 
управлений нквд. в нем говорилось: «Цк вкп 
(б) разъясняет, что применение физического 
воздействия в практике нкЩ было допущено 
с 1937 г. с разрешения Цк вкп (б). опыт 
показал,  что такая установка дала свои 
результаты, намного ускорив дело разоблачения 
врагов народа. известно, что все буржуазные 
разведки применяют физическое воздействие в 
отношении представителей социалистического 
пролетариата и притом применяют его в самых, 
безобразных формах. спрашивается, почему 
социалистически разведка должна быть более 
гуманной в отношении заядлых агента буржуазии, 
заклятых врагов рабочего класса и колхозников. 
Цк вкп(б) считает, что метод физического 
воздействия должен обязательно применяться и 
впредь, в виде исключения, в отношении явных и 
неразоружившихся врагов народа как совершенно 
правильный и целесообразный метод» [12, 
стр. 24].

добытые таким образом признания ложились 
в основу обвинительного приговора как в особом 
совещании, так и в суде. если же подсудимый 
в судебном процессе отказывался от своих 
признаний, данных под пыткой следователю, то 
суд игнорировал эти показания, считая их клеветой 
на органы госбезопасности.

полковник юстиции маслов в.п., прини-
мавший непосредственное участие в пересмотре 
уголовных дел, сфальсифицированных 20-е 
- 50-е годы, и реабилитации необоснованно 
репрессированных указывает, что подсудимые 
часто отказывались на суде от самооговора, 
сделанного под нажимом следователя. но это 
ничего не меняло, приговор был предрешен 
заранее. встречались дела, которые возвращались 
на доследование в связи с отказом подсудимых 
от данных ими показаний. но и в этих случаях 
они не избегали своей судьбы, их либо забивали 
насмерть в застенках следственного аппарата, либо 
репрессировали по решению особого совещания 
или иного внесудебного органа [12, стр. 24].

реальностью стало абсурдное положение, 
когда законность или незаконность каких бы то 
ни было действий или указаний определялась 
теми инстанциями, которые могли сами 

приостанавливать законы, изменять или просто 
игнорировать их.

в стране прочно установился порядок, 
допускающий применение неопубликованных 
нормативных актов (т.е. секретных инструкций), 
устанавливающих (изменяющих, отменяющих, 
урезающих) права и свободы граждан. согласно 
подсчетам экспертов кгБ ссср, 70% правовых 
актов, касающихся прав и свобод граждан в ссср, 
в той или иной мере носят закрытый характер. в 
стране на протяжении всей советской истории 
действовали сотни нормативных актов с грифами 
«секретно»; «для служебного пользования», 
«не  для  печати» ,  «о собая  папка» .  Это 
создавало удобные условия для произвольного, 
неправомерного и неконтролируемого обществом 
ограничения прав и свобод, для возложения 
на граждан дополнительных, нередко весьма 
обременительных обязанностей. граждане были 
лишены возможности в полной мере использовать 
свои конституционные и иные права, свободы. 
в результате функционирования секретных 
инструкций граждане подлежали юридической 
ответственности за нарушение правил, в которыми 
они не имели возможности ознакомиться. Более 
того: привлечение к уголовной ответственности 
за разглашение государственной тайны или 
утрату документов, содержащих государственную 
тайну, нередко зависело от грифа секретности 
на этих документах, который устанавливается 
по усмотрению, сделанного под нажимом 
следователя. но это ничего не меняло, приговор 
был предрешен заранее. встречались дела, 
которые возвращались на доследование в связи с 
отказом подсудимых от данных ими показаний. но 
и в этих случаях они не избегали своей судьбы, их 
либо забивали насмерть в застенках следственного 
аппарата, либо репрессировали по решению 
особого совещания или иного внесудебного 
органа [12, стр. 24].

реальностью стало абсурдное положение, 
когда законность или незаконность каких бы то 
ни было действий или указаний определялась 
теми инстанциями, которые могли сами 
приостанавливать законы, изменять или просто 
игнорировать их.

в стране прочно установился порядок, 
допускающий применение неопубликованных 
нормативных актов (т.е. секретных инструкций), 
устанавливающих (изменяющих, отменяющих, 
урезающих) права и свободы граждан. согласно 
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подсчетам экспертов кгБ ссср, 70% правовых 
актов, касающихся прав и свобод граждан в ссср, 
в той или иной мере носят закрытый характер. в 
стране на протяжении всей советской истории 
действовали сотни нормативных актов с грифами 
«секретно»; «для служебного пользования», 
«не  для  печати» ,  «о собая  папка» .  Это 
создавало удобные условия для произвольного, 
неправомерного и неконтролируемого обществом 
ограничения прав и свобод, для возложения 
на граждан дополнительных, нередко весьма 
обременительных обязанностей. граждане были 
лишены возможности в полной мере использовать 
свои конституционные и иные права, свободы. 
в результате функционирования секретных 
инструкций граждане подлежали юридической 
ответственности за нарушение правил, с которыми 
они не имели возможности ознакомиться. Более 
того: привлечение к уголовной ответственности 
за разглашение государственной тайны или 
утрату документов, содержащих государственную 
тайну, нередко зависело от грифа секретности 
на этих документах, который устанавливается 
по усмотрению руководителей министерств, 
ведомств, предприятий и организаций [2]. Этот 
порядок вещей нормально уживался с принципом 
социалистической законности,

4. одной из основополагающих гарантий 
социалистической законности советская право-
вая наука всегда считала «демократическую 
п ол и т и ч е с ку ю  с и с т е м у,  п ол и т и ч е с ку ю 
деятельность кпсс, надлежащую политику».

следующей гарантией соблюдения социали-
стической законности являлось наличие 
вневедомственного контроля за исполнением 
законов местной и центральной властью. 
осуществление такого контроля было возложено 
на органы прокуратуры.

23 мая 1922 г. сессия вЦик приняла «положение 
о прокурорском надзоре», этому предшествовали 
яростные споры в Цк партии вопросу объема 
полномочий прокуратуры. Большинством всего 
в :дин голос прошла ленинская позиция. суть ее 
хорошо изложена в работе в.и. Ленина - письме 
«о двойном подчинении и законности». согласно 
этой концепций, прокурор не имеет права ни 
отменить, ни приостановить незаконные решения 
или действия органов власти, он обязан лишь 
принять меры к тому, что понимание законности 
устанавливалось абсолютно одинаковое по 
всей республике [10, стр. 199]. таким образом, 

высшая надзорно-юрисдикционная власть, 
теоретически обеспечивающая подчинение 
местных властей центру (а реально имеющая 
мизерные полномочия), была поручена работникам 
прокуратуры, подчиненным только генеральному 
прокурору. по мысли в. и. Ленина, она, «находясь 
в центре, работает под наблюдением и в самом 
непосредственном контакте с тремя партийными 
учреждениями, которые представляют из себя 
максимальную гарантию против местных и 
личных влияний, а именно: бюро Цк, политбюро 
Цк и Цкк» [10, стр. 200]. особое значение Ленин 
придавал деятельности Цкк. она ответственна 
«только перед съездом, ...мы имеем максимальную 
из всех, какие были до сих пор придуманы, 
гарантию того, что партия создаст небольшую 
центральную коллегию, способную на деле 
противостоять местным влияниям и устанавливать 
действительно единообразное применение 
законности во всех республиках и во всей 
федерации. поэтому возможные ошибки этой 
центральной юридической коллегии исправляются 
тут же на месте немедленно теми партийными 
органами, которые устанавливают вообще все 
основные понятия и все основные правила для 
всей нашей партийной и советской работы в 
республике вообще» [10, стр. 201].

итак, круг замкнулся, вневедомственный 
контроль оказался разновидностью партийного 
контроля, в итоге вместо двух гарантий - ни одной.

насколько иллюзорными оказались надежды 
в.и. Ленина на роль центральных партийных 
органов в достижении законности, очень скоро 
показала история. Установление контрольных 
функций партии над юридическими учреждениями 
не могло быть гарантией ни против «личных 
влияний», ни против процветания беззакония. 
скорее, даже, наоборот: полная безнадзорность 
самих контролирующих все и вся органов 
неминуемо’ должна была привести к разложению 
их самих. Заблуждался ли в.и. Ленин, говоря, «что 
«мы имеем максимальную из всех, какие, были до 
сих пор придуманы, гарантию... законности», или 
умышленно пренебрегал историческим опытом 
тех государств, где гарантией законности было 
разделение властей и наличие независимого суда, - 
но так или иначе предложенная им схема оказалась 
порочной и не стала гарантией соблюдения хоть 
какой-нибудь законности.

прокуратура не только не стала гарантией 
соблюдения законности в таких учреждениях, как 
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нквд, гУЛаг, и т.п., но явилось соучастником 
преступлений против человечности, совершенных 
этими ведомствами. 

одной из яркой иллюстрацией к тому может 
служить приказ прокурора ссср прокурорам 
союзных республик, краев, областей, военных 
округов и желез!!9ных дорого: «ознакомьтесь в 
нквд с оперативным приказом ежова (нарком 
внутренних дел - в.р.) от З июля 1937 г. за номером 
00447. в соответствии с пунктом 2 раздела 
пятого обязываю прокуроров присутствовать 
на заседании троек, где прокуроров в составе 
троек нет.  соблюдение процессуальных 
норм и предварительные санкции на арест не 
требуются... решения троек окончательны... дела 
о контингентах, указанных в разделе первом, еще 
судом не рассмотренных, передавать в тройки. 
… требую активного содействия успешному 
проведению операции» [17].

тройки ,  или ,  как  их  еще  называ ли , 
«расстрельные комиссии», приезжали из центра 
в места заключения или создавались на местах 
из своих же работников для выделения тех 
осужденных, которые по инструкции (!) наркома 
внутренних дел должны быть расстреляны. часто 
состав троек был такой: представитель нквд, 
прокурор и начальник места заключения. в одном 
Усвитлаге на колыме такая расстрельная тройка 
во главе с начальником лагеря подполковником 
гараниным составила список на уничтожение 
26 тысяч политзаключенных, уголовников, 
рецидивистов и отказников (за отказ от работы). 
Утверждают, что многих застрелил лично сам 
гаранин. в 1939 г. гаранин был расстрелян 
как «враг народа», но вовсе не за произвол и 
не за нарушение соцзаконности. Логично, что 
«жертвами сталинизма» стали многие из тех, кто 
сам утверждал этот кровавый сталинский режим: 
державшие оружие и стрелявшие во «врагов 
народа» в 20-х годах, само оказались под пулями 

как «враги народа» в 30-х.
не было случая, чтобы прокурор опротестовал 

какой-либо подписанный тройкой смертный 
приговор по мотивам его незаконности. никакие 
юридические процедуры даже формально не 
соблюдались.

все эти факты были очевидны, но никого не 
удивляли, настолько гладко вписались они в новое 
социалистическое правосознание. они не мучали 
революционную совесть, ибо соответствовали 
новой коммунистической морали.

в резолюции 1 всесоюзного совещания 
прокурорских работников, состоявшегося 
23-27 апреля 1934 г., говорилось: «Задачи 
окончательной ликвидации капиталистических 
элементов и создания бесклассового общества, 
поставленные XVII партсъездом, требуют 
усиления органов диктатуры пролетариата. 
Укрепление пролетарской диктатуры нераз-
рывно связано с ростом социалистического 
правосознания и усилением значения социали-
стической законности» [1, стр. 4]. правда, 
бодрые призывы к «усилению» были несколько 
приглушены «некоторыми недостатками», в 
частности, в той же резолюции указывалось 
на «неудовлетворительное качество работы 
по подбору актива, неудовлетворительную 
организацию общественного обвинения в судебных 
процессах, имеют место выступления случайно 
подобранных обвинителей, не получивших 
необходимых инструкций и установки со стороны 
работников прокуратуры» [1, стр. 22].

открыто, беззастенчиво, с какой-то «социали-
стической наивностью» произносились слова, 
которые с точки зрения здравого смысла были 
обвинением против всей прокурорской системы. 
человеку со здоровым правосознанием эти 
слова сказали бы о многом. но к середине 
30-х гг. «здоровых» практически не осталось. 
метаморфоза правосознания свершилась.
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Аннотация. В статье на основе архивных материалов дается историко-правовой анализ 
развития форм взаимодействия органов внутренних дел и общественности в годы Великой 
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The summary. The article based on archive materials provides a historical and legal analysis 
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Patriotic War, new organizational forms of militia cooperation in this historical context are presented, 
the efficiency of their work is evaluated.
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order maintenance; rural executors; brigades of militia assistance; public regulation groups.

вопросы развития взаимодействия органов 
внутренних дел и общественности, участия 
населения в выполнении правоохранительных 
функций всегда были и остаются актуальными [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 49; 50; 
54; 55; 57; 58]. 

на определенных этапах российской истории 
системе общественного противодействия 

преступлениям и правонарушениям отдавался 
приоритет, делались попытки перенести основную 
нагрузку по выполнению правоохранительных 
функций на население, создавались все новые 
организационные формы содействия органам 
внутренних дел и милиции. в ряде случаев 
подобные подходы давали свои результаты, 
способствуя укреплению правопорядка и 
общественной безопасности.
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имеющийся исторический опыт показывает, 
насколько эффективным может быть роль 
общественности в борьбе с преступностью 
и обеспечении общественного порядка, что, 
безусловно, требует научного анализа и 
дальнейшей реализации в качественно новых 
условиях. 

сегодня,  когда общественное мнение 
является одним из основных критериев оценки 
эффективности деятельности полиции, вопросы 
взаимодействия с общественностью приобретают 
особое значение.

министр внутренних дел российской 
Федерации в.а. колокольцев отметил, что: «наша 
неизменная позиция – как можно больше развивать 
контакты с нашим гражданским обществом, как 
можно больше привлекать к сотрудничеству 
представителей гражданских институтов. полиция 
нуждается в контроле со стороны общественности. 
Это не какие-то громкие слова – это необходимо 
для того, чтобы мы не сами себя оценивали, 
а население оценивало наши действия, наши 
поступки. если касаться конкретных результатов 
взаимодействия представителей гражданского 
общества и органов правопорядка, раскрыты 
факты тяжких преступлений в отношении 
пропавших детей. мы выражаем искреннюю 
благодарность представителям волонтерских 
организаций, которые оказали огромную помощь 
в раскрытии многих фактов. Эту помощь нельзя 
переоценить» [59].

в годы великой отечественной войны (1941-
1945) получили мощное развитие новые формы 

участия общественности в борьбе с преступностью 
и обеспечении общественного правопорядка. 
прежде всего это нашло свое выражение в 
создании системы общественного противодействия 
преступлениям и правонарушениям, которая 
предполагала привлечение к выполнению 
правоохранительных функций широких масс 
населения [14; 15; 51; 52; 53].

в предвоенный период взаимодействию 
органов внутренних дел с общественностью 
уделялось большое внимание. Были созданы 
различные общественные формы содействия 
правоохранительным органам. общественность 
привлека лась  к  охране  обще ственного 
порядка .  Участковый уполномоченный 
милиции, обслуживая большую территорию 
был бы не в состоянии без помощи населения 
успешно выполнить сложные и разнообразнее 
обязанности. особенно это характерно для 
сельских населенных пунктов, которых, как 
правило, в составе одного участка насчитывалось 
несколько. в мирное время помощниками 
участкового уполномоченного милиции на селе 
являлись сельские исполнители, но в связи с 
уходом большинства мужского населения в 
армию, численность их резко сократилась. 
сельские исполнители были заменены лицами 
пожилого возраста и подростками. однако, 
несмотря на происшедшие изменения в составе 
сельских исполнителей, они, оказывая активную 
помощь участковым уполномоченным, достигли 
значительных результатов, о чем свидетельствуют 
следующие данные.

Таблица 1. результаты работы сельских исполнителей по борьбе с преступностью 
и обеспечению общественного порядка [17]

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.
При численности, чел. 183.294 137.212 109.462 118.882
Сельскими исполнителями проделана 
следующая работа:
Отконвоировано арестованных. 41.779 37.668 33.682 41.654
Задержано спекулянтов 4.300 1.885 1.698 2.072
Задержано скотокрадов, воров и 
хулиганов

11.861 7.520 6.978 8.082

Выявлено шинкарей и 
самогонщиков 7.755 2.260 2.169 2.352
Задержано бежавших из мест 
заключения и дезертиров.

1.899 1.748 1.939 1.558

Предупреждено преступлений 7.519 4.674 4.731 4.618
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кроме того, сельские исполнители осуществляли 
наблюдение за паспортным режимом, проводили 
работу за исполнением решений местных советов, 
по охране общественного порядка, санитарии, 
благоустройству и т.п.

в  связи  с  эвакуацией  нас еления  из 
прифронтовых областей и возможностью 
проникновения в восточные районы, под видом 
эвакуированных, диверсантов и шпионов, что 
также создавало условия для деятельности 
уголовно-преступного элемента, дезертирства 
из армии и укрывательства от военной службы, 
перед органами милиции стояла большая и 
сложная задача по выявлению и задержанию 
преступного элемента, скрывающегося под 
видом эвакуированных. если в городах для 
этой цели было достаточно сил милиции – 
разветвленная сеть постовой и патрульной 
наружной службы, участковые уполномоченные 
с их многочисленными подсобными силами, 
агентурно-осведомительная сеть уголовного 
розыска,  мощные аппараты управлений, 
горотделов и городских отделений милиции, 
строевые подразделения милиции и, наконец, 
комендантская служба начальников гарнизонов 
и привлечение последними в помощь милиции 
войсковых частей, то в сельской местности 
были только одни участковые уполномоченные 
милиции. количество сельских исполнителей 
было крайне недостаточно и большинство из них 
не могло оказать реальной помощи [18].

в связи с этим в конце 1941 г. возникла новая 
организационная форма содействия трудящихся 
органам милиции – группы общественного 
порядка. подобные группы были организованы в 
каждом населенном пункте, в их состав входили 
партийные и комсомольские активисты, члены 
бригад содействия милиции. численность группы 
охраны порядка составляла не менее 12-ти человек. 
в основном, эти группы занимались решением 
вопросов, вызванных военным временем – 
вели борьбу с вражескими парашютистами, 
диверсантами, а также дезертирами, бандитами и 
другими преступниками [36, стр. 210].

на группы охраны порядка были возложены: 
проверка документов всех посторонних лиц, 
появившихся на территории населенного пункта 
и выявление среди проверяемых шпионов, 
диверсантов, дезертиров, распространителей 
ложных слухов и других преступников; 
сопровождение задержанных в сельский совет 

или ближайший орган нквд; поддержание 
общественного порядка на охраняемой территории; 
охрана мостов, промышленных предприятий и 
других объектов местного значения; охрана в 
сельской местности государственного и колхозного 
имущества; наблюдение за исполнением пра-
вил светомаскировки в местностях, где это 
установлено; сообщение в ближайшую воинскую 
часть, нквд или сельский совет о появлении 
вражеских самолетов или десантов и принятие 
немедленных мер к задержанию десантников, а и 
при невозможности задержаниям их уничтожению 
[19].

группы охраны порядка, как правило, 
действовали под руководством участковых 
уполномоченных милиции. в круг их обязанностей 
также входило дежурство по населенному 
пункту в виде постов; организация пикетов-
заслонов на шоссейных и других дорогах и на 
въездах в населенный пункт, патрулирование по 
населенному пункту и наблюдение за воздухом с 
вышковых наблюдательных постов.

в результате проведенной работы по созданию 
групп охраны общественного порядка в 1943 
году в их составе уже имелось свыше миллиона 
человек. так:

- в 1941 году было 15.058 групп с количеством 
членов 143.719 чел.

- в 1942 году - 46.755 - 476.740 чел.
- в 1943 году - 108.230 - 1 108.905 чел. [20].
показатели работы групп общественного 

порядка по задержанию уголовно-преступного 
элемента в годы войны представлены в следующей 
таблице 2.

группы охраны порядка изымали у дезертиров, 
уголовно-преступного элемента и населения 
прифронтовых районов огнестрельное и холодное 
оружие, различные виды боеприпасов и другое 
имущество, незаконно хранящееся у населения 
(таблица 3).

как отмечается в отчетных документах: «при 
задержании уголовно-преступного элемента 
многие члены групп охраны общественного 
порядка проявили самоотверженность и 
пренебрежение опасностью, за что получили 
поощрения от начальников ряда Унквд» [20].

в то же время, в их работе отмечены следующие 
недостатки: группы охраны общественного 
порядка малочисленны (3-6 чел.) и организованы 
не во всех населенных пунктах, в таджикской 
сср – только 190 групп, чкаловской области 
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– 299, их члены недостаточно используются в 
профилактической работе [27]. 

помимо сельских исполнителей и лиц, 
объеди няемых в группы охраны общественного 
порядка, к правоохранительной деятельности 
в городах и других населенных пунктах в 
годы войны широко привлекались дворники, 
коменданты, управдомами и доверенные лица. 
работа с указанными лицами организовывалась 
непосредственно участковыми уполномоченными 
милиции и линейными оперуполномоченными, 
которые, помимо регулярного инструктирования, 
поддерживали с ними повседневную деловую 
связь.

За время войны улучшена организация работы 
дворников. с целью повышения ответственности 
дворников было улучшено их материальное 
положение, введена единая форма одежды. во 
всех крупных городах организована специальная 
работа с дворниками в соответствии с изданным 
положением о дворниках. Большая работа 
проводится с комендантами и домоуправами 
по поддержанию порядка на территории 
обслуживаемых ими домовладений.

в 1943 году особое внимание было обращено 

на работу участковых уполномоченных милиции 
с доверенными лицами, которые оказывают 
значительную помощь в борьбе с преступностью 
и с нарушениями паспортного режима. впервые 
в 1944 году гУм нквд ссср была издана 
инструкция, регламентирующая работу с 
доверенными лицами.

в 1943 и 1944 г.г. количество доверенных 
лиц увеличилось и работа их улучшилась. так, в 
тамбовской области численность доверенных лиц 
только за период с 1 августа по 1 октября 1943 года 
увеличилась с 400 до 1.700 чел., по калининской 
области – с 3.000 до 5.000 чел. и т.д. [21].

только по московской области за третий 
квартал 1943 года от доверенных лиц получено 
5.667 сообщений. в марийской асср за август 
месяц 1943 года по сообщениям доверенных лиц 
выявлено и задержано: дезертиров красной армии 
– 9; дезертиров с производства – 11; нарушителей 
военно-учетных правил – 31; нарушителей 
паспортного режима – 157 [21].

из  4108  сообщений,  полученных от 
доверенных лиц в августе месяце 1343 года 
по вологодской области, по 124 возбуждено 
уголовное преследование. по многим сообщениям 

Таблица 2. Уголовно-преступный элемент, задержанный группами 
охраны общественного порядка в годы войны [20]

1941 г. 1942 г. 1943 г. Всего
За антисоветскую агитацию 114 1.198 161 1.473
По подозрению в шпионаже и диверсии 182 829 341 1.352
Дезертиров и лиц, уклоняющихся от 
военной службы

7.709 60.915 25.221 93.845

Дезертиров с предприятии военной 
промышленности

- 10.889 16.662 27.551

Уголовно-преступного элемента - 44.595 34.333 79.928

Таблица 3. оружие и боеприпасы, изъятые у населения и преступного элемента 
группами охраны порядка [20]

1941 г. 1942 г. 1943 г. Всего
Пулеметов 14 147 27 188
Винтовок 1.469 7.633 2.594 11.696
Револьверов, пистолетов 933 3.569 168 4.670
Патронов 110.718 490.692 86.837 688.247
Холодного оружия 249 1.276 259 648
Гранат 405 1.615 609 2.619
Радиоприемников 181 467 - -
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доверенных лиц вскрыты групповые хищения 
государственного имущества, зерна и другой 
сельскохозяйственной продукции, задержано 
значительное количество уголовно-преступного 
элемента и дезертиров [22]. 

меньшую значимость в годы войны, по 
сравнению с довоенным уровнем, в работе по 
обеспечению охраны порядка имели наиболее 
массовые общественные организации – бригады 
содействия милиции (бригадмилы), которые 
формировались из числа рабочих, служащих и 
учащихся.

как отмечалось в предыдущем разделе, 
бригадмильцы совместно с сотрудниками милиции 
и самостоятельно несли дежурство на постах, 
участвовали в патрулировании, в обходах, облавах, 
привлекались к обеспечению порядка на вокзалах, 
при посадке пассажиров в поезда, во время 
шествий, демонстраций, празднеств и т.п. они 
задерживали и вооруженных преступников, хотя 
основная обязанность бригадмильцев заключалась, 
естественно, лишь в содействии милиции в 
охране общественного порядка. Бригадмильцы 
пользовались правами должностных лиц. в 
частности, им предоставлялось право требовать 
соблюдения общественного порядка, предъявления 
паспорта и других документов, удостоверяющих 
личность, доставлять в отделения милиции 
нарушителей общественного порядка, а также 
пользоваться в служебных целях средствами связи, 
находящимися в распоряжении государственных 
и общественных организаций и учреждений [36, 
стр. 210].

таким образом, бригадмилы, в отличие от 
других форм общественного содействия милиции, 
представляли собой наиболее универсальную 
структуру, ориентированную на обеспечение 
общественного порядка в разных условиях. 
несмотря на уменьшение численности бригад-
мильцев, в связи с мобилизацией многих из 
них на фронт (как уже отмечалось, количество 
бригадмильцев уменьшилось с 408 тысяч в 1940 
году до 118 тысяч в 1943 году), и отсутствие 
возможности пополнения, бригадмильцами за 
время войны было задержано большое количество 
уголовно-преступного элемента и нарушителей 
общественного порядка.

в указании гУм нквд ссср от 6 октября 1942 
года № 29/р/1825 отмечается, что бригадмилами 
и группами охраны общественного порядка за 
1 полугодие 1942 года было задержано 458 лиц 

по подозрению в шпионаже и диверсионной 
деятельности, более 32 тысяч дезертиров и 
уклоняющихся от военной службы, а также около 
28 тысяч уголовных преступников [26] (таблица 4).

по данным главного управления милиции, 
в 1945 году в стране насчитывалось: 685.371 
группа охраны общественного порядка, 95.391 
бригада содействия милиции, 214.176 сельских 
исполнителей. с их помощью было выявлено 
и задержано: уголовно-преступного элемента – 
199.729 чел., нарушителей общественного порядка 
– 66.462 чел., нарушителей паспортного режима – 
193.089 чел. [41, стр. 366] (таблица 5).

приведенные данные показывают сущест-
венное увеличение показателей работы групп 
охраны общественного порядка в годы войны. 
в то же время, несмотря на значительное 
сокращение членов бригад содействия милиции, 
их результативность была впечатляющей. 
именно это, на наш взгляд, стало основной 
причиной внимания руководства мвд ссср к 
расширению деятельности бригадмила, которое 
отмечается на завершающем этапе войны, а также 
после ее окончания. в соответствии с приказом 
нквд ссср № 0053–1945 г. об устранении 
недостатков в работе постовых милиционеров 
поставлена задача развивать общественные 
формы содействия милиции,  расширять 
количество их участников и социальную базу. 
в апреле 1946 г. была издана инструкция «об 
организации и практическом использовании 
бригад содействия милиции», которая вносила 
в определение прав и обязанностей бригадмила 
в условиях послевоенного восстановления 
народного хозяйства ряд новых положений. 
в частности, она устанавливала обязанности 
бригад содействия милиции по выявлению 
беспризорных и безнадзорных детей, проведению 
воспитательной работы с ними. Устанавливались 
формы поощрения бригадмильцев за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении заданий 
по охране общественного порядка (благодарность, 
ценные подарки, денежные премии). Лица, 
допустившие действия, которые порочили звание 
бригадмильца, исключались из состава бригады, 
и об этом сообщалось в соответствующие 
общественные организации [36, стр. 211].

на территории Южного Урала общественные 
формы содействия органам внутренних дел 
развивались в соответствии с общесоюзными 
тенденциями. так, в челябинской области с 
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началом войны были приняты меры по расшире-
нию сети бригад милиции, привлечению в круг 
бригадмильцев активистов из числа занятых на 
производстве рабочих и служащих [39, стр. 192].

в Башкирской асср к  концу войны 
насчитывалось 609 членов бригадмила, 12.889 
– групп охраны общественного порядка, 2.681 – 
сельских исполнителей. кроме того, к выполнению 
правоохранительных функций привлекались 4.574 
доверенных лиц и 228 дворников. при участии 
членов общественных формирований в годы 
войны в республике ежеквартально задерживалось 
более 1 тыс. уголовно-преступного элемента, 
от 200 до 300 нарушителей общественного 
порядка, 600-800 дезертиров с предприятий 
обороной промышленности, большое количество 
лиц, нарушивших паспортный режим и прочих 
правонарушителей [46].

после войны получает свое развитие обрат-

ная тенденция увеличения бригадмилов за 
счет сокращения численности групп охраны 
общественного порядка. Характерно, что это не 
повлияло в отрицательном плане на результаты 
работы по обе спечению обще ственного 
правопорядка, а, напротив, способствовало его 
укреплению.

несмотря на всю тяжесть положения, которая 
легла на органы внутренних дел с началом войны, 
продолжалась работа по организации культурного 
досуга сотрудников, а также проведению 
культурно-массовых мероприятий для членов их 
семей. в стране традиционно уделялось большое 
внимание созданию и работе всевозможных 
общественных, в том числе военизированных, 
трудовых и творческих организаций, вовлечению 
в них граждан, развитию различных форм 
художественной самодеятельности. не была 
исключением и система нквд, где еще с 1920 

Таблица 4. сведения о задержанных нарушителях общественного порядка 
и преступного элемента бригадами содействия милиции [23]

1941 г. 1942 г. 1943 г. Всего
Воров и прочего преступного элемента 84.093 * 26.704 19.211
Хулиганов и нарушителей общественного 
порядка

273.417 91.326 110.503 122.630

Дезертиров и лиц, уклоняющихся от 
военной службы

- - 6.656 4.666

* данных нет

Таблица 5. Участие общественности в охране общественного порядка 
в годы великой отечественной войны [16]. 

* данных нет
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годов на всех уровнях действовали клубы, 
вбирающие в себя все многообразие творческой 
жизни и содействовавшие культурному развитию 
личного состава. 

в годы войны данная работа была продолжена, 
более того, круг задач, выполняемых культпросвет-
подразделениями нквд, существенно расширился. 
во-первых, в них вовлекались вновь прибывшие 
сотрудники и члены их семей из других областей и 
районов страны, во-вторых, работой охватывались 
многочисленные беспризорные и безнадзорные 
дети, находящиеся в преемниках-распределителях. 

приказом нквд Башкирской асср от 
28.01.1942 г. № 92 на должность руководителя 
хорового кружка совета жен при клубе нквд с 
окладом 450 руб. был принят Ф.и. максимов, 
в качестве пианистки, с окладом 250 руб. – 
о.и. крохина [48]. приказом от 15.06.1942 г. 
№ 31 принята по совместительству руководителем 
кружка детской самодеятельности при клубе 
нквд в.г. андреева, по совместительству, с 
окладом 150 руб. [47].

сотрудников органов внутренних дел, как 
и других граждан, обязывали приобретать 
облигации государственного займа. сумма 
подписки на 2-й государственный военный заем 
составил 57.436.650 рублей (140,7% месячного 
фонда заработной платы), в том числе 1.5569.460 

рублей было внесено наличными [25].
Большое внимание в работе органов внутренних 

дел уделялось соблюдению общепринятых правил 
и норм поведения. Более того, эта сфера находилась 
под пристальным вниманием общественности, что 
находило свое отражение в издаваемых приказах 
и распоряжениях. так, указание гУм от 21 июня 
1942 года № 292/2/641 обязывало сотрудников 
милиции к вежливому и тактичному обращению 
с гражданами, нарушившими правила уличного 
движения [24].

таким образом, в годы войны работа органов 
внутренних дел по борьбе с преступностью и 
обеспечению общественного порядка в стране 
велась, как и в мирное время, в тесном контакте 
с органами партийно-государственной власти, 
местного самоуправления, а также общественными 
организациями и населением.

развитие тенденций «рабоче-крестьянской» и 
«народной» милиции нашло свое практическое 
воплощение в традиционном пополнении 
круга сотрудников представителями трудовых 
коллективов, партийных и комсомольских 
органов, других общественных организаций. в 
военный период это стало важным элементом 
работы органов внутренних дел, оказало свое 
влияние на создание прочной и действенной 
правоохранительной системы.
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Аннотация. В статье рассматривается понимание юридической ответственности 
в отечественной и зарубежной правовой литературе, определяется ее место в механизме 
правового регулирования. Авторы подробно изучают работы классиков советского правоведения и 
современную научную литературу. Анализируют труды С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, О.С. Иоффе, 
О.Э. Лейста, Н.И. Матузова, П.Е. Нетбайло, В.А. Ойгензихта, И.С. Самощенко, М.С. Строговича, 
В.А. Тархова, Р.О. Халфиной, М.Д. Шаргородского, Л.С. Явича и других хорошо известных 
просвещенному читателю метров отечественной юриспруденции. Обращаются к действующему 
российскому законодательству и формулируют собственную позицию, заслуживающую внимания 
и одобрения.

Авторы доказывают тезис о том, что юридическая ответственность и защита 
субъективных прав являются двумя взаимосвязанными формами реализации правовой охраны. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования; юридическая ответственность; 
правовая охрана; охранительная функция права; права; свободы и законные интересы граждан; 
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LEGAL rESpONSIBILITY IN THE mECHANISm OF LEGAL rEGULATION: 
THE rOLE AND THE pLACE

The summaty. The article considers the understanding of legal responsibility in the domestic and 
foreign legal literature, its place in the mechanism of le legal regulation. The authors study in detail the 
works of the Russian legal science classics and the modern scientific literature. They analyze the works 
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основной формой реализации охранительной 
функции права служит юридическая ответ-
ственность. в сфере охраны прав, свобод и 
законных интересов граждан при реализации 
юридическая ответственность имеется ряд 
особенностей, отличающих ее от ответственности 
в иных сферах. вместе с тем только проанали-
зировав содержание родового понятия – юриди-
ческая ответственность, можно будет перейти к 
рассмотрению данных особенностей [3; 5; 6; 7; 
10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 29; 3032; 33; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 
44; 45; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 62; 66; 67; 
68; 69; 70; 71; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 
85; 86; 90; 91; 92; 95; 96; 98; 101; 102; 103; 104; 
106; 107; 108; 109; 110; 112; 113; 114; 119].

ответственность является одним из фундамен-
тальных правовых понятий. отечественной 
юридической наукой первоначально оно 
рассматривалась в рамках отдельных отраслевых 
юридических наук, преимущественно граждан-
ского, уголовного, административного и трудового 
права. авторы данных исследований только в 
общих чертах касались понятия ответственности, 
акцентируя свое внимание на проблемах ее 
реализации применительно к предмету регули-
рования соответствующих отраслей права. 

положение изменилось в середине или скорее 
всего к окончанию прошлого века, когда появились 
работы, авторы которых стали подходить к 
ответственности как к одному из важнейших 
понятий общей теории права: проблема сущности 
ответственности рассматривалась в трудах 
М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, 
С.Н. Братуся, П.Т. Василькова, И.А. Галагана, 
М.А. Гурвича, Ю.А. Денисова, Т.И. Илларионова, 
О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, М.А. Краснова, 
В.Н. Кудрявцева, В.А. Кучинского, О.Э. Лейста, 
Н.С. Малеина, П.Е Недбайло, В.А. Ойгензихта, 
И. Ребане, В.П. Сальникова, И.С. Самощенко, 

М.С. Строговича, В.А. Тархова, М.Х Фарукшина, 
Р.О. Хаофиной, В.А. Хохлова, М.Д. Шаргородского, 
Л.С. Явича и других авторов [8; 9; 16; 21; 31; 46; 
47; 48; 49; 50; 51; 59; 61; 63; 64; 65; 72; 73; 74; 
75; 87; 88; 97; 99; 100; 105; 116; 117; 118]. Более 
чем полувековой опыт детального рассмотрения 
понятия юридической ответственности свидетель-
ствует, в частности, о разнообразии мнений, 
высказанных в отечественной правовой науке 
относительно данного вопроса. Хотя достижения 
в этой области значительны, но остается еще 
много нерешенных вопросов, по которым 
ученые не могут прийти к общему мнению. 
разногласия относятся к различным сторонам 
рассматриваемой проблемы. в настоящей статье 
предпринята попытка осветить основные различия 
в понимании юридической ответственности, но в 
то же время показать то общее, что объединяет 
различные подходы к данному вопросу.

признавая отсутствие единого подхода к иссле-
до ванию ответственности, следует акцентировать 
внимание на факторах, обусловивших такое 
положение.

во-первых, между юридической наукой и 
законодательством существует неразрывная связь, 
которая порождает неопределенность в понимании 
не только рассматриваемой категории, но и других 
правовых явлений. Указанная неопределенность 
выражается в том, что законодатель в своей 
деятельности руководствуется положениями 
юридической науки, в то время как правовая 
наука, формируя свой понятийно-категориальный 
аппарат,  о сновывается  на  действующем 
законодательстве. в западной науке такая 
взаимосвязь, порождающая неопределенность 
в предмете исследования, получила название 
рефлексивности [93, стр. 50-51]. 

применительно к юридической ответствен-
ности примером рефлексивности может служить 
изменения терминологии,  используемой 

by S.S Alekseyev, S.N. Bratus’, O.S. Ioffe, O.E. Leist, N.I. Matuzov, P.E. Netbailo, V.A. Oigenzichm, I.S. 
Samoschenko, M.S. Strogovich, V.A. Tarkhov, R.O. Halfina, M.D. Shargorodsky, L.S. Yavich and other 
well-known to learned readers maitres of domestic legal studies. They refer to the current Russian leg-
islation and attention and approval.

The authors prove the thesis that the legal responsibility and protection of legal rights are two 
related forms for realization of legal protection. 

Key words: mechanism of legal regulation; legal responsibility; legal protection; protective power 
of the law; rights; freedoms and legitimate interests of citizens; legislation; public enforcement.
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в гражданском законодательстве. в ст. 115 
гражданского кодекса рсФср от 11 ноября 1922 г. 
[1] (далее гк рсФср 1922 г.) используются 
термины «солидарная ответственность» и 
«долевая ответственность». в это время в науке 
гражданского права термины «ответственность» 
и «обязанность» рассматривались если не 
как тождественные, то как весьма близкие по 
значению [4, стр. 44]. во второй половине 
прошлого века в гражданско-правовой науке 
подход к пониманию ответственности несколько 
изменился. Был сделан акцент на государственное 
принуждение, и в первую очередь на применение 
санкций за правонарушения [49, стр. 464]. связь 
между юридической обязанностью и юридической 
ответственностью стала прослеживаться не 
столь четко как ранее. Более того, юридическую 
ответственность стали воспринимать как новую 
дополнительную обязанность (обременение) 
[105, стр. 321] или как новое правоотношение 
[12, стр. 95-96]. на изменения в понимании 
юридической ответственности, произошедшие 
в гражданско-правовой науке, незамедлительно 
отреагировало гражданское законодательство. в 
гражданском кодексе рсФср от 12 июня 1964 г. 
[2] используются уже термины «солидарное 
обязательство», «солидарная обязанность» и 
т.п. термин «ответственность» применительно к 
характеристике обязательства или обязанности 
практически не применяется. аналогичный 
подход прослеживается в гк рФ. в связи с тем, 
что законодатель отказался от использования 
терминов «долевая ответственность», «солидар-
ная ответственность» и т.п., эти термины 
стали значительно реже использоваться и в 
научных работах. Ученые, занимающиеся 
проблемами ответственности, не стремились 
четко прослеживать связь между юридической 
обязанностью и юридической ответственностью 
так, как поступали их предшественники. 
несмотря на указанные изменения в понимании 
юридической ответственности и в гражданском 
законодательстве ,  между  юридиче ской 
ответствен ностью и юридической обязанностью 
продолжает сохраняться неразрывная связь, 
которая прослеживается на примере субсидиарной 
ответственности. в настоящее время этот термин 
широко используется в науке гражданского права 
и гражданском законодательстве. однако он 
не вписывается в ставшее традиционным для 
гражданского права понимание ответственности, 

как негативных для правонарушителя последствий 
совершенного им деяния.  субсидиарная 
ответственность предполагает предусмотренную 
законом или договором обязанность третьего 
лица исполнить обязательство за должника [115, 
стр. 231]. при этом третье лицо не рассматривается 
в качестве правонарушителя.

вместе с тем, необходимо учитывать, что 
правовая наука не может оперировать «голыми» 
дефинициями. в противном случае неизбежно 
произойдет ее отрыв от практики, и она 
потеряет всякую ценность. поэтому было бы 
целесообразно оставить за пределами данного 
исследования всякие попытки определить понятие 
юридической ответственности с использованием 
семантических методов и иных средств, не 
основанных на действительном и всестороннем 
анализе действующего законодательства и 
практики его применения. в этой связи мы 
солидарны с утверждением О.Э. Лейста о 
том, что анализ терминов, формулировок и 
определений безусловно важен, поскольку 
позволяет юристам говорить на одном языке 
и влечет единообразное применение закона на 
практике. вместе с тем столь же очевидно, что 
нельзя подменять лингвистическими изысканиями 
действительное изучение права, практики его 
применения, потребностей и перспектив развития 
[65, стр. 122]. 

с другой стороны, в действительно научном 
исследовании, претендующем на определенную 
новизну и значимость, не следует ограничиваться 
простым комментированием действующего 
законодательства и практики его применения. в 
его рамках необходимо, исследовав объективные 
проявления права, выявить фундаментальные 
тенденции его развития, увязав их с потребностями 
личности, коллектива и общества. новые взгляды 
и представления, возникающие в правовой науке, 
неминуемо отражаются в законодательстве и с 
еще стремительнее в практике его применения, 
что, в свою очередь, влечет изменение в предмете 
исследования и порождает новые воззрения. 
данный процесс является бесконечным, и именно 
он позволяет правовой науке развиваться. вместе 
с тем, описанный процесс создает и определенные 
трудности, связанные с нестабильностью 
понятийно-категориального аппарата.

во-вторых, другой аспект данной проблемы 
заключается в многозначности некоторых 
терминов. основная опасность не в том, что 
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законодатель может использовать одни и те же 
термины для обозначения различных понятий, 
данная опасность сравнительно просто устраняется 
посредством толкования законодательных актов. 
опаснее то, что сторонники различных концепций 
юридической ответственности вкладывают в 
используемые слова разное значение. Более того, 
подчас они пользуются терминологией других 
наук (философии, психологии, социологии и 
т.п.), что без специального уточнения создает 
дополнительные трудности в их понимании.

в-третьих, исследователи ответственности 
также сталкиваются с проблемой ее соотношения 
как родового понятия с отдельными ее видами. 
так, подчас проблемы, имеющие значение 
только для отдельных отраслевых юридических 
наук, выносятся на общетеоретической уровень, 
что затрудняет формирование целостного 
представления об ответственности. примером 
может служить проблема безвиновной ответ-
ственности в гражданском и финансовом праве. 
с другой стороны, общая теория права не в 
полной мере использует достижения отраслевых 
наук в области исследования ответственности. 
так, в гражданском и административном праве 
неоднократно указывалось на тождественность 
п о н я т и й  « н е и с п ол н е н и е  о бя з а н н о с т и » 
(«ненадлежащее исполнение обязанности») и 
«правонарушение». в то время как в общей 
теория права используется исключительно 
термин «правонарушение», что несколько 
оттеняет взаимосвязь между ответственностью и 
обязанностью, исполнение которой она призвана 
обеспечить. недостаточная критичность при 
определении понятия ответственности влечет 
сочетание в данном понятии особенностей 
ответственности, характерной для отдельных 
отраслевых наук. при этом зачастую данные 
особенности, включенные в общее понятие 
ответственности, могут противоречить друг другу. 
общее определение ответственности должно 
быть в равной мере применимо ко всем ее видам. 
такая однотипность применения общего понятия 
ответственности к отдельным ее видам должна 
опираться на действительно объективную основу.

в процессе определения единого понятия 
«юридическая ответственность» встали два 
основных вопроса, в зависимости от ответа на 
которые исследователи разделились не несколько 
групп. с одной стороны, предметом научной 
дискуссии является сущность ответственности 

и, как результат, момент ее возникновения. 
в зависимости оттого, что рассматривается в 
качестве сущности юридической ответствен-
ности и каков момент ее возникновения, 
исследователей условно можно разделить на 
два лагеря: сторонников только негативной 
(ретроспективной) ответственности (О.С. Иоффе, 
М.Д. Шаргородский, Л.С. Явич и др.) и сторонников 
ответственности двухаспектной, включающей 
в себя как негативную, так и позитивную 
составляющие (Р.И. Косолапов, В.С. Марков, 
Н.И. Матузов, П.Е. Недбайло, Н.А. Слободчиков и 
др.). одним из основных предметов спора между 
указанными специалистами является отрицание 
или, напротив, признание ответственности еще 
до нарушения каких-либо правил поведения. 
с другой стороны, позиции различных ученых 
расходятся в отношении роли и места юридической 
ответственности в механизме правового регули-
ро  вания. Здесь разброс мнений несколько шире. 
некоторыми учеными ответственность воспри-
нимается в качестве правоотношения, другие 
ее рассматривают как право на применение 
принудительных мер, третьи – как обязанность 
правонарушителя претерпеть неблагоприятные 
последствия своего противоправного поведения, 
и т.д.

оба указанные вопросы понимания юриди-
ческой ответственности неразрывно связаны 
и не могут исследоваться отдельно друг от 
друга. невозможно определить место и роль 
юридической ответственности в механизме 
правового регулирования,  не  уяснив ее 
сущности. в тоже время нельзя с уверенностью 
указать момент возникновения юридической 
ответственности, не установив ее значение в 
процессе правового воздействия на общественные 
отношения.

в результате  указанных расхождений 
в понимании юридической ответственности 
до настоящего времени в отечественном 
правоведении нет единого определения данного 
понятия. при этом каждая теория использует 
свой понятийно-категориальный аппарат, 
позволяющий осуществить содержательный 
анализ предмета исследования на ее собственном 
языке [28, стр. 9], что значительно усложняет их 
сравнительный анализ. вместе с тем понятие 
юридической ответственности – основная 
дефиниция всей теории ответственности в 
праве, ее конструкция определяет правовое 
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и организационное наполнение конкретных 
механизмов ответственности, место и роль 
юриди ческой ответственности в системе права. 
в силу этого вопрос о том, что понимается 
под термином «юридическая ответственность», 
является методологическим вопросом, требующим 
всестороннего и глубокого рассмотрения. только 
уяснив понятие юридической ответственности, 
возможно перейти к рассмотрению отдельных 
ее видов, в том числе ответственности органов 
и должностных лиц местного самоуправления 
перед гражданами.

ответственность (responsibility) впервые 
заинтересовала зарубежных исследователей – 
представителей англо-саксонского права [38, 
стр. 96]. при этом первоначально английские 
и американские юристы связывали понятие 
ответственности с идеей наказания (punish-
ment) и вменения в вину (imputability). так, 
еще в 1865 г. Д.С. Милль  утверждал, что 
«ответственность означает наказание» (“Re-
sponsibility means punishment”) [120, стр. 6]. в 
1876 г. Брэдли опубликовал эссе «The Vulgar 
Notion of Responsibility in Connexion with the 
Theories of Free-Will and Necessity» («общее 
понятие ответственности в связи с теорией 
свободы воли и необходимости»), в котором он, 
правда с некоторыми оговорками, соглашается с 
утверждением Д.С. Милля, но объясняет ответст-
венность (responsibility) и следование закону 
(accountability) в терминах вменения в вину (im-
putability). Указанная тенденция в исследовании 
проблем ответственности сохранилась и в работах 
зарубежных юристов прошлого века, среди 
которых следует упомянуть г.Л. Харта, Д. Эорси 
и др. 

в отече ственной юриспруденции под 
ответственностью, как правило, понимается 
мера государственного принуждения, реакция 
государства на совершенное противоправное 
деяние. ответственность как мера государ-
ственного принуждения, по мнению данных 
авторов, выражается в осуждении правонарушения, 
в установлении, для правонарушителя определен-
ных отрицательных (неблагоприятных) послед-
ствий в виде ограничений (лишений) личного 
и имущественного характера. О.С. Иоффе и 
М.Д. Шаргородский* видели в юридической 
ответственности как меру государственного 
принуждения, основанную на юридическом 
и  обще ственном о суждении  поведения 

п р а в о н а р у ш и т е л я  и  в ы р а ж а ю щ у ю с я  в 
установлении для него определенных отрица-
тельных последствий в виде ограничений личного 
и имущественного порядка. только сочетание 
этих трех элементов создает по их мнению 
юридическую ответственность [51, стр. 314-
318]. аналогичную точку зрения высказывают и 
другие авторы: И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин 
понимают юридическую ответственность, как 
государственное принуждение к исполнению 
требований права, содержащее осуждение деяний 
правонарушителя государством и обществом [89, 
стр. 6]. Л.И. Спиридонов считал, что юридические 
последствия правонарушения, которые с 
государственным принуждением не связаны, 
юридической ответственностью не являются. 
она есть реакция общества и государства 
на правонарушение, поэтому выступает как 
мера государственного принуждения, которая 
выражается в отрицательных последствиях 
для правонарушителя, наступающих в виде 
ограничений личного или имущественного 
порядка [94, стр. 285-286]. 

Близки к изложенным позициям также 
взгляды Р.О. Халфиной, которая рассматривала 
юридическую ответственность в качестве 
последствий правонарушения, выражающихся 
в возникновении новых обязанностей у право-
нарушителя или в видоизменении ранее 
существовавших [105, стр. 320]. Фактически раиса 
осиповна, разделяя общую точку зрения указанных 
выше авторов, не делает такого сильного акцента 
на государственном принуждении, перенося его на 
отрицательные для правонарушителя последствия 
правонарушения. Хотя и подразумевает, что 
такие последствия могут быть обеспечены 
исключительно государственным принуждением. 
данная точка зрения поддерживается и другими 
исследователями: В.И. Гойман-Червонюк полагает, 
что юридическая ответственность означает 
претерпевание правонарушителем каких-либо 
лишений, стеснение его свободы, умаление чести, 
достоинства, влечет издержки имущественного 
характера. при этом юридическая ответственность 
с его точки зрения есть кара. она представляет 
для правонарушителя новую юридическую 
обязанность, которой для него до правонарушения 
не существовало [34, стр. 307-308].

приведенные научные позиции сходятся в трех 
основных моментах: во-первых, ответственность 
неразрывно связана с правонарушением; во-
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вторых, она выражается в применении к 
правонарушителю государственного принуждения; 
в-третьих, в самом акте применения принуждения 
содержится осуждение деяния правонарушителя. 

вместе с тем, в рамках приведенного понима-
ния юридической ответственности ведется 
дискуссия о том, каким образом выражается 
государственное принуждение при реализации 
юридической ответственности. 

специфика юридической ответственности, 
по мнению О.С. Иоффе, состоит в том, что это 
не любое властно-принудительное воздействие 
государства, а воздействие наказывающее, 
следовательно, основной чертой, определяющей 
сущность юридической ответственности, является 
наказание, кара за совершенное правонарушение; 
ответственность – особая государственно-
принудительная мера, обрушивающая на 
ответственного субъекта существенно новые, 
дополнительные обременения, заключающиеся 
либо в лишении права, либо в возложении 
дополнительной обязанности (например, 
уплатить неустойку), либо в лишении права, 
соединенном с возложением дополнительной 
обязанности (например, лишение свободы как 
мера уголовного наказания). ответственность 
как форма государственного принуждения, в 
отличие от иных государственно-принудительных 
мер, указана лишь в штрафных (карательных) 
санкциях. поэтому их реализация – не что иное, 
как ответственность [46, стр. 38-39; 47, стр. 502-
504]. схожей позиции придерживается Л.С. Явич. 
при простейшем подходе, по его мнению, 
юридическая ответственность – это применение 
соответствующей санкции нарушенной правовой 
нормы [117, стр. 136]. 

в наиболее разработанном виде рассмат-
риваемой концепции, представленном в трудах 
О.Э. Лейст, понятие ответственности является 
более широким. понятие ответственности по 
своему объему шире понятия «применение 
санкции», поскольку включает такие проблемы, 
как квалификация правонарушения, гарантии 
достижения объективной истины по делу, 
применение мер пресечения (обеспечения), права 
лица, обвиняемого в правонарушении, основания 
освобождения от ответственности, «состояние 
наказанности» при реализации штрафных, 
карательных санкций и ряд других [65, стр. 102-
103]. известно, что понятие всегда шире его 
определения, поэтому, учитывая дополнения 

О. Э. Лейста, все же можно резюмировать эту 
концепцию: ответственность есть применение 
санкции. понимание юридической ответственности 
как применения санкции (взыскания) разделяется 
многими учеными, исследовавшими проблемы 
ответственности в рамках отдельных отраслевых 
наук. к примеру, Д.Н. Бахрах рассматривает 
административную ответственно сть как 
применение, реализацию административных 
взысканий за административные проступки 
субъектами функциональной власти на основании 
и в порядке, установленных административным 
правом [15, стр. 24; 16, стр. 21].

как реализацию санкции юридической нормы 
трактует ответственность и С.Н. Братусь, однако 
подчеркивает, что основное – это обеспечение 
исполнения  обязанно сти .  Юридиче ская 
ответственность, по его мнению, – это та же 
обязанность, но принудительно исполняемая, 
если лицо (гражданин или организация), на 
котором эта обязанность лежит, не выполняет 
ее добровольно [21, стр. 4]. С.Н. Братусь 
отрицает в понимании ответственности ее 
трактовку как кару, наказание. с его точки 
зрения, характеристика ответственности как 
кары, наказания является односторонней, и 
потому не целесообразно распространять черты 
ответственности, прису щие уголовному и 
административному праву, на те общественные 
отношения, которые регулируются гражданским 
правом, а также трудовым, семейным и другими 
отраслями права. если обеспечить исполнение 
нарушенной обязанности невозможно, то у 
правонарушителя возникает новая обязанность, 
которая должна быть ис-полнена. он должен 
нести наказание (в уголовном праве), выплатить 
неустойку или возместить убытки (в гражданском 
праве). Забегая вперед следует отметить, что 
мнению автора именно проф. Братусь с.н. 
наиболее точно определил суть юридической 
ответственности, акцентировав ее неразрывную 
связь с юридической обязанностью, исполнение 
которой обеспечивается государственно-
принудительными мерами, составляющими 
содержание ответственности. концепция, которая 
обосновывается в настоящем исследовании, 
является  продолжением взглядов  проф. 
с.н. Братусь. ее тезисно можно представить 
следующей формулой: исполнение юридической 
обязанности обеспечивается юридической 
ответственностью; реализация субъективного 
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права обеспечивается заложенном в него 
правом на защиту; юридическая обязанность и 
субъективное право неразрывно связаны в рамках 
правоотношения, как стороны одной монеты, 

таким образом, юридическая ответственность 
и защита субъективных прав являются двумя 
взаимосвязанными формами реализации правовой 
охраны.

Примечания

*  следует отметить, что м.д. шаргородский в последствии отказался от такого понимания юридической 
ответственности и присоединился к другому ее определению, суть которого в рассмотрении юридической 
ответственности как обязанности правонарушителя претерпеть меры государственного принуждения в форме 
лишений личного или имущественного характера [111, стр. 357]. 
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ФЕДЕРАЛИЗМ И ФОРМы ЕГО ОСМыСЛЕНИЯ

Аннотация. В статье с общетеоретических позиций предпринята удачная попытка 
осознать смысл и специфику федерации как формы государственного устройства, оценить ее 
преимущества по сравнению с унитарным государством и представить пути ее формирования.

Автор подходит к федерализму как к общечеловеческой ценности, исследует и раскрывает 
его идейное содержание по законам, присущим науке и культуре в целом. Наблюдается 
обращение к творчеству мыслителей XVII – XVIII веков (И. Альтузиус, Дж. Локк, Ш. Монтескье,  
Дж. Вашингтон, А. Гамильтон, Д. Мэдисон, Д. Джей), XIX века (А. Токвиль, Г. Елленек, П. Лабанд, 
В. Уиллоуби, Г. Вайц и др.) и ХХ века ( Р. Арон, С.К. Фридрих, Г. Эро). Высказывается позиция о 
том, что теории федерализма всегда претендуют на то, чтобы выразить в своем содержании 
наиболее общие формы и законы, характеризующие становление, функционирование и развитие 
всех типов и видов федераций, и они корреспондируют с практикой.

Общие теории федерализма сопоставляются в статье с теоретическими моделями 
(типами) федерализма, проводится их классификация. Концептуальные модели федерализма 
увязываются с правовой идеологией общества и вопросами теоретического толкования 
конституции, проблемами совершенствования законодательства и развития федерации. 

Ключевые слова: федерализм; федерация; идеи; концепции; теории; концептуальные 
модели; доктрины; общечеловеческие ценности; типы; виды; учения; правовая идеология; 
государственно-правовая парктика.

pCHELINTZEVA I.V.

FEDErALISm AND THE FOrmS OF COmprEHEND IT

The summary. The article from general-theoretical perspective makes a successful attempt of 
realizing the meaning and specificity of federation as a form of government, estimating its advantages 
as compared with unitary state and presenting the ways of its formation.

The author approaches federalism as a universal human value, studies and reveals its ideologi-
cal content by the laws inherent in science and culture in general. A reference to the works of thinkers 
of 17-18th centuries is observed (J. Althusius, J. Locke, Ch. Montesquieu, G. Washington, A. Hamilton, 
J. Madison, J. Jay), of 19th century (A. Tocqueville, G. Jellinek, P. Laband, W. Willoughby, G. Waitz 
and others) and of 20th century (R. Aron, S.C. Friedrich, G. Ero). The expressed viewpoint is that the 
theory of federalism always lays claim to express in its contest the most general forms and laws which 
characterize the formation, functioning and development of all types and kinds of federations and they 
correspond to the practice.

General theories of federalism are compared in the article with theoretical models (types) of fed-
eralism, their classification is given. Conceptual models of federalism are linked with the legal ideology 
of the society and the issues of theoretical interpretation of the Constitution, the problems of legislation 
improvement and federation development. 

Key words: federalism; federation; ideas; concepts; theories; conceptual models; doctrines; uni-
versal human values; types; kinds; studies; legal ideology; state legal practice.
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в истории политико-правовой мысли сложи-
лись и используются различные формы знаний 
о федерализме: идеи, концепции, теории, 
концептуальные модели, официально признанные 
доктрины, обыденные представления и другие. 
именно из такого многообразия знаний о 
федерализме люди, обладающие различным 
мировоззрением, жизненным опытом, политичес-
кими симпатиями, в состоянии осознать смысл, 
специфику федераций, оценить их преимущества, 
а также представить себе пути их формирования.

многовековая история федерализма, особенно 
его актуальность в последние двести лет, 
незыблемость его как идеологии указывают на то, 
что идея федерализма является не просто знанием 
о существовавших в прошлом или существующих 
ныне федеративных государствах – это знание 
имеет для многих и некий духовно-культурный 
смысл. идея федерализма приобретает значение 
общечеловеческой ценности, того, что существует 
для всех народов и на все времена, того, от 
чего человечество уже трудно отказаться. Более 
того, такая идея, хотя и осознаваемая всегда в 
конкретном историческом контексте, начинает 
постепенно развиваться сама по себе. она 
исследуется и развивается учеными с точки 
зрения раскрытия своего идейного содержания 
по законам присущим науке и культуре в целом. 

вслед за разработкой центрального поня-
тия «федерализм» и даже параллельно этому 
процессу в истории науки о федерализме возни-
кают и становятся популярными знания о федера-
лизме, представленные в виде концепций и 
теорий. с методологической точки зрения, 
концеп ция представляет собой ряд понятий и 
утверждений, связанных между собой, прежде 
всего, их общим предметом, рациональным 
знанием о различных аспектах которого они, 
по сути, и являются. собственно теория имеет 
более-менее обнаруживаемую внутреннюю 
структуру и представляет собой скорее иерархию 
таких понятий и суждений, между которыми 
устанавливаются логические связи и отношения 
[16]. 

первоначальные теории федерализма, 
появившиеся еще в XVII-XVIII веках, были 
связаны с именами и. альтузиуса, д.Локка, 
ш.монтескье, дж. вашингтона, а. гамильтона, 
д. мэдисона, д. джея и других мыслителей. 
данные теории были призваны дать ответы 
на многие вопросы, которые ставила сама 

практика федерализма, например: каково строение 
федераций? чем обеспечивается единство и 
целостность федерации? какое место занимает 
человек в столь сложно организованном обществе? 
и другие.

в XIX веке развитие теорий федерализма в 
значительной мере определялось как духовно-
идеологическими факторами (идея демократии, 
равноправие наций и других общностей, 
включенных в федерации, мирное разрешение 
конфликтов внутри и вне федераций и т.д.), 
так и практическими проблемами, связанными 
с государственным объединением различных 
регионов (швейцария, германия, италия и 
т.д.). видными теоретиками того времени были 
а. токвиль, г. еллинек, п. Лабанд, в. Уиллоуби, 
г. вайц, р. арон, с. к. Фридрих, д. Элазар. 
Характерно, что некоторые ученые начинают 
применять свои теории федерализма к изучению 
(проек ти ро ванию) межгосударственных образо-
ваний*.

в первой половине ХХ века существенное 
влияние на развитие теорий федерализма оказали 
исторические события и процессы того времени. 
Это, прежде всего, обострение межнациональных 
отношений в Бельгии,  великобритании, 
испании, распад колониальных систем, различ-
ные послевоенные проекты объединения 
западноевропейских государств, специфическое 
развитие федеративных отношений в ссср** 
и т.д. однако теоретическое изучение проблем 
федерализма ведется уже с позиций новых, 
прогрессивных идей и принципов (правовое 
и социальное государство, международное 
сотрудничество, права человека как объект 
международного права, борьба против расовой, 
гендерной, национальной, социальной, классовой, 
религиозной и иных форм дискриминации и т.д.). 
видными теоретиками федерализма этого периода 
явились г. вайц, р. арон, с.к. Фридрих, г. Эро.

собственно теории федерализма всегда 
претендуют на то, чтобы выразить в своем 
содержании наиболее общие формы и законы, 
характеризующие становление, функционирование 
и развитие всех типов и видов федераций. причем, 
предполагается, что из такого рода теоретических 
знаний всегда можно сделать определенные 
логические выводы, сопоставимые с практикой. 
и такое понимание познавательных возможностей 
теорий федерализма доминировало до второй 
половины ХХ века [1; 10; 12; 14; 15; 19; 20; 21; 



конститУЦионное и мУниЦипаЛьное право. конститУЦионный сУдеБный проЦесс. административное право и 
административная деятеЛьность. инФормаЦионное право.

49

25]. но со временем теоретики федерализма 
стали понимать, что такой способ познания 
федераций как построение общетеоретических 
принципов и дедуцирование из них выводов и 
прикладных знаний, приводит к определенным 
парадоксам. в частности, такие теории не давали 
ответа на вопросы: почему в данной федерации 
складывается именно «жесткая» форма, а не 
«мягкая», чем объяснить асимметрию данной 
федерации? ситуацию в каждом конкретном 
случае приходилось решать посредством 
привлечения так называемых ad-hoc гипотез, 
то есть положений частного характера, которые 
искусственным образом включались в теорию 
и имели ограниченное значение для анализа 
федераций. в качестве таких ad-hoc гипотез 
применялись утверждения: об историческом 
опыте или политических традициях данной 
страны, об экономических или политических 
факторах или их уникальном сочетании, о 
специфических противоречиях национального 
или религиозного характера, сложившиеся в 
данном обществе и т.п.

на протяжении последних нескольких десяти-
летий все чаще стали предлагаться такие теории, 
которые изначально не претендовали на открытие 
общих закономерностей в области федерализма, 
а формулировали свои положения с указанием 
некоторых ограничительных условий. по сути, 
это - частно-научные теории, применимые в 
определенной предметной области. подобные 
теории в юриспруденции получили название 
«теоретические модели». Эвристичность таких 
теорий многообещающа, поскольку позволяет 
включать в «тело» теории специфические 
правовые понятия, которые обобщают или 
предназначаются для определенной области 
федеративных явлений, взятых на ограниченном 
историческом отрезке, в границах того или иного 
региона, в пределах той или иной типологии 
общества, ее экономики, геополитического 
положения, государственности, культуры.

теоретические модели, в отличие от общих 
теорий федерализма, могут иметь и специально-
познавательный  ( аспектный)  характер . 
в этом случае часто говорят – о типах или 
видах моделей федерализма [18]. типология 
(классификация) моделей федерализма может 

осуществляться по целому ряду оснований, 
происходящих из разнообразия признаков, 
идентифицирующих особенности той или 
иной группы федераций. Это может быть: и 
специфика разделения государственной власти по 
вертикали, и однородность субъектов федерации 
с точки зрения их политико-правовой природы, 
и цель учреждения федеративных институтов и 
отношений в государстве, и форма их правового 
закрепления. 

данные новации в теоретическом позна-
нии федерализма не всегда осознавались и 
приветствовались самими учеными. в отечест-
венной науке в 1990-е годы даже появились 
исследования, подвергавшиеся критике сам 
подход к выделению различных моделей 
федерализма. так, по мнению Л.м. карапетяна, 
Б.Б. Задарновского, единственной «моделью» 
федерализма является федерализм, и в этой 
связи можно говорить лишь об особенностях 
федераций, но никак не о моделях федерализма 
[3; 9, стр. 58]. 

в настоящее время наиболее перспективной и 
эффективной формой теоретической рефлексии 
в отношении федеративного устройства той 
или иной группы государств выступает именно 
частно-научная теория - концептуальная или 
теоретическая модель, поскольку, с одной 
стороны, она вбирает и сохраняет в себе основную 
идею и универсальные принципы федерализма, 
конкретизируя их в виде ряда теоретических 
понятий и закономерностей, а с другой стороны, 
она включает в свой состав соответствующие 
исторические признаки, являющиеся особыми для 
той или иной группы федераций. такая логическая 
структура концептуальных моделей федерализма 
позволяет им не только функционировать в 
рамках правовой идеологии общества, но и 
находить пути своего использования на практике, 
в частности, выступать средством теоретического 
толкования конституции страны и ее законов 
или же средством критического анализа и/
или правового конструирования, ведущего к 
дальнейшему совершенствованию федеративного 
законодательства и развитию федерации в целом. 
проблема федерализма продолжает оставаться 
актуальной и для современной россии [2; 4; 5; 6; 
7; 8; 11; 17; 22; 23; 24].
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Примечания

 * к этому же времени относится теория «свободного федерализма» п.Ж. прудона [13], которая предполагала 
создание всемирной федерации путем объединения независимых групп государств на основе свободного 
договора. п. Ж. прудон был противником государственности и централизации и выдвигал идеи передачи власти 
в самоуправление общинам и департаментам.

 ** с.к. Фридрих, Э. каррер д’анкосса, Ж. Бюрдо и другие западноевропейские исследователи единодушно 
отмечали, что в ссср федеральное устройство носит формальный характер.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАжДАН НА РАВНый ДОСТУП К 
ГОСУДАРСТВЕННОй СЛУжБЕ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Аннотация. В статье анализируются представленные в научной литературе мнения, 
относительно содержания понятий, которые в своей совокупности составляют дефиницию 
«право граждан на равный доступ к государственной службе». Обосновывается авторский 
вариант этой дефиницию.

Ключевые слова: служба; государственная служба; государственный служащий; равный 
доступ к государственной службе.

TrIFONOV V.A. 

THE CONSTITUTIONAL rIGHT OF CITIZENS TO EqUAL ACCESS  
TO pUBLIC SErVICE: THE CONCEpT AND ESSENCE

The summary. The article analyses presented in the scientific literature, opinion about the content 
of the concepts which, in the aggregate constitute a definition of «the right of citizens to equal access to 
public service» and is its author’s version.

Key words: service; public service; public official; equal access to public service.

вопрос о понятии и сущности права граждан 
на равный доступ к государственной службе 
имеет для российского конституционного права 
большое значение. данная проблема особенно 
актуальна в условиях реформирования в нашей 
стране государственной службы. при этом 
установление содержания понятия «право граждан 
на равный доступ к государственной службе» 
возможно при условии рассмотрения таких 
терминов, как «служба», «государственная 
служба», «государственный служащий», «равный 
доступ к государственной службе».

термин «служба» в русском языке многозначен, 
в словарях содержится до шести его определений. 
с одной стороны службой именуют тот или иной 
орган исполнительной государственной власти 
(Федеральная служба Безопасности, Федеральная 
служба судебных приставов), а с другой под 
службой понимают деятельность отдельных 

категорий граждан. во втором значении служба 
представляет собой вид социальной общественно 
полезной деятельности.

авторы толкового словаря русского языка 
понимают под службой работу, занятия служащего, 
а также место его работы. тем самым, служащий 
– «это лицо, работающее по найму в различных 
областях умственного труда, а служить – значит 
нести, исполнять службу; делать что-нибудь 
для кого-нибудь, выполнять чью-нибудь волю, 
приказания, направлять свою деятельность на 
чью-либо пользу» [30,стр.732]. в обобщенном 
понимании служба рассматривается как один 
из видов оплачиваемой профессиональной 
деятельности, в которой заинтересовано общество 
[23, стр. 18]. по сравнению с другими видами 
деятельности специфика службы заключается в 
том, что служащий в процессе своего труда, как 
правило, не создает материальных ценностей и не 
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оказывает хозяйственных услуг.
также важно отметить, что процесс труда 

служащего  наряду с  профе ссионально-
техниче скими правилами,  регулируется 
нормами социальных отношений, часть из 
которых являются правовыми нормами. наличие 
правовых отношений в самом процессе труда 
служащего является характерной особенностью 
и обязательным элементом его трудовой 
деятельности. статус служащего обязывает его 
вступать в социальные, в том числе правовые, 
отношения с теми субъектами, которым он служит 
или которых обслуживает [24, стр. 142-143].

в литературе можно встретить различные виды 
служебной деятельности и ее классификации. 
так, д.н. Бахрах предлагает описывать их в 
зависимости от форм собственности тех или иных 
организаций: частные предприятия, учреждения; 
международные, иностранные, смешанные 
организации; общественные и иные организации, 
основанные на коллективной собственности; 
государственные организации [16, стр. 99-100].

подобный подход использует и Ю.н. старилов. 
он выделяет  служащих в  зависимо сти 
от того, где они исполняют обязанности 
(соответственно и виды организаций тоже): 
служащие государственных органов; служащие 
государственных учреждений, предприятий, 
организаций и объединений; муниципальные 
служащие; служащие негосударственных 
организаций;  служащие  обще ственных 
объединений; служащие органов управления 
международных, иностранных, смешанных 
организаций [34, стр. 129].

в.м. манохин разделяет все представленные 
в российской Федерации организации на 
государственные и негосударственные и, исходя 
из этого, делит службу в них на государственную 
и негосударственную. к государственной службе 
он относит службу в государственных органах 
и службу в вооруженных формированиях 
(вооруженных силах российской Федерации, 
внутренних войсках и др. ) .  в каче стве 
негосударственных автором выделяются 
следующие виды службы: муниципальная; служба 
в аппарате общественных объединений граждан; 
служба в аппарате политических партий; служба 
в органах управления в системе кооперативных 
организаций, охватывающих хозяйственную 
область, сферы здравоохранения, образования, 
науки, оказания правовой помощи населению и 

организациям; служба в частных организациях 
[26, стр. 15-19]. таким образом, служба - 
это специфический вид профессиональной, 
социальной и общеполезной деятельности, в 
которой заинтересовано общество.

следующим термином, содержание которого 
необходимо установить выступает государственная 
служба. дать определение этому термину пытались 
еще дореволюционные юристы. для н. нелидова 
«государственная служба представляет совокуп-
ность определенных нормами права отношений, 
существующих между государством или, 
точнее, органом государственного начала и 
теми лицами, которые служат его агентами 
и проводят в действительную жизнь его 
волю» [28, стр. 8]. в.в. ивановский определял 
государственную службу как «свободный договор, 
из которого вытекает одностороннее публично-
обязательственное отношение частных лиц к 
носителю публичной власти, ради осуществления 
воли последнего» [21, стр. 578]. о. Эйхельман под 
государственной службой понимал «исполнение 
лицом, по собственному его согласию и по 
назначению правительственной властью, 
постоянной должности, по штату или сверх штата, 
с определенными обязанностями в учреждениях 
государственного управления и служебной 
ответственностью, соединенное с получением 
жалования, выслугой чинов, знаков отличия и 
пенсии» [36, стр. 76].

современные исследователи проблем 
го сударственной  службы,  в  частно сти 
н . м .  ка з а н ц е в ,  ха р а кт е р и зуе т  е е  ка к 
«публично-правовой институт осуществления 
и  обе спечения  конституции  и  законов 
государства, урегулированный посредством 
юридических институтов конституционного, 
административного, трудового, уголовного и 
бюджетного законодательства, исполняемый 
гражданином, состоящим в публично-правовом 
отношении с государством» [22, стр. 21]. 
Ю.н. старилов указывает, что «в самом широком 
теоретическом понимании государственная служба 
- это осуществление государственными органами 
кадровой функции управления и практическая 
деятельность всех лиц, получающих заработную 
плату из государственного бюджета и занимающих 
постоянно или временно должности в аппарате 
государственных органов, включая органы 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти, прокуратуры, контрольно-надзорных 
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органов, администрацию государственных 
(казенных) предприятий» [26, стр. 32] по мнению 
а.в. оболонского, государственная служба – это 
«вид трудовой деятельности, заключающийся в 
практическом осуществлении государственных 
функций работниками государственного аппарата, 
занимающими должности в государственных 
учреждениях и получающими от государства 
вознаграждение за свой труд» [34, стр. 9]. 
а.а.иванов под государственной службой 
понимает  выполнение служащим своих 
обязанностей (работы) в государственных 
организациях (в органах государственной 
власти, на предприятиях, в учреждениях, иных 
организациях) [32, стр. 46].

нам представляется, что наиболее приемлемое 
определение государственной службы дает 
профессор г.в. атаманчук, в соответствии с 
его подходом государственная служба – это 
«практическое и профессиональное участие 
граждан в осуществлении целей и функций 
го с уд а р с т в а  п о с р е д с т в ом  и с п о л н е н и я 
государственных должностей, учрежденных 
в государственных органах» [14, стр. 122]. по 
мнению автора, государственная служба организует 
взаимосвязь трех элементов: государства, 
государственного органа и государственной 
должности. акцент в данном определении 
делается, на то, что государственная служба 
есть дело граждан, осуществляемое в условиях 
демократии для целей и функций государства, 
носящее практический и профессиональный 
характер. тем самым, государственная служба 
выступает в качестве публичного социально-
правового института [14, стр. 119].

анализируя представленные определения 
государственной службы, можно выделить 
следующие ее  суще ственные элементы: 
предназначение государственной службы связано 
с осуществлением целей и функций государства, 
применением  го сударственной  власти ; 
государственная служба выступает в качестве 
социально-правового института, занимающего 
самостоятельное место среди государственных, 
правовых и общественных институтов [14, стр. 
125]; государственная служба осуществляется на 
государственных должностях в государственных 
органах; является одной из форм осуществления, 
предусмотренного ст. 32 конституции российской 
Федерации права граждан на управления делами 
государства. таким образом, государственная 

служба представляет собой сложное социально-
правовое явление, затрагивающее интересы 
государственных служащих, а при реализации 
права на равный доступ к государственной службе 
граждан, непосредственно не связанных с ее 
осуществлением [9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 20; 37; 
38].

при теоретическом рассмотрении вопросов 
государственной службы большое внимание 
уделяется исследованию вопроса о равном 
доступе граждан к государственной службе. в 
соответствии с ч. 4 ст. 32 конституции российской 
Федерации «граждане российской Федерации 
имеют равный доступ к государственной 
службе» [4]. данное конституционное положение 
соответствует ст. 21 всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., устанавливающей, что 
«каждый человек имеет право равного доступа 
к государственной службе в своей стране» [1]. 
практически аналогичная норма, содержащаяся 
в ст. 25 международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 г., предусматривает, 
что «каждый гражданин должен иметь без какой 
бы то ни было дискриминации, возможность 
допускаться в своей стране на общих условиях 
равенства к государственной службе» [5]. в 
такой форме данное положение было закреплено 
в ст. 10 декларации прав и свобод человека, 
принятой съездом народных депутатов ссср 5 
сентября 1991 г., а позднее - в ст. 18 декларации 
прав и свобод человека и гражданина, принятой 
постановлением верховного совета рсФср от 
22 ноября 1991 г. № 1920-1 [7].

следует отметить, что в отличие от положений 
всеобщей декларации прав человека, документы 
совета европы, в том числе европейская 
конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., не закрепляют право граждан на 
доступ к государственной службе. члены совета 
европы сознательно отказались от этого из-за 
возможных сложностей, с которыми мог бы 
столкнуться европейский суд по правам человека, 
устанавливая единые стандарты приема на 
службу, поскольку критерии отбора существенно 
варьируются в государствах-членах в зависимости 
от национальных традиций и действующей 
системы государственной службы [33, стр. 405-
412].

вместе с тем, несмотря на подход, преобла-
дающий на европейском уровне, конвенция 
содружества независимых государств о правах 
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и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. 
[3] в развитие положений всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. устанавливает, что каждый 
человек в соответствии с национальным 
законодательством имеет право и возможность в 
государстве, гражданином которого он является, 
допускаться в своей стране на общих условиях 
равенства к государственной службе (ст. 29). 
право на участие в управлении государством, и 
в том числе на равный доступ к государственной 
службе закреплено в конституциях ряда стран-
членов содружества независимых государств, а 
именно: азербайджанской республики (ст. 55); 
республики Беларусь (ст. 39); республики грузия 
(ст. 29); республики казахстан (ст. 33); республики 
молдовы (ст. 39); Украинской республики (ст. 38); 
республики туркменистан (ст. 30).

в российской Федерации аналогичное право 
получило свое закрепление в конституции 
1993 г. (ст. 32). в основе данного права лежит 
конституционный принцип равного доступа 
к государственной службе, заключающийся 
в том, что граждане российской Федерации 
имеют равное право на  занятие любой 
государственной должности в соответствии со 
своими способностями и профессиональной 
подготовкой без какой-либо дискриминации. он 
вытекает из положений ч. 2 ст. 19 конституции 
российской Федерации, устанавливающей, что 
«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».

Большинство исследователей относят право 
граждан на равный доступ к государственной 
службе к группе политических прав и свобод, 
что говорит о его партиципационном характере. 
партиципация - это философский термин, 
обозначающий причастность, приобщение, 
попытку сделать кого-нибудь соучастником, 
в чем либо. тем самым, по нашему мнению, 
данное конституционное право способствует 
приобщению граждан российской Федерации к 
участию в управлении делами государства. из 
этого можно сделать вывод о том, что происходит 
поэтапное возвращение к публично-правовой 
природе государственной службы.

как справедливо замечает профессор 

м.в. Баглай, это демократическое право очень 
важно для предотвращения бюрократизации 
государственного аппарата и превращение его 
в самодовлеющую силу, оторванную от народа. 
равный доступ граждан к государственной службе 
призван обеспечить нормальную сменяемость 
и обновление чиновничества, не допустить его 
превращение в касту [15, стр. 257]. действительно, 
трудно не согласиться с тем, что равный доступ 
к государственной службе имеет важное 
значения для предотвращения или ограничения 
бюрократизации государственной власти. кроме 
того, через механизмы равнодоступности граждан 
к государственной службе должны отсекаться от 
административной власти коррумпированные слои 
бюрократии и приходить новые здоровые силы 
[35, стр. 94].

следует отметить,  что ни в одной из 
советских конституций подобного права не 
было предусмотрено. Более того по выражению 
Б.м. Лазарева, отечественные правоведы не 
любили писать о правовом регулировании 
государственной службы. они писали лишь о 
том, «как хороша государственная служба в ссср, 
чем она отличается от службы в буржуазных 
странах» [25, стр. 4]. государственная служба 
рассматривалась как один из видов трудовой 
деятельности. Это вполне соответствует тем 
определениям государственной службы, которые 
даны в первых диссертационных исследованиях, 
посвященным вопросам государственной службы.

так, и.н. пахомов дает следующее опреде-
ление государственной службы: «советская 
государственная служба – это есть оплачиваемая 
по должности работа в государственном 
аппарате, подконтрольном советам народных 
депутатов, состоящая в организации и выполнении 
государственного руководства социальными и 
экономическими процессами, в целях построения 
коммунистического общества» [31, стр. 78]. 
другой известный исследователь в.м.манохин, 
рассматривает советскую государственную службу 
«как одну из сторон (или частей) деятельности 
советского социалистического государства 
по организации и правовому регулированию 
личного состава государственных органов и 
других го сударственных учреждений и 
сама деятельность этого личного состава – 
государственных служащих по практическому 
и непосредственному осуществлению задач 
и функций государства в целях построения 
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социалистического и коммунистического 
общества» [26, стр. 5]. вместе с тем отметим, что 
термин «государственная служба» в советском 
законодательстве присутствовал [2; 6].

надо сказать, что в логике данных определений 
было обосновано понятие государственных 
служащих, ими «являются советские граждане, 
работающие в государственных организациях, 
занимающие в них должности по назначению, 
выборам или в ином установленном законе 
порядке,  наделенные соответствующими 
должностными полномочиями, действующие по 
поручению государства в целях практического 
о суще ствления  его  задач ,  получающие 
определенную плату за свой труд» [19, стр. 289-
299]. в советской юриспруденции существовало 
представление о государственных служащих, как 
о лицах, которые объективно выделяются из числа 
других работников государственных учреждений 
и предприятий.

в современном законодательстве в целом 

сохранился этот подход. так в соответствии с 
Федеральным законом «о системе государственной 
службы российской Федерации» федеральный 
государственный служащий – это гражданин, 
осуществляющий профессиональную служебную 
деятельность на должности федеральной 
государственной службы и получающий денежное 
содержание (вознаграждение, довольствие) за счет 
средств федерального бюджета [8].

итак, рассмотрев необходимые для установ-
ления содержания дефиниции «право граждан 
на равный доступ к государственной службе» 
понятия, сформулируем ее авторский вариант. 
Это закрепленное в конституции российской 
Федерации, имеющее одновременно субъективно-
личностное и публично-правовое начала, 
политическое право граждан, при реализации 
которого возникает возможность практического 
участия на профессиональной основе и без 
какой-либо дискриминации в управлении делами 
государства.
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ОБРАЩЕНИЯ ВЗыСКАНИЯ НА жИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ:  
ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕшИТЬ

Аннотация. Действующее законодательство не допускает обращение взыскания на 
жилое помещение, если оно является единственным, за исключением случаев, когда в отношении 
такого помещения установлена ипотека. Такое положение создает препятствия в надлежащем 
удовлетворении требований кредиторов по неисполненным обязательствам. Однако разрешение 
обращения взыскания на жилье приведет к нарушению конституционных прав граждан на 
жилище. В целях надлежащей защиты прав и интересов должников и кредиторов на жилые 
помещения может быть обращено взыскание только при соблюдении требований и условий, 
предусмотренных законом.

Ключевые слова: обращение взыскания; единственное жилое помещение; собственность; 
должник; кредитор; ипотека; норма жилой площади; индивидуальный предприниматель; 
несовершеннолетние.

BELOVA T.V.

LEVY OF ExECUTION ON DwELLING prEmISES:  
prOHIBIT CANNOT BE ALLOwED

The summary. The legislation in force does not allow dwelling foreclosure if it is the only one 
except when in relation to such premises a mortgage is placed. This situation creates obstacles in dis-
charging creditors’ claims for outstanding obligations. However the allowance of levy of execution on 
dwelling premises will result in violation of constitutional rights of citizens to housing. For appropriate 
protection of rights and interests of debtors and creditors to dwelling premises foreclosure may be made 
only subject to requirements and conditions provided for by the law.

Key words: foreclosure; the only dwelling; property; debtor; creditor; mortgage; norm of dwelling 
space; sole proprietor; minors.



58

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2013, № 9

обсуждение вопросов, связанных с реали-
зацией конституционного права граждан на 
жилище представляется достаточно актуальным 
и значимым (ст. 40 конституции рФ). интерес 
к данному вопросу подтверждается не только 
наличием значительного количества исследований 
ученых, но и актами судебных органов. одним из 
дискуссионных и вызывающих интерес в данной 
области за последнее время представляется 
постановление конституционного суда россий-
ской Федерации от 14 мая 2012 года № 11-п 
(далее по тексту – постановление № 11-п) [3]. 
по существу этот судебный акт рассматривает 
вопрос допустимости обращения взыскания на 
единственное жилое помещение должника, что 
на сегодняшний день запрещено нормами статьи 
446 гражданского процессуального кодекса рФ. 
вместе с этим правовая природа анализируемого 
документа представляется достаточно спорной и 
противоречивой.

как отмечается в современных исследованиях, 
проблема имущественного иммунитета требует 
комплексного решения с учетом не только 
баланса интересов должника и кредиторов, но и 
правильного, а, главное, системного, понимания 
и применения норм гражданского и жилищного 
законодательства рФ [7].

обращаясь к рассматриваемому вопросу, 
становится очевидным, что основанием для 
обращения взыскания на жилое помещение могут 
быть различные обстоятельства, что, в свою 
очередь, не исключает наличие разнообразных 
подходов к решению возникающих вопросов. 
так, с одной стороны, законодатель защищает 
интересы собственников жилых помещений, 
запрещая обращать на них взыскание по 
обязательствам должников. исключение в 
данном случае предусматривается только для 
жилых помещений, выступающих предметом 
ипотеки. в то же время, имея невыплаченную 
задолженность и во избежание обращения 
взыскания на жилое помещение, известно 
значительное количество случаев злоупотребления 
должниками лояльностью законодателя в 
виде приобретения ими квартир хотя и на 
кредитные денежные средства, но не подлежащие 
оформлению в рамках ипотеки. к самым 
распространенным финансовым инструментам в 
этом случае относятся потребительские кредиты, 
средства которых заемщики направляют на 
приобретение жилья. такая ситуация, безусловно, 

не способствует надлежащей защите и охране 
интересов кредиторов в случае неисполнения 
обязательств должником. в связи с этим, по 
нашему мнению, придание законодательных 
приоритетов и преимуществ в зависимости от 
статуса жилого помещения признается не совсем 
правильным.

различие в подходе о возможности обращения 
взыскания на жилое помещение, на наш взгляд, 
могло бы заключаться в правовой природе 
долговых обязательств. следуя данному подходу, 
должно быть разное решение таких ситуаций, 
как,  например, обращение взыскания на 
единственное жилое помещение, приобретенное 
на кредитные целевые средства, и обращение 
взыскания на единственное жилое помещение 
по долгам за неоплату жилого помещения и 
коммунальные услуги, иные займы и кредиты 
и т.п. и, действительно, исходя из оснований и 
порядка возникновения ипотечных обязательств, 
несомненным является то,  что кредитор 
изначально обеспечивает гарантию своих прав 
стоимостью заложенного имущества, чего не 
происходит в других обязательствах.

в продолжение данного вопроса приведем 
в качестве примера следующие ситуации, 
которые будут наглядным отражением несовер-
шенства действующего законодательства в 
рассматриваемой области и необходимости 
кардинального пересмотра норм в целях 
недопущения нарушений прав и интересов как 
должников так и кредиторов. так, предположим, 
что а. одолжил Б. крупную сумму. наступил срок 
исполнения обязательства по договору займа, 
однако Б. отказывается возвращать сумму долга. 
в этот момент деньги нужны а. для жизненно 
важной операции, без которой он умрет. У Б. 
только одна квартира (не считая предметов 
бытовой обстановки, оцениваемых на очень 
низкую сумму). согласно нормам действующего 
на сегодняшний день законодательства процедура 
по возврату долга будет носить длительный 
характер. в другом случае Б. занял деньги от 
отчаяния - на жизненно важную операцию своему 
ребенку, без которой тот бы умер. для исполнения 
обязательства по возврату денежных средств у 
Б. отсутствует необходимая денежная сумма. 
если допустить обращение взыскания на жилое 
помещение без учета каких-либо критериев, то это 
приведет к тому, что на единственную квартиру 
Б. будет обращено взыскание и он останется 
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без жилой площади. получается, что правовая 
природа возникновения долговых обязательств 
не является действенным механизмом для 
надлежащего разрешения возникающих вопросов, 
за исключением, пожалуй, ситуации, связанной с 
жилыми помещениями, приобретенными в рамках 
ипотеки.

наряду с этим неординарность рассмотренного 
конституционным судом российской Федерации 
дела заключается также и в том, что вопросы, 
связанные с его предметом (положения части 
первой статьи 446 гпк рФ), ранее неоднократно 
были предметом рассмотрения конституционного 
суда рФ (например, определения от 4 декабря 
2003 года № 456-о, от 20 октября 2005 года № 382-
о, от 24 ноября 2005 года № 492-о, от 19 апреля  
2007 года № 241-о-о, от 20 ноября 2008 года 
№ 956-о-о, от 1 декабря 2009 года № 1490-о-о, 
от 22 марта 2011 года № 313-о-о).

вме сте  с  тем  при  разрешении  дела 
Ф.Х. гумеровой и Ю.а. шикунова констит-
уционный суд избрал, в конечном счете, 
подход, основанный на подтверждении ранее 
высказанных позиций и признании положения 
абзаца второго части первой статьи 446 гпк рФ 
не противоречащим конституции российской 
Федерации; был сделан вывод, что «оно 
направлено на защиту конституционного права на 
жилище не только самого гражданина-должника, 
но и членов его семьи, в том числе находящихся на 
его иждивении несовершеннолетних, престарелых, 
инвалидов, а также на обеспечение указанным 
лицам нормальных условий существования и 
гарантий их социально-экономических прав и 
в конечном счете на реализацию обязанности 
государства охранять достоинство личности» 
(абзац четвертый пункта 3.3 мотивировочной 
части, пункт 1 резолютивной части) [11]. таким 
образом, не было осуществлено активных 
действий конституционного суда рФ в рамках 
предоставленных ему полномочий, и в то 
же время, рекомендационные действия по 
изменению действующего законодательства 
в рассматриваемой сфере отношений нашли 
определенную поддержку.

как подчеркнул в своем постановлении 
конституционный суд рФ, распространение 
такого иммунитета на жилые помещения, размеры 
которых превышают средние показатели, а 
их стоимость достаточна для удовлетворения 
требований кредитора,  нарушает баланс 

законных интересов участников исполнительного 
производства.

и все же, несмотря на попытку конститу-
ционного  суда  изменить  действующее 
законодательство в отношении обращения 
взыскания на единственное жилое помещение ее 
нельзя считать удачной. объясняется это рядом 
обстоятельств. в числе самых распространенных и 
важных из них можно было бы назвать отсутствие 
четких критериев использования предлагаемого 
подхода. Здесь наблюдается переплетение норм 
гражданского и жилищного законодательства, а 
точнее, напротив, отсутствие требуемых норм для 
единообразного развития правоприменительной 
практики. предлагаемые конституционным судом 
подходы не представляются универсальными, что, 
на наш взгляд, может привести к значительному 
количеству затруднений на практике и вряд 
ли позволит в кратчайшие сроки реализовать 
предпринятую судом попытку совершенствования 
законодательства.

в рамках данного вопроса без ответа остаются 
также следующие правовые аспекты: какая норма 
жилой площади будет признаваться минимально 
необходимой; кто будет включен в число лиц, 
с учетом которых будет определяться минимум 
площади жилого помещения; какие отступления от 
минимальной площади, сохраняемой собственнику 
при обращении взыскания на его единственное 
жилое помещение будут допустимы? кроме того, 
не определена процедура установления стоимости 
недвижимости, а также лицо, ответственное 
за реализацию жилого помещения в случае 
признания его характеристик достаточными. 
наличие этих и ряда других вопросов вызывает 
больше возражений в изменении действующего 
законодательства, чем принятию во внимание 
предлагаемых нововведений.  и все  же, 
несмотря на недоработки и несовершенство 
постановления № 11-п можно с уверенностью 
утверждать о направленности действий на 
закрепление интересов кредиторов при наличии 
недобросовестных должников.

весьма оперативным актом реагирования на 
предложения и рекомендации конституционного 
суда можно было бы назвать Законопроект о 
внесении изменений в статью 446 гпк рФ, 
предусматривающий отмену запрета на обращение 
взыскания на единственное жилое помещение 
должника [8]. так, в рамках данного акта 
предлагается изменить редакцию статьи 446 гпк 
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рФ, изложив абзац второй части 1 данной статьи 
в следующей редакции: «жилое помещение (его 
части), если для гражданина-должника и членов его 
семьи, совместно проживающих в принадлежащем 
гражданину-должнику помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за исключением 
указанного в настоящем абзаце имущества, 
если за счет стоимости такого имущества 
может быть приобретено иное пригодное для 
постоянного проживания жилое помещение 
в границах того же населенного пункта по 
нормам предоставления на каждого члена семьи 
гражданина-должника и могут быть полностью 
или частично удовлетворены требования 
кредитора гражданина-должника или такое 
имущество является предметом ипотеки и на него 
в соответствии с законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыскание» [6].

и все же, что следует понимать под минимально 
необходимой нормой для предоставления жилого 
помещения взамен помещению, на которое 
обращено взыскание? анализ действующего 
законодательства позволяет сделать вывод о 
том, что официально на сегодняшний день 
закреплена лишь норма жилого помещения, 
применяемая к жилью по договору социального 
найма, а также для общежития (ст. 50 Жк рФ, 
90 Жк рФ). если допустить применение этих 
норм для определения допустимости площади, 
выделяемой должнику, то может оказаться, что 
совмещены нормы жилищного и гражданского 
законодательства, что по общему правилу 
недопустимо. объяснением этого являются 
простые факты: различие в правовой природе 
предоставления жилья по договору социального 
найма и принадлежность его лицу на праве 
собственности. позволим себе согласиться 
с существующей в юридической литературе 
точкой зрения о том, что нормированность 
площади жилья в социальном фонде объясняется, 
прежде всего, обеспечительными возможностями 
государства, муниципалитетов, с одной стороны, 
количеством нуждающихся с другой стороны, 
и объективной достаточностью установленных 
норм с позиции пригодности для проживания 
[13]. обращаясь к постановлению № 11-п, 
можно установить следующее: в условиях 
отсутствия специального законодательного 
регулирования того, какой размер жилого 
помещения на данном этапе развития общества 

может считаться удовлетворяющим требованию 
обеспечения разумной потребности человека 
в жилище - повлекло бы риск неоднозначного 
и, следовательно, произвольного выбора 
соответствующих критериев правоприменителем, 
причем в отношениях, характеризующихся 
высокой степенью социальной уязвимости людей, 
и притом что существующие в жилищной сфере 
нормативы имеют иное целевое назначение и 
использованы быть не могут (абзац первый пункта 
4.2 мотивировочной части).

следующим вопросом, как отмечалось выше, 
является состав лиц, которые должны быть 
включены в число проживающих в жилом 
помещении при расчете минимума площади 
такого помещения. получается, что при ответе на 
этот вопрос вновь придется обратиться к нормам 
Жилищного кодекса рФ, которыми определен 
статус не только собственника, но и граждан, 
проживающих в жилом помещении. при этом 
недопустимо забывать об особом статусе лиц, 
которые пользуются жилым помещением в силу 
завещательного отказа либо проживают в квартире, 
переданной по договору пожизненного содержания 
с иждивением, лиц, которые отказались от 
участия в приватизации и т.д. данные лица, 
имеющие самостоятельное вещное право на жилое 
помещение, не отвечают по долгам собственника, 
таким образом, не могут быть ущемлены в 
своем праве на жилое помещение. наряду с 
этим особое место в кругу рассматриваемых 
лиц будут занимать несовершеннолетние дети 
собственника жилого помещения. в связи с этим 
предлагаем остановиться на данной ситуации 
несколько подробнее. следуя норме статьи 292 
гк рФ, становится очевидно, что отчуждение 
жилого помещения, в котором проживают 
несовершеннолетние члены семьи собственника, 
если при этом затрагиваются их права или 
охраняемые законом интересы, допускается с 
согласия органа опеки и попечительства. в таком 
случае закономерным представляется вопрос, 
а оправданно ли при обращении взыскания 
на жилое помещения применять данную 
норму? если исходить из толкования термина 
«отчуждение», то получается, что обращение 
взыскание не подпадает под его характеристики, 
поскольку последнее предусматривает совершение 
гражданско-правовой сделки, а не принудительный 
акт уполномоченных органов, основанный на 
судебном решении.
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с о гл а с и м с я  с  и с с л ед о в ат е л я м и ,  п о 
мнению которых, на примере нормы статьи 
235 гк рФ можно убедиться в том, что гк 
рФ все же распространяет значение понятия 
«отчуждение» и на случаи прекращения права 
собственности без наличия воли собственника, 
а именно на принудительное прекращение права 
собственности [5]. следовательно, положение ст. 
292 гк рФ о необходимости получения согласия 
органов опеки и попечительства на отчуждение 
жилых помещений, в которых проживают 
несовершеннолетние члены семьи собственника 
жилого помещения, распространяется не только на 
случаи отчуждения жилого помещения в процессе 
совершения гражданско-правовой сделки с ним, но 
и на случаи, когда отчуждение жилого помещения 
происходит в порядке обращения взыскания на 
него [5].

таким образом, если в отношении обращения 
взыскания на жилое помещение, передаваемое 
в залог, в существовании нормы статьи 292 
гк рФ еще можно было бы усомниться [5], то 
применительно к отчуждению путем обращения 
взыскания на единственное жилое помещение 
анализируемая норма представляется весьма 
оправданной и направленной на защиту прав 
и интересов детей. особенно, если такое лицо 
не достигло возраста 14 лет. в противном 
случае может быть нарушена норма статьи 
20 гк рФ. поскольку в случае приобретения 
лицом нового жилого помещения интересы 
несовершеннолетнего ребенка по площади такого 
помещения также должны быть учтены.

если в поисках ответа на рассматриваемый 
вопрос исключить пользователей жилого 
помещения из числа субъектов, с учетом которых 
должно быть приобретено новое жилое помещение, 
то такой подход приведет к значительному числу 
злоупотреблений и нарушений, и, как следствие, 
противоречивой правоприменительной практике. 
так, например, у членов семьи собственника 
может возникнуть нуждаемость в улучшении 
жилищных условий после обращения взыскания 
по долгам собственника [13], что лишь добавит 
сложности в рассмотрение жилищных споров.

ну и, наконец, еще один вопрос в каком 
порядке будет сохранен должнику минимум 
площади жилого помещения? в таком случае 
представляется наиболее верным привести в 
соответствие нормы гражданского и жилищного 
законодательства о делимости/неделимости такого 

объекта, как жилое помещение [10]. рассматривая 
и анализируя данный вопрос, вновь встречаемся 
с некоторыми трудностями. так, в частности, 
основываясь на признаке делимости жилого 
помещения как одного из критериев допустимости 
обращения взыскания на жилое помещение, 
приходим к выводу о формировании коммунальной 
квартиры или дома. Безусловно, такой подход не 
отвечает концепции жилищного законодательства 
в вопросе недопустимости формирования нового 
коммунального жилья [13]. следовательно, 
образование общей долевой собственности 
на жилое помещение не является удачным 
вариантом разрешения вопроса. Целесообразным 
было обратиться к нормам, регулирующим 
отношения о выделе и разделе имущества, 
находящегося в долевой собственности. возможно 
ли рассмотреть интересующий нас вопрос по 
аналогии с нормами статьи 252 гк рФ? во-
первых, по нашему мнению, все таки допустим 
выдел доли в праве собственности на имущество, 
как в натуральной форме, так и в виде идеальной 
доли, пропорционально всей сумме задолженности 
или ее части при условии, чтобы соблюдались 
все критерии и требования, необходимые для 
признания вновь образованного помещения 
пригодным для проживания самого собственника 
– должника и членов его семьи. во-вторых, 
неполным будет рассмотрение данного вопроса 
без оценки размера доли, которая будет выделена 
после раздела спорного помещения, а также в 
том случае, если первоначально доля в праве 
собственности уже признается незначительной, 
в том числе, при переводе ее в идеальную долю. 
однако в таком случае можно столкнуться 
со следующей проблемой. представим, что 
в квартире площадью 40 кв.м., в которой 
собственнику принадлежит только ½ доля в праве 
собственности, зарегистрированы еще 5 человек, 
являющие членами семьи собственника. можно 
ли такое жилое помещение признать пригодным 
для проживания? с учетом общих положений 
законодательства ответ будет положительным, 
следовательно, и в такой ситуации возможно 
обращение взыскания, но при условии, что 
стоимость данной доли настолько большая, 
что позволяет приобрести иное пригодное 
для проживания жилое помещение, а также 
удовлетворить требования кредиторов. но при 
этом появляется достаточно негативный момент. 
не исключено, что данные лица состоят на учете 
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в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, что в случае обращения взыскания на 
жилое помещение утратит свое значение.

остановимся еще на одном, на наш взгляд, 
не менее важном моменте. так, представим, 
что несовершеннолетний гражданин получил в 
порядке наследования квартиру, которая будет 
являться его единственным местом жительства, 
но вместе с этим к нему перешли и долги 
наследодателя. предположим, что в случае 
отказа его выполнять обязательство по возврату 
задолженности, кредиторы, имея на руках 
судебное решение и исполнительный лист, смогут 
без осложнений удовлетворить свои требования 
за счет и в пределах имущества, перешедшего в 
порядке наследования. однако, им не удастся это 
сделать в полном объеме, поскольку, например, 
другого имущества как и денежных средств у 
наследника нет, а обращение взыскания на всю 
квартиру встречает запрет законодателя в порядке 
нормы статьи 446 гпк рФ. получается, что 
кредиторы наследодателя буду вынуждены ждать 
когда появится имущество или денежные средства 
у наследника для выплаты долгов.

Хотя в анализируемом нами постановлении 
№ 11-п решение вопроса об обращении взыскания 
не ставится в зависимость от статуса собственника, 
полагаем необходимым остановиться на этом 
вопросе более подробно. 

речь в данном случае может идти об индиви-
дуальном предпринимателе. так, например, при 
предъявлении лицу требований, вытекающих из 
предпринимательской деятельности, арбит   ражно 
-процессуальный кодекс рФ не предусматривает 
статьи, которые устанавливают невозможность 
обратить взыскание на единственное жилье. 
в связи с этим возникает вопрос, а можно ли 
обратить взыскание на единственное жилое 
помещение, принадлежащее индивидуальному 
предпринимателю? исходя из общих требований 
действующего  законодательства ,  будет 
применяться норма статьи 446 гпк рФ, что, в 
свою очередь, основывается на норме статьи 
50 ФЗ «об исполнительном производстве» [1]. 
и, действительно, несмотря на многообразие 
судебной практики по этому вопросу мнения 
всех судов сводятся к единому решению данной 
ситуации: недопустимость обращения взыскания 

на единственное жилое помещение [2]. в этом 
случае не играют никакого значения доводы 
о том, что фактически должник проживает 
в другом жилом помещении. Более того, по 
ряду дел суд в своем решении отмечал, что 
возможность ареста части жилого помещения 
должника с учетом размера находящегося в его 
собственности помещения законодательством 
не предусмотрена. еще одно обстоятельство, из 
которого исходят суды при вынесении решений, 
это использование жилого помещения должником 
для предпринимательской деятельности [4]. 
полагаем, что данное обстоятельство все - таки 
должно быть учтено законодателем при разработке 
критериев, позволяющих обратить взыскание на 
имущество.

отметим, что вопросы об отмене имуще-
ственного иммунитета получили распространение 
не только в нормах гражданско-процессуального 
законодательства, но и при регулировании 
банкротства физических лиц. так, аналогичное 
положение содержится в законопроекте о 
банкротстве физических лиц [9], в котором 
обращается внимание на то, что законодательство, 
регулирующее эту сферу, несовершенно, так как 
граждане набирают кредитов и приобретают 
дорогие квартиры, заранее зная, что расплатиться 
по своим долгам не смогут, а отобрать жилье 
у них нельзя по закону. в то же время, как 
отмечается в законопроекте, требования не будут 
распространяться на недвижимость, которая не 
превышает установленную законодательством 
учетную норму площади помещений. при 
этом весьма дискуссионным представляется 
законодательное  исключение о  запрете 
предъявления требований, а, следовательно, и 
невозможность обращения взыскания на жилое 
помещение, к беременным женщинам и матерям 
с детьми, возраст которых составляет менее трех 
лет. в этих случаях придется ждать пока ребенку 
не исполнится три года [12].

таким образом, необходимость и целесо-
образность принятия изменений, направленных на 
разрешение обращения взыскания на единственное 
жилое поме щение, представляется оправданной 
и обоснованной и должна основываться на 
требованиях, разрабатываемых действующим 
законодательством.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы совместных 
исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности публично-
правовых образований, в том числе созданные по государственным и муниципальным контрактам 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а 
также по другим договорам. Автор рассматривает проблемы унификации норм, регулирующих 
исключительные права публично-правовых образований, с учетом проекта федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
принятого Государственной Думой в первом чтении 27 апреля 2012 года.
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The summary. This article deals with the problems of common exclusive rights to results of intel-
lectual property protected public legal entities, including those created by state and local government 
contracts for research, development and engineering works, as well as other treaties. The author consid-
ers the problem of unification of the rules governing the exclusive rights of public legal entities, based 
on the draft federal law «On amendments to the first, second, third and fourth of the Civil Code of the 
Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation», adopted by the State Duma 
first reading April 27, 2012.
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performance of research; development and technological works; public legal entities.

сообладание исключительными правами – 
институт не новый для гражданского права, однако 
некоторые формы такого сообладания появились 
сравнительно недавно, а в отношении сообладания 
исключительными правами на некоторые виды 

результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации до сих пор носят 
спорный характер [1; 5; 7; 10]. 

так, институт соавторства был известен 
достаточно давно и закреплен в самых ранних 
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документах по авторскому праву.  среди 
международных договоров – это Бернская 
конвенция по охране литературных и художест-
венных произведений (Берн, 09.09.1886), в 
соответствии со ст. 7 которой сроки охраны 
произведений, созданных в соавторстве, 
определяются со времени смерти автора и 
исчисляются со времени смерти последнего 
автора, пережившего других соавторов.

в части четвертой гражданского кодекса 
российской Федерации (далее – гк рФ) впервые 
предусмотрены общие положения о сообладании 
исключительными правами независимо от вида 
результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, о порядке пользо-
вания и распоряжения исключительным правом.

в соответствии с п. 2, 3 ст. 1229 гк рФ 
исключительное право на результат интеллек-
туальной деятельности или на средство 
индивидуализации (кроме исключительного права 
на фирменное наименование) может принадлежать 
одному лицу или нескольким лицам совместно.

в случае, когда исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации принадлежит 
нескольким лицам совместно, каждый из 
правообладателей может использовать такой 
результат или такое средство по своему 
усмотрению, если гк рФ или соглашением 
между правообладателями не предусмотрено иное. 
взаимоотношения лиц, которым исключительное 
право принадлежит совместно, определяются 
соглашением между ними.

доходы от совместного использования 
результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации распределяются 
между всеми правообладателями поровну, если 
соглашением между ними не предусмотрено иное.

распоряжение исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации осуществляется 
правообладателями совместно, если гк рФ не 
предусмотрено иное.

новеллой проекта федерального закона «о 
внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую гражданского кодекса 
российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты российской Федерации», 
принятого государственной думой в первом 
чтении 27 апреля 2012 года, стала возможность 
определения порядка распоряжения совместным 

результатом интеллектуальной деятельности 
или средством индивидуализации соглашением 
между правообладателями. таким образом, 
распоряжение исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации осуществляется 
правообладателями совместно, если гк рФ 
или соглашением между правообладателями не 
предусмотрено иное.

кроме того, предусмотрена норма о праве 
каждого из правообладателей самостоятельно 
принимать меры по защите своих прав на результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации.

впервые предлагается урегулировать послед-
ствия смерти одного из соавторов для перехода 
его исключительного права к другим лицам в 
зависимости от вида соавторства: делимого или 
неделимого. так, в соответствии с п. 2 ст. 1283 
гк рФ в случае смерти одного из соавторов 
исключительное право прекращается в части 
принадлежащего ему права, если произведение 
состоит из частей, каждая из которых имеет 
с амо стоятельно е  значение ,  либо ,  е сли 
произведение образует неразрывное целое, доля 
умершего соавтора в исключительном праве 
переходит ко всем пережившим соавторам в 
равных долях. последнее вызывает сомнение, 
по скольку по сле  смерти по следнего из 
соавторов исключительное право перейдет к его 
наследникам, а наследники других соавторов 
будут обделены этим правом. представляется, 
что такое ограничение наследственных прав не 
вполне обоснованно, либо необходимо определить 
механизм, с помощью которого исключительное 
право после смерти последнего соавтора перейдет 
наследникам всех соавторов в равных долях.

проблемам соавторства и иным способам 
реализации норм о сообладании исключительными 
правами посвящено в науке немало публикаций, 
например, в комментариях к Закону рФ «об 
авторском праве и смежных правах» [3; 8], к части 
четвертой гк рФ [3; 6], в научных статьях [11; 12] 
и иных работах [4; 9]. 

однако никто из ученых подробно не 
рассматривал проблемы сообладания исключи-
тельными правами публично-правовых образо-
ваний между собой и с другими участниками 
гражданского оборота, несмотря на актуальность 
данной проблемы.

часть четвертая гк рФ устанавливает 
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целый ряд норм, посвященных созданию 
результатов интеллектуальной деятельности 
за счет бюджетных средств и особенности 
принадлежности исключительных прав на такие 
результаты интеллектуальной деятельности.

так, в соответствии с п. 1 ст. 1298 гк рФ 
исключительное право на произведение науки, 
литературы или искусства, созданное по 
государственному или муниципальному контракту 
для государственных или муниципальных нужд, 
принадлежит исполнителю, являющемуся автором 
либо иным выполняющим государственный 
или муниципальный контракт лицом, если 
го суд а р с т ве н н ы м  и л и  м у н и ц и п а л ь н ы м 
контрактом не предусмотрено, что это право 
принадлежит российской Федерации, субъекту 
российской Федерации или муниципальному 
образованию, от имени которых выступает 
государственный или муниципальный заказчик, 
либо совместно исполнителю и российской 
Федерации, исполнителю и субъекту российской 
Федерации или исполнителю и муниципальному 
образованию.

в то же время названная норма не учиты-
вает,  что  исключительные права  могут 
принадлежать совместно разным публично-
правовым образованиям, например, нескольким 
муниципальным образованиям, или российской 
Федерации и субъекту российской Федерации. 
таким образом, правовой режим сообладания 
исключительными правами публично-правовых 
образований в настоящее время весьма ограничен. 
при внесении изменений в часть четвертую 
гк рФ в рамках принятия вышеназванного 
проекта необходимо это учесть, в том числе 
и в п. 3 ст. 1298 гк рФ, согласно которой 
если исключительное право на произведение 
науки, литературы или искусства, созданное по 
государственному или муниципальному контракту 
для государственных или муниципальных 
нужд, принадлежит совместно исполнителю и 
российской Федерации, исполнителю и субъекту 
российской Федерации или исполнителю и 
муниципальному образованию, государственный 
или муниципальный заказчик вправе предоставить 
безвозмездную простую (неисключительную) 
лицензию на использование такого произведения 
науки, литературы или искусства для государст-
венных или муниципальных нужд, уведомив об 
этом исполнителя.

подобные проблемы характерны и для 

патентного права. согласно п. 1 ст. 1373 гк рФ 
право на получение патента и исключительное 
право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец,  созданные при 
выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту для государственных 
или муниципальных нужд, принадлежат 
организации, выполняющей государственный 
или муниципальный контракт (исполнителю), 
если государственным или муниципальным 
контрактом не предусмотрено, что это право 
принадлежит российской Федерации, субъекту 
российской Федерации или муниципальному 
образованию, от имени которых выступает 
государственный или муниципальный заказчик, 
либо совместно исполнителю и российской 
Федерации, исполнителю и субъекту российской 
Федерации или исполнителю и муниципальному 
образованию.

п. 5 ст. 1373 гк рФ практически повторяет п. 
3 ст. 1298 гк рФ. если патент на изобретение, 
п ол е з н у ю  м од е л ь  и л и  п р ом ы ш л е н н ы й 
образец, созданные при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контракту 
для государственных или муниципальных 
нужд, получен совместно на имя исполнителя и 
российской Федерации, исполнителя и субъекта 
российской Федерации или исполнителя и 
муниципального образования, государственный 
или муниципальный заказчик вправе предоставить 
безвозмездную простую (неисключительную) 
лицензию на использование таких изобретения, 
полезной модели или промышленного образца 
в целях выполнения работ или осуществления 
поставок продукции для государственных 
или муниципальных нужд, уведомив об этом 
исполнителя.

Учитывая, что аналогичные нормы применяются 
и другим результатам интеллектуальной 
деятельно сти,  в  частно сти,  топологиям 
интегральных микросхем, селекционным 
достижениям, секретам производства (ноу-хау) 
целесообразно предусмотреть общую норму, 
которая бы распространяла свое действие на все 
виды объектов интеллектуальных прав, созданных 
при выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту для государственных 
или муниципальных нужд. 

предлагаемая в проекте федерального закона 
«о внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую гражданского кодекса 
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российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» 
статья 778.2 о правах сторон государственного 
контракта на результаты работ не в полной мере 
унифицирует нормы о правах на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные за счет 
бюджетных средств. согласно предлагаемой статье 
«право на результат научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, 
созданный при выполнении государственного 
контракта, принадлежит лицу, выполняющему 
государственный контракт (исполнителю), если 
государственным контрактом не предусмотрено, 
что это право принадлежит российской Федерации 
или субъекту российской Федерации, от имени 
которых выступает государственный заказчик, 
либо совместно исполнителю и российской 
Федерации, исполнителю и субъекту российской 
Федерации, за исключением случаев, когда это 
право в соответствии со статьей 778.4 настоящего 
кодекса принадлежит российской Федерации, 
субъекту российской Федерации».

во-первых, в предлагаемой редакции статьи 
учитываются только государственные контракты, 
в то время как не исключена возможность 
заключения и муниципальных контрактов, 
которые предусмотрены в части четвертой гк 
рФ. таким образом, между нормами второй и 
четвертой частей гк рФ возникают противоречия.

во-вторых, в названной статье и в целом в 
главе 37 речь идет исключительно о договорах на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, 
во втором параграфе этой главы говориться о 
государственном контракте на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. в то же время в части 
четвертой гк рФ говориться также о договорах 
подряда, в результате которых создаются объекты 
интеллектуальных прав.

так, например, в соответствии со ст. 1297 гк рФ 
если программа для Эвм или база данных создана 
при выполнении договора подряда или договора на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, 

которые прямо не предусматривали ее создание, 
исключительное право на такую программу или 
такую базу данных принадлежит подрядчику 
(исполнителю), если договором между ним и 
заказчиком не предусмотрено иное.

в случае, когда в соответствии с договором 
между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком 
исключительное право на программу для Эвм или 
базу данных передано заказчику либо указанному 
им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) 
вправе использовать созданные им программу или 
базу данных для собственных нужд на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) 
лицензии в течение всего срока действия 
исключительного права, если договором не 
предусмотрено иное.

согласно ст. 1371 гк рФ в случае, когда 
изобретение, полезная модель или промышленный 
образец созданы при выполнении договора 
подряда или договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
или технологических работ, которые прямо 
не предусматривали их создание, право на 
получение патента и исключительное право 
на такие изобретение, полезную модель или 
промышленный образец принадлежат подрядчику 
(исполнителю), если договором между ним и 
заказчиком не предусмотрено иное.

проект федерального закона «о внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую гражданского кодекса российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» не меняет 
терминологию и допускает создание результатов 
интеллектуальной деятельности и по договору 
подряда. в связи с вышеизложенным предлагается 
привести в соответствие и унифицировать нормы 
части второй о договорах на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ, в том числе о 
государственных контрактах в этой сфере, и нормы 
части четвертой гк рФ, регулирующей права 
публично-правовых образований на результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе и 
совместные.
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ДОВЕРЕННОСТИ НА СОВЕРшЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИжИМыМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ  

НА НЕДВИжИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оформления доверенностей, 
используемых при совершении сделок с недвижимым имуществом. Обсуждается форма и 
содержание таких доверенностей, необходимость их нотариального заверения. Обосновываются 
причины, по которым государственные органы могут отказать в регистрации сделки вследствие 
неполной идентификации предъявителя доверенности в системе государственной регистрации 
прав.

Ключевые слова: доверенность; представительство; сделка; нотариальное заверение; 
государственная регистрация; недвижимое имущество.

GADZHIEV r.D.

pOwErS OF ATTOrNEY FOr rEAL ESTATE TrANSACTIONS AND STATE 
rEGISTrATION OF rIGHTS TO rEAL ESTATE AND TrANSACTIONS

The summary. The article deals with the issues of empowerment used in making real estate transac-
tions. The discussion concerns the form and content of such powers of attorney, the need for notarization 
of them. The reasons for which the state authorities may refuse the registration of a transaction due to 
incomplete identification of the bearer of the power of attorney in the system of the State registration of 
rights are justified.

Key words: power of attorney; representation; transaction; notarization; state registration; real 
estate.

в современном, динамично развивающемся 
мире во многих случаях невозможно представлять 
собственные интересы в государственных, 
коммер ческих и иных структурах, ввиду 
определенных обстоятельств, таким образом, 
институт доверенности является наиболее опти-
мальным вариантом представления интересов 
различных субъектов правоотношений. институт 
доверенности своими корнями уходит в античную 
историю. в римском праве под именем поручения 
(mandatum) разумелся договор, в силу коего одно 
лицо принимает на себя безвозмездно выполнение 
порученного ему дела. основанием этого 

отношения предполагалось дружественное распо-
ложение, вследствие чего главным признаком его 
почиталась безвозмездность, так что выговоренная 
плата изменяла свойство договора и превращала 
его из поручения в личный наем. допускалась и 
возможность вознаграждения за услугу, но лишь 
в качестве почетного дара (honorarium), и притом 
не в смысле условия о плате, как воздействия за 
действие с другой стороны.

в современной науке доверенность является 
односторонней сделкой и к ней применяются 
общие правила, установленные для сделок такого 
рода. согласия представителя на ее выдачу не 



70

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2013, № 9

требуется. однако осуществление полномочий 
зависит от воли представителя - он вправе 
использовать доверенность или отказаться от нее. 

гражданско-правовой оборот, включая оборот 
недвижимого имущества, характеризуется 
скоротечностью и оперативностью, что, в 
свою очередь, позволяет говорить о развитии 
института представительства, одной из категорий 
которого выступает доверенность. доверенности, 
используемые в сфере регистрационной 
деятельности органов,  осуществляющих 
го сударственную регист рацию прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
– орган, осуществляющий государственную 
регистрацию), можно условно разделить на две 
категории. прежде всего, это доверенности на 
совершение сделок с недвижимым имуществом 
и, во-вторых, доверенности на представление 
интере сов  доверенного  лица  в  органе , 
осуществляющем государственную регистрацию, 
например, выданные для подачи документов на 
государственную регистрацию.

основополагающим вопросом при выдаче 
доверенности был и остается вопрос об ее форме. 
должна ли доверенность, предоставляющая 
полномочия в сфере оборота недвижимости, быть 
нотариально удостоверена или нет? согласно п. 2 
ст. 163 гк рФ [1] сделки подлежат обязательному 
нотариальному оформлению в случаях, указанных 
в законе, а также в случаях, предусмотренных 
соглашением сторон. в соответствии с п. 2 
ст. 185 гк рФ доверенность на совершение 
сделок, требующих нотариальной формы, 
должна быть нотариально удостоверена, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 
следует отметить, что в п. 2 ст. 185 гк рФ речь 
идет о форме доверенностей на совершение 
исключительно гражданско-правовых сделок, и в 
силу этого ее положения не распространяются на 
процесс подачи документов на государственную 
регистрацию. вопрос о форме представительских 
отношений в этой сфере разрешен в п. 1 ст. 16 
ФЗ «о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» [3] (далее 
– Закон). Указанная норма права предусматривает 
обязательную нотариальную форму доверенности 
на представление заявления о государственной 
регистрации в  орган,  о суще ствляющий 
государственную регистрацию, если иное не 
предусмотрено законом.

таким образом, на законодательном уровне, 

доверенности, предусматривающие право на 
заключение следок с недвижимым имуществом, 
и доверенности, предусматривающие право 
представлять заявление о государственной 
регистрации в  орган,  о суще ствляющий 
государственную регистрацию, рассматриваются 
как самостоятельные правовые явления. подобное 
разделение форм доверенности в некоторой 
степени противоречит требованиям формальной 
логики. в частности, нелогичной будет ситуация, 
в которой договор купли-продажи здания или 
сооружения будет заключен через представителя 
по доверенности, составленной в простой 
письменной форме, а представлять данный договор 
для государственной регистрации перехода права 
необходимо будет в обязательном порядке по 
нотариально оформленной доверенности. в 
данном случае воля представляемого, выдавшего 
доверенность на отчуждение здания, направлена на 
продажу объекта недвижимого имущества, то есть 
на совершение юридического процесса, составной 
частью которого выступает и государственная 
регистрация перехода права.

такое искусственное разделение, по мнению 
с.в. крылова, может быть оправданно не с 
точки зрения изложения норм гражданского 
законодательства, а с позиции поиска наиболее 
быстрого и эффективного способа создания 
дополнительных гарантий безопасности и 
стабильности гражданского оборота недвижи-
мости. речь идет об установлении правовых 
барьеров против криминализации жилищного 
рынка [9]. после принятия Закона подавляющее 
большинство договоров по распоряжению 
объектами жилого фонда, совершаемых с участием 
граждан, перестали подлежать обязательному 
нотариальному удостоверению, а на этом 
основании в соответствии с п. 2 ст. 185 гк рФ 
доверенность, предоставляющая полномочия 
по распоряжению объектами жилого фонда, 
стала заключаться в простой письменной форме. 
вместе с тем проверить законность выдачи 
доверенности, составленной подобным образом, 
не представлялось возможным. в этой связи 
с учетом интересов собственников, с учетом 
социальных интересов граждан в сфере жилищных 
отношений, было оправданным поставить 
вопрос о возрождении нотариальной формы 
доверенности, предусматривающей отчуждение 
недвижимого имущества, и тем самым снизить 
риск использования в гражданском обороте и 
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регистрационной деятельности сфальсифи-
цированных доверенностей. предпочтительным 
было закрепить обязательность нотариальной 
формы доверенно сти по распоряжению 
недвижимым имуществом на уровне гк рФ. 

помимо формы доверенности, законодатель 
вправе устанавливать определенные требования к 
ее содержанию, ввести дополнительные реквизиты 
доверенности. в регистрационной деятельности 
неоднократно возникал вопрос об обязательности 
включения в текст доверенности данных о 
документе, удостоверяющем личность, и данных 
о дате рождения доверителя, выступающего 
в качестве правообладателя. на сегодняшний 
день прямого законодательного требования 
о включении этих данных в обязательном 
порядке в текст доверенности нет. вместе с тем 
указанная персонифицирующая информация 
согласно п. 18 «правил ведения единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [5], утвержденных 
постановлением правительства рФ необходима 
для заполнения единого государственного реестра 
прав (далее – егрп). одни авторы считают, 
что при проверке полномочий, основанных 
на доверенности, должно устанавливаться 
наличие в доверенности необходимых для 
внесения в егрп сведений: фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, места жительства 
представляемого физического лица, наименования 
и реквизиты документов, удостоверяющих его 
личность [8]. другие авторы, комментируя ст. 
16 Федерального закона «о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок и с ним», не перечисляют сведения о 
дате рождения и документе, удостоверяющем 
личность доверителя, в качестве необходимых 
реквизитов доверенности данной категории [10]. 
думается, что отсутствие такой информации 
означает неполную идентификацию гражданина 
в системе государственной регистрации прав. 
проблема надлежащей идентификации в 
егрп гражданина актуализируется с учетом 
требований о создании единой информационной 
системы государственной регистрации прав на 
всей территории россии, сформулированных 
в постановлении правительства рФ от 09 
апреля 2001 г. «об утверждении федеральной 
программы поэтапного развития системы 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [4]. подобная единая 

система может эффективно работать только 
при условии отражения в ней исчерпывающих 
данных о правообладателях. схожие проблемы, 
основанные на необходимости осуществить 
надлежащую идентификацию, возникали в 
практике деятельности открытых акционерных 
обществ и были решены на законодательном 
уровне посредством указания в абз. 3 п. 1 ст. 57 
ФЗ «об акционерных обществах» [2] о наличии 
обязанности включать в текст доверенности на 
голосование паспортных данных представляемого 
и представителя. Желательно, чтобы анало-
гичные требования на законодательном 
уровне во исполнение абз. 3 п. 1 ст. 160 гк рФ 
существовали в отношении текста доверенности, 
предоставляющей полномочия на представление 
интересов в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию.

в условиях отсутствия анализируемых 
нормативных требований к реквизитам доверен-
ности органы, осуществляющие государственную 
регистрацию, не имеют оснований для признания 
ничтожными доверенно стей,  в  которых 
отсутствует дата рождения доверителя, данные 
о документе, удостоверяющем личность. 
вместе с тем непредставление названной 
и предусмотренной нормативными актами 
информации о  правообладателе  служит 
основанием для сомнения в его личности, влечет 
невозможность заполнения егрп. если такие 
сомнения не могут быть устранены доверенным 
лицом или доверителем, то в государственной 
регистрации прав следует отказать на том 
основании, что заявителем представлен неполный 
комплект документов. Этот вывод не противоречит 
и ведомственной практике. так, согласно п. 
17 «методических рекомендаций по порядку 
проведения государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
[6], утвержденных приказом минюста россии 
№ 184, при приеме доверенностей рекомендуется 
устанавливать наличие в них сведений о дате 
рождения, наименовании и реквизитов документа, 
удо стоверяющего лично сть.  отсутствие 
в представ ленных документах необходимой 
информации, предусмотренной Законом, может 
препятствовать проведению регистрационных 
действий (п. 9). 

в заключение хотелось бы остановиться 
на ряде правовых проблем, возникающих при 
представлении на государственную регистрацию 
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ком п л е к т а  д о к у м е н т о в ,  в к л юч а ю щ е го 
доверенность.

существуют ситуации, в которых участники 
гражданского оборота, подписав договор на 
отчуждение недвижимого имущества, в целях 
экономии своего времени поручают одному 
лицу обратиться в орган, осуществляющий 
го сударственную регистрацию,  и  сдать 
необходимый комплект  документов  на 
государственную регистрацию договора и 
(или) перехода права. в практике встречается 
два основных способа передачи в указанных 
случаях полномочий на предоставление 
документов. во-первых, заинтересованные 
стороны согласовывают единого представителя 
и ему выдают доверенности. во-вторых, одна из 
сторон доверяет другой и оформляет на ее имя 
соответствующую доверенность. в обоих случаях 
возникает вопрос о допустимости подобного 
представительства с учетом того обстоятельства, 
что п. 3 ст. 182 гк рФ запрещает представителю 
совершение сделок от имени представляемого в 
отношении себя лично или в отношении другого 
лица, представителем которого он одновременно 
является, за исключением случаев коммерческого 
представительства. по мнению с.в. крылова, 
данную коллизию необходимо разрешать 
следующим способом [9, стр. 25]. в случаях, когда 
речь идет о подаче документов на государственную 
регистрацию сделки, необходимо соблюдать 
требования п. 3 ст. 182 гк рФ. в ситуации 
обращения за государственной регистрацией 
перехода права названные требования соблюдать 
нет необходимости. представительство в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию, 
не связано с формированием договора, договор 
уже согласован сторонами и ими подписан, то есть 
все существенные условия сделки определены и 
зафиксированы. представитель в этой ситуации 
является лишь правовым инструментом для 
механической передачи комплекта документов. 
в этом смысле роль представителя на сдачу 
документов больше схожа с ролью нунция в 
римском праве, который был простым глашатаем 
воли представляемого или его посланцем. с учетом 
изложенного допустимым является представление 
документов на государственную регистрацию 
единым представителем. при предоставлении 
документов на государственную регистрацию 
представителем возникает вопрос о документе, 
подтверждающем его полномочия. согласно 

приказу минюста рФ от 12 апреля 2012 г. № 53 
«о признании утратившим силу и внесении 
изменений в приказы министерства юстиции 
российской Федерации» [7], при представлении 
документов представитель подтверждает свои 
полномочия доверенностью, договором поручения. 
таким образом, полномочия представителя в 
учреждение юстиции могут подтверждаться как 
посредством доверенности, так и посредством 
специального указания в договоре поручения или 
ином договоре добровольного представительства. 
требование одновременного представления 
данных документов представляется излишним. 
в регистрационной практике возникла проблема 
определения круга лиц, для которых адресовано 
требование оформления нотариальной формы 
доверенности, а именно: ограничивается ли 
данное требование Закона по кругу лиц только 
физическими лицами или же распространяется и 
на юридических лиц, выдающих соответствующие 
доверенности. вопрос не имеет однозначного 
ответа. Законодатель, принимая поправки в Закон, 
стремился восстановить дополнительные гарантии 
законности в сфере оборота недвижимости с 
участием физических лиц. доверенности от имени 
юридических лиц, предусматривающие право 
распоряжения имуществом, в своем большинстве 
всегда составлялись в простой письменной 
форме, и данная практика не оспаривалась и не 
подвергалась критике. в этой связи существует 
точка зрения о сохранении возможности для 
юридических лиц оформлять доверенность в 
простой письменной форме. с другой стороны, 
Закон, устанавливая обязательность нотариального 
удостоверения доверенности на представление 
интересов в учреждении юстиции, содержит 
лишь одно исключение из этого правила – «если 
иное не установлено законом». сторонники 
сохранения ранее имевшей место практики 
представительства со стороны юридических лиц в 
обоснование своей позиции приводят положения 
п. 5 ст. 185 гк рФ о необходимости проставления 
печати на доверенности, выданной юридическим 
лицом, и рассматривают их как исключение, о 
котором идет речь в п. 1 ст. 16 Закона. вместе 
с тем подобная трактовка вызывает сомнения, 
поскольку построена на признании разноплановых 
правовых явлений идентичными. так, в Законе 
речь идет об исключениях применительно к 
форме доверенности. согласно ст. 158 гк рФ 
формами совершения сделок признаются устная, 
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простая письменная и письменная нотариальная. 
в п. 5 ст. 185 гк рФ речь идет об одном из 
реквизитов доверенности. согласно абз. 3 п. 1 ст. 
160 гк рФ скрепление печатью является лишь 
дополнительным требованием к форме сделки и не 
может подменять саму форму сделки. Более того, 
толкование п. 5 ст. 185 гк рФ как законодательного 
исключения из требования о нотариальной 
форме доверенности входит в противоречие с 
правоприменительной практикой, сложившейся 
в отношении п. 2 ст. 185 гк рФ. Указанная норма 
права, предусматривая обязательное нотариальное 
оформление доверенностей, так же как и Закон, 
устанавливает возможность исключения из этого 
правила на уровне иных законов [11].

таким образом, доверенности, выдаваемые 
юридическими лицами на осуществление 
действий, предусмотренных п. 1 ст. 16 Закона, 
подлежат нотариальному удостоверению. Завере-

ние доверенности нотариусом дает большую 
степень уверенности в том, что при составлении 
доверенности представляемое лицо не принуж-
далось к ее подписанию, было дееспособно и 
не находилось в заблуждении, юридическое 
лицо не прекратило своей деятельности и 
обладает правоспособностью для осуществления 
действий, указанных в доверенности, и что вообще 
доверенность не была сфальсифицирована. 
однако, представителю юридического лица 
не требуется нотариально удостоверенной 
доверен ности в случае его обращения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, 
с иными заявлениями. так, например, принять 
дополнительные документы, выдать информацию, 
поставить объект недвижимости на учет как 
бесхозяйное имущество. Будет достаточно 
представить доверенность, выданную в простой 
письменной форме. 
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КАДРы, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА, МАЛый И СРЕДНИй 
БИЗНЕС: АКТУАЛЬНыЕ ПРОБЛЕМы СОВРЕМЕННОй РОССИИ

Аннотация. В статье анализируется ситуация, сложившаяся с кадрами в современной 
России. Автор обращает внимание на устойчивую тенденцию оттока квалифицированных 
специалистов, в первую очередь талантливых организаторов производства, успешных 
экономистов и менеджеров. Он подчеркивает отсутствие, порой, в сферах деятельности 
необходимой интеллектуальной атмосферы и должного внимания, в первую очередь к малому и 
среднему бизнесу, со стороны властей.

В работе предлагаются результаты социологических исследований, проведенных 
Ленинградской торгово-промышленной палатой, среди предпринимателей Москвы, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа на предмет 
самочувствия малого и среднего бизнеса в регионах. Результаты исследований в основном 
удручающие.

Исследователь предлагает все сделать для того, чтобы интеллектуальная элита, 
предприниматели и простые граждане обрели надежду на свою нужность российскому обществу.

Ключевые слова: кадры; предприниматели; интеллектуальная атмосфера; малый и средний 
бизнес; высококвалифицированные рабочие; профессиональные мастера; самочувствие бизнеса; 
социологические исследования.

ISmAGILOV r.F.

HUmAN rESOUrCES, INTELLECTUAL ATmOSpHErE, SmALL AND 
mEDIUm-SIZED BUSINESSES: TOpICAL ISSUES OF mODErN rUSSIA

The summary. The article analyzes the situation with human resources in present-day Russia. 
The author draws attention to the steady tendency of outflow of qualified specialists, primarily talented 
technical officers, successful economists and managers. He emphasizes the lack, at times, of the required 
intellectual atmosphere and due regard,in the first place to small and medium-sized businesses from the 
authorities in the spheres of activities.

The paper presents the results ofsociological studies conducted by Leningrad Chamber of Com-
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merce and Industry among entrepreneurs of St. Petersburg, Leningrad Region, Northwestern Federal 
District and Moscow concerning the soundness of small and medium-sized businesses in the regions. 
Theresearchresultsaredismalon the whole.

The researcher offers to do everything in order to ensure that brainpower, entrepreneurs and or-
dinary public would revive their hope of pertinence for the Russian society.

Key words: human resources; entrepreneurs; intellectual atmosphere; small and medium-sized 
businesses; highly-skilled workers; qualified experts; soundnessg of business; sociological studies.

три столетия назад французский мыслитель 
клод анри граф де сен симон, (в советском 
союзе, видимо не прочитав внимательно его 
оригинальных работ, сени-симона провозглашали 
«социалистом»), предложил свою оригинальную 
идею оценки значимости индивида для развития 
общества. Эта идея, опубликованная в сборнике 
«организатор», получила название «параболы 
сен-симона» [10], и заслуживает того, чтобы быть 
изложенной здесь, несмотря на ее значительный 
объем.

предположим, рассуждает сен-симон, что 
Франция вдруг лишится своих пятидесяти первых 
физиков, пятидесяти первых химиков, пятидесяти 
первых физиологов, пятидесяти первых банкиров, 
своих двухсот первых купцов, шестисот первых 
землевладельцев, пятидесяти первых владельцев 
железо  делательных заводов… (далее автор 
пере числяет основные направления бизнеса, 
актуальные для Франции начала XIX века).

и после этого следует поразительная оценка той 
роли, которую интеллектуалы и предприниматели 
играют в обществе.

«…так как эти люди - самые главные 
производители во Франции, изготовляющие 
самые важные продукты... то нация, лишившись 
их, немедленно превратится в безжизненный 
организм; она тотчас отстанет от наций, с 
которыми ныне соперничает, и будет пребывать 
в таком состоянии отсталости до тех пор, пока 
не возместит этой потери, пока у нее не вырастет 
новая голова…».

далее сен-симон оценивает значение 
для общества чиновников и представителей 
привилеги рованных сословий, получающих 
статусную ренту. «…допустим, что Франция 
сохранит всех своих гениальных людей в области 
наук, искусств, ремесел и промышленности, но с 
ней случится другое несчастье, и она в один день 
лишится брата короля, герцога ангулемского… 
(сен-симон называет всех представителей 

королевской фамилии), и что она лишится в 
то же время всех крупных чиновников, всех 
государственных советников, всех маршалов, 
всех кардиналов… (далее следует перечисление 
разнообразных чиновничьих должностей)…» и 
тут же автор делает безжалостный, но во многом 
справедливый вывод «…такой случай, конечно, 
опечалил бы французов, потому что они добрые 
люди... но эта потеря тридцати тысяч лиц, 
слывущих за самых важных персон государства, 
причинила бы лишь моральный ущерб, но 
никакого политического ущерба для государства 
отсюда не получилось бы…».

Заключается же «парабола» следующим 
выводом: «…исчезновение ученых, промыш-
ленников, банкиров и купцов поставило бы 
общество в беспомощное положение, лишило 
бы его источников жизни и здоровья, ибо 
только их деятельность поистине плодотворна и 
необходима…».

спустя столетие после сен- симона, 
другой великий мыслитель, гюстав Ле Бон, 
основоположник социальной психологии, еще 
жестче обозначил ту роль, которую играют 
интеллектуалы для своего народа: «… небольшой 
отбор выдающихся людей, которым обладает 
цивилизованный народ и которых достаточно 
было бы уничтожить в каждом поколении, чтобы 
немедленно вычеркнуть этот народ из списка 
цивилизованных наций, составляет истинное 
воплощение сил расы…. им и им только одним 
мы обязаны прогрессом, сделанным в науках, 
искусствах, промышленности, одним словом, во 
всех отраслях цивилизации… Легко уничтожить 
таких гениев, но их нельзя заменить…».

в настоящее время продолжается процесс 
исхода из россии талантливых людей, причем 
совершается он во многом не по идеологическому, 
а по профессиональному принципу. тот, кто 
чувствует в себе силы работать по специальности 
на мировом уровне — тот и уезжает. конечно, это 
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правило знает исключения, но в целом – тенденция 
очевидна.

Здесь следует обратить внимание на очень 
важное обстоятельство. выдающиеся мыслители 
нуждаются не столько в деньгах, сколько в 
определенной интеллектуальной ауре, в некоей 
«критической массе интеллекта». распад этой 
интеллектуальной ауры может произойти в одно 
мгновение. просто, до какого-то момента человек 
еще видит вокруг себя других людей, с которыми 
он мог бы общаться и советоваться, а потом 
обнаруживает себя в некоей пустоте и – принимает 
решение уехать.

в мае этого года о своем решении не возвра-
щаться в россию заявил глава российской 
экономи ческой школы сергей гуриев, а в конце 
июля о своем нежелании претендовать на пост 
ректора этого института сообщил экономист 
константин сонин, человек, который вместе с 
гуриевым руководил рЭш в эпоху ее расцвета. 
«да, я ухожу из рЭш. нет, нет ни злобы, ни 
горечи. никак не связано с политикой», сообщил 
сонин и его слова – свидетельство того, что 
даже не политика, а общая атмосфера в социуме 
может мотивировать талантливого человека к 
прекращению той или иной деятельности. и хотя 
сонин продолжит занятия наукой в ниУ-вшЭ, 
очевидно, что российская экономическая школа с 
его уходом утратила одну из признанных «звезд», 
формировавших ее интеллектуальное и творческое 
«лицо».

на скудость кадрового резерва жалуются 
едва ли не все российские предприятия. Это 
касается не только «белых», но и «синих» 
воротничков – высококвалифицированные 
рабочие, профессиональные мастера в насто-
ящее время являются дефицитом большим, 
чем офисный персонал. результаты опроса, 
проведенного компанией Manpower Group Rus-
sia в мае 2013 года показали, что со сложностями 
при заполнении вакансии сталкиваются немногим 
меньше половины (43%) российских компаний. 
и за прошедший год число российских фирм, 
испытывающих такие затруднения, выросло на 3%. 
Людей, ориентированных на результат, способных 
трудиться с высокой степенью отдачи становится 
все меньше. конечно, эта проблема возникла 
не сегодня, однако высококвалифицированных 
специалистов не хватает во всех сферах 
общественной жизни россии. об этом писали и 
пишут исследователи, анализирующие различные 

сферы государственной деятельности и бизнеса в 
стране [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 
35; 36; 37; 38; 39; 40; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 66]..

кому то может показаться, что сокращение 
малого бизнеса,  которое мы наблюдаем 
в последние годы, высвобождает «рабочие 
руки», однако качество этих «рабочих рук» 
далеко не так хорошо. имеется в виду то, что 
предприниматель, вынужденный отказаться 
от бизнеса не по объективным причинам, а в 
результате непродуманных действий бюрократии, 
выходит на рынок наемного труда, будучи 
в значительной степени психологически 
надломленным и демотивированным человеком. 
трудно будет ожидать от  него высоких 
достижений, по крайней мере, до тех пор, пока он 
не преодолеет естественный стресс, связанный 
с крушением его предпринимательских планов. 
потеря надежды, внутренней уверенности в своей 
востребованности, защите своей собственности 
и своего достоинства – вот факторы, которые 
тормозят российский экономический рост едва 
ли не в большей степени, чем недостаточное 
финансирование и проблемы с инфраструктурой. 

положение дел с малым и средним предприни-
мательством в россии вызывает много вопросов 
[1; 7; 8; 11; 23; 32; 33; 41; 42; 43; 44; 51; 64; 
65]. Ленинградская торгово-промышленная 
палата провела социологические исследования. 
результаты их просто шокировали. 

Был задан вопрос предпринимателям: как 
чувствует себя малый и средний бизнес в санкт-
петербурге? отвечали 1117 человек. ответили:

Результаты: Плохо 70% (781), Удовлетворительно 
15% (167), Нормально 10% (111), Хорошо 5% 

(58). Всего проголосовало: 1117

Ленинградская торгово-промышленная палата 
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обратилась к предпринимателям с вопросом о 
самочувствии малого и среднего бизнеса в санкт-
петербурге.

из 1117 участников опроса 781 человек (70%) 
считают, что малый и средний бизнес в петербурге 
чувствует себя плохо. 15% оценивают состояние 
делового климата как «удовлетворительное», а 
10% как «нормальное». всего 5% респондентов 
считают деловой климат в северной столице 
хорошим.

отметим, что в этом году выделяемые 
петербургу субсидии из федерального бюджета на 
поддержку малого и среднего бизнеса сокращены 
с 830 до 131 млн рублей. соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр 
дмитрий медведев.

в соглашении администрации петербурга 
и министерства экономического развития 
рФ говорится, что в течение четырех лет из 
федерального бюджета на поддержку малого 
и среднего бизнеса в петербурге планируется 
выделить 260 млн рублей [67].

мы решили посмотреть, как дела обстоят в 
Ленинградской области. возможно, положение дел 
с малым и средним бизнесом здесь значительно 
лучше? Был задан такой же вопрос, но уже 
предпринимателям, работающим в Ленинградской 
области: как чувствует себя малый и средний 
бизнес в Ленинградской области? отвечали 1358 
предпринимателей. результаты такие же как в 
санкт-петербурге, чуть хуже.

Результаты: Плохо - 72%, Удовлетворительно - 
15%, Нормально - 8%, Хорошо - 5%, 

Всего проголосовало: 1358

в своем первом интервью на посту министра 
экономического развития для газеты «коммерсант» 
алексей Улюкаев [68] назвал малый и средний 
бизнес «основным резервом экономического 
развития в непростых условиях». как говорится, 
золотые слова и вовремя сказаны, потому что 

самочувствие малого и среднего бизнеса в нашем 
регионе оставляет желать лучшего.

еще в конце февраля 2012 года Ленинградская 
тпп предприняла собственное исследование 
предпринимательских настроений. в специальном 
онлайн-опросе, проведенном палатой, приняло 
тогда участие более 300 предпринимателей. 
результаты оказались разочаровывающими, 
но предсказуемыми. семь из десяти респон-
дентов заявили, что не встречают никакой 
государственной поддержки своего бизнеса. 
четверо из пяти опрошенных посчитали уровень 
поддержки предпринимательства со стороны 
властей и города и области недостаточным.

почти 85% участников исследования дали 
негативный прогноз в отношении развития 
социально-экономической ситуации в обоих 
регионах – который уже начал сбываться. индекс 
промышленного производства (ипп) в петербурге 
за минувшие семь месяцев 2013 года снизился на 
0,4% к таким же показателям года 2012-го. а вот в 
Ленинградской области ипп упал на 7%. поэтому 
в середине августа 2013 года Ленинградская 
тпп вновь обратилась к предпринимателям с 
вопросом: «как себя чувствует малый и средний 
бизнес в Ленинградской области?». из 1358 
участников опроса почти тысяча (973 или 72%) 
назвали это самочувствие плохим. как «хорошее» 
самочувствие бизнеса воспринимается 5% респон-
ден тов. остальные голоса распредели лись между 
оценками «нормально» и «удовлетворительно». 

результаты социологических исследований 
в санкт-петербурге и Ленинградской области 
совпадают примерно с результатами исследования 
положения дел с малым и средним бизнесом в 
сЗФо в целом.

Результаты: Плохо 69% (723), Удовлетворительно 
16% (163), Нормально 9% (91), Хорошо 7% (70). 

Всего проголосовало: 1047.
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Ленинградская торгово-промышленная палата 
обратилась к предпринимателям с вопросом 
о самочувствии малого и среднего бизнеса в 
северо-Западном федеральном округе.

ранее палата,  как мы уже указывали, 
проводила аналогичный опрос по санкт-
п е т е р бу р г у  и  Ле н и н г р а д с ко й  о бл а с т и . 
результаты были не самые оптимистичные – 
больше половины респондентов считают, что 
дела у малого и среднего бизнеса в регионе 
обстоят скорее плохо, чем хорошо. схожего 
мнения они придерживаются о состоянии 
бизнеса и по всему округу в целом – из 1047 
участников 723 человека (69%) считают, что 
предпринимательский климат в сЗФо плохой. 
16% оценивают самочувствие малого и среднего 
бизнеса как «удовлетворительное», а 9% - как 
нормальное. и только 7%, всего 70 человек из 
1047, считают деловой климат в округе хорошим.

в принципе,  такие результаты опроса 
можно считать вполне предсказуемыми. санкт-
петербург и Ленинградская область считаются 
наиболее благополучными регионами в сЗФо, 
однако, если судить по предыдущим результатам, 
условия для ведения малого и среднего бизнеса 
сами предприниматели оценивают в них как 
крайне неблагополучные. то что тогда говорить 
про проблемную вологодскую область с 
существенным дефицитом бюджета, или про 
регионы севера – республику карелия или коми? 
с каждым годом, несмотря на громкие заявления 
правительства о поддержке предпринимателей, 
выделяемые субсидии на развитие бизнеса 
почему-то только сокращаются, и пока обратной 
тенденции не наблюдается.

несколько успешнее обстоят дела в москве.

Результаты: плохо-58%(589), 
удовлетворительно-17%(174), 

нормально-12%(117), хорошо-13%(132). Всего 
проголосовало: 1012.

Ленинградская торгово-промышленная палата 
обратилась к предпринимателям с вопросом 
о самочувствии малого и среднего бизнеса в 
москве.

как мы подчеркивали, ранее палата прово-
дила аналогичный опро с как  по санкт-
петербургу и Ленобласти, так и по всему 
северо-Западному федеральному округу в целом. 
показатели по москве оказались оптимистичнее. 
так, респонденты считают, что ситуация в 
столице в общем не самая благополучная – более 
половины, то есть 58% (589 человек), отмечают, 
что малому и среднему бизнесу скорее плохо. 
но по сравнению с показателями по сЗФо, где 
предпринимательский климат как негативный 
оценили 69%, а в Ленобласти и все 72%, это 
чуть лучше.

из 1012 опрошенных участников 174 
(17%) оценивают самочувствие бизнеса как 
«удовлетворительное», а 12%, то есть 117 
человек, считают, что предпринимателям в 
столице вполне себе нормально. Зато как 
«хороший» деловой климат в москве отметило 
132 человека, 13%.

несмотря на то, что показатели по москве 
вселяют больше оптимизма, нежели результаты 
опроса по сЗФо и петербургу, однако стоит 
отметить, что все равно ситуация весьма 
удручающая. по идее, дела в столице должны 
идти гораздо лучше, чем в других регионах, 
причем во всех сферах, в том числе и в сфере 
малого и среднего бизнеса. тем более что на 
его поддержку выделяется куда как больше 
средств – по официальным данным, субсидии 
в 2013 году столичным предпринимателям 
составляют до 5 млн. рублей на бесплатной и 
безвозвратной основе. да и общая поддержка 
бизнеса организована, судя по заявлениям 
правительства, гораздо лучше, и помощь более 
доступна, нежели чем в регионах. однако же 
сами предприниматели, находясь в ситуации 
изнутри, не настроены столь оптимистично, как 
власти, и оценивают положение объективно, о 
чем говорят результаты опроса, проведенного 
Ленинградской тпп.

объективно возникает вопрос: а заинтере-
сованы ли власти в поддержке малого и среднего 
бизнеса? понятно, что сами представители 
власти постоянно говорят и пишут о том, что 
они всячески поддерживают этот бизнес. а как 
же полагают сами предприниматели?
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результаты нового опроса, проведенного 
Лтпп, оказались удручающими. несмотря 
на, казалось бы, оптимистичный показатель –  
101 человек считает, что власти хотят под- 
держать малый и средней бизнес – большин- 
ство респондентов настроены не так положи-
тельно.

446 человек считают, что власти совершенно 
не  заинтере сованы в  том,  чтобы как-то 
содействовать предпринимателям. однако 

настораживает и другое. почти половина 
опрошенных, а это 453 респондента, уверены, 
что, по сути, правительству вообще все равно, 
что происходит с малым и средним бизнесом.

такие результаты вполне показательны для 
современной россии. отсутствие внятного 
диалога между бизнесом и властью, причем по 
инициативе последней, приводит к тому, что 
предприниматели не воспринимают государство 
как партнера и соратника. скорее, ситуация 
получается обратная. Бизнесменам приходится 
работать куда в более тяжелых условиях, ведь 
необходимо решать не только вопросы, связанные 
с конкурентами, но и задумываться о том, как 
выжить при полном равнодушии тех, кто должен, 
напротив, всячески заботиться о росте и развитии 
предпринимательства в россии.

если бы предприниматели и интеллектуалы 
вновь обрели бы надежду на свою нужность 
российскому обществу, а представители власти 
словом и делом постоянно своей поддержкой 
демонстрировали нужность этого бизнеса 
государству, то мы имели бы совершенно другие 
перспективы и темпы развития страны.
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ИНТЕРЕСы СУБъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: МЕХАНИЗМ ПРАВОВОй ОХРАНы

Аннотация. Статья посвящена механизму правовой охраны интересов субъектов малого и 
среднего бизнеса. Авторы изучают понимание механизма правового регулирования как такового, 
после чего переходят к детальному исследованию механизма правовой охраны интересов бизнеса. 
Они обращаются к творчеству таких известных ученых, представителей общетеоретической 
и отраслевой юридической науки, как С.С. Алексеев, Л.И. Антонова, М.И. Байтин, Д.Н. Бахрах, 
В.И. Гойман, В.Б. Исаков, С.Н. Кожевников, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, О.Э. Лейст, 
Н.С. Малеин, А.В. Малько, Г.В. Мальцев, Н.И. Матузов, Л.А. Морозова, В.В. Оксамытный, 
Л.Л. Попов, В.П. Сальников, В.А. Сапун, В.Д. Сорокин, Ю.А. Тихомиров, Р.О. Халфина и других. 
Исследуют их подходы и взгляды на предмет своего научного анализа, формулируют собственную 
позицию.

Интересно в статье представлены основные стадии и элементы процесса правового 
регулирования. Заслуживают внимания их позиция по месту в механизме правового регулирования 
такой стадии, как применение средств правовой охраны. Авторы обосновывают ее как 
факультативную стадию. Рассматривая стадии механизма правового регулирования, они 
вступают в научную полемику с другими авторами, которую ведут корректно и достойно. 

Авторы обосновывают цель правовой охраны интересов малого и среднего предпри-
нимательства, детализируют ее, указывая на различные обстоятельства. Рассматривают 
различные юридические гарантии изучаемого процесса. Классифицируют субъекты правовой 
охраны на виды и исследуют их.

Несомненной положительной стороной предлагаемой работы является ее базирование 
на многочисленных научных источниках, к которым авторы относятся очень уважительно 
и внимательно, формирование собственной позиции и подведение итогов исследования в 
предлагаемых выводах и заключениях, завершающих статью.

Ключевые слова: интересы малого и среднего предпринимательства; правовая охрана; 
механизм правового регулирования; стадии и элементы процесса правового регулирования; 
применение средств правовой охраны; цели и субъекты правовой охраны.

rOZHENTZEV S.V. 
CHISLOV A.I.

THE INTErESTS OF SmALL AND mEDIUm-SIZED BUSINESS ENTITIES: 
mECHANISmS OF LEGAL prOTECTION
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The summary. The article is concerned with the legal protection mechanism for small and medium-
sized businesses. The authors study the understanding of the legal protection mechanism as such, and 
then they proceed to a detailed research of the legal protection mechanism for business interests. They 
refer to the works of such famous scientists as S.S. Alexeyev, L.I. Antonova, M.I. Baitin, D.N. Bakhrakh, 
V.I. Goiman, V.B. Isakov, S.N. Kozhevnikov, V.N. Kudryavtsev, V.V. Lazarev, O.E. Leist, N.S. Malein,  
A.V. Mal’ko, G.V. Mal’tsev, N.I. Matuzov, L.A. Morozova, V.V. Oksamyntny, L.L. Popov, V.P. Sal’nikov, 
V.A. Sapun, V.D. Sorokin, Yu.A. Tikhomirov, R.O. Halfina and others. They study their approaches and 
views on the subject of their scientific analysis, formulate their own viewpoint.

The main stages and elements of the legal regulation process are presented in the article with a 
point of interest. Noteworthy is their point of view on the place in the legal regulation mechanism of such 
stage as application of means of legal protection. The authors justify it as an optional stage. Considering 
the stages of legal regulation mechanism they engage in scientific controversy with other researchers 
which is conducted correctly and adequately by them. 

The authors prove the objective of legal protection for the interests of small and medium-sized 
businesses, detalize it pointing to different circumstances. They consider various legal guarantees of the 
process under study as well as classify the entities of legal protection into their types and research them.

An undoubted positive aspect of the proposed work is its basing on numerous scientific sources 
which are treated very respectfully and carefully by the authors, formation of the authors’ own viewpoint 
and summarizing of the research in the proposed findings and conclusions ending up the article.

Key words: interests of small and medium-sized businesses; legal protection; legal regulation 
mechanism; stages and elements of the legal regulation process; application of means of legal regula-
tion; objectives and entities of legal protection.

достижение целей развития малого и 
среднего предпринимательства возможно только 
при условии эффективной охраны интересов 
субъектов указанных форм предпринимательской 
деятельности. в настоящей статье мы попытаемся 
раскрыть механизм правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

рассмотрение механизма правовой охраны 
интересов субъектов малого и среднего бизнеса 
целесообразно начать с исследования более общего 
понятия – механизм правового регулирования [1; 
4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
30; 31; 34; 35; 37; 40; 41; 42; 43; 45; 50; 52; 53; 56; 
57; 62].

право – это многогранное явление, призванное 
регулировать общественные отношения. его 
можно рассматривать с разных сторон. в роли 
социального феномена цивилизации, элемента 
культуры, меры свободы и справедливости право 
в большей степени характеризуется как цель по 
отношению к обществу, приобретает мощное 
социальное звучание. наряду с этим право 
можно оценивать и как средство (инструмент) 
для разрешения практически значимых задач 
общества, граждан и государства. данный подход в 
юридической науке называют инструментальным, 
в рамках которого и исследуются правовые 

средства [54, стр. 397].
первоначально правовые средства исследо-

вались в рамках цивилистической науки, где 
рассматривались в качестве юридических 
способов решения субъектами соответствующих 
задач, достижения своих целей, реализации 
интересов [3, стр. 14; 9, стр. 64; 49, стр. 87]. 
однако в дальнейшем данная проблематика 
приобрела общетеоретическое значение. в 
общей теории права под правовыми средствами 
понимаются институционные явления правовой 
действительности, через которые реализуется 
регулятивная сила права, проявляется его энергию. 
в рамках наиболее широкого понимания правовые 
средства представляют собой правовые явления, 
выражающиеся в инструментах (установлениях) 
и деяниях (технологии), с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов права, 
обеспечивается достижение социально полезных 
целей [3, стр. 14; 29]. Эти цели могут быть 
различны, но, в конечном счете, они сводятся к 
справедливой упорядоченности общественных 
отношений. в качестве правовых средств 
выступают нормы права, правоприменительные 
а кт ы ,  д о го в о р ы ,  ю р и д и ч е с к и е  ф а кт ы , 
субъективные права, юридические обязанности, 
запреты, льготы, поощрения, наказания и т.д.
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правовые средства могут быть классифи-
цированы по различным основаниям.  в 
зависимо сти  от  степени сложно сти  их 
подразделяют на первичные (элементарные) 
и комплексные (составные). если к первым 
относятся простейшие и неделимые предписания 
– субъективные права и юридические обязанности, 
поощрения и наказания, льготы и запреты 
и т.п., то ко вторым – комбинированные, 
состоящие в свою очередь из простейших – 
договор, норма, институт, правовой режим 
и пр. по выполняемой роли они делятся на 
регулятивные (дозволения) и охранительные (меры 
защиты); по предмету правового регулирования 
– на конституционные, административные, 
гражданские, уголовные и др.; по характеру 
– на материально-правовые (рекомендации) и 
процессуальные (иск); по значимости последствий 
– на обычные (штраф) и исключительные 
(смертная казнь); по времени действия – 
на постоянные (гражданство) и временные 
(премия); по виду правового регулирования – на 
нормативные (установленные в нормах права 
запреты) и индивидуальные (акт применения 
права, акт реализации прав и обязанностей); по 
информационно-психологической направленности 
– на стимулирующие (льготы) и ограничивающие 
(приостановления) и т. д. [54, стр. 399-400].

Юридические средства участвуют в правовом 
регулировании и правовом воздействии. если 
правовое регулирование обычно определяют как 
осуществляемое всей системой юридических 
средств  воздействие  на  обще ственные 
отношения в целях их упорядочения, то 
правовое воздействие – как взятый в единстве 
и многообразии весь процесс влияния права на 
объективную действительность, выражающуюся 
в общественных отношениях и поведении 
людей. между правовым регулированием и 
правовым воздействием имеются различия. 
предмет правового регулирования несколько уже 
предмета правового воздействия. в последний 
входят и такие экономические, политические, 
социальные отношения, которые правом не 
регулируются, но на которые оно опосредовано 
через другие факторы оказывает влияние. если 
правовое регулирование связано с установлением 
конкретных прав и обязанностей субъектов, 
с прямыми предписаниями о должном и 
возможном, то правовое воздействие имеет более 
широкий спектр инструментов. если первое 

означает осуществление правовых норм через 
правоотношения, то второе, как отмечалось, 
может оказывать и опосредованное влияние через 
факторы, неюридического характера. в связи с 
чем, можно говорить о соотношении правового 
регулирования и правового воздействия как формы 
и содержания, при этом правовое регулирования 
является хоть и основной, но не единственной 
формой правового воздействия. к числу форм 
правового воздействия на ряду с правовым 
регулированием следует отнести информационно-
психологическую, воспитательную, социальную 
[2, стр. 261; 33, стр. 103; 54, стр. 398]. разумеется, 
все указанные формы правового воздействия права 
взаимосвязаны, между ними нет и не может быть 
четко определенных границ. 

рассматривая формы правового воздействия, 
сложно согласиться с позицией а.в. малько, 
который указывает на их формальное равенство 
[54, стр. 399]. ни в коем случае не стремясь 
умалить значение иных форм правового 
воздействия, необходимо признать за правовым 
регулированием главенствующую роль, поскольку 
именно оно непосредственно воздействует на 
общественные отношения и поведение людей. 
иные же формы могут оказывать и опосредованное 
через иные факторы (психические, социальные и 
т.п.) влияние.

рассмотрение средств правового воздействия 
по отдельности является непродуктивным, 
поскольку они оказывают влияние на общест-
венные отношения и поведения людей совместно, 
тесно взаимодействуя между собой. для 
рассмотрения правовых средств в качестве 
системы в общей теории права была введена такая 
категория механизм правового регулирования. 
использование в научных исследованиях данной 
категории позволяет оценить действие правовых 
средств в комплексе, что в прочем не исключает 
анализ эффекта, оказываемого и отдельными 
из них. следовательно, механизм правового 
регулирования представляет собой систему 
правовых средств, организованных наиболее 
последовательным образом в целях обеспечения 
наиболее полного правового упорядочения 
обще ственных отношений и  поведения 
субъектов права, а также удовлетворения их 
интересов. такой подход к пониманию механизма 
правового регулирования является наиболее 
распространенным в юридической литературе и 
наиболее полно отражающим назначение права 
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быть регулятором общественных отношений [2, 
стр. 337].

вместе с тем, существует альтернативная 
позиция, сужающая значение механизма правового 
регулирования до уровня инструмента преодоления 
препятствий упорядочению общественных 
отношений [54, стр. 399-400]. согласиться с ней 
мешает то обстоятельство, что она не охватывает 
тех случаев, когда препятствия правовому 
воздействию отсутствуют, а потребность в 
комплексном воздействии на общественные 
отношения в целях их упорядочения наличествует.

из данного определения можно выделить 
признаки, характеризующие цель механизма 
правового регулирования, средства ее достижения 
и результативность.

не соглашаясь с а.в. малько в части 
понимания отдельных сторон механизма 
правового регулирования, следует признать 
что именно он наиболее полно сформулировал 
его цель: «…обеспечить беспрепятственное 
движение интересов, субъектов к ценностям, т.е. 
гарантировать их справедливое удовлетворение. 
Это главный,  содержательный признак, 
объясняющий значимость данной категории и 
показывающий, что роль механизма правового 
регулирования заключается в снятии возможных 
препятствий, стоящих на пути осуществления 
интересов субъектов. механизм правового 
регулирования – специфический юридический 
«канал», соединяющий интересы субъектов с 
ценностями и доводящий процесс управления до 
логического результата…» [54, стр. 400].

потребность в различных правовых средствах, 
взаимодействующих в рамках механизма правового 
регулирования, определяется разным характером 
движения интересов субъектов к ценностям, 
наличием многочисленных препятствий, стоящих 
на этом пути. именно неоднозначность проблемы 
удовлетворения интересов как содержательного 
момента предполагает и разнообразие их 
правового оформления, обеспечения.

следует выделить следующие основные стадии 
и элементы процесса правового регулирования: 

1)  установление нормы права; 
2)  возникновение правоотношения;
3)  реализации субъективных прав и обязан-

ностей.
Факультативной стадией механизма правового 

регулирования может быть применение средств 
правовой охраны.

на первой стадии формулируется правило 
поведения, которое направлено на удовлетворение 
тех или иных интересов, находящихся в сфере права 
и требующих их справедливого упорядочения. 
на второй стадии происходит определение 
специальных условий, при наступлении которых 
правовые средства начинают действовать, а 
также установление конкретной юридической 
связи с весьма определенным разделением 
субъектов на управомоченных и обязанных. иначе 
говоря, здесь выявляется, какая из сторон имеет 
интерес и соответствующее субъективное право, 
призванное его удовлетворять, а какая – обязана 
либо не препятствовать этому удовлетворению 
(запрет), либо осуществить известные активные 
действия в интересах именно управомоченного 
(позитивное обязываение). четвертая стадия – 
это собственно реализация субъективных прав и 
юридических обязанностей, при которой правовое 
регулирование достигает своих целей – позволяет 
интересу субъекта удовлетвориться. четвертая 
стадия является факультативной. она вступает 
в действие тогда, когда беспрепятственная 
форма реализации права не удается и когда на 
помощь неудовлетворенному интересу должна 
прийти соответствующая правоприменительная 
деятельность. возникновение правоприменения в 
этом случае уже связывается с обстоятельствами 
негативного характера, выражающимися в наличии 
либо реальной опасности правонарушения, либо 
прямого правонарушения. Фактически в этой 
части работы определены роль и место правовой 
охраны в механизме правового регулирования. 
содержание правовой охраны применительно 
к интересам субъектов малого и среднего 
предпринимательства будет рассмотрено ниже.

рассматривая стадии механизма правового 
регулирования, следует опять вступить в научную 
полемику с а.в. малько, который выделяет еще 
одну стадию механизма правового регулирования – 
юридический факт. сущность нашего возражения 
состоит в том, что юридический факт, как 
правило, рассматривается в теории права в 
качестве элемента правоотношения (его части) 
[61, стр. 112]. в связи с чем, представляется 
недопустимым «разрывать» единое правовое 
явление, каким является правоотношение», и 
рассматривать его части отдельно друг от друга. 

рассматривая реализацию факультативной 
стадии механизма правового регулирования, 
следует обратить внимание на  «теории 
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препятствий» [54, стр. 399-400], детально 
разработанную а.в. малько, которая была 
подвергнута критике выше. применительно к 
анализируемой стадии ее применение полностью 
обосновано, поскольку правонарушение как 
раз и является основным препятствием на пути 
упорядочения общественных отношений и 
поведения людей. содержание такого препятствия 
будет состоять в неудовлетворении личных 
интересов субъектом, а также общественных 
интересов в результате совершенного право-
нарушения, реакцией на данное препятствие 
соответственно становиться новая потребность 
– потребность в правовой охране. 

оспаривая право конкретного лица, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
препятствуя реализации его интересов, либо 
совершая правонарушение, субъект блокирует 
тем самым удовлетворение потребностей 
своих контрсубъектов, что с неизбежностью 
должно повлечь  за  собой  наступление 
определенных юридических последствий. в 
частности, при невыполнении обязанностей 
правовые  ограничения ,  сдерживающие 
интересы обязанных лиц, трансформируются в 
противоправные ограничения (уже препятствия) 
осуществлению интересов управомоченного. 
случившееся – основа правовой конфликтной 
ситуации, свидетельствующая, как правило, 
о невозможности обычными средствами 
удовлетворить интерес управомоченного. Эти 
нарушения, будучи юридическими фактами, 
влекут за собой возникновение уже другого 
рода правоотношений – охранительных. в таких 
условиях управомоченный имеет еще одно 
средство: право на защиту, с помощью которого 
он (либо специальные органы) возбуждает 
правоприменительный процесс. возникшее из 
факта правонарушения право на защиту содержит 
в себе материальное требование субъекта к 
правонарушителю по поводу незаконного 
сдерживания удовлетворения своих интересов. 
субъективное право на защиту выступает 
здесь в качестве возможности посредством 
юрисдикционных органов применить в отношении 
обязанного лица меры государственного 
принуждения.

правонарушитель в рамках охранительных 
правоотношений приобретает новый статус, 
где на первом плане выделяется юридическая 
обязанность, выражающаяся в необходимости 

претерпеть применение к ней мер принудительного 
свойства. поэтому охранительное правоотношение 
построено по типу властное отношения, в 
котором юрисдикционный орган использует 
предоставленную ему власть с целью создать все 
необходимое для восстановления справедливости, 
для удовлетворения неудовлетворенного интереса 
управомоченного. Без власти, силы, принуждения 
снять помехи бывает просто невозможно. 
оказывая правоограиичивающее воздействие с 
помощью принудительных мер (мер защиты или 
ответственности), правоприменитель «сковывает» 
интересы обязанного лица (правонарушителя) 
и на этой основе дает возможность удовлет-
в о р и т ь с я  и н т е р е с а м  у п р а в ом оч е н н о го 
субъекта (потерпевшего). подобную форму 
правоприменения можно назвать охранительной, 
ибо она устраняет препятствия и обеспечивает 
укрепление законности.

рассматриваемая стадия механизма правового 
регулирования осуществляется исключительно в 
случае возникновения препятствий.

далее представляется возможным перейти 
к более детальному рассмотрению собственно 
механизма правовой охраны интересов малых и 
средних предпринимателей, который является 
одной из составляющих механизма правового 
регулирования в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Целью правовой охраны интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства является 
обеспечение реализации таких интересов и 
недопущение их нарушения. данная цель может 
быть детализирована путем указания на:

- необходимость пресечения противоправных 
деяний, препятствующих реализации 
подлежавших правовой охране интересов 
указанных лиц, а также вытеснение явлений, 
причиняющих их реализации;

- необходимость устранения негативных 
последствий таких явлений;

- потребность в исправлении лица, привле-
ченного к юридической ответ ственности за 
совершенное им правонарушение;

- предупреждение совершения новых право-
нарушений.

правовая охрана интересов субъектов малого 
и среднего предпринимательства опирается на 
экономические, политические, организационные 
и юридические гарантии. Экономические 
гарантии предполагают стабильную и эффек-
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тивную работу промышленности, аграрно-
промышленного комплекса,  устойчивую 
финансовую и денежную систему, твердый курс 
рубля и многое другое. с этой точки зрения 
экономические гарантии интересов малых и 
средних предпринимателей в современных 
условиях, конечно, малоэффективны и явно 
недостаточны. политические гарантии интересов 
рассматриваемых лиц предусматривают приоритет 
личности и гражданина в обществе и государстве, 
признание прав и свобод человека высшей 
ценностью, многопартийность, идеологическое 
р а з н о о б р а з и е ,  с и л ь н у ю  и  у с то й ч и ву ю 
государственную власть во главе с президентом 
рФ как гарантом конституции рФ, разумный 
компромисс законодательной и исполнительной 
власти, исключающий конфронтацию, широкое 
согласие в многонациональном обществе и 
огромном федеративном государстве и т.д. 
организационные гарантии представляют собой 
разветвленную систему правоохранительных, 
контролирующих, инспектирующих, надзирающих 
и других государственных и общественных 
организаций в центре и на местах. Это судебные 
органы, прокуратура, органы внутренних 
дел (полиция), органы юстиции, адвокатура, 
нотариат, многочисленные контрольные органы, 
например, счетная палата Федерального 
собрания российской Федерации, разнообразные 
государственные инспекции, государственные 
надзорные органы и другие звенья. все эти 
организационные структуры повседневно на 
основе и во исполнение законов осуществляют 
деятельность по практическому претворению в 
жизнь предоставленных гражданам прав и свобод.

для реализации правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
особое значение естественно представляют 
юридические гарантии, которые в зависимости 
от формы подразделяются на судебные и 
внесудебные, а в зависимости от средств – на 
конституционно-правовые, гражданско-правовые, 
административно-правовые, финансово-правовые, 
уголовно-правовые и др. для юридических 
гарантий изначальным и универсальным 
гарантом прав, свобод и законных интересов 
граждан может быть только закон. для того 
чтобы законы и подзаконные акты действительно 
являлись гарантией интересов малых и средних 
предпринимателей, а не препятствовали их 
реализации, конституцией рФ предусмотрен 

ряд положений, позволяющих исключить такой 
негативный вариант правотворчества. во-
первых, в российской Федерации не должны 
издаваться законы, а следовательно, и подзаконные 
акты, отменяющие или умаляющие права и 
свободы предпринимателей, предусмотренные 
конституцией рФ. во-вторых, их ограничение 
возможно только федеральным законом и лишь 
при наличии определенных обстоятельств, 
предусмотренных конституции рФ, т.е. только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов граждан, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. в-третьих, любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие интересы 
предпринимателей, подлежат обнародованию в 
установленном порядке. данные конституционные 
положения создают определенные пределы 
деятельности государственных и муниципальных 
органов и их должностных лиц.

разумеется, судебные гарантии являются 
предпочтительными, ибо суды и единолично 
судьи, в целом система правосудия выделяется 
конституцией рФ и по справедливости ставится 
на первое место в охране интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
суды, рассматривая уголовные, гражданские, 
арбитражные и другие категории дел, в том или 
ином виде осуществляют контроль за обеспечением 
исполнительными органами государственной 
власти и местного самоуправления, а также их 
должностными лицами интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

следует выделить две формы правовой 
охраны интересов субъетов малого и среднего 
предпринимательства: защита и юридическая 
ответственность.

 Защита интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства представляет 
собой деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления, обеспеченную 
средствами государственного принуждения, 
осуществляемую в форме правосудия и контроля 
(надзора) путем непосредственного рассмотрения 
дел о нарушениях интересов указанных лиц, а 
также условиях способствующих этому с целью 
их выявления, пресечения, предупреждения и 
возмещения причиненного вреда. 

общепризнанным является то, что всякое 
право, в том числе субъективные права граждан, 
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имеет для субъекта реальное значение только 
при условии, что оно может быть защищено 
действиями самого управомоченного субъекта и 
действиями государственных или уполномоченных 
государством органов; как справедливо отмечают 
представители цивилистической науки: «… право 
на защиту является элементом-правомочием, 
входящим в содержание всякого субъективного 
гражданского права…» [16, стр. 556]. аналогичным 
образом необходимо подойти и к охране 
интересов. однако применительно к интересам 
необходимо учитывать то обстоятельство, что 
в отличии от субъективного права интерес, как 
правило не обеспечен встречной обязанностью. 
максимум интерес может быть обеспечен общей 
обязанностью государственных и муниципальных 
органов, а также их должностных лиц учитывать 
его в своей деятельности.

неразрывно связана с защитой интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
юридическая ответственность. однако юриди-
ческая ответственность возникает только при 
условии конкретизации реализуемого интереса 
в субъективных правах лица, реализующего свой 
интерес, и соответствующей ему юридической 
обязанности государственных и муниципальных 
органов, а также их должностных лиц.

Учитывая то обстоятельство, на которое 
было указано в предыдущем параграфе, что 
особое значение в развили малого и среднего 
предпринимательства имеет деятельность органов 
местного самоуправления и их должностных 
лиц, соответственно в механизме охраны 
интересов указанных лиц имеет юридическая 
ответственность органов и должностных 
лиц государственной власти и местного 
самоуправления. при этом еще раз необходимо 
подчеркнуть взаимосвязь и взаимодействие таких 
институтов как юридическая ответственность и 
правовая защита, на что неоднократно указывалось 
в юридической литературе [28, стр. 141].

имея целью, обеспечение исполнения 
юридических обязанностей, юридическая 
ответственность является одним из наиболее 
эффективных средств охраны соответствующих 
таким обязанностям субъективных прав. принимая 
во внимание то обстоятельство, что интерес, 
как правило, не имеет соответствующей ему 
юридической обязанности, правонарушение, 
которое служит основанием юридической 
ответственности органов и должностных 

лиц государственной власти и местного 
самоуправления, в рассматриваемом случае 
подлежит детальной формализации. в силу 
этого при исследовании рассматриваемого вида 
юридической ответственности следует учитывать, 
что роль и место рассматриваемого института 
в механизме правовой охраны определяется 
следующими обстоятельствами.

в своей сущности, вытекающей из цели 
юридической ответственности органов и 
должностных лиц государственной власти и 
местного самоуправления, предполагающей 
учет интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства в их деятельности, 
рассматриваемый вид юридической ответ-
ственности есть претерпевание первыми каких-
либо неблагоприятных правовых последствий 
в виде лишений и ограничений личного, 
организационного или имущественного характера 
вследствие причинения ими вреда интересам 
последних. Законность и неотвратимость этого 
обеспечиваются с помощью юридических средств, 
таких как юридическая обязанность, меры 
государственного принуждения, правоприменение, 
правоотношение. 

Юридически такое претерпевание выражается 
в возникновении и реализации обязанности 
органов и должностных лиц государственной 
власти и местного самоуправления претер-
петь неблагоприятные правовые последствия 
за недолжное поведение. такое понимание 
исследуемого вида юридиче ской ответ-
ственности обусловлено функциональным и 
инструментальным подходами к пониманию 
права, которые разделяют автор настоящего 
исследования. Юридическая ответственность 
является одним из средств, позволяющих праву 
выполнять инструментальную роль (функцию): 
в условиях данного места и времени служить 
стабилизации и упорядочению общественных 
связей, разрешению юридических дел. 

субъекты правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
делятся на два вида, которые без преувеличения 
можно назвать самостоятельными элементами 
рассматриваемого механизма:

- активные субъекты;
- пассивные субъекты.
активными субъектами правовой охраны 

признаются те лица, которые своей деятельностью 
способствуют достижению ее целей. к активным 
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субъектам в первую очередь необходимо отнести 
самих малых и средних предпринимателей, 
поскольку именно их интересы являются 
предметом правовой охраны, а, следовательно, 
именно они должны быть наиболее активными ее 
проводниками. 

не менее важное значение при реализации 
охранительной функции права  в  части 
обеспечения прав, свобод и законных интересов 
граждан имеют государство и муниципальные 
образования. Функции государства и местного 
самоуправления, в том числе и в рассматриваемой 
сфере, реализуются их органами [48, стр. 566]. 
таким образом, необходимо говорить именно 
об органах государственной власти и местного 
самоуправления как о непосредственных 
«реализаторах» правовой охраны. 

традиционно выделяется  три формы 
деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления – правотворческая, 
правоисполнительная и правоохранительная [55, 
стр. 398-399]. из сказанного не следует, что правовая 
охрана сводится только к правоохранительной 
деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления. деятельность 
указанных лиц в этой области значительно шире, 
она неизбежно охватывает собой правотворческий 
и правоприменительный процессы. осново-
полагающее звено механизма правовой охраны – 
санкция правовой нормы - закладывается именно 
в процессе правотворчества. Это позволяет 
отнести к активным субъектам правовой охраны 
законодательные органы государственной 
власти и представительные органы местного 
самоуправления. сама деятельность исполни-
тельных органов государственной власти и 
исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления как непосредственно 
направленная на обеспечение интересов 
предпринимателей, так и не нарушающая 
их, обусловлена целями правовой охраны. 
государственный и муниципальный контроль 
(надзор) и все его разновидности, будучи одним из 
средств правовой охраны, также следует отнести 
к правоприменительной деятельности.

к осуществлению правовой охраны причастно 
большинство правоохранительных органов: суды, 
прокуратура, полиция и др. 

пассивными субъектами правовой охраны 
являются лица, противоправное поведение 
которых надлежит пресечь. данные лица сами 

никаких действий не совершают, они вынуждены 
претерпевать меры правового принуждения, 
обращенные на них в связи с противоправным 
поведением.

применительно к общественным отношениям, 
составляющим предмет настоящего исследования, 
объектом воздействия при осуществлении 
правовой охраны выступают противоправное 
поведение органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, способное причинить 
вред интересам субъектам малого и среднего 
предпринимательства, воспрепятствовать их 
реализации. 

необходимым средством правовой охраны 
интересов субъектов малого и среднего предприни-
мательства является правовое принуждение.

правовая охрана обеспечивается с помощью 
активных средств воздействия на сознание и 
поведение людей. наиболее универсальными 
средствами такого воздействия являются 
убеждение и принуждение. при воздействии на 
сознание людей путем убеждения у человека 
формируются внутренние моральные стимулы, 
потребность в правомерном поведении [12; 23; 
24; 25; 26; 27; 32; 38; 39; 44; 59]. принуждение 
же заставляет граждан изменять свое поведение в 
угодную для общества сторону путем ограничения 
отдельных прав и законных интересов лиц, 
совершивших антиобщественные поступки, а 
также иных лиц, и направлено на предупреждение 
правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности. Убеждение и принуждение 
выступают в качестве внешних средств 
воздействия на сознание и поведение людей. при 
этом убеждение воздействует на поведение людей 
через воспитание общественно необходимых 
внутренних побуждений, стремлений человека, 
а принуждение – на внутренние побуждения 
человека через его действия [51; 58; 60, стр. 240].

определяющим методом, обеспечивающим 
права, свободы и законные интересы граждан, 
является метод убеждения, заключающийся в 
формировании у людей внутреннего осознания 
необходимости добровольного выполнения 
предписаний, содержащихся в действующем 
законодательстве [36, стр. 49]. однако методы 
убеждения должны разумно сочетаться с 
принудительными мерами, поскольку некоторые 
люди воздержатся от антиобщественного 
поведения только под страхом наступления 
негативных последствий персонально для них. 
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также следует обратить внимание на то, что 
применительно к правовому воздействию в 
целом метод убеждения является определяющим. 
но анализ такой формы правового воздействия 
как  правовое  регулирование  позволяет 
констатировать, что в этом случае методы 
убеждения и принуждения следует рассматривать 
либо как равнозначные, либо признать приоритет 
принуждения, поскольку все правовые средства 
составляющие содержание механизма правового 
регулирования основываются именно на нем.

принуждение традиционно понимается 
как отрицание воли подвластного и внешнее 
воздействие на его поведение [10, стр. 3; 47, стр. 
13-14]. поскольку распоряжение не исполнено, 
подвластный противопоставил свою волю воле 
властвующего, последний вынужден, воздействуя 
на моральную, имущественную, организационную, 
физическую сферы подвластного, преобразовать 
его волю и добиться подчинения. государство 
как институт основанный на принципе власти 
и подчинения вынуждено в целях поддержания 
определенного уровня эффективности правового 
регулирования использовать принудительные 
средства. Хотя это не главный, но не менее, 
чем убеждение, важный и необходимый метод 
властвования.

в обществе существуют различные виды 
принуждения. так, по объекту воздействия 
различаются психическое, материальное, 
организационное и физическое принуждение. 
последнее может быть направлено как на 
личность, так и на имущество. принудительные 
меры могут применяться к индивидуальным 
и к коллективным субъектам, в то же время 
убеждение, предполагающее воздействие на 
сознание, волю и чувства, может использоваться 
только в отношении человека. по юридическому 
характеру следует отличать правовое принуждение 
– основанное на праве – и неправовое принуждение 
– право игнорирующее. к сожалению, в настоящее 
время достаточно часто приходится сталкиваться 
с примерами последнего (насилие, произвол). 
Юриста в первую очередь интересует правовое 
принуждение, которое служит средством 
охраны правопорядка и субъективных прав. в 
отечественной юридической литературе правовое 
принуждение характеризуется следующей 
совокупностью признаков:

- структура, пределы, функции правового 
принуждения определяются потребностями 

общества в нем. принуждение не направ-
лено против человека, не выражает 
антагони сти ческого противоречия между 
индивидом и обществом. границы правового 
принуждения лежат там, где интересы 
отдельного лица согласуются с интересами 
общества в целом.

- принуждение может считаться правовым 
только тогда, когда оно основывается 
на праве и реализуется в соответствии 
с ним. правовое принуждение должно 
подчиняться общим принципам права. 
не допускается произвол в деятельности 
правоприменительных органов. меры 
государственного принуждения должны 
быть справедливы, выражать интересы 
общества в целом и не ущемлять без 
необходимости и достаточных оснований 
интересы отдельного лица.

- правовое принуждение применяется на 
основе строгой регламентации его объема 
и пределов, нормативного установления 
оснований, порядка реализации конкретных 
мер воздействия.

- весь процесс применения государственного 
принуждения предполагает строжайшее 
соблюдение законности, обеспечиваемой 
специальным комплексом гарантий, в 
том числе и правовых.  тем самым 
обеспечивается охрана прав, свобод и 
законных интересов отдельных лиц.

- назначение правового принуждения 
состоит в исправлении и перевоспитании 
правонарушителей, в предупреждении 
новых правонарушений, в выявлении и 
пресечении уже совершенных, в устранении 
их последствий.

Завершая рассмотрение механизма правовой 
охраны интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, следует выделить следую-
щие принципиальные моменты.

1. механизм правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
является одной из составляющих механизма 
правового регулирования соответствующих 
общественных отношений.

2. механизм правового регулирования 
представляет собой систему правовых средств, 
организованных наиболее последовательным 
образом в целях обеспечения наиболее полного 
правового упорядочения общественных отношений 
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и субъектов права, а также удовлетворения их 
интересов.

3. следует выделить следующие основные 
стадии и элементы процесса правового регули-
рования: 

1)  установление нормы права; 
2)  возникновение правоотношения;
3)  реализации субъективных прав и обязан-

ностей.
Факультативной стадией механизма правового 

регулирования может быть применение средств 
правовой охраны.

таким образом, правовая охрана интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в рамках указанной факуль-
тативной стадии механизма правового регули-
рования.

правовая охрана интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

- обеспечивает регулятивное воздействие 
права на соответствующие общественные 
отношения;

- состоит в обеспечении законности, право-
порядка и указанных интересов.

5. механизм правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
– это комплекс активных действий, направленных 
на обеспечение реализации интересов указанных 

лиц без ущерба правам, свободам и законным 
интересам других субъектов права. достижение 
данных целей обеспечивается постоянством 
воздействия на общественные отношения.

6. основными средствами правовой охраны 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются юридические запреты, устанавливаемые 
в целях обеспечения реализации указанных 
интересов, правовое принуждение и государ-
ственный контроль (надзор), которые при 
их комплексном применении и образуют 
рассматриваемый механизм. 

7. Формами правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются правовая защита и юридическая 
ответственность. 

выделяя юридическую ответственность в 
качестве формы правовой охраны интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
учитывая то обстоятельство, что указанным 
интересам как правило не соответствуют 
юридические обязанности определенных лиц, 
следует констатировать тот факт, что юридическая 
ответственность в рассматриваемой сфере может 
быть реализована только при условии детальной 
формализации правонарушения,  которая 
достигается в процессе нормативного закрепления 
признаков его состава.
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оперативно-розыскная деятельность, как и 
подобает относительно «молодой» юридической 
науке, стремится «напитаться» знаниями от 

других научных дисциплин. к ним в первую 
очередь относятся смежные с орд науки, такие 
как криминалистика, уголовный процесс и 
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уголовное право. использование достижений 
других наук, взаимопроникновение знаний, 
несомненно, повышает потенциал орд, ускоряет 
ее развитие [4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 16]. Этот процесс 
следует только приветствовать. однако движение 
к новым знаниям не должно представлять 
собой механическое копирование положений 
других наук. Заимствованию научных знаний 
и формулированию на их основе выводов 
обязательно должны предшествовать тщательная 
проработка и оценка целесообразности такого 
заимствования. в противном случае наука 
оказывается на ложном пути, удаляется от 
практической деятельности, которую должна 
изучать и обеспечивать выверенными научными 
рекомендациями.

должная научная проработка, включающая 
в себя комплекс научных методов изучения, 
осуществляется, увы, не всегда. поэтому у нас 
подчас ставятся проблемы, которые на самом деле 
проблемами не являются, а представляют собой 
плод воображения того или иного ученого. для 
разрешения надуманной проблемы предлагаются 
разнообразные пути, формулируются предло-
жения,  которые начинают обсуждаться . 
в дискуссию вовлекается все больший круг 
специалистов, ум и опыт которых фактически 
направляется на «ложный» объект. 

впрочем, случаев выдвижения и решения 
ложных «проблем» не избежали и другие 
юридические науки, например криминалистика. р. 
с. Белкин, лично наблюдая подобные процессы, 
выделил и описал два типичных случая совершения 
подобных «открытий» в криминалистике: 
«чаще всего эти открытия представляли собой 
своеобразные криминалистические фантомы, 
игру ума амбициозного автора, пытающегося 
таким путем оставить свой след в науке. как 
правило, эти иллюзии либо вообще не находили 
отклика у научной общественности (их молчаливо 
игнорировали как простительную слабость 
неофита), либо вызывали появление двух-трех 
второстепенных статей сочувствующих автору 
знакомцев. Затем – полное забвение, и даже сам 
творец предпочитает не вспоминать о своем 
эпохальном открытии. но случаются и иные 
метаморфозы, когда реальная идея или концепция, 
дружно поддержанная многочисленными сторон-
никами, привлекает целую армию последователей, 
активно разрабатывается, рождает иллюзии 
широкого практического использования, а 

затем, иногда по прошествии значительного 
времени, оказывается типичным фантомом. но 
у нее уже проросли глубокие корни, и далеко 
не всякий, даже из тех, кто понял иллюзорность 
возлагавшихся на эту теорию или концепцию 
надежд, рискнет попытаться выкорчевать эти 
корни и доказать мудрость известного выражения: 
«а король-то голый!» [2, стр. 219]. 

в настоящей статье речь пойдет о двух 
вопросах, широко обсуждаемых в последнее 
время в науке орд: необходимости принятия 
оперативно-розыскного кодекса и оперативно-
розыскной характеристике преступления. по 
нашему мнению, указанные вопросы и есть 
те самые фантомы, о которых предупреждал 
р.с. Белкин. 

появление их в науке орд связано с заим-
ствованием терминов из других юридических 
наук. так, идея создания оперативно-розыскного 
кодекса (орк) возникла по аналогии с Упк, а 
оперативно-розыскная характеристика обязана 
своим появлением криминалистической характе-
ристике.

Указанные фантомы довольно быстро 
проникли в научную и учебную литературу, стали 
активно разрабатываться, вызвали дискуссию. 
каждое из этих предложений разрабатывалось 
более десяти лет, и сейчас наступило время, 
когда можно спокойно оценить их с точки зрения 
практической и теоретической значимости. 

Оперативно-розыскная характеристика 
преступлений стала активно разрабатываться 
в последнее десятилетие. появились диссерта-
ционные работы, в которых ей обязательно 
уделяется не менее параграфа. в этих работах 
оперативно-розыскная характеристика преступ-
лений обычно определяется как информационная 
модель, построенная на основе обобщения 
связанных между собой фактических данных 
об определенном виде, роде преступлений, 
имеющих значение для разработки комплексов 
приемов, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности по их предупреждению и 
оперативно-розыскному обеспечению уголовного 
судопроизводства. в структуру оперативно-
розыскной характеристики определенного 
вида преступлений исследователи включают 
следующие элементы: 

а)  характер указанных преступлений; 
б)  способы совершения и сокрытия преступ-

лений; 
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в)  характеристику личности преступника; 
г)  характеристику личности жертвы; 
д)  доступность для оперативного внедрения. 
ряд специалистов добавляет и другие 

элементы: уголовную статистику, типичные следы 
преступления и т. д.

однако если исключить из предложенной 
структуры сведения уголовно-правового, 
криминалистического и криминологического 
характера, то в ней останется только один 
подлинно оперативно-розыскной элемент – 
доступность для оперативного внедрения. но 
этот вопрос и так всегда рассматривался учеными 
и практиками, и «изобретение» оперативно-
розыскной характеристики, увы, не упрощает 
решение этой проблемы. в чем же при таких 
обстоятельствах смысл оперативно-розыскной 
характеристики, и существует ли она вообще?

сторонники наличия и важности оперативно-
розыскной характеристики преступлений иногда 
определяют ее по-другому – как совокупность 
сведений о наиболее значимых признаках 
уголовно-правового, криминологического, 
криминалистического, психологического и 
оперативно-розыскного характера конкретного 
вида преступлений, где агентурно-оперативный 
аспект является связующим звеном, имеющим 
значение для выработки и использования 
комплекса приемов, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности, среди которых важную 
роль играет агентурная доступность [10, стр. 16]. 

од н а ко  в  э том  о п р ед е л е н и и  а вто р ы 
невольно признают, что оперативно-розыскной 
характеристики конкретного вида преступлений 
не существует. имеются уголовно-правовые, 
криминологические, криминалистические, 
психологические данные, которые, несомненно, 
следует использовать в практической работе. они, 
собственно, всегда и использовались, причем 
вне зависимости от «изобретения» оперативно-
розыскной характеристики. арифметическое 
добавление к ним оперативно-розыскных 
данных не означает и не допускает получения 
системной информации, которую предлагают 
выдать за оперативно-розыскную характеристику 
конкретных видов преступлений.

следует также учитывать, что оперативная 
доступность в каждом конкретном случае 
очень индивидуальна. Эта индивидуальность 
тоже препятствует объединению данных всех 
названных наук в систему, названную оперативно-

розыскной характеристикой. для системы, как 
известно, обязательным условием является 
наличие устойчивых связей между элементами, 
их упорядоченность. когда же каждая ситуация 
по-своему уникальна, выделить какие-либо связи 
и зависимости не представляется возможным. 

аналогичную мысль в отношении кримина-
листической характеристики высказывал  
р.с. Белкин: «сложилась парадоксальное 
положение: сам по себе комплекс сведений 
о преступлениях, составляющих содержание 
криминалистической характеристики, ничего 
нового для науки и практики не давал. мало 
того,  что эти данные и их значение для 
следственной практики издавна были известны, 
но суть дела заключалась в том, что такой 
комплекс, даже названный криминалистической 
характеристикой, приобретал практическое 
значение лишь в тех случаях, когда между его 
составляющими установлены корреляционные 
связи и зависимости, носящие закономерный 
характер. тогда и только тогда следователь 
получал обоснованный ориентир для выдвижения 
следственных версий. в противном случае 
криминалистическая характеристика лишалась 
всякого смысла,  по скольку сводилась  к 
повторению общеизвестных истин». [3, стр. 763]. 

в науке орд предпринимались и предпри-
нимаются попытки обосновать оперативно-
розыскную характеристику преступлений с 
помощью отграничения собственно оперативных 
данных от данных криминалистики, криминологии 
и т. д. например, а. е. ступницкий пишет о том, что 
в большинстве своем специалисты в области орд 
«сводят оперативно-розыскную характеристику 
преступлений к комплексному использованию 
в ее рамках уголовно-правовой, криминали-
стической, криминологической характеристик… 
теория оперативно-розыскной деятельности 
должна вычленять из вышеперечисленных 
характеристик те составные части, которые 
будут способствовать достижению целей и 
задач оперативно-розыскной деятельности, она 
должна за основу собственной оперативно-
розыскной характеристики преступлений взять 
те элементы, которые непосредственно несут в 
себе специфику в рамках предмета и объекта 
науки». далее автор попытался отобразить 
структуру оперативно-розыскной характеристики, 
которая, по его мнению, состоит из следующих 
элементов: 1) понятие преступления; 2) признаки 
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состава преступления; 3) квалифицирующие 
признаки; 4) квалификация преступления; 
5) исходная оперативная информация; 6) 
оперативно-значимое поведение; 7) субъекты, 
представляющие оперативный интерес; 8) 
объекты, представляющие оперативный интерес; 
9) распространенность оперативно-значимого 
поведения; 10) причины и условия совершения 
преступления [7, стр. 13-14]. 

однако попытка а. е. ступницкого обосновать 
оперативно-розыскную характеристику 
преступ  лений с учетом специфики предмета 
и объекта науки орд не удалась. из десяти 
предложенных элементов первые четыре 
взяты из уголовного права, последние два 
– из криминологии. под оперативно-значи-
мым поведением в данном предложении 
замаскировано понятие «способов совершения 
преступления с механизмом преступного и 
посткриминального поведения, его признаками, 
последствиями и оставляемыми следами» [13, 
стр. 14] (криминалистика, криминология). под 
субъектами и объектами, представляющими 
оперативный интерес, здесь понимаются 
личности преступника и его жертвы, а также 
места совершения преступлений, обстановка и др. 
(криминология и криминалистика). к указанному 
элементу автор предложил присоединить и лиц, 
«оказывающих помощь оперативным аппаратам». 
Этот элемент в предложенной характеристике 
вновь оказался фактически единственным 
оперативно-розыскным элементом. все остальные 
элементы и сопутствующие им вопросы 
успешно рассматривались уголовным правом, 
криминологией и криминалистикой без разработки 
оперативно-розыскной характеристики. иначе 
говоря, предложенная оперативно-розыскная 
характеристика преступлений вновь свелась к 
одному оперативно-розыскному элементу, давно 
известному и изучаемому.

таким образом, разработка оперативно-
розыскной характеристики преступлений научной 
значимости не имеет. 

однако мы, следуя законам научного познания, 
всегда проверяем наши теоретические выводы 
эмпирическим путем. нами опрошено 750 
оперативных сотрудников со стажем оператив-
ной работы не менее одного года. им был 
задан вопрос: «что вам известно о разработке 
оперативно-розыскной характеристики преступ-
лений?» 689 сотрудникам (91,8 %) о разработке 

такой характеристики известно не было; 
32 человека (4,2 %) затруднились ответить. 
нетрудно предположить, что раз им неизвестно 
об оперативно-розыскной характеристике 
преступления, то применять ее «достижения» 
на практике они не могут. конечно, мы не 
сомневаемся в том, что оперативные сотрудники 
успешно применяют сведения о способах 
совершения преступлений и следах (но это 
криминалистика), сведения о потерпевших и 
преступниках (это криминология), разбирают 
нюансы состава преступления (это уголовное 
право) и т. д. возникает вопрос: для чего в давно 
устоявшуюся практическую деятельность вносить 
путаницу? 

проведенный нами опрос весьма красно-
речиво показал, что оперативно-розыскная 
характеристика практикой не востребована и 
ей не нужна. необходимые для работы знания 
получались и получаются практиками в рамках 
других наук. 

авторам разработок оперативно-розыскной 
характеристики преступлений следовало 
бы обра тить больше внимания на научное 
завеща ние р. с. Белкина, который, признав 
криминалистическую характеристику преступ-
ления фантомом, сказал: «остается сделать еще 
одно доброе дело: предупредить от совершения 
подобной ошибки наших коллег – специалистов 
в области оперативно-розыскной деятельности. в 
последние два-три года в литературе по теории 
орд стал мелькать новоявленный термин: 
«оперативно-розыскная характеристика». на 
поверку оказывается, что содержание этой 
характеристики еще более эклектично, нежели 
характеристики криминалистической. Здесь 
и данные уголовного права, и криминологии, 
включая даже уголовную статистику о динамике 
преступлений конкретного вида, что уже никак 
не должно иметь места в научной абстракции 
(а всякая характеристика преступления – это 
научная абстракция, поскольку отражает только 
типичное и устойчивое в преступлении), и 
практически в полном объеме то, что составляет 
стержень криминалистической характеристики 
– данные о типичных способах преступления и 
их следах. ничего оперативно-розыскного такая 
характеристика не содержит, она не имеет не 
только практического, но и научного смысла» 
[3, стр. 765].

мы присоединяемся к мнению р.с. Белкина, 
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ибо в ходе собственных исследований теоре-
тической и практической значимости в разработке 
оперативно-розыскной характеристики не 
обнаружили. 

другим фантомом является идея принятия 
оперативно-розыскного (в ряде работ – уголовно-
розыскного) кодекса (орк). 

первоначально существовала идея создать 
такой кодекс на ведомственном уровне, а именно 
в мвд. Этот проект, по понятным причинам, 
отклика не нашел. вместе с тем с 1990-х годов 
стало активно обсуждаться и развиваться предло-
жение о создании единого для всех субъектов 
орд кодекса. одним из источников этого 
предложения был опыт наук уголовного права 
и уголовного процесса. система уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства 
в ссср состояла из основ и кодексов. по 
мнению некоторых ученых, такая система себя 
оправдала и ее вполне можно было перенести 
на оперативно-розыскное законодательство. 
иначе говоря, предлагалось создать всесоюзные 
основы оперативно-розыскной деятельности 
и оперативно-розыскные кодексы республик, 
входящих в ссср. 

с распадом ссср от названных идей не 
отказались. напротив, инициативная группа 
ученых предложила создать основы опера-
тивно-розыскного законодательства рсФср и 
Федеральной оперативный кодекс. в основах 
предлагалось отразить наиболее важные 
положения оперативно-розыскной деятельности, 
применимые ко всем субъектам орд, установить 
единые принципы орд и единые правила 
проведения орм. в кодексах субъектов 
россии требования основ предполагалось 
конкретизировать. 

Указанное предложение не было воспринято 
ни юридической общественностью, ни законо-
дателем. как справедливо отметили авторы 
первого  ро ссийского  учебника  по  орд, 
«законодатель объективно подошел к оценке 
данных законопроектов. во-первых, он отверг 
идею «суверенизации» орд. с позиции нынешних 
реалий видно, что воплощение в жизнь идеи о 
возможности принятия суверенными субъектами 
(республиками) рсФср на своей территории 
законодательных актов, регламентирующих 
орд, привело бы к легитимной передаче 
указанным субъектам права произвольно 
толковать орд, а в ряде случаев обращать ее 

в мощную силу обеспечения сепаратизма… . 
во-вторых, законодатель не принял однозначно 
идею многосубъектности в законодательном 
регулировании оперативно-розыскной деятель-
ности» [11, стр. 105-106]. 

помимо названных одиозных проектов 
орк, которые не заслуживают обсуждения и 
быстро ушли в небытие, в начале 1990-х годов 
возникла и другая идея – создать оперативно-
розыскной кодекс на базе принятого Закона 
рФ «об оперативно-розыскной деятельности в 
российской Федерации». Эта идея была, видимо, 
заимствована из науки уголовного процесса (по 
аналогии с Упк). данный фантомический проект 
так и не воплотился в жизнь, но по-прежнему 
активно обсуждается и разрабатывается в научной 
и учебной литературе. руку к его созданию 
приложили и специалисты органов внутренних 
дел, и специалисты органов безопасности. 

одно из первых предложений о разработке 
орк было сделано в 1992 г. однако оно было 
отклонено законодателем по той простой 
причине, что кодекс предусматривает системати-
зацию законодательства ,  а  оперативно-
розыск ного законодательства в тот период в 
россии практически не было. в настоящее 
время оперативно-розыскное законодательство 
существует, что будоражит умы некоторых 
исследователей, стремящихся к принятию орк.

основная идея сторонников кодекса заключается 
в создании универсального, всеобъемлющего 
закона для всех органов, осуществляющих орд. 
в кодексе, помимо принципов орд, оснований и 
условий проведения орм и других отраженных в 
законе положений орд, предлагается детальным 
образом регламентировать оперативно-розыскной 
процесс – с момента заведения дела оперативного 
учета до его реализации или прекращения. 

оперативно-розыскной процесс имеет опреде-
ленные стадии, предусматривает определенные 
сроки принятия решений, исполнения документов, 
выполнения заданий, ведения дел и т. п., 
устанавливающиеся закрытыми ведомственными 
нормативными актами. однако, по мнению 
некоторых ученых, если орд регулируется 
открытым нормативно-правовым актом – 
законом, то следует пойти дальше и оперативно-
розыскной процесс также регламентировать 
законодательно. а поскольку процесс, как 
правило, регламентируется кодексом, возникает 
идея принятия орк.
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по мнению авторов таких предложений, 
создание орк поможет поднять оперативно-
розыскную работу на качественно новый уровень, 
а также значительно продвинуть вперед науку 
орд. 

однако подобные предложения вызывают 
серьезные сомнения: как практические, так и 
научные.

с точки зрения теории права кодекс представ-
ляет собой кодифицированный системати-
зированный законодательный акт, объединяющий 
нормы права, регулирующие какую-либо отрасль 
(сферу) общественных отношений. как пишут 
специалисты, кодекс (кодифицированный 
акт) – это единый, сводный, юридически и 
логически цельный, внутренне согласованный 
закон, иной нормативный акт, обеспечивающий 
полное, обобщенное и системное регулирование 
данной группы общественных отношений. с. с. 
алексеев обращает внимание на то, что основные 
(профилирующие и специальные) отрасли 
законодательства имеют «свой» заглавный 
кодекс (гражданский кодекс, Уголовный кодекс, 
Уголовно-процессуальный кодекс, кодекс об 
административных правонарушениях, кодекс 
законов о труде, семейный кодекс и т. д.) 
[1 ,  стр .  100-101] .  однако  специальным 
отраслям (прокурорско-надзорному праву, 
правоохранительному праву и др.) наличие 
кодекса не свойственно. 

кодекс издается при необходимости регулиро-
вания отношений для широкого круга лиц. 
оперативно-розыскной кодекс будет регулировать 
общественные отношения в оперативно-
розыскной сфере. распространяются ли эти 
отношения на широкий круг лиц? оперативно-
розыскной кодекс будет связан главным образом 
с правовой регламентацией работы оперативных 
подразделений. широкий круг лиц может 
попасть в орбиту этих отношений в случае 
нарушения оперативными подразделениями при 
осуществлении орд прав человека, а также в 
ряде других случаев. в целом же кодекс будет 
регламентировать работу очень небольшого числа 
лиц – оперативных сотрудников.

по той же причине не создается, например, 
прокурорско-надзорный кодекс. при всей 
широте этого надзора такой кодекс был бы 
предназначен главным образом для прокуроров. 
но их деятельность и так достаточно четко 
регулируется Федеральным законом.

исключения, когда для специальных отраслей 
права создаются кодексы, возможны – например, 
таможенный кодекс российской Федерации. но 
этот кодекс опять-таки направлен на правовую 
регламентацию отношений для широкого круга 
лиц. 

применительно к орк этот важный принцип 
кодификации отсутствует. 

важен и другой аспект. кодификация, как 
известно, – наиболее сложная форма система-
тизации, представляющая собой целенаправ-
ленную деятельность компетентных государ-
ственных органов по качественной (как внешней, 
так и внутренней) переработке действу-
ющего законодательства путем обобщения 
систематизируемых актов, вычленения из них 
наиболее значимых положений и принципов, 
устранения повторов, неточностей, противоречий, 
пробелов. конечным результатом кодификации 
является принятие нового комплексного норма-
тивно-правового акта (кодифицированного 
акта), в котором «растворяются» взятые для 
систематизации нормативные акты [12, стр. 98-
99]. 

и з  с ка з а н н о го  оч е в и д н о ,  ч то  м ы  н е 
сможем создать нормативный акт, детально 
регламентирующий и полностью обобщающий 
оперативно-розыскную деятельность всех 
субъектов орд. ведь кодекс должен исчерпы-
вающе регулировать общественные отношения 
в конкретной области, в данном случае – в 
оперативно-розыскной сфере. иначе говоря, 
кодекс должен кодифицировать (обобщить, 
включить в себя) правовые нормы, регулирующие 
общественные отношения в сфере орд. но нормы 
федеральных законов о внешней разведке, о ФсБ 
из-за специфики названных органов несводимы 
с нормами, регулирующими оперативную 
деятельность, например, подразделений Фсин. 
слишком велики различия между субъектами 
орд. оперативно-розыскной кодекс не может 
«поглотить», «растворить в себе» федеральные 
законы, посвященные, например, осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности конкретных 
ведомств. 

в. н. Хропанюк отмечал, что кодификационный 
акт является сводным актом, так как в нем 
сводятся воедино нормы, находившиеся ранее в 
различных актах, но регулировавшие одну и ту 
же область общественных отношений [15, стр. 
248]. Этот принцип не может быть реализован в 
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оперативно-розыскном кодексе. орк не сможет 
стать сводным нормативным актом. 

говоря об орк, необходимо обратить 
внимание и на вопрос о том, что именно он 
может содержать в себе. в кодекс могут быть 
включены единые принципы, цели, задачи 
оперативно-розыскной деятельности, перечень 
органов, ее осуществляющих, основания и 
условия проведения орм и т. д. однако все эти 
положения уже закреплены в Федеральном законе 
«об оперативно-розыскной деятельности» (далее 
– Закон об орд). Значит, фактически речь идет 
о том, чтобы переписать Закон об орд (пусть 
более подробно) и переименовать его в орк! но 
для чего? в Законе об орд в настоящее время 
указаны практически все основные положения, 
которые могут быть едиными для разных 
субъектов орд. Закон официально разрешает 
проведение орд, устанавливает принципы 
ее осуществления, предоставляет гарантии 
соблюдения прав человека и т. д. далее уже 
идет специфика конкретных субъектов орд, 
которая в основном носит секретный характер. 
таким образом, Закон об орд как объединяющий 
нормативный правовой акт свою функцию 
выполняет.

возможность изобретения другой формы 
правового регулирования с этой точки зрения 
сомнительна. переименование указанного закона 
в кодекс противоречит теории права. Закон об 
орд – это не кодекс, и сделать из него кодекс 
в юридическом значении этого термина тоже не 
удастся. 

изложенное вовсе не отменяет необходимости 
дальнейшего совершенствования правового 
регулирования орд. необходимо устранять 
имеющиеся пробелы, упущения, противоречия 
в оперативно-розыскном законодательстве. но 
такая работа может и должна осуществляться 
путем внесения изменений и поправок в Закон 
об орд и другие нормативные правовые акты.

отдельные специалисты, правда, предлагают 
частично регламентировать оперативный процесс 
в орк. однако целесообразность такого шага 
сомнительна. в чем необходимость фактической 
легализации правил работы по делам оперучета? 

для науки орд легализация этих правил роли не 
играет. Ученые имеют возможность исследовать 
порядок ведения дел в режиме закрытых 
исследований. для практики же осуществление 
таких предложений будет  иметь  скорее 
негативные последствия. чем больше указанных 
положений появится в законодательном акте, тем 
труднее будет соблюдать режим секретности и 
конспирации. думается, что регламентировать в 
орк порядок ведения дел оперучета совершенно 
излишне с точки зрения практической работы. 
кроме того, в каждом субъекте орд, исходя 
из его специфики, установлены свои правила 
работы по делам оперучета. свести их к единым 
требованиям если и возможно, то только в очень 
общем виде.

с практической точки зрения нужно обратить 
внимание и на следующее.  оперативно-
розыскной процесс подразумевает четкий 
порядок действий работника с жестким указанием 
сроков выполнения тех или иных документов, 
соблюдением необходимых формальностей. 
осуществление указанного предложения приведет 
к значительному увеличению документооборота 
в орд, что не пойдет на пользу делу. 

наконец, орд является творческой деятель-
но стью.  попытка «загнать» творче скую 
деятель  ность в кодекс приведет к неизбежному 
формализму в работе.

по вопросу целесообразности принятия орк 
нами опрошено 500 оперативных сотрудников. 
в случае несогласия с принятием указанного 
кодекса было предложено указать причины. 434 
сотрудника (86,8 %) ответили, что принятие орк 
нецелесообразно. основной причиной называлось 
значительное увеличение документооборота в 
случае принятия орк. кроме того, у оперативных 
сотрудников вызывают обеспокоенность попытки 
подробной, детальной регламентации орд в 
законе. Уклонилось от ответа на поставленные 
вопросы 20 (4 %) сотрудников. 

таким образом, идея разработки и принятия 
орк, во-первых, противоречит положениям 
теории права, во-вторых, не имеет практической 
значимости и, в-третьих, не поддерживается 
оперативными сотрудниками. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
И ПРОБЛЕМы ЕЕ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация. В статье наблюдается обращение к давней дискуссии, которая не 
прекращается и сегодня по поводу понимания процессуальной формы досудебного производства. 
В ней изучаются позиции корифеев уголовно-процессуальной науки (Н.С. Алексеев, В.Г. Деев, 
В.М. Дьяченко, Ю.И. Иванов, Л.Д. Кокорев, Р.Д. Рахунов, М.С. Строгович, Л.М. Якуб), взгляды 
сегодняшних авторов, внесших существенных вклад в разработку проблемы (Н.А. Власова, 
Г.П. Химичева), формируется собственная позиция. Объясняется причина нового всплеска и 
пристального внимания исследователей к анализируемой теме. Связано это с отсутствием 
решения проблемы и затянувшейся реформой правоохранительной и судебной системы. Именно 
в данных условиях и наблюдается повышенный интерес к нерешенным, весьма важным и очень 
актуальным вопросам, к которым и относится процессуальная форма досудебного производства.

Ключевые слова: процессуальная форма; досудебное производство; уголовно-
процессуальная деятельность; уголовно-процессуальная форма; уголовно-процессуальный 
институт; законодательство об уголовном судопроизводстве.

BEZrYADIN V.I. 
IKHSANOV r.V.

prOCEDUrAL FOrmS OF prE-TrIAL prOCEEDINGS  
AND prOBLEmS OF ITS ImprOVEmENT

The summary. The article deals with reference the long-lasting debate which is not ended nowa-
days concerning the procedural form of pre-trial proceedings. It studies the viewpoints of leading figures 
of criminal procedure science (N.S. Alexeyev, V.G. Deyev, V.M. Dyachenko, Yu.I. Ivanov, L.D. Kokorev, 
Р.Д. Рахунов, M.S. Strogovich, L.M. Yakub), the views of contemporary researchers who have made a 
substantial contribution to development of the issue (N.A. Vlasova, G.P. Himicheva), the authors’ own 
viewpoint is formulated. The reason for a new surge and focused attention of researchers to the analyzed 
subject is explained. This is due to the lack of the problem solution and the protracted reform of law-
enforcement and judicial system. It is in these conditions that a heighten interest in the outstanding, very 
important and very topical issues which covers the procedural form of pre-trial proceedings is observed.

Key words: procedural form; pre-trial proceedings; criminal procedure activity; criminal proce-
dure form; criminal procedure institution; legislation on criminal proceedings.
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дискуссия о понятии процессуальной формы 
судопроизводства в юридической литературе 
началась еще несколько десятилетий назад. 
Этому вопросу было уделено много внимания 
известными учеными-процессуалистами, но 
до сих пор не существует единства мнений о 
содержании этого процессуального термина [31]. 

так, ряд авторов во главе с м.с. строговичем, 
Л.м. якубом и в.и. дьяченко доказывали, что 
процессуальная форма – это «совокупность 
процессуальных условий производства по 
уголовному делу в целом и каждого отдельного 
следственного и судебного действия» [24, стр. 14-
16; 37, стр. 161]. термин «условия» понимается 
как правила производства действий и обстановка, в 
которой совершаются эти действия, принимаются 
решения по делу, возникают и реализуются 
уголовно-процессуальные правоотношения как 
между органами, ведущими процесс, так и между 
иными лицами, включенными в орбиту уголовного 
судопроизводства [34, стр. 51].

другая часть ученых, в которую входят 
р.д. рахунов и близкий ему по взглядам на 
эту проблему Ю.и. иванов, рассматривали 
уголовно-проце ссуальную форму шире, 
включая в ее содержание не только условия 
уголовно-процессуальной деятельности, но и 
регламентированные уголовно-процессуальным 
правом порядок, способы, сроки, принципы 
такой деятельности, а также систему и структуру 
уголовно-проце ссуальных институтов и 
правил, отождествляя тем самым уголовно-
процессуальную форму со всем законодательством 
об уголовном судопроизводстве [29, стр. 121; 33].

третью позицию выражают такие известные 
ученые-процессуалисты, как н.с. алексеев, 
Л.д. кокорев, в.г. даев, которые считали, что 
процессуальную форму нужно понимать просто 
как процедуру и не более того. они говорят, 
что «условия совершения действий, а тем более 
принципы уголовно-процессуальной деятельности, 
конечно же, определяют процессуальную форму, 
но сами в ее содержания не входят» [10, стр. 31-
32].

наиболее предпочтительной представляется 
точка зрения, сформулированная в работе 
м.Л. якуба: «Уголовно-процессуальная форма – 
это правовая форма деятельности суда, органов 
расследования и прокурорского надзора по 
возбуждению уголовных дел, их расследованию 
и разрешению, а также участников процесса 

и иных лиц, привлеченных к делу в том или 
ином качестве, и отношений, связанных с этой 
деятельностью» [38, стр. 9].

м.Л. якуб, утверждая, что в вышеизложенных 
требованиях не отражается специфичность 
уголовно-процессуальной формы, формулирует 
две группы характерных свойств для данной 
формы.

к первой из них он относит требования, 
которым она должна отвечать как любая форма 
государственной деятельности: целесообразность 
процессуальной, обеспечение соблюдения режима 
законности в уголовном судопроизводстве, 
рациональность и простота, соответствие 
принципам нравственности, научность.

вторая группа, по его мнению, состоит из 
свойств, специфичных именно для процессуальной 
формы уголовного судопроизводства: 1) ее 
урегулированность именно законодательными 
нормами; 2) единство; 3) обрядность; 4) наличие 
законодательной регламентации компетенции 
государственных органов и должностных лиц; 5) 
наличие процессуальных гарантий охраны прав 
и законных интересов граждан; 6) регламентация 
условий возбуждения и последовательности 
движения производства по делу, условий 
постановления решений и их правовой режим 
[38,стр. 39].

на протяжении всей истории уголовного 
судопроизводства, в особенности в периоды 
осуществления правовых реформ, создания 
уголовно-процессуальных законов, в теории 
разрабатывались и разрабатываются сегодня 
концепции, направленные на совершенствование 
задач и сущности уголовного процесса и 
соответственно его досудебной части, построения 
его форм и отдельных институтов. Ученые 
высказывали свое понимание принципов 
уголовного судопроизводства и уголовно-
проце ссуа льных функций ,  полномочий 
следователя, органа дознания, дознавателя, 
прокурора и т.д. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 
35; 35].

совершенствование уголовно-процессуальной 
деятельности на досудебном этапе немыслимо без 
реформирования системы принципов уголовного 
судопроизводства. Уголовно-процессуальный 
закон подверг изменениям как саму систему 
принципов (в частности, незаслуженно.исключив 
принцип всесторонности полноты и объективности 
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исследования обстоятельств уголовного дела), так 
и содержание каждого из них. Формулировки 
многих принципов (законность в уголовном 
судопроизводстве, состязательность сторон, 
презумпция невиновности и др.) нуждаются в 
совершенствовании. теоретическая разработка 
этих положений важна не только с точки зрения 
реформирования нормативных предписаний, 
но имеет значение для практики. важное 
значение для совершенствования досудебного 
производства имеет его рассмотрение как 
системы уголовно-процессуальной.деятельности, 
осуществляемой при возбуждении уголовного 
дела и предварительном расследовании, в т.ч. 
на отдельных этапах указанных стадий. в 
настоящий момент особо остро возник вопрос 
жизнеспособности дознания. подвергнутый 
существенной корректировке в Упк рФ 
названный правовой институт затруднил уголовно-
процессуальную деятельность дознавателей по 
возбуждению и расследованию уголовных дел 
об отнесенных к их компетенции преступлениях, 
а потому потребовал обстоятельного научного 
осмысления и разработки предложений по 
оптимизации данной формы предварительного 
расследования на практике [36].

существенным элементом теоретической 
концепции совершенствования досудебного 
производства является реформирование уголовно-
процессуальной деятельности на первоначальной 
стадии процесса - стадии возбуждения уголовного 
дела. в последнее время все большую поддержку 
получает идея о ликвидации этой стадии. 
Фактически о ликвидации этой части досудебного 
производства идет речь и тогда, когда на этапе 

проверки сообщения о преступлении предлагается 
осуществлять те или иные следственные действия. 

проблемы совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства выступают 
исследования системы процессуального контроля 
и надзора за законностью и обоснованностью, 
выполняемых соответственно руководителем 
следственного органа, начальником органа 
дознания, начальником подразделении дознания, 
прокурором и судом.

концепция совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства имеет 
как научное, так и практическое значение. она 
позволяет объединить в систему разрозненные 
научные положения о досудебном производстве, 
что дает возможность для выявления неиссле-
дованных вопросов в юридической науке, пробелов 
в правовом регулировании и формулирования 
средств их разрешения [36].

в последнее время ученые на основе 
изучения теоретических вопросов досудебного 
производства и анализа проблем, существующих 
на этапе рассмотрения и разрешения сооб-
щений о преступлениях и при производстве 
предварительного следствия и дознания, приходит 
к выводу о необходимости создания в стране 
единого самостоятельного следственного аппарата. 
к совершенствованию уголовно-процессуальной 
деятельности, по ее мнению, также приведет 
отказ от дознания как формы расследования 
преступлений с сохранением протокольной 
формы досудебной подготовки материалов [19,  
стр. 16-49].
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ПОНЯТИЕ НЕОТЛОжНыХ СЛЕДСТВЕННыХ ДЕйСТВИй  
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложными следственными действиями 
являются действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, 
по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 
закрепления, изъятия и исследования. Между тем данному определению соответствуют лишь 
положения ст. 157 УПК РФ. Вместе с тем законодатель прибегает к использованию понятия 
неотложные следственные действия и применительно к ситуации, изложенной в ч. 5 ст. 152 УПК 
РФ. Тем самым, законодатель внес в уголовно-процессуальный закон терминологическую путаницу.

Ключевые слова: неотложные следственные действия; орган дознания; возбуждение 
уголовного дела; обязательное производство предварительного следствия; субъект производства 
следственных действий; форма расследования; цель производства следственных действий; 
недопустимые доказательства.

VNUKOV A.V.

THE CONCEpT OF UrGENT INVESTIGATIVE ACTIONS IN mODErN 
CrImINAL prOCEEDINGS

 The summary. According to Item 19 of Article 5 of RF Criminal Procedure Code urgent investi-
gative actions are the actions performed by the body of inquiry after the institution of a criminal case, 
for which a preliminary investigation is obligatory, in order to expose and fix the signs of the crime, as 
well as the proof requiring an immediate certification, seizure and study. Meanwhile only the provisions 
of Article 157 of RF Criminal Procedure Code correspond to this definition. However, the legislator 
makes use of the concept of urgent investigative actions also in relation to the situation stated in Part 5 
of Article 152 of RF Criminal Procedure Code. Thereby a terminological confusion is put in the Criminal 
Procedure Code by the legislator.

Key words: urgent investigative actions; body of inquiry; institution of a criminal case; obligatory 
conduct of preliminary investigation; subject of investigative proceedings; form of investigation; purpose 
of investigative proceedings; inadmissible evidence.

в российском уголовном процессе вопросам 
производства неотложных следственных действий 
уделяется пристальное внимание. 

согласно п. 19 ст. 5 Уттк рФ неотложными 
следственными действиями являются действия, 
осуществляемые органом дознания после 

возбуж дения уголовного дела, по которому 
производство предварительного следствия 
обязательно, в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования. между тем данному 
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определению соответствуют лишь положения 
ст. 157 Упк рФ. вместе с тем законодатель 
прибегает к использованию понятия неотложные 
следственные действия и применительно к 
ситуации, изложенной в ч. 5 ст. 152 Упк рФ. 
тем самым, законодатель внес в уголовно-
процессуальный закон терминологическую 
путаницу. сопоставление отдельных противо-
речащих друг другу норм, посвященных 
неотложным следственным действиям, позволяет 
прийти к следующим выводам.  с одной 
стороны, к выводу о том, что законодатель 
допустил ошибку. она заключается в том, что 
действия, которые согласно ч. 5 ст. 152 Упк 
рФ производит следователь (дознаватель) после 
того, как установит, что уголовное дело ему 
не подследственно, неотложными не являются; 
законодатель не сумел найти подходящего 
термина для обозначения этих действий, и 
необоснованно применил понятие «неотложные 
следственные действия» к тем действиям, которые 
таковыми не являются. если исходить из этого, то 
проблема, как представляется, сводится к поиску 
подходящего названия для этого специфического, 
отличного от неотложных следственных действий 
вида процессуальной деятельности органов 
расследования. так, например, в.а. семешгов 
говорит о том, что по смыслу закона в подобной 
ситуации перед следователем стоит задача 
фиксации доказательств в их первоначальном 
виде с последующей передачей дела прокурору 
для решения вопроса о подследственности. 
поэтому правильней именовать эти следственные 
действия первоначальными, для чего возможно 
необходимо внести соответствующие изменения 
в ч. 5 ст. 152 Упк. с другой стороны, может 
быть сделан и следующий вывод: законодатель 
необоснованно сузил содержание понятия 
«неотложные следственные действия» (п. 19 
ст. 5 Упк рФ), упустив из вида ситуацию, 
изложенную в ч. 5 ст. 152 Упк рФ. давая в п. 19 
ст. 5 Упк рФ определение понятия «неотложные 
следственные действия», законодатель не 
включил в это определение некоторые признаки, 
характеризующие данное понятие и отличающие 
его от других.

анализ положения, содержащегося в п. 
19 ст. 5, а также положений ч. 3 ст. 149, ст. 
157 Упк рФ позволяет выделить следующие 
признаки, свойственные неотложным следст-
венным действиям. во-первых, субъектом их 

производства является орган дознания. во-
вторых, неотложные следственные действия могут 
быть произведены после возбуждения уголовного 
дела. в-третьих, они производятся но уголовным 
делам, по которым обязательно производство 
предварительного следствия. в-четвертых, цель 
их производства – обнаружение и фиксация 
следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования.

между тем перечисленные признаки не 
охватывают других признаков, характеризующих 
данное понятие. анализ ч. 5 ст. 152 Упк 
рФ позволяет выделить и другие признаки 
неотложных следственных действий. ими 
являются: 

1) субъектом производства следственных 
действий является не орган дознания, а следо-
ватель, дознаватель; 

2) следственные действия могут быть произ-
ведены и в ходе производства предварительного 
расследования (после установления подслед-
ственности уголовного дела); 

3)  расследование по уголовному делу 
осущест  вляется в той форме, в которой оно 
осуществлялось до производства неотложных 
следственных действий (речь идет об изменении 
лишь территориальной подследственности), 
т. е. после их производства продолжается 
производство предварительного следствия (если 
указанные действия производились следователем) 
или дознания (е сли они производились 
дознавателем), но производит дальнейшее 
расследование следователь (дознаватель) другой 
территориальной единицы; 

4) целью производства следственных действий, 
хотя в ч. 5 ст. 152 Упк рФ и не сказано о ней, как 
представляется, является обнаружение и фиксация 
следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования.  следовательно, 
неотложные следственные действия согласно 
ч. 5 ст. 152 Упк рФ могут производиться как 
дознавателем, так и следователем. причем 
дознаватель вправе производить неотложные 
следственные действия по уголовным делам, 
по которым предварительное следствие 
необязательно. можно выделить и следующий 
характерный момент. а именно: к неотложным 
следственным действиям надо отнести не только 
действия, осуществляемые органом дознания 
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после возбуждения уголовного дела, по которому 
производство предварительного следствия 
обязательно, но и действия, осуществляемые 
следователем, дознавателем по уголовному делу 
в случае, если уголовное дело не подследственно 
данному дознавателю (следователю) по террито-
риальному признаку.

попытаемся далее сформулировать опреде-
ление понятия неотложных следственных 
действий с учетом признаков, закрепленных как 
в п. 19 ст. 5 Упк рФ, так и в ч. 5 ст. 152 Упк 
рФ. итак, неотложные следственные действия 
- это следственные действия, осуществляемые 
органом дознания после возбуждения уголовного 
дела, по которому производство предварительного 
следствия обязательно, а также следственные 
действия, осуществляемые следователем, 
дознавателем по уголовному делу с момента 
установления неподследственности уголовного 
дела данному дознавателю (следователю) по 
территориальному признаку до передачи данного 
дела для направления по подследственности 
в целях обнаружения и. фиксации следов 
преступления, а также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и 
исследования.  вот как должно было бы 
выглядеть определение понятия неотложных 
следственных действий, если бы законодатель 
при его формулировании учел также ситуацию, 
предусмотренную ч. 5 ст. 152 Упк рФ.

согласно ч. 1 ст. 157 Упк рФ субъектом 
производства неотложных следственных действий 
назван исключительно орган дознания. вместе 
с тем, при наличии признаков преступления, 
уголовное дело о котором подследственно 
другому органу расследования, следователь также 
должен обладать правом возбуждать уголовное 
дело в порядке, установленном ст. 146 Упк рФ, 
и производить по нему неотложные следственные 
действия. 

Целесообразным представляется повторить 
одно из высказанных по этому вопросу суждений: 
«... необходимо учитывать, что если сообщение 

о подготовке или совершении преступления 
поступает к следователю, то при наличии 
оснований именно он обязан немедленно возбудить 
уголовное дело, организовать задержание лица... 
произвести обыск, выемку, освидетельствование 
и другие неотложные следственные действия. 
иначе будет упущена возможность установления 
события преступления,  не представится 
возможным обнаружить и закрепить следы 
содеянного, предотвратить и пресечь преступное 
деяние. все эти действия... совершаются... 
следователем, а не только органами дознания» 
[12]. к сказанному остается добавить следующее: 
соображения о том, что на практике случаи 
возникновения необходимости возбуждения 
следователем подследственного ему уголовного 
дела и производства по нему неотложных 
следственных действий крайне редки (либо 
вообще не возникают), - доказательство явно не 
убедительное для исключения следователя из числа 
возможных субъектов производства неотложных 
следственных действий в порядке ст. 157 Упк рФ. 
редкость возникновения подобных ситуаций вовсе 
не основание для бездействия следователя в том 
случае, если необходимость безотлагательного 
производства по неподследствсииому уголовному 
делу следственных действий все же возникнет, не 
основание это и для признания недопустимыми 
доказательств, полученных следователем в 
результате производства в подобной ситуации 
неотложных следственных действий. поэтому 
необходимым видится наделение следователя 
правом при наличии признаков преступления, 
уголовное дело о котором подследственно 
другому органу расследования, возбуждать 
уголовное дело в порядке, установленном ст. 146 
Упк рФ, и производить по нему неотложные 
следственные действия. 

такой подход особенно важен с позиций 
обеспечения прав и свобод граждан в досудебном 
уголовном судопроизводстве, что является 
сегодня, несомненно, очень актуальным [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 
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СОВЕРшАЕМыХ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РыНКА

Аннотация. В работе выдвигается на первый план важность совершенствования 
направлений по противодействию и выявлению мошенничества в области розничной торговли 
и потребительской сфере, а также необходимость развития и улучшения мер по борьбе с 
экономическими преступлениями. Автором рассматриваются основные причины и условия 
преступлений, совершаемых в сфере потребительского рынка, дается характеристика личности 
преступника.
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GENErAL CHArACTErISTICS OF CAUSES AND CONDITIONS OF CrImES 
COmmITTED IN THE SpHErE OF CONSUmEr mArKET

The summary. The paper places to the to the foreground the importance of improving the areas of 
prevention and detection of fraud in the sphere of retail trade and consumer market as well as the need 
to develop and improve the measures for combating economic crimes. The author considers the main 
causes and conditions of crimes committed in the sphere of consumer market; the characteristic of the 
identity of the criminal is given.

Key words: crimes; consumer market; retail trade; fraud; tampering; causes and conditions of 
commission of crimes; criminal.

в современных условиях компании розничной 
торговли и потребительской сферы сталкиваются 
со многими трудностями. в то время как они 
пытаются справиться с постоянным ростом 
затрат на топливо, находятся под давлением 
необходимости удерживать рост цен на товары, 
компании, занимающихся товарами народного 
потребления, должны отвечать на возрастающий 
потребительский спрос на здоровые продукты. Эти 
факторы оказывают существенное давления на 
компании розничной торговли и потребительской 
сферы,  включая их деловых партнеров, 
осуществляющих поставки товаров, сталкиваются 
с большими соблазнами совершить экономическое 
преступление. поэтому менеджеры торговых 

сетей должны осуществлять жесткий контроль 
над уровнем зарплат для того, чтобы избежать 
увеличения корыстных стимулов совершения 
преступлений сотрудниками компании.

потребительская сфера - один из секторов, 
чаще всего, подвергающийся экономическим 
п р е с ту п л е н и я м .  в  р о з н и ч н ом  с е кто р е 
компании сталкиваются с двойной угрозой, 
от мелкого воровства товаров клиентами и 
служащими – с одной стороны, до широкого 
спектра экономических преступлений, таких 
как бухгалтерское мошенничество, коррупция 
и взяточничество, и преступления против 
интеллектуальной собственности – с другой [11; 
12; 13; 15; 24; 25]. 
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Фальсификация в розничной торговли – это 
также растущая проблема, причиняющая крупный 
ущерб. считается, что объем международной 
торговли незаконными товарами, достигла 6 
трлн. рублей в 2012 году – и если бы учитывались 
товары, произведенные внутри страны, то данные 
цифры, были бы существенно выше [27].

и в то время как прямые финансовые затраты от 
мелкого воровства и других типов экономических 
преступлений не являются существенными, 
потенциальное косвенное воздействие с 
отрицательными последствиями оказывается на 
один из ценных активов компании – репутацию. 

Экономическое преступление в потреби-
тельской сфере сводится не только к кражи 
товаров, но и к использованию низкокачественного 
материала или сознательное нарушение 
стандартов качества. поэтому подделка товаров 
становится все более и более распространенным 
типом экономической преступности в розничной 
торговле, и имеет серьезные последствия для 
долговременной ценности бренда.

анализ уголовной практики показывает, 
что почти в 57 % случаях компания становится 
жертвой экономического преступления, по 
сравнению с 43 % всех отраслей экономики. 
однако эти числа не отражают полную картину 
состояния преступности в потребительской сфере, 
так большую часть ущерба причиняет мелкое 
воровство, о которых компании предпочитают 
не сообщать, так как воспринимают их как не 
заслуживающими внимания инциденты [7]. 

незаконное присвоение денежных средств 
является одной из существенных угроз для 
потребительской сферы. в то время как этот - 
наиболее распространенный тип экономического 
преступления, характерен для всех отраслей 
экономики, данная проблема является особенно 
острой для компаний розничной продажи. 
по мнению экспертов ,  43  % компаний 
потребительской сферы сталкиваются с проблемой 
присвоения денежных средств, по сравнению с 30 
% в среднем по отраслям экономики [41, стр. 193]. 

в розничном секторе потери от незаконного 
присвоения денежных средств связаны с мелким 
воровством – кражей товаров при транспортировке 
или в торговой точке как работниками, так и 
покупателями. поэтому многие предприниматели 
используют разные стратегии сокращения потерь 
от такого типа экономического преступления, 
включая использование камер наблюдения, 

маркировку кодами - безопасности. 
другие существенные типы незаконного 

присвоения актива включают кражу наличных 
денег – воровство работниками наличных денег 
через различные схемы, включая фиктивные 
возвращения товаров, или платежи покупателями 
по счетам безналичным путем, сопровождающиеся 
списанием со счета. кассиры в торговой точке 
могут тайно сговориться с преступниками, 
изображающими из себя клиентов, которые 
воруют товары в тех точках магазинов, которые не 
просматриваются на камерах наблюдения.

с техническим прогрессом (то есть с развитием 
цветной печати и изображения), способность 
создать фиктивные квитанции, закодировать 
товары, изготовить точную копию упаковки 
продукта дает мошенникам, чрезвычайно 
продвинутые инструменты, для совершения 
мошенничества – подвергает продавцов еще 
большему риску.

маркетинговое мошенничество - другая важная 
область. Этот тип незаконного присвоения актива, 
при котором продавцы компании и маркетинговый 
персонал тайно сговариваются с клиентами, чтобы 
использовать бонусы, акции и скидки в личную 
выгоду.

интернет становится все более и более важным 
каналом для торговли – и тем самым и все более 
и более прибыльным путем для изобретательных 
мошенников. потенциал для экономического 
преступления в интернет-торговле включает 
резко увеличенные темпы мошенничества с 
кредитной картой, так же присутствует риск 
воровства и несоответствующего использования 
конфиденциальной информации о клиенте. 

интернет также обеспечивает прибыльные 
возможности для схем, которые посягают на 
IP-технологии, поскольку продажа поддельных 
товаров легче осуществлять через интернет-
каналы. IP нарушение было вторым самым 
распространенным типом экономического 
преступления, о котором сообщают компании 
потребительской отрасли из 17 % – прежде 
всего, страдают от фальсификации товаров 
народного потребления. поддельные товары могут 
представлять серьезную угрозу безопасности 
граждан, например поддельные лекарства, 
произведенные с нарушением стандартов гигиены, 
и электронные товары, которые должны быть 
лицензированы и иметь сертификат качества. 
далее,  прибыль от подделывания может 
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поддержать другие типы преступной деятельности, 
такие как организованная преступность или 
терроризм. Хотя компании потребительской сферы, 
возможно, и не производят фальсифицированные 
товары, но купленные ими поддельная продукция 
для реализации, если они этого и не знали, все 
равно, наносит существенный вред.

наиболее распространенный ответ рознич-
ных продавцов и лиц, задействованных в 
потребительской сфере, на вопрос о их действиях 
при выявлении мошенничества - сообщить 
руководству, хотя процент лиц, отвечающих на 
данный вопрос по остальным отраслям экономики 
существенно выше (74 % против 82 %). главное 
бремя расследования преступлений перенесено 
на внутренние службы компаний. тем не менее, 
респонденты от компаний розничной торговли 
и потребительской сферы, чаще сообщают о 
преступлениях сотрудникам правоохранительных 
органов (71 %), по сравнению с респондентами из 
других отраслей экономики (60 %) [27].

компании розничной торговли и потреби-
тельской сферы чаще всего подают заявление 
о  пре ступлении  (более  чем  две  т рети 
регистрируемых в полиции случаев: 67 % против 
50 % по всем отраслям экономики). размер 
восстановленного ущерба небольшой. Этот 
результат не удивителен, поскольку значительное 
количество незаконного присвоения денежных 
средств в розничной торговле состоит из 
довольно прямого воровства, типа экономического 
преступления, которое легче преследовать по суду 
[47, стр. 145].

Более  20% пре ступников  со стоят  на 
должностях топ-менеджеров или высшего 
руководства, аналогичная картина наблюдается 
по всем отраслям экономики [40, стр. 27]. Эта 
тенденция - повод для беспокойства, поскольку 
мошенничество старшими менеджерами, 
намного более вероятно, будет отрицательно 
воздействовать на нравственную обстановку в 
коллективе, особенно когда высокопоставленные 
преступники не получат должного наказания.

Значительная доля преступников из рабочих 
в филиалах или временных рабочих – 31 %, по 
сравнению с 22 % во всех отраслях экономики 
[40, стр. 73]. Этот результат, вероятно, отражает 
факт, что розничный сектор полагается на большие 
количества временного штата, задействованого 
вечерами и выходными, так же как во время 
пиковых периодов, таких как предрождественский 

сезон, когда в очень популярных магазинах 
увеличивается возможности для воровства 
товаров. что еще более важно, у временных 
работников, снабженцев или кассиров есть доступ 
к товарам по сравнению с другими отраслями 
экономики.

среди менеджеров среднего звена в розничной 
торговле и потребительской сфере реже всего 
совершаются экономические преступления – 
только 8 % экономического преступления были 
совершены средним звеном руководства, по 
сравнению с 20 % во всех отраслях экономики. 
среднее звено руководства в розничном секторе 
меньше вовлечено в процесс заключения 
сделки купли-продажи, чем штат более низкий 
уровня и поэтому имеет меньше возможности 
совершать экономические преступления, такие 
как незаконное присвоение денежных средств [39, 
стр. 124].

демография розничного сектора, который 
включает большое количество женщин младшего 
уровня сотрудников, также прослеживается 
при рассмотрении портрета преступника, 
совершившего экономическое преступление.

в целом, наиболее чаще среди причин 
экономических преступлений наблюдаются 
корпоративные причины; наиболее часто в 
качестве корпоративных причин выступают: 
«недостаточный внутренний контроль» или 
«низкая ответственность перед компанией» [51].

три фактора, которые сопровождают совер-
шение мошенничества:

1)  возможность
2)  стимулы или давления
3)  оправдания, чтобы совершить мошен-

ничество 
адресация к любой из этих трех областей 

может обладать существенными преимуществами. 
возможность для мошенничества может 
быть побеждена особенно хорошо на уровне 
бизнес-процесса. профилактические системы, 
такие как этические руководящие принципы и 
антикоррупционные программы могут помочь 
бороться с мошенниками. противодействие в 
области возможности и оправдания преступника 
является превосходным началом, однако, 
компании, занимающиеся розничной торговлей 
и потребительской сферой также должны знать, 
как увеличенные давления и стимулы совершить 
мошенничество способствуют совершению 
экономического преступления – фактор, который 
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будет значительно способствовать развитию 
преступности в данной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 
10; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 57; 58; 59].

таким образом, промышленность в настоящее 
время находится на стадии интенсивного 
изменения. компании по всему миру следят за 
тем, чтобы сосредоточиться на рынках роста, 
делая, как никогда, акцент на электронных 
розничных каналах, и перемещая местоположения 
производственных мощностей. один способ, 
которым компании надеются увеличивать 
свое законное присутствие на рынках – это 
жесткие уровни лицензирования продукта, 
однако риски остается риск, что лица, имеющие 
патент, возможно, не используют средства 
управления, необходимые, чтобы противостоять 

экономическим преступлениям, такими как 
фальсификация [9; 13; 21; 50]. ретейлеры, которые 
осуществляют торговлю посредством электронных 
каналов, должны принять меры по борьбе с новыми 
типами экономических преступлений в данной 
области. сорсинг компаний, занимающихся 
торговлей товаров народного потребления, на 
возникающих рынках должен контролировать 
поставщиков строго, чтобы предотвратить 
подделывание и не допустить другие типы 
мошенничества, такие как замена более низких 
качественных материалов. кроме того управление 
должно знать – действия, направленные на 
увеличение конкурентоспособности также, 
увеличивают риски совершения экономического 
преступления.
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МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА В xxI ВЕКЕ:  
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ

Аннотация. В статье предпринята попытка найти подходы к исследованию места и роли 
мировой финансовой системы в XXI веке. Проблема рассматривается с позиций обеспечения 
международной финансовой безопасности, с учетом итогов глобального финансового кризиса 
2008-2009 гг. и влияния безопасности на процесс мирового развития.

Исследуется функционирование мирового финансового рынка, влияние на него 
процессов глобализации. Говорится о необходимости подхода к проблеме не только с позиций 
внутригосударственного, но и международного измерения. 

Анализируется крайние международные встречи глав государств и правительств, 
приводится многочисленная научная литература, оценивается вклад в разработку проблемы 
авторитетных отечественных и зарубежных авторов. Делается вывод о необходимости 
дальнейшего изучения различных угроз международной финансовой безопасности. 

Ключевые слова: мировая финансовая система; международная финансовая безопасность; 
глобальный финансовый кризис; процесс мирового развития; сотрудничество правоохранительных 
органов; глобальные дисбалансы; сектор экономики.

KONDrAT E.N.

THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEm IN THE 21st CENTUrY: 
AN ApprOACH TO THE prOBLEm

The summary. An attempt to find approaches to study the place and role of the global financial 
system in the 21st century is made in the article. The problem is considered from the viewpoints of ensur-
ing financial security with due regard to the global financial crisis of the impact of security on the global 
development.

The research deals with the functioning of the global financial market, the impact of globalization 
processes on it. The paper concerns the need for an approach to the problem not only from the perspec-
tives of intrastate but also international dimension. 

The analysis involves the recent international meetings of the heads of states and governments, 
numerous scientific works are cited, the contribution to the elaboration of the issue made by authoritative 
domestic and foreign researchers is evaluated.  The conclusion is made on the need for further study of 
various threats to the global financial security. 

Key words: global financial system; global financial security; global financial crisis; global de-
velopment process; law enforcement cooperation; global imbalances; economic sector.
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одной из ключевых проблем современного 
мира является обеспечение международной 
финансовой  бе зопасно сти .  глоба льный 
финансовый кризис 2008—2009 гг. выявил 
особую остроту и актуальность данной проблемы, 
ее первостепенное влияние на процесс мирового 
развития. поэтому как теоретический анализ 
международной финансовой безопасности, так 
и прикладное исследование сотрудничества 
правоохранительных органов разных стран 
для ее обеспечения представляются крайне 
востребованными и целесообразными [5; 6; 7; 
14; 15; 17; 44; 50; 51; 52; 53; 54].

не сомненно ,  что  функционирование 
мирового финансового рынка в последнее время 
претерпело качественные и очень серьезные 
изменения. в первую очередь это связано с 
процессом глобализации, становящейся основной 
тенденцией развития современного мира [1; 2; 3; 
4; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 41; 
42; 43; 46; 47; 48; 49; 56; 58; 59]. вызываемая 
глобализацией транспарентность государственных 
границ, приобретение финансовым и фондовым 
рынками выраженного трансграничного характера 
определяют современное состояние проблемы 
финансовой безопасности. практически любой 
ее аспект сегодня получает международное 
измерение. вот почему анализ только внутри-
государственных аспектов регулирования 
финансовой безопасности будет неполным без 
анализа международной практики в этой сфере.

5-6 сентября 2013 года в санкт-петербурге 
с о с тоя л а с ь  в с т р еч а  гл а в  го суд а р с т в  и 
правительств стран «группы двадцати». 
саммит стал кульминацией председательства 
российской Федерации и ознаменовал собой 
пятилетие G20 на уровне лидеров. в мероприятии 
также приняли участие главы государств и 
правительств приглашённых стран и руководители 
международных организаций.

в течение двух дней напряжённой работы 
основное внимание участников саммита было 
уделено вопросам обеспечения экономического 
роста и финансовой стабильности, создания 
рабочих мест и борьбы с безработицей, стимули-
ро вания инвестиций, а также укрепления 
многосторонней торговли, содействия между-
народ ному развитию и противодействия 
коррупции [60].

 в документах петербургского саммита 

содержится оценка экономической ситуации и 
отчет о ходе выполнения обязательств, который 
описывает прогресс в реализации ранее принятых 
обязательств и определяет пробелы в текущем 
плане реформ. в документах петербургского 
саммита отмечается, что в настоящее время 
в странах с развитой экономикой сохраняется 
необходимость достижения более быстрого 
и устойчивого восстановления экономики 
при одновременном поддержании бюджетной 
устойчивости. все развитые страны, разработали 
заслуживающие доверие, учитывающие страновую 
специфику среднесрочные фискальные стратегии. 
данные стратегии будут реализовываться гибко, 
с учетом текущей экономической ситуации, так, 
чтобы обеспечить поддержку экономического 
роста и снижение безработицы при стабилизации 
отношения государственного долга к ввп и для 
укрепления бюджетной устойчивости [39]. 

признавая важную роль эффективной сети 
финансовой безопасности, лидеры G-20 еще 
в Лос-кабосе приветствовали обязательства 
со стороны значительного числа стран по 
увеличению временных ресурсов, находящихся 
в распоряжении мвФ, на сумму более чем 
461 млрд. долл. сша. на петербургском 
саммите G-20 было отмечено что большая 
часть обещанных ресурсов предоставлена в 
распоряжении мвФ посредством заключения 
двусторонних кредитных договоров или договоров 
о покупке ценных бумаг. Эти совместные усилия 
демонстрируют нацеленность международного 
сообщества повысить роль мвФ в вопросе 
предотвращения и урегулирования кризисов, и 
таким образом будут способствовать сохранению 
глобальной финансовой стабильности. 

 в петербурге лидеры G-20 согласились 
также в том, что региональные финансовые 
механизмы (рФм) могут играть важную роль 
в существующей сети глобальной финансовой 
безопасности. они подтвердили общие принципы 
сотрудничества между мвФ и рФм, которые 
были приняты G-20 в каннах, и подчеркнули 
важность взаимодействия, при этом сохраняя 
мандат и независимость соответствующих 
институтов. 

 важным средством достижения большей 
устойчивости государственных финансов является 
укрепление существующих практик управления 
государственным долгом. Лидеры G-20 в 
петербурге отметили работу мвФ и группы 
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всемирного Банка по обзору и обновлению 
«руководства по управлению государственным 
долгом» с учетом накопленного опыта на данный 
момент [40]. 

настоящая статья — попытка нащупать 
подходы, очередной этап исследовательской 
работы автора в сфере изучения названных 
проблем. она продолжает тематику предыдущей 
книги автора «Финансовая безопасность россии в 
современном мире. теоретико-методологические 
аспекты» [18], посвященной концептуальным 
подходам к  о смыслению проблематики 
финансовой безопасности и регулированию 
указанной темы в правовой системе рФ. в данной 
же работе внимание автора концентрируется 
главным образом на международных аспектах 
финансовой безопасности.

как уже было отмечено, в условиях глобали-
зации и растущей взаимозависимости в мире 
такой подход представляется оправданным 
и необходимым.  во-первых,  ро ссийская 
нормотворческая и правоприменительная 
практика в данной сфере тесно связана с 
международной, и такие ключевые аспекты 
финансовой безопасности, как борьба с «бегством 
капитала», противодействие финансированию 
терроризма и оргпреступности, не могут 
быть рассмотрены изолированно только для 
россии, с отрывом от общемировой практики. 
во-вторых, создание основного российского 
государственного органа по регулированию 
финансовой безопасности в начале 2000-х гг. — 
росфинмониторинга — послужило нашим ответом 
на пожелания международного сообщества в 
данной сфере (по линии FATF (Financial Action 
Task Force, специальная комиссия по проблемам 
отмывания денег), группы «Эгмонт» и проч.). 
поэтому главной целью настоящей статьи 
является определение подходов к изучению 
международного сотрудничества в сфере 
финансовой безопасности в эпоху глобализации.

в 1990-е и начале 2000-х гг. появилось 
значительное количество публикаций по 
вопросам мировой финансовой системы как 
в россии, так и за рубежом. в этой связи 
хотелось бы отметить труды отечественных 
ученых: а.в. аникина, м.Ю. алексеева, м.г. 
делягина, и. долгова, в.Л. иноземцева, Э.г. 
кочетова, Л.н. красавиной, в.в. кузнецова, 
д.м. михайлова, в.т. мусатова, м.а. портного, 
Б.Б. рубцова, в.м. Усоскина, г.п. черникова, 

а также исследования западных экономистов: 
м. голдстейна, д. гэлбрейта, Э. долана, г. 
камински, д. кэмпбелла, п. кругмана, м. 
миллера, р. мертона, Ф. мишкина, рейнхарта, 
к. рогофа, м. сарната, д. сороса, д. тобина, 
м. Фельдстейна, Фишера, д. штиглица, п. 
Хирста, Б. Эйченгрина. вопросам глобализации 
и изучению ее наиболее ярких форм проявления 
на глобальном финансовом рынке уделяется 
вс е  больше  внимания  в  исследованиях 
международных организаций — мвФ, мБрр, 
оЭср, Банка международных расчетов.

в настоящее время можно с уверенностью 
утверждать, что глобальный финансовый 
рынок выделяется в самостоятельную область 
исследовательской и практической деятельности.

теоретические основы исследования экономи-
ческих отношений между финансовым и 
реальным секторами были заложены в работах 
дж.м. кейнса,  Х.  мински,  дж.  тобина. 
дж.м. кейнс считал, что нестабильность является 
важнейшим внутренним свойством рыночного 
хозяйства и именно в деньгах и финансовых 
рынках наиболее ярко воплощена основная 
черта, присущая и всем прочим институтам 
капитализма: являясь инструментом, призванным 
обеспечивать порядок, они зачастую порождают 
хаос.

одни ученые полагали, что финансовый сектор 
выступает важной детерминантой экономического 
роста, а наблюдающийся в последнее время 
рост масштабов финансовых рынков приводит 
к повышению эффективности экономики  
(а. галетовик, дж. оливиера, дж. гурли, Э. 
шоу, м. Бинсвангер и др.). противоположного 
мнения, что современная динамика финансового 
сектора и его отрыв от реального сектора в целом 
носит негативный характер, придерживались 
экономисты дж. стиглиц,  X.  гессе и Б. 
Брааш, м. гейне и X. Херр, X. титмейер, 
полагающие это временным феноменом, а также 
с. стрендж, X. мински, в. чик, Б. Эмундс, к. 
Цинн, Э. альт-фатер, р. гутман, считающие это 
непосредственным следствием самой логики 
развития рыночной экономики.

проблемы взаимодействия финансового и 
реального секторов рассмотрены в работах таких 
отечественных авторов, как е.Ф. авдокушин, 
е.а. Бакланова, г.н. Белоглазова, и.Ю. Беляева, 
ш.м. валитов, в.Э. евдокимова, е.а. исаева, 
в.а. кононенко, и.г. Левина, Ю.м. осипов, 
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а.а. пороховский, п.Ю. полухин, т.р. сафина, 
е.в. рыбин, в.в. рязанов, м.а. Эскиндаров и др.

в научно-экономической литературе широко 
исследованы также различные аспекты теории 
и методологии международного финан¬сового 
менеджмент а .  они  нашли  от ражение  в 
р а б от а х  от еч е с т в е н н ы х  и  з а рубе ж н ы х 
э ко н ом и с то в ,  у ч е н ы х  и  с п е ц и а л и с то в -
практиков: в.д. адрианова, а.н. Буренина, в.а. 
галанова, м.в. ершова, е.а. Звоновой, Л.н. 
красавиной, а.о. мамедова, д.м. михайлова, 
с.е. пивоварова, и.н. платоновой, м.в. 
портнова, Б.Б. рубцова, в.а. слепова, а.а. 
суэтина, Л.с. тарасевича, в.с. торкановского, е. 
Брикхэма, с. валдеза, дж. кейнса, п. кругмана, 
д. мадуры, Ф. модильяни, д. стиглица, с. 
Фишера, дж.к. ван Хорна, дж. Хослера, а. 
шапиро и др. в данных работах отражены 
основы формирования и развития мирового 
финансового рынка, анали зируется система 
управления финансами тнк.

однако в большинстве работ остаются без 
внимания проблемы нарастания глобальных 
дисбалансов на мировом финансовом рынке, 
критерии выбора методов и инструментов его 
регулирования, причины и механизмы распро-
странения глобальных финансовых кризисов, 
разработка рекомендаций по стабилизации 
мирового финансового рынка, адаптация 

механизма  управления  финанс ами тнк 
к кризисным условиям, а также параметры 
применимости существующих методов и 
инструментов международного финансового 
менеджмента в новых реалиях. разразившийся 
в 2008 г. мировой финансовый кризис еще не 
в полной мере исследован. он впервые носит 
глобальный характер и требует новых подходов 
к организации управления международными 
финансами. очевидна и необходимость дальней-
шего исследования этих проблем.

наличие ряда фундаментальных научных 
работ, посвященных развитию взаимосвязей 
финансового и реального секторов экономики, 
не исключает необходимость дальнейшего 
исследования политико-экономических проблем 
развития финансового рынка. так как анализ 
тенденций глобального финансового рынка 
является отправной точкой для изучения меха-
низма возникновения и распространения 
финансо вых кризисов в мировой экономике в 
начале ХХI в., на эту тему появляется все больше 
исследований. тем более что жизнь требует 
системного взгляда не только на возникновение, 
но  и  на  пути  преодоления  финансово -
экономического кризиса, а также обстоятельного 
анализа других угроз международной финансовой 
безопасности. таких исследований в нашей науке 
еще явно недостаточно.
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НУжНА ЛИ РОССИИ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ?

Аннотация. Гуманизация уголовного законодательства в сфере экономики не улучшила 
общую криминальную ситуацию. Коррупция процветает, даже не смотря на ряд мер по 
ужесточению. Скандальные схемы вывода денежных средств и сокрытия налогов в различных 
министерствах и ведомствах освещаются СМИ практически каждый день. Многомиллиардные 
суммы оседают в оффшорных зонах через подставные фирмы. В этой связи и возникает 
необходимость создания специализированного подразделения по выявлению и раскрытию 
налоговых преступлений.

Ключевые слова: вывоз капитала; налоговые преступления; неуплата налоговых сборов; 
оффшорные зоны; экономическая безопасность; финансовая полиция. 

BELINSKIY V.V. 
LYAKUTKIN A.I. 

CHIrKOV D.K. 

DOES rUSSIA NEED THE FINANCIAL pOLICE?

The summary. The humanization of criminal legislation in the economy did not improve the overall 
crime situation. Corruption is rampant, even though a number of measures to tighten. Outrageous scheme 
to withdraw funds and tax evasion in the various ministries and agencies covered by media almost every 
day. Multibillion-dollar sum deposited in offshore areas through front companies. In this regard, and 
there is a need for a specialized unit for the identification and disclosure of tax crimes.

Key words: capital flight; tax crimes; tax obligations; tax havens; economic security; financial 
police.

принятый 29.12.2009 г. Федеральный закон 
№ 383-ФЗ «о внесении изменений в часть первую 
налогового кодекса российской Федерации и 
отдельные законодательные акты российской 
Федерации» [2; 6] оказал существенное влияние, 
в том числе, на гуманизацию уголовного 
законодательства. в указанном законе, помимо 

прочего, были сделаны следующие поправки: 
в ст. 198 - 199-1 Ук рФ [3] возвращены 
положения, согласно которым лицо, впервые 
совершившее преступное уклонение от уплаты 
налогов и соборов, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно полностью уплатило 
суммы недоимок, пеней и штрафов в размере, 
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определяемом в соответствии с законодательством; 
уголовные дела в сфере преступлений налогового 
характера с «1» января 2011 года переданы в 
подследственность следственного комитета 
рФ; в Упк рФ [4] введена новая статья 28.1, 
предусматривающая возможность прекращения 
уголовного преследования ответственных лиц по 
делам, связанным с нарушением законодательства 
о налогах и сборах в случае возмещения этими 
лицами причиненного вреда; в шесть раз увеличен 
размер суммы неуплаченных налогов и сборов, 
которая образует преступность деяния (состав 
преступления) и т.п.

по этому поводу высказываются неоднозначные 
мнения экспертов о том, что отказ от обеспечения 
принципа неотвратимо сти наказания за 
преступления в сфере налогообложения повлечет 
за собой тотальную криминализацию этой области, 
а что еще опаснее – укоренение в правосознании 
налогоплательщиков деструктивных представ-
лений о допустимости уклонения от уплаты 
налогов.

по мнению г.к. смирнова, который считает, 
что дальнейшее ослабление правоохранительной 
и, в целом, контрольной функции государства 
в области налогообложения в совокупности с 
повышением ставок налогов и деформированным 
правосознанием налогоплательщиков приведет к 
еще большему уводу налогооблагаемого капитала 
«в тень», то есть сокрытию его от налогового 
администрирования и налогового контроля, 
либо выводу в оффшорные или иные налоговые 
юрисдикции с низкими ставками налогов, с 
которыми у россии имеются соглашения об 
избежании двойного налогообложения [62].

для более детального анализа сложившейся 
ситуации мы в своей работе рассмотрим 
общие тенденции налоговой преступности и 
собираемости налогов, что по существу связано 
с обеспечением финансовой безопасности 
государства [7; 11; 13; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 43; 
44; 45; 49; 50; 52; 55; 60; 61; 63; 65; 66; 68; 69; 70; 
71; 72; 73; 74; 75; 76]. 

собираемость налогов* в россии составляет 
порядка 70%. по данным Фнс россии есть 
основания подозревать недоплаты налогов 
примерно у 40% предприятий. повышение 
собираемости до 85% (стандарт для Западной 
европы), дает возможность дополнительно 
получить 1,5 трлн руб. 

по данным Банка россии в 2011 г. почти 240 

тыс. российских фирм не платили в расширенный 
бюджет (т.е. каждая девятая действовавшая и 
проводившая платежи компания), в 2010 г. налоги 
не платили 249 тыс. организаций.

по данным Фнс россии весомая часть этих 
организаций относится к категории фирм - 
«однодневок», т.к. легальная ситуация отсутствия 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды при 
наличии значительных оборотов по расчетным 
счетам невозможна.

аналитики указывают на необходимость 
принятия системного решения, выводящего 
бизнес из тени (не повышая и не вводя новых 
налогов, снижать их при улучшении качества 
администрирования).

снижение импортных пошлин вследствие 
вступления во всемирную торговую организацию 
повышает роль налоговой составляющей. в 
условиях отказа от повышения ставок для 
увеличения коэффициента собираемости 
налогов требуется ужесточение методологии 
сбора. особое внимание необходимо уделить 
выявлению и исключению различного рода 
«дыр» в системе налогового законодательства, 
позволяющих субъектам предпринимательской 
деятельности в настоящее время практически 
на легальных основаниях осуществлять уход 
от налогообложения, о чем в своей статье 
пишет ассистент кафедры конституционного и 
финансового права пгниУ сунцева п.в. [67].

должны быть приняты конкретные меры 
противодействия уклонению от уплаты налогов, 
исходя из того, что при увеличении в результате 
осуществления этих налоговых мер налоговых 
доходов могут быть приняты решения о снижении 
существующей налоговой нагрузки, заявил 
владимир путин в своем Бюджетном послании 
о бюджетной политике в 2013–2015 годах 
[1]. снижение фискальной нагрузки может 
произойти в случае, если сработают меры по 
противодействию уходу от налогов.

минфин разработал программу, направленную 
на повышение эффективности государственных 
финансов. на эти цели предлагается потратить 
12,3 трлн. руб. за 8 лет. в числе задач - развитие 
налоговой системы, по расчетам минфина, на это 
будет истрачено 1,124 трлн. руб.

глава администрации президента рФ 
с.иванов отмечает, что собираемость налогов в 
2012 г. в россии резко возросла по сравнению с 
предыдущим годом (на 23 млрд руб. за 9 месяцев) 



Финансовое и БЮдЖетное право. Банковское и ваЛЮтное право. наЛоговое право.

125

и считает одной из крупных проблем в сфере 
собираемости налогов оффшорные зоны [41].

Анализ результатов возбуждения  
и расследования уголовных дел по ст. 198 

– 199.2 УК РФ.
анализ деятельности правоохранительных 

органов в сфере противодействия налоговой 
преступности позволяет сделать вывод о 
системном кризисе в данной области. имеет 
место значительное сокращение статистических 
показателей борьбы с налоговой преступностью, 
по различным оценкам остаются невыявленными 
около 60% налоговых преступлений.

в 1 полугодии 2012 года из Фнс россии в ск 
россии направлены 4 190 материалов, в том числе 
по результатам совместной работы с овд 2046 
материалов (по ст. 198 Ук рФ - 561, ст. 199 Ук 
рФ - 1312, ст. 199-2 Ук рФ - 173).

по этим материалам возбуждено 635** (31%) 
уголовных дел (в т. ч по ст. 198 Ук рФ - 
154, ст. 199 Ук рФ - 412, ст. 199-2 Ук рФ - 69)**.

по 1411 материалам вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уголовных дел (69%), в 
том числе за отсутствием состава или события 
преступления – 819. данные динамики налоговых 
преступлений представлены в таблице 1.

из вышеуказанной таблицы видно, что в 
2012 г. (5 818) было зарегистрировано налоговых 
преступлений почти в четыре раза меньше, 
чем в 2008 г. (20 270). Это связано с тем, что 
начиная с 2010 года в овд были объединены 

подразделения по налоговым преступлениям и 
подразделения по экономическим преступлениям, 
а в 2011 г. существенную роль в уменьшении 
этих показателей внесла реорганизация мвд 
россии, так называемый ребрендинг [77], который 
обошелся государству в 2 млрд. рублей. 

органами внутренних дел предпринимались 
определенные меры по обжалованию решений 
следственных органов об отказе в возбуждении 
уголовного дела. в январе-июне 2012 года 
в органах прокуратуры обжалованы 689 
решений следственных органов или 49% из 1411 
решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела. надзорными органами 125 или 18% из 
числа обжалованных решений следственных 
подразделений отменены. по 440 (63%) 
материалам решения следственных подразделений 
остались в силе.

в 2011 году налоговыми органами было 
направлено почти 10 тысяч материалов, суммы 
налоговых претензий по которым превысили 140 
млрд. рублей. по результатам их рассмотрения 
возбуждено всего 1745 уголовных дел (15% 
от направленных). из них направлено в суд 
153 уголовных дела (1,5% от направленных 
материалов), из которых по 126 делам вынесен 
обвинительный приговор (1,1% от направленных 
материалов). на стадии уголовного преследования 
возмещен ущерб в размере чуть боле 5 млрд. 
рублей (3,5% от общей суммы налоговых 
претензий).

Таблица 1.
динамика налоговых преступлений в российской Федерации за период 2008-2012 гг.***
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по данным мвд, материальный ущерб по 
оконченным уголовным делам по налоговым 
преступлениям составил 37,6 млрд. руб.

с к р  п р и  р а с с л ед о ва н и и  н а л о го в ы х 
преступлений было возмещено всего 5,5 млрд. руб.

Основные причины снижения 
показателей противодействия налоговой 

преступности
приведенные данные в таблице 1 мнимо 

демонстрируют «улучшение» криминальной 
обстановки в россии в сфере преступлений, 
связанных с нарушением налогового законо-
дательства. 

однако, детальный анализ причин снижения 
указанных показателей приводит к обратному 
восприятию реальной картины размаха преступ-
ности в рассматриваемой сфере ухода от 
налогообложения.

1. изменения материального права в области 
определения преступности и уголовно-правовой 
наказуемости деяний.

снижение криминообразуещего размера сумм 
недоимок по налоговым преступлениям (ст.ст. 198 
– 199.2 Ук рФ) вследствие проводимой уголовной 
политики, направленной на либерализацию 
уголовного законодательства. Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 383- ФЗ примерно в 
шесть раз увеличены размеры сумм неуплаченных 
налогов и сборов, образующих преступность 
деяния.

2. изменение процедур выявления налоговых 
преступлений и возбуждения уголовных дел 
рассматриваемой категории.

взаимокорреспондирующими положениями 
п. ст. 32, п. 151 ст. 101 нк рФ и ч. 11 ст. 140 Упк 
рФ (с учетом изменений, внесенных в ст. 140 Упк 
рФ Федеральным законом от 06.12.2011 № 407-ФЗ 
[8]) единственным субъектом, уполномоченным 
направлять материалы в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовных дел 
о налоговых преступлениях является налоговый 
орган.

процедура, при которой привлечению 
налогоплательщика- физического лица к уголовной 
ответственности предшествует обязательная 
процедура привлечения его за то же деяние к 
налоговой ответственности, порождает ситуацию, 
при которой, несмотря на наличие признаков 
налогового преступления, у правоохранительных 
органов отсутствует возможность возбуждения 
уголовного дела либо осуществление уголовного 

преследования лиц, его совершивших.
вместе с тем, преступления, предусмотренные 

ст.ст. 198, 199 Ук рФ отличаются от соответ-
ствующего им налогового правонарушения, 
ответственность за которое установлена ст. 
122 нк рФ не только размером неисполненной 
налоговой обязанности, но и способом совершения 
объективной стороны правонарушения, а также 
признаками вины.

положения ч. 11 ст. 140 Упк рФ нарушают 
стабильность уголовного судопроизводства, 
так как в Упк рФ впервые включен повод для 
возбуждения уголовного дела, юридическая сила 
которого в дальнейшем может быть аннулирована.

3. отсутствие органа, уполномоченного 
бороться с налоговой преступностью методами и 
средствами оперативно-розыскной деятельности.

до 2011 года функцию по выявлению налоговых 
преступлений осуществляли органы внутренних 
дел, имеющие полномочия на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности. Этот 
вид правоохранительной деятельности по 
своему поисково-познавательному потенциалу 
значительно превосходит мероприятия налогового 
контроля. только в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий можно доказать умысел на 
совершение преступного уклонения от уплаты 
налогов, предварительный сговор отдельных 
участников, причастность конкретных лиц 
к деятельности фиктивной организации, 
используемой в преступной схеме.

по результатам проверок налоговых органов 
ранее возбуждалось не более 8% уголовных дел. 
основная задача Федеральной налоговой службы 
состоит в проверке правильности исчисления 
налогоплательщиками сумм налогов, доначисление 
выявленных недоимок по ним и обращение 
взыскания на денежные средства и имущество 
недобросовестных налогоплательщиков. Функция 
противодействия налоговой преступности у Фнс 
является сопутствующей. не на должном уровне 
развито межведомственное взаимодействие 
правоохранительных и налоговых органов по 
противодействию рассматриваемым преступ-
лениям.

в настоящее время результаты оперативно-
розыскной деятельности не могут представляться 
напрямую следователю до направления налого-
выми органами материалов налоговой проверки. 
Фактически, данные орд в этот период могут 
быть предоставлены лишь налоговому органу 
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для использования при проведении мероприятий 
налогового контроля и решения вопросов о 
привлечении налогоплательщиков к налоговой 
ответственности [9; 10; 14; 16; 17; 21; 23; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 
42; 46; 47; 48; 51; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 64].

в отличие от мероприятий налогового 
контроля оперативно-розыскная деятельность 
в подавляющем большинстве случаев носит 
негласный характер. рассекречивание данных орд, 
с учетом тактики ее проведения, осуществляется 
после получения оперативно- ориентирующей 
информации, достаточной для изобличения всех 
участников преступления.

вместе с тем, на стадии окончания налоговой 
проверки, сроки которой ограничены, проводимые 
оперативно-розыскные мероприятия могут 
быть еще не завершены, их результаты еще не 
получены.

согласно же п. 2 ст. 101 нк рФ лицо, в 
отношении которого проводилась налоговая 
проверка, вправе участвовать в процессе 
рассмотрения материалов проверки лично и/или 
через своего представителя, а также знакомиться 
со всеми материалами дела, включая материалы 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля.

кроме того, после ознакомления лица со 
всеми материалами дела и вынесения решения 
о привлечении к ответственности за налоговое 
правонарушение налогоплательщику дается 
срок, в течение которого он вправе погасить 
начисленную ему сумму недоимки, пеней и 
штрафов.

однако, как показывает анализ следственной 
практики, лица, совершившие преступление 
умышленно, как правило, не возмещают 
причиненный налоговым преступлением 
ущерб, а принимают меры к уничтожению 
или фальсификации следов преступления, о 
которых им стало известно при ознакомлении 
с материалами дела. вследствие этого при 
производстве предварительного следствия собрать 
доказательственную базу, достаточную для 
предъявления лицу обвинения, становится 
практически невозможным.

Фнс ро ссии полагает  недопустимым 
заблаговременное информирование органов 
внутренних дел о планируемых и проводимых 
налоговыми органами мероприятиях в отношении 
налогоплательщиков, в отношении которых 

прогнозируется возможное направление 
материалов в следственные органы (полагается 
высокая степень вероятности «утечек» инфор-
мации из овд).

территориа льные  на логовые  органы 
отка зы вают, либо затягивают назначение 
выездных налоговых проверок по материалам, 
представленным органами внутренних дел (как 
правило, не видят оснований для назначения 
внп).

территориальные органы Фнс россии 
зачастую привлекают сотрудников овд для 
участия в выездных налоговых проверках лишь 
с целью розыска и привода налогоплательщиков 
на допрос в налоговый орган. направляют 
значительное количество запросов в полицию 
об оказании содействия налоговому органу по 
налогоплательщикам, в отношении которых не 
проводятся совместные выездные налоговые 
проверки.

в рамках внп сотрудники овд не наделены 
полномочиями должностного лица налогового 
органа, непосредственно осуществляющего внп 
(допросы, осмотры, выемки документов), что 
значительно снижает результативность внп и 
затягивает сроки ее проведения, так как сил и 
средств налоговых органов недостаточно.

сотрудники овд не имеют права принимать 
участие в камеральных налоговых проверках.

4. Уголовно-правовая защита платежей во 
внебюджетные фонды.

Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 213-
ФЗ с «1» января 2010 года отменен единый 
социальный налог [5]. он трансформирован в 
страховые взносы в государственные внебюджет-
ные фонды (пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд медицинского страхования), 
которые не являются налоговыми платежами, в 
связи с чем, более не попадают в сферу правового 
регулирования статьи 198-199 Ук рФ.

традиционно платежи в государственные 
внебюджетные фонды обеспечивались уголовно-
правовой охраной статей статьи 198-199 Ук 
рФ. ранее, до введения единого социального 
налога, данные фискальные платежи также 
осуществлялись в форме страховых взносов. 
однако, статьи 198-199 Ук рФ предусматривали 
ответственность не только за уклонение от 
уплаты налогов, но и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. с 
введением единого социального налога и отменой 
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страховых взносов необходимость специально 
оговаривать эти платежи в диспозиции названных 
норм Ук рФ отпала, так как единый социальный 
налог являлся налоговым платежом. исключение 
страховых платежей из сферы уголовно-правовой 
охраны, как представляется, является следствием 
пробела в законодательстве.

как показал анализ практики, исключение 
страховых взносов из сферы уголовно-правового 
регулирования явилось стимулом, в том 
числе, для существенного увеличения объема 
неотраженной в бухгалтерском и налоговом учете 
зарплаты, выплачиваемой наличными денежными 
средствами («серой» зарплаты).

с учетом изложенного предлагается внести 
изменения в статьи 198–199.2 Ук рФ, включив в 
их диспозицию положения, охраняющие не только 
установленный порядок уплаты налогов, но и 
страховых взносов, размер уклонения от уплаты 
которых должен суммироваться с недоимками по 
налогам и сборам. 

подразделения Финансовой полиции смогли бы 
не допустить мошеннических схем в банковском 
секторе, которые происходят сегодня и угрожают 
экономической безопасности государству. к 
примеру, фиктивные вклады, обнаруженные в 
махачкалинском банке «Экспресс», составляют 
семь миллиардов рублей. об этом сообщает 
риа новости со ссылкой на неназванного 
представителя агенства по страхованию вкладов. 
Банк россии выяснил, что подозрительные 
операции были совершены в конце минувшего 
декабря. Финансовая отчетность «Экспресса» 
была сфальсифицирована – в документы внесли 
данные о якобы внесенных крупных вкладах. 
при этом менеджеры кредитной организации не 
передали кассовую и другую документацию по 
этим сделкам временной администрации ЦБ. ранее 
фиктивные обязательства перед вкладчиками были 

обнаружены также в трансэнергобанке, который 
незадолго до отзыва лицензии нарастил вклады 
в 120 раз до 4,8 миллиарда рублей. тогда в ЦБ 
обратили внимание на то, что большинство новых 
вкладов не превышали 700 тысяч рублей, то есть 
максимальную сумму, которую компенсирует асв 
[79].

на сегодня мошеннические операции, которые 
указаны выше, совершаются практически по всей 
стране, часть из них выявляется, а другая остается 
латентной. в данных махинациях практически 
всегда замешаны контролирующие органы, а 
точнее лица, которые за свое бездействие получает 
определенную выгоду в виде откатов.

из  вышеизложенного  можно сделать 
вывод, что создание Финансовой полиции 
позволит эффективно проверять информацию о 
подозрительных финансовых сделках, уменьшить 
объемы вывоза капитала в оффшорные страны, а 
также увеличить налоговые и страховые сборы 
в бюджет и внебюджетные фонды российской 
Федерации.

о необходимости утверждения в системе 
современного государственного регулирования 
нового  органа  –  Финансовая  полиция , 
централизующего и объединяющего в себе 
весь функционал по выявлению и раскрытию 
финансовых преступлений в россии, заявил 
председатель следственного комитета российской 
Федерации александр иванович Бастрыкин, 
предложив создать Финансовую полицию под 
непосредственным кураторством президента рФ 
[12; 78].

на наш взгляд,  Финансовая полиция, 
подчиненная непосредственно руководству 
страны, будет менее подвержена коррупционному 
влиянию извне и, тем самым, будет эффективней 
противодействовать как налоговым, так и 
экономическим преступлениям.

Примечания

*  соотношение между величиной реально собранных налогов и величиной налогов, которые должны быть 
собраны в соответствии с величиной налогооблагаемой базы и налоговыми ставками.

**  по данным территориальных органов внутренних дел. по данным 5-БЭп -1 013. по данным Фнс россии - 470.
*** статистическая отчетность гиаЦ Форма 494.
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КОРРУПЦИЯ И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ:  
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПРОБЛЕМы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ

Аннотация. В статье ставится и рассматривается серьёзная проблема взаимосвязи 
наркопреступности и коррупции. Авторы предлагают ряд мер в рамках антинаркотической 
правовой политики и в частности, ужесточить борьбу с организаторами преступных сообществ, 
занимающихся наркобизнесом, покровительствующими им должностным лицам, вплоть до 
применения к ним пожизненного заключения и конфискации имущества. 

Ключевые слова: наркобизнес; коррупция; наркопреступность; антинаркотическая 
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COrrUpTION AND DrUG-rELATED CrImE:  
COrrELATION AND COUNTErACTION ISSUES

The summary. The article puts forward and considers a serious problem associated with cor-
relation between drug-related crime and corruption. The authors propose a set of measures within the 
framework counter-drugs legal policy, in particular toughening the struggle against criminal associations 
organizers engaged in drug trafficking, the officials patronizing them, up to application of life imprison-
ment to them and confiscation of property. 

Key words: drug trafficking; corruption; drug-related crime; antidrug policy.
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Злоупотребление наркотическими средствами 
и психотропными веществами составляет одну 
из опасных социальных проблем современного 
человечества.

согласно данным Управления по наркотикам и 
преступности организации объединенных наций 
в настоящий период число лиц, потребляющих 
наркотики, составляет от 155 до 250 миллионов 
человек [12, стр. 35]. 

годовой объем нелегального рынка наркотиков 
в россии составляет свыше 250 миллиардов 
рублей [10, стр. 36].

по данным ряда субъектов рФ, до 17% 
школьников пробовали наркотики, в некоторых 
регионах – даже 25% [8, стр. 8].

проблема наркомании негативно воздействует 
на будущее россии, отрицательно влияет на 
вопросы обеспечения национальной безопасности. 

вместе с тем, наркоситуация достаточно 
быстро меняется, идет поиск эффективных 
средств воздействия со стороны государства. 
необходимо проводить системную и эффективную 
антинаркотическую государственную политику 
[14, стр. 5].

Целесообразно организовать, исходя из анализа 
японского опыта [11, стр. 7-9], специальную 
службу в рамках Фскн рФ, занимающееся 
изучением наркопроблем и имеющее право 
инициировать профилактические государственные 
меры, включая законотворческие вопросы, 
информационные программы, программы в сфере 
образования и здравоохранения.

следует улучшать организационно-управлен-
ческие меры, усиливать службу безопасности 
Фскн рФ, повышать эффективно системы 
проверки и изучения личных качеств кандидатов 
при приеме их на службу в органы Фскн россии.

в рамках антинаркотической политики можно 
выделить блоки мер правового, экономического, 
организационно-кадрового и информационного 
характера.

профилактика борьбы с наркотиками требует 
не только репрессивных и сугубо лечебных мер, 
но и к позитивному изменению культуры общества 
в целом, улучшению уровня социализации 
молодежи, организации труда и жизни людей.

нужно развивать экономику, здравоохранение, 
образование, развлекательно-досуговую среду. 
важно вовремя отслеживать побочные эффекты 
новых лекарств. 

Учеными обращается внимание на важность 

экономического обеспечения и финансирования 
государственной антинаркотической программы 
[14, стр. 6].

представляется недостаточной с учетом 
о строты проблемы и количе ства нарко-
преступников и наркопотребителей в россии 
установленная предельная штатная численность 
Фскн рФ в количестве 39985 единиц [2].

государственная политика в сфере оборота 
наркотиков и противодействия их незаконному 
обороту должна решать проблемы: установления 
строгого контроля за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ; сокращение 
числа больных наркоманией; сокращение 
количества правонарушения и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и улучшение 
качества уголовного и административного 
законодательства. 

постепенно совершенствуется правовое 
регулирование технологий оперативно-розыск-
ного содействия уголовно-процессуальной 
деятель  ности следственных органов. расширяется 
число предметов таких преступлений и иных 
правонарушений. как отмечают специалисты, 
«многие незаконные наркотические операции 
осуществляются под прикрытием чиновников всех 
уровней, которые обеспечивают наркодельцам 
надежную безопасность и спокойствие» [10,  
стр. 36].

в мировых рейтингах положение с коррупцией 
в россии эксперты отмечают как очень плохое [3, 
стр. 111]. 

коррупцию в рассматриваемом аспекте 
можно определить как систематический подкуп 
должностных лиц, политических и общественных 
деятелей, - представителями наркопреступных 
групп и сообществ, с целью повлиять на принятие 
ими решений в пользу криминальных структур. 

коррупция в правоохранительных органах 
и судах нарушает конституционно-правовой 
принцип справедливости, влечет безнаказанность 
наркопреступников, стимулирует криминализацию 
российского общества, способствует развитию 
организованных форм наркопреступников.

происходит преступное сближение лиц, 
распола гающих крупными денежными средст-
вами, добытыми путем продажи наркотиков 
и должностных лиц, наделенных властными 
функциями.

в настоящее время с учетом требований 
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президента и правительства российской 
Федерации особое внимание уделяется борьбе 
с коррупцией в правоохранительных органах, 
анализу причин и условий, способствующих 
ее возникновению, а также разработке мер по 
пресечению любых коррупционных действий 
со стороны должностных лиц. требуются 
меры по выявлению признаков коррупционных 
действий госслужащих - службами собственной 
безопасности, а также органами вневедомственного 
контроля и строгий прокурорский надзор за 
исполнением законов.

вместе с тем, нормативно-правовая база 
отстает от потребностей правоохранительной 
прак тики, современной наркоситуации [4,  
стр. 6-12]. 

можно согласиться  с  точкой зрения 
а.м.Железнякова: «Функция сбытчика наркотиков 
заслоняет от правоохранительных органов 
более общественно опасную деятельность 
«поставщиков» наркотиков» [7, стр. 7]. 

в рамках правоохранительных средств и 
норм, нужен дифференцированный подход к 
наркопотребителям, к поставщикам и сбытчикам 
наркотиков, к лицам, осуществляющим помощь 
наркопреступникам посредством дачи взятки 
должностным лицам. 

в специальной литературе к причинам 
коррупции относят: правовую пассивность и 
незнание антикоррупционного законодательства, 
психологическую готовность части граждан 
к мздоимству, многочисленные пробелы в 
законодательстве, регламентирующие доходы и 
расходы чиновников [5, стр. 121-122].

по мнению практиков, выявление корруп-
ционных преступлений среди сотрудников 
правоохранительных органов вызывает сложность, 
поскольку субъекты преступлений, владеют мето-
дикой и тактикой осуществления оперативно-
розыскной деятельности, способами закрепления 
полученной информации в качестве доказательств, 
вследствие чего ими используются изощренные 
способы конспирации. и еще они могут оказывать 
существенное противодействие расследованию [6, 
стр. 23].

именно непрофессионализм является одной 
из причин увеличения количества нераскрытых 
коррупционных преступлений и роста числа дел, 
прекращенных судом за недоказанностью вины 
подсудимых.

корыстное использование сотрудниками своего 

служебного положения обычно выражается в 
следующем: не принимаются законные меры 
для изобличения виновных лиц, имеются факты 
сокрытия и фальсификации доказательств, 
необоснованные отказы в возбуждении уголовных 
дел, необоснованного приостановления и 
прекращения уголовных дел.

как отмечают правоведы, для того, чтобы 
добиться позитивных изменений, необходима 
комплексная система мер противодействия 
коррупции, организовать государственный и 
общественный контроль, исходя из целевой 
установки, чтобы коррупция «оказалась для её 
субъектов не только опасной и психологически не 
комфортной, но и экономически невыгодной» [9, 
стр. 108]. в качестве уголовно-правовой санкции 
следует предусмотреть конфискацию имущества 
виновного лица.

в 2010 году была выявлена организованная 
преступная группа в составе 15 человек в 
республике Башкортостане, руководителем 
которой являлся начальник отдела специальных 
экспертиз д-в. в ходе расследования было 
проведено тридцать обысков, из тайников изъято 
более тринадцати килограммов героина, а также 
имущества на сумму более десяти миллионов 
рублей, добытого преступным путем. в стране 
увеличивается количество уголовных дел по 
получению и даче взятки, но не во всех случаях 
дела о взяточничестве заканчиваются вынесением 
обвинительного приговора. так, например, 
в свердловской области врач за денежное 
вознаграждение в нарушение установленного 
порядка выдавал рецепты на получение 
препаратов, содержащих сильнодействующие 
вещества, причем было выявлено более 57 
эпизодов противоправной деятельности, которые 
были квалифицированы по статье 285 Ук рФ. 

под «незаконным обогащением» в между-
народном праве понимается умышленное, 
незаконное уголовно наказуемое деяние, сопро-
вождающееся значительным увеличением активов 
публичного должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может разумным 
образом обосновать. такая дефиниция незаконного 
обогащения закреплена в конвенции оон против 
коррупции от 31 октября 2003 года, которая была 
подписана от имени российской Федерации в 
городе мерида (мексика) 9 декабря 2003 года [7].

опасность коррупционного обогащения, по 
обоснованному мнению в.н.Боркова, состоит не 
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в несправедливом перераспределении имущества 
в пользу продажного чиновника, а в торговле 
государственным авторитетом, предательстве 
публичных интересов [15, стр. 29].

поэтому гражданско-правовых, компен-
сационных мер для предупреждения коррупции 
явно недостаточно. в российском уголовном 
праве коррупционное обогащение не закреплено 
в перечне криминальных деяний. роль уголовно-
правового запрета в российском обществе выше, 
чем в европейских странах, что связано как с 
упадком общественной нравственности, так 
и слабостью системы правосудия. последнее 
становится особенно очевидным, если речь 
идет о возмещении вреда, причиненного 
государственными служащими.

с другой стороны, незаконное обогащение 
связано с конкретными уголовными преступ-
лениями: получением взятки (ст.290 Ук рФ), 
незаконным участием в предпринимательской 
деятельности (ст. 289 Ук рФ).

таким образом, правоохранительные органы, 
перекладывают на субъекта обязанность 
доказывать свою невиновность.  Хотя,  в 
соответствии с ч.2 ст. 49 конституции рФ, 
подозреваемый или обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность. 

но государственный служащий, должностное 
лицо является особым субъектом. он добровольно 
берет на себя особые обязанности, приобретая 
специальный должностной статус, представляя 
го сударство.  поэтому можно сделать  в 
конституции российской Федерации оговорку о 
специальной ответственности государственных 
служащих перед народом и вытекающей из неё 
обязанности отчитываться о источниках своего 
обогащения. 

имущественные активы, существенно 
превышающие законные доходы, достаточно 
легко выявляются, при наличии политической 
воли. причем можно установить определенный 
размер разницы между реальными и законными 
доходами в сумме пять миллионов рублей, что, 
на наш взгляд, позволяет говорить о очевидной 
коррумпированности должностного лица. 
превышение общих реальных доходов над 
законными, следует рассматривать как результат 
преступной деятельности должностного лица. 

 государственные и муниципальные служащие 
обязаны уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 

преступлений. такая законодательно установ-
ленная обязанность носит превентивный 
характер и одновременно помогает в раскрытии 
и пресечении преступлений коррупционной 
направленности. 

государственная политика должна быть 
направлена на доработку и гармонизацию 
уголовного, уголовно-процессуального и опера-
тивно-розыскного законодательства. Целесо-
образно проведение мониторинга ситуации, 
организацию сбора данных в регионах, что 
позволит своевременно принимать адекватные 
программы противодействия коррупции в органах 
наркоконтроля. 

согласно уголовному законодательству 
малайзии, пакистана, китая за сбыт, хранение, 
перевозку наркотических средств в крупном 
размере предусмотрена смертная казнь. в россии 
подход более мягкий. 

в научной литературе четко выражена позиция 
ряда ученых, предлагающих ужесточить уголовное 
законодательство, вплоть до смертной казни, 
за сбыт наркотиков в сверх крупном размере, 
совершаемый организованными группами; 
организацию притонов для потребления 
наркотиче ских средств организованную 
преступными сообществами; насильственное 
склонение к потреблению наркотических 
средств несовершеннолетнего [13, стр. 27-28]. 
также можно предложить убрать из санкций 
антикоррупционных уголовно-правовых норм 
мягкие виды наказания и согласиться с позицией 
ряда ученых, предлагающих ужесточить нижний 
предел санкций за коррупционные преступления.

предлагаем предусмотреть в уголовном 
законе россии за участие должностного лица 
в организации наркоторговли, организацию и 
участие в деятельности наркопритонов, санкцию 
в виде пожизненного заключения и конфискации 
имущества. 

необходимо уточнить уголовно-правовые 
санкции за посредничество во взяточничестве 
(ст. 291(1) Ук рФ), учитывая то обстоятельство, 
что посредничество при аналогичных условиях 
не может наказываться жестче, чем дача или 
получение взятки. 

нельзя отменять государственную моно-
полию на основные виды деятельности, 
связанные с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. требуется большая 
государственная поддержка научных исследований 
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в сфере разработки новых методов лечения 
наркомании. следует повышать эффективность 
борьбы с отмыванием наркодоходов и более 
активно применять институт конфискации к 
наркосбытчикам. на наш взгляд, целесообразно 
создание специализированных на разбирательстве 
дел в сфере наркопреступности судов.

следует предусмотреть в административном 
законодательстве более действенные санкции к 
юридическим лицам, на территории которых или 
при проведении мероприятий которыми имеет 

место незаконное распространение и потребление 
наркотиков.

необходимо в большей степени привлекать 
негосударственные организации к борьбе с 
распространением наркомании и развитию сети 
учреждений медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией.

следует развивать международное сотруд-
ничество в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИй СУДЕБНОй ВЛАСТИ

Аннотация. В статье исследуются функции судебной власти и предлагается их 
оригинальная классификация. Автор обращает внимание на необходимости отграничения 
функций, выполняемые судебной властью, от функций, выполняемых судебной системой. 
Предложенная классификация имеет практическое значение, поскольку позволяет наиболее полно 
раскрыть содержание деятельности судебной власти и выполняемые ею функции, отражающие 
ее предназначение в обществе.

Ключевые слова: судебная власть; судебная система; функции; классификация.

LYSOV p.K.

CLASSIFICATION OF JUDICIAL pOwEr FUNCTIONS

The summary. The article studies the functions of judicial power and proposes their origin clas-
sification. The author draws attention to the necessity of separating the functions performed by judicial 
power from the functions performed by judicial system. The classification proposed is of practical im-
portance because it allows to reveal to the fullest extent the content of judicial power activities and the 
functions performed by it which reflect its intended purpose in the society.

Key words: judicial power; judicial system; functions; classification.

компетенция судебной власти реализуется 
посредством ее функционирования, т.е. через 
ее функции. исследование функций судебной 
власти дает возможность понять природу судебной 
власти, ее место в механизме государства и роль в 
обществе, раскрыть ее связи с другими органами и 
ветвями власти, оценить уровень осуществляемой 
органами судебной власти юридической защиты 
[20, стр. 42].

т.н. радько подчеркивал, что исследование той 
или иной функции есть рассмотрение самой его 
сущности; функции – это «свечение» сущности 
[11, стр. 109, 111]. 

представляется, что функции судебной 
власти непосредственно предопределяются как 
функциями государства, так и функциями права, 
поскольку судебная власть как государственно-
правовой институт непосредственно реализует и 

те и другие. 
в.и.анишина верно отмечает, что функции 

судебной власти не только являются частью 
направлений деятельно сти  го сударства 
по организации современного социума, но и 
содержательно определяются регулятивной и 
охранительной функцией права [2, стр. 16]. 

Это означает, что функции судебной власти 
следует раскрывать как через функции государства, 
так и через функции права. 

под функциями государства понимают 
основные направления его деятельности, которые: 

- выражают сущно сть  и  социальное 
назначение государства (м.и.Байтин, 
н.в.черноголовкин, в.м.сырых [3, стр. 61; 
18, стр. 22; 23, стр. 14]); 

- призваны решать задачи и достигать цели 
государства (а.в.малько, м.н.марченко [6, 
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стр. 57; 7, стр. 37]); 
- осуществляются в определенных формах и 

определенными методами (в.м.корельский 
[5, стр. 143]), а также средствами и 
способами (м.м.рассолов [19, стр. 94]).

Функции права в основном рассматривают в 
качестве:

- с о ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я  п р а в а 
(в.д.Филимонов [22, стр. 50]);

- направлений правового воздействия на 
общественные отношения (Л.п.рассказов 
[13, стр. 156]);

некоторые ученые также синтезируют указан-
ные характеристики (м.и.Байтин, т.н.радько [3, 
стр. 156; 12, стр. 6]).

вопрос о том, какие функции осуществляет 
судебная  власть ,  до  сих  пор  о ст ает ся 
дискуссионным, несмотря на то, что его решению 
посвящено значительное количество работ. на 
начальном этапе становления в современной 
россии судебной власти к ее функциям относили 
только правосудие. 

начиная с 70-х годов прошлого века, 
такие исследователи судебной власти, как 
и.Л.петрухин, г.п.Батуров, т.г.морщакова 
стали отмечать, что функция правосудия, 
являющаяся для суда основной, «обросла» 
многими другими вспомогательными функциями. 
среди них они называли правовую пропаганду, 
обобщение и анализ судебной практики, 
обучение народных заседателей, контроль за 
поведением условно осужденных, контроль за 
удержанием сумм по исполнительным листам, 
справочно-кодификационная работа, ведение 
статистики и другие операции, обеспечивающие 
непосредственную деятельность суда по осущест-
влению правосудия [10, стр. 23]. 

по нашему мнению, в данном случае 
смешиваются правовые и социальные функции, 
а также функции судебной власти и судебной 
системы. в последнем случае смешиваются 
судопроизводственные и судоустройственные 
функции судебной системы. между тем, 
многие вспомогательные организационные 
фу н к ц и и  суд е б н о й  с и с т е м ы  п ол у ч и л и 
нормативное закрепление в ст. 39 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 
года «о судах общей юрисдикции в российской 
Федерации» вполне обоснованно именно как 
функции аппарата суда. 

в дальнейшем, по мере развития теоретических 

представлений о судебной власти, а также 
реализации норм конституции россии 1993 года 
и расширения объема судебной компетенции, 
многие исследователи, кроме функции правосудия, 
стали выделять и такие основные направления ее 
деятельности, как:

- функцию конституционного контроля 
(е.Б.абросимова, в.и.анишина [1, стр. 2]);

- контрольно-надзорную функцию; 
- функцию формирования судейского 

корпуса и руководства судебной практикой 
(Ю.н.старилов [14,  стр .  143-144] , 
в.в.скитович [16, стр. 150]);

- правозащитную и правовосстановительную 
функцию (Ю.и.стецовский [17,стр. 67-78]);

- правоохранительную, воспитательную, 
регулятивную и функцию толкования 
конституции (и.с.масликов [8, стр. 10-11]).

в данном случае также допускается смешение 
государственных и правовых функций, выпол-
няемые судебной властью, а также функций 
организации и деятельности судебных органов. 
Бессистемное указание функций судебной 
власти, при котором теряются основания их 
классификации, противоречит научному подходу. 

современная судебная власть представляет 
собой многофункциональный феномен. в 
этой связи возникает необходимость четкой 
классификации функций, выполняемых судебной 
властью.

предлагаемых критериев классификации 
функций судебной власти достаточно много. так, 
например, и.Б.михайловская, е.в.колесников, 
н.м.селезнева и н.а.тузов предлагают функции 
судебной власти разделять на основные и 
неосновные (вспомогательные, дополнительные, 
функции «второго порядка») [4, стр. 34; 9, стр. 24; 
21, стр. 104].

представляется, что следует отграничивать 
функции, выполняемые судебной властью, от 
функций, выполняемых судебной системой. также 
следует разграничивать правовые функции от 
государственных, внешние от внутренних. так, 
все внутриорганизационные функции и внешние 
функции должны быть отнесены к функциям, 
выполняемым судебной системой. 

итак, к числу правовых функций следует 
отнести выполнение судебной властью право-
охранительной и регулятивной функции. при 
этом следует иметь в виду, что разграничение 
регулятивной и правоохранительной функции 
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как самостоятельных направлений правового 
воздействия имеет определенную теоретическую 
условность, ибо так же, как и регулятивная 
функция, охранительная реализует основное 
социальное назначение права – упорядочивать 
общественные отношения и обеспечивать их 
стабильность, устойчивость, независимость от 
внешних негативных влияний. через охранитель-
ную функцию право также определенным образом 
регулирует, охраняет и защищает социальные 
ценности, указывая, в частности, гражданам и 
организациям на законные и целесообразные пути 
реализации их интересов [15, стр. 158].

правоохранительная функция судебной власти, 
как наиболее емкое и собирательное понятие, 
в свою очередь, исходя из критерия способа 
охраны субъективных прав личности, включает 
в себя правозащитную, правовосстановительную 
(правокомпенсационную) и правообеспечительную 
(превентивную) функции. кроме того, право-
охранительная функция судебной власти 
включает в себя функцию реализации юриди-
ческой ответственности (как разновидность 
правоприменительной функции).

к государственным функциям судебной власти 
следует отнести выполняемые судами функции 
правосудия, а также контрольную и юстициальную 
функции.

важнейшей социальной функцией, выпол-
няемой судебной властью, следует считать 
функцию восстановления социальной справед-
ливости. дополнительно судебная власть 
выполняет также функцию правового воспитания.

иные функции следует относить к функциям 
судебной системы.

последние, в свою очередь, делятся на 
внешние и внутренние, судоустройственные и 
судопроизводственные.

к числу внешних судоустройственных функций 
следует отнести:

- взаимодействие с другими правоохра-
нительными и государственными органами 
(включая реализацию права законодательной 
инициативы);

- информационную функцию, функцию 
правовой пропаганды и  правового 

просвещения;
к внутренним судоустройственным функциям 

относятся:
- формирование судейского корпуса и 

повышение его квалификации;
- внутрисистемное судебное управление и 

внутренний контроль;
- анализ и обобщение судебной практики;
- привлечение населения к участию в 

осущест влении правосудия (формирование 
списков присяжных заседателей);

- ведение судебной статистики, справочно-
кодификационной и методической работы 
и т.д.;

к судопроизводственным функциям относятся:
- осуществление судопроизводства;
- обеспечение единообразной судебной 

практики;
- обеспечение судебного надзора за деятель-

ностью нижестоящих судов.
дополнительно, в качестве критериев класси-

фикаций функций, осуществляемых судебной 
системой, можно также отнести:

- функции, осуществляемые только судами 
и функции, осуществляемые несудебными 
подразделениями, входящими в судебную 
систему;

- функции, осуществляемые федеральными 
судами и судами субъектов Федерации 
(мировыми судьями и органами конститу-
ционной юстиции судов субъектов рФ);

- функции, осуществляемые органами 
конституционной юстиции, арбитражными 
судами и судами общей юрисдикции [20, 
стр. 45].

предложенная классификация имеет большое 
практическое значение, поскольку позволяет 
четко разграничивать как государственные, так и 
правовые функции, а также собственно функции, 
выполняемые судебной властью, так и функции, 
выполняемые судебной системой. по нашему 
мнению, предложенная автором классификация 
позволяет наиболее полно раскрыть содержание 
деятельности судебной власти и выполняемые 
ею функции, отражающие ее предназначение в 
обществе.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОй СИСТЕМы 
ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье актуализированы проблемы формирования эффективной системы 
противодействия терроризму в современных российских условиях, сформулированы принципы 
применения конкретных антитеррористических мер безопасности. Автор рассматривает две 
основные модели противодействия терроризму
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ON THE ELABOrATION OF AN EFFICIENT COUNTEr-TErrOrISm SYSTEm 
IN THE rUSSIAN FEDErATION

The summary. The article actualizes the issues of forming an efficient counter-terrorism system 
under current Russian conditions; the principles for applying specific antiterrorist security measures are 
formulated. The author considers two main counter-terrorism models.

Key words: terrorism; counter-terrorism system; security measures; counter-terrorism models.

крайне опасное социально-политическое и 
криминальное явление, которое представляет 
собой терроризм, приобрело в третьем тысячелетии 
статус глобальной угрозы безопасности. Это зло 
затронуло и нашу страну. 

терроризм представляет собой угрозу 
безопасности всего мира, влечет за собой 
огромный политический, экономический и 
моральный ущерб. 

в современных условиях тенденция роста 
террористических акций не просто представляет 
со бо й  р е а л ь н у ю  у г р о зу  н ац и о н а л ь н о й 
безопасности отдельных государств, но и 
представляет опасность для всего мирового 
сообщества. особое внимание следует уделять 
предупреждению попадания в руки террористов 
химического, биологического, ядерного и других 
видов оружия массового поражения. 

негативное тенденцией является то обсто-
ятельство, что террористические акции все 
чаще используются в качестве метода оказания 
давления и отстаивания собственной позиции. 

для узкого круга лиц терроризм становится 
способом решения политических, религиозных, 
национальных проблем. суть терроризма в том, 
что его жертвами чаще всего становятся люди, 
не имеющие никакого отношения к конкретному 
конфликту.  поэтому проблемы анализа 
социальной и правовой природы терроризма 
приобретают особую актуальность. Значительно 
актуализируются в настоящее время вопросы 
изучения и анализа средств борьбы с терроризмом. 
решение проблемы терроризма только путем 
усиления ответственности за преступления 
подобного характера не вполне эффективно [21]. 

в российской Федерации уже существует 
понимание того, что террористические акты могут 
иметь тяжелые последствия не только для нее 
самой, но и в мировом масштабе. в стране создана 
общегосударственная система противодействия 
терроризму, в которой задействованы практически 
все органы федеральной и региональной власти. 
Участие российской Федерации в совместных 
межнациональных контртеррористических 
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учениях — необходимое условие обеспечения как 
национальной безопасности россии, так и мировой 
безопасности [5; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 31; 35; 36]. 

для борьбы с таким интегральным и 
транснациональным явлением, как терроризм 
требуется разработка комплекса образовательных 
и социокультурных воздействий, основывающихся 
на определенных принципах обеспечения 
безопасности российской Федерации.

в отечественной литературе принципы мер 
безопасности сформулированы как принципы 
применения конкретных антитеррористических 
мер  безопасно сти .  так ,  например,  при 
проведении контртеррористических операций 
используется принцип единоначалия в руко-
водстве привлекаемыми силами и средствами. 
существующие принципы можно обобщить и 
выделить ту основу, на которой базируется как 
применение конкретных антитеррористических 
мер безопасности, так и разработка и принятие 
новых эффективных мер безопасности, а также 
определение их роли и места в общей системе 
противодействия терроризму [32]. 

1. принцип стабильности. сущность данного 
принципа состоит в том, что террористические 
акции не должны повлечь за собой посягательства 
на демократические завоевания и свободы: 
реальный федерализм, конкурентные выборы, 
свободу слова, разделение властей и т.д. 

также следует отметить существование 
опасности использования терроризма спец-
службами для воздействия на общественное мнение 
для того, чтобы получить одобрение населения 
в отношении определённых действий власти. 
следовательно, власть получает возможность 
использовать терроризм как повод для внедрения 
крайне жестких правовых ограничений и запретов. 
кроме того, отказ от демократических завоеваний, 
тотальные ограничения прав граждан являются 
одними из целей террористов. следовательно, 
государство, принимающее излишне жесткие 
меры безопасности, фактически идет на поводу у 
бандитов и служит достижению их целей. также 
психологическая обстановка в обществе после 
совершения террористических актов не позволяет 
адекватно оценить эффективность вводимых мер 
безопасности, в результате вопрос о социально-
криминологическом основании решается 
преимущественно на эмоциональной, а не 
рациональной базе. в этих условиях власть может 
предлагать самые одиозные меры безопасности и 

тем не менее получить поддержку населения. 
2. принцип последовательности. Законо-

дательная регламентация и практическое 
использование мер безопасности должны 
осуществляться в рамках целостной и стабильной 
стратегии противодействия терроризму. в рамках 
этой стратегии мерам безопасности должны быть 
отведены свои место и роль наряду с иными 
средствами воздействия на терроризм. должен 
быть также четко определен характер этих мер: 
либо это достаточно жесткие военизированные 
операции, либо это лишь преимущественно 
«косметические» меры безопасности. 

в настоящий момент в литературе описывается 
две основные модели противодействия терро-
ризму, которые условно можно обозначить 
как «переговорную» и «силовую». в рамках 
первой стратегии предполагается широкое 
использование переговорного процесса, активный 
поиск компромиссов, а иногда и готовность на 
определенные уступки террористам. подобная 
концепция противодействия терроризму характерна 
для некоторых европейских стран. силовая модель 
предполагает физическое устранение террористов. 
наиболее последовательными сторонниками этой 
стратегии являются израиль и сша, политика 
которых построена на доктрине превентивных 
ударов по террористам, сводящей к минимуму 
поиск политических и дипломатических решений 
существующих конфликтов [31].

вопрос о выборе силовой либо переговорной 
модели противодействия терроризму носит 
крайне сложный, комплексный характер. его 
решение должно учитывать не только правовые, 
но и политические, экономические, религиозные 
и другие аспекты проблемы терроризма в 
конкретном государстве или регионе. 

принципы стабильности и последовательности 
не должны приводить к закостенелости правового 
регулирования и практики использования 
антитеррористических мер безопасности, они 
должны быть весьма гибкими и адекватно 
реагировать на изменения террористической 
опасности. однако указанные основополагающие 
идеи призваны сориентировать власть, во-
первых, на модернизацию механизмов действия 
уже существующих антитеррористических мер 
безопасности, а не на принятие новых, которые 
в конечном счете могут привести к тотальным 
ограничениям и ущемлениям прав граждан, во-
вторых, на разработку целостной и устойчивой 
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концепции противодействия терроризму, в рамках 
которой каждому виду правового воздействия (в 
том числе и мерам безопасности) должна быть 
отведена своя роль и четко определен их характер. 

3. принцип технологичности. практи-
ческая деятельность по применению антитерро-
ристических мер безопасности должна быть 
основана на последних достижениях науки 
и техники. необходимость принципа техно-
логичности в сфере противодействия терроризму 
обусловлена следующими обстоятельствами. 

достижения науки и техники позволяют 
смягчить ущемления прав и свобод граждан при 
использовании различного рода правоограничений 
и запретов.  так,  например,  е сли бы не 
существовало современных металлоискателей, 
то в целях безопасности людям необходимо 
было бы полностью раздеваться при досмотре на 
посадку в самолет. Это гораздо в большей степени 
ограничивало бы их поведение, чем проход через 
рамку металлоискателя. 

использование антитеррористических мер 
безопасности зачастую осуществляется в условиях 
массового скопления людей, и поэтому они 
требуют высокой точности при их применении, 
что в наилучшей степени может быть обеспечено 
только на основе последних научных достижений. 
в ходе антитеррористических мер безопасности 
возможно причинение вреда невиновным людям, 
поэтому необходимо использовать такие средства, 
которые оказывают достаточное действие для 
обезвреживания потенциального террориста, но 
не влекут его смерть. 

применение современных технологий 
направ лено также на сохранение жизни и 
здоровья субъектов антитеррористических 
м е р  б е з о п а с н о с т и .  та к ,  н а п р и м е р ,  в 
ходе контртеррористической операции для 
разминирования взрывных устройств могут 
использоваться специальные роботы. и, 
наконец ,  передовые  научные открытия 
значи тельно увеличивают эффективность 
антитеррористических мер безопасности. 

4. принцип селективности. ограничения прав 
и свобод граждан в рамках антитеррористических 
мер безопасности должны быть по возмож-
но сти  максимально избирательными,  а 
не всеобъемлющими. возрастающая угроза 
терроризма подталкивает к тому,  чтобы 
подозревать всех и каждого и, соответственно, 
применять правоограничения и запреты по 

отношению к широкому кругу лиц. в конечном 
счете это приведет не к увеличению эффективности 
мер безопасности, а только к росту расходов на 
безопасность. 

в системе мер противодействия терроризму 
представляется эффективной многоуровневая 
модель, в рамках которой выделяются социально-
криминологическое, нормативно-правовое, 
материально-фактическое и организационно-
процедурное основания.

социально-криминологическое основание 
требует соотнесения пользы от введения правовых 
ограничений в рамках мер безопасности с 
тем вредом, который может быть причинен 
различными проявлениями терроризма [32]. 

вторым уровнем модели является нормативно-
правовое основание, т.е. правовые акты, в 
которых урегулированы антитеррористические 
меры безопасности. анализ правовых актов 
субъектов рФ показывает, что в них не содержится 
каких-то новых мер безопасности в сфере 
противодействия терроризму по сравнению 
с федеральным законодательством. вместо 
общеобязательных нормативных предписаний в 
них чаще всего включаются положения, имеющие 
преимущественно индивидуально-правовой либо 
рекомендательный характер: органам власти 
указывается (предлагается, рекомендуется) 
усилить законодательно регламентированные 
меры безопасности в сфере противодействия 
терроризму; даются распоряжения по материально-
техническому обеспечению деятельности по 
противодействию терроризму; рекомендуется 
оповещать граждан о способах поведения в 
условиях террористической опасности, развернуть 
среди населения разъяснительную работу, 
направленную на повышение организованности 
и  бд и т е л ь н о с т и ;  п р а во ох р а н и т е л ь н ы м 
органам и спецслужбам предлагается принять 
участие в совещаниях и доложить о работе по 
противодействию терроризму и т.п. [31]. 

следующим уровнем является материально-
фактическое основание использования мер 
безопасности. в нем определяются те юридические 
факты, с наступлением которых связывается 
возможность использования соответствующих 
правоограничений. Это могут быть самые 
разнообразные события и действия людей (как 
правомерные, так и неправомерные). чаще 
всего при регламентации в законодательстве 
антитеррористических мер безопасности в 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2013, № 9

144

качестве материального основания определяются 
неправомерные действия, для обозначения 
которых применяются такие термины, как 
«террористический акт», «акт терроризма», 
«террористическая акция». при этом в правовых 
актах нередко происходит путаница при 
употреблении этих словосочетаний. термины 
«террористический акт» и «акт терроризма» 
необходимо рассматривать преимущественно 
в  рамках уголовной ответственно сти и 
понимать их как конкретные общественно 
опасные деяния, содержащие все признаки 
преступления. для обозначения же материально-
фактического основания антитеррористических 
мер безопасности может быть выбрано другое 
словосочетание – «террористическая акция», 
которое позволяет подчеркнуть, что на момент 
принятия решения об использовании меры 
безопасности речь идет не о деянии, содержащем 
все признаки конкретного преступления, а о 
непосредственном совершении посягательства, 
сходного по своим основным признакам с 
проявлениями терроризма [24]. 

Заключительным уровнем, исследуемым в 
правовой теории мер безопасности, является 
организационно-процедурное основание. 
Это устные и письменные акты, которыми 
детализируется использование мер безопасности. 
современной тенденцией мер безопасности в 
сфере противодействия терроризму является 
широкое использование такой специфической 
разновидности организационного основания, 
как списки и перечни. в них указываются 
лица, организации и государства, причастные 
к терроризму. так, например, Федеральный 
закон «о противодействии терроризму» [2] 
предусматривает единый федеральный список 
террористических организаций, (в том числе 
иностранных и международных). в Федеральном 
законе «о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» [1] также 

указывается два вида подобного рода перечней 
[21]: 

1)  перечень государств (территорий), кото-
рые не участвуют в международном 
сотрудничестве в сфере противодействия 
финансированию терроризма; 

2)  перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются полученные в 
установленном законом порядке сведения 
об их участии в террористической деятель-
ности. 

в настоящее время на основании последнего 
перечня применяются такие меры безопасности, 
как приостановление финансовых операций или 
отказ от заключения договора банковского счета 
(вклада) с лицами, находящимися в списке. в 
некоторых случаях этого явно недостаточно 
и предлагает выделить из данного перечня 
еще один список, на основании которого 
кредитным организациям необходимо будет не 
только приостановить финансовые операции, 
но и незамедлительно проинформировать 
правоохранительные органы о лицах, указанных 
в списке [3; 6; 8; 10; 11; 17; 22; 26; 27; 28; 29; 30; 
34; 39; 40; 41].

таким образом, следует отметить, что важная 
роль в системе противодействия терроризму 
должна быть отведена не только юридической, 
но и другим видам социальной ответственности: 
политической (например, отставка руководителей 
правоохранительных органов и специальных 
служб), моральной (порицание террористов со 
стороны общественности и, прежде всего, средств 
массовой информации; осуждение со стороны 
представителей той религии, под идейным 
прикрытием которой действуют террористы; 
совместные заявления государств, осуждающие 
действия террористов; заявления, сообщения по 
поводу совершенных террористических акций, 
распространяемые министерствами иностранных 
дел) и др. [4; 8; 9; 18; 22; 23; 25; 27; 29; 33;  
37; 38].
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДжИКИСТАН  
В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

Аннотация. В статье расматриваются вопросы развития законодательства Республики 
Таджикистан в годы независимости. Автор анализирует отдельные периоды развития 
законодательства, излагает преспективы его развития и возникающие при этом проблемы.
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DEVELOpmENT OF THE LEGISLATION OF THE rEpUBLIC  
OF TAJIKISTAN IN THE pErIOD OF INDEpENDENCE

The summary. The legislation of the Republic of Tajikistan on independence years. In this article 
shall be considered the issues of development of the legislation of the Republic of Tajikistan on inde-
pendence years. Author analyzes other periods of the development of the legislation of the Republic of 
Tajikistan. Shall be shared the perspectives of development of the legislation of the Republic of Tajikistan 
and appeared in this problem.
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п о сле  приобретения  не зав исимо сти 
республикой таджикистан, перехода из одной 
социально-экономической формации в другую, 
коренного преобразования социальных и 
общественных ценностей, возникла необходимость 
приведения старых политических, социальных, 
экономических и государственных структур 
в соответствующие новые формы управления 
и государственности. Это было обусловлено 
тем, что прежние стили и методы руководства, 
управления экономикой и государством не были 

приспособлены к новым требованиям. поэтому 
возникла необходимость разработки и применения 
новых механизмов правового обеспечения 
государственного управления и социально 
экономических отношений в стране. однако 
возникшая в начале 90-х годов политическая 
ситуация в стране не позволила развитию новых 
общественных отношений и его эффективному 
правовому регулированию. в то же время, 
законы принятые республикой таджикистан 
в составе советского государства и в начале 
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приобретения независимости, были не только 
несистемными и разнопрофильными, но и 
не могли содействовать становлению новых 
отношений. Этому сопутствовали и возникшие 
в тот момент осложнения политической, 
экономической, социальной ситуаций, разрыв 
межгосударственных и межведомственных 
отношений, обесценивание денег, недостаток 
и отсутствие средств, ослабление и разрыв 
прежних договорных связей, несовершенство и 
противоречия внутреннего законодательства и 
другие обстоятельства. поэтому перед новым 
независимым государством наряду с решением 
неотложных политических и социально – 
экономических проблем, стояла задача разработки 
и применения новых правовых механизмов его 
реализаций. Это обуславливалось тем, что с 
приобретением независимости и вхождением 
республики таджикистан в свободную полити-
ческую, экономическую и международную сферы, 
без наличия совершенного, качественного и 
эффективного национального законодательства, 
основанного на конституционных устоях 
демократии и международных правовых актах, 
признанных республикой таджикистан, было бы 
довольно проблематично [45].

необходимо отметить, что степень влияния 
нормативного правового акта на существующие 
общественные отношения, зависит от существу-
ющих в тот момент условий. в зависимости 
от этих условий один и тот же нормативный 
правовой акт может действовать эффективно 
или в результате несоответствия с возникшими 
условиями, вообще не действовать. в период 
независимости, кроме сложной политической, 
социальной и экономической ситуаций в первые 
годы, которые являлись основными условиями 
препятствующими развитию законодательства, 
существовали и другие обстоятельства, которые 
имели в тот период определенное влияние на 
этот процесс, среди которых можно выделить 
такие как, проблемы правильного выбора сферы 
регулируемых отношений, определения их целей 
и социальных ценностей, недоучёт принципа 
системного отношения, выбора соответствующих 
средств и методов правового регулирования, 
соблюдения правил и норм законодательной 
техники, научного обоснования законотворческой 
деятельности и др. в связи с этим процесс развития 
законодательства в период независимости был 
неодинаковым. он в зависимости от изменений 

политической, социальной, экономической 
и  м е ж д у н а р од н о й  с и туа ц и й  п о э т ап н о 
совершенствовался и развивался [44].

вместе с тем представление о понятии и 
сущности законодательства в годы независимости, 
как с теоретической, так и с практической точек 
зрения, является неоднозначным. с теоретической 
точки зрения определение законодательства 
в правовой литературе таджикистана дается 
как в узком, так и в широком понимании [43, 
стр. 31; 52, стр. 17-19; 54, стр. 243]. в узком 
понимании это только законы, а в широком – 
законы и другие нормативные правовые акты, 
в том числе международные нормативные 
правовые акты, признанные таджикистаном. 
с другой стороны, понятие законодательства 
в принятых Законах рт «о нормативных 
правовых актах» в годы независимости или 
отсутствует или дается с противоречием. в Законе 
республики таджикистан от 13.11.1998 г. «о 
нормативно-правовых актах» [35], определение 
«законодательство» вовсе не приводилось. в 
соответствии с Законом республики таджикистан 
от 8.12.2003 г. «о нормативных правовых актах» 
[37], «законодательство» определяется, как 
совокупность нормативных правовых актов, 
принятых законодательным органом либо путём 
всенародного референдума. в соответствии 
со ст. 2 Закона республики таджикистан от 
26.03.2009 г., «о нормативных правовых актах» 
[39], «законодательство» – это нормативные 
правовые акты, регулирующие общественные 
отношения в целом, либо в определенной области.

в соответствие с положениями действующих 
законов республики таджикистан регулирующих 
отдельные общественные отношения, определение 
«законодательство» используется в широком 
понятии, как состоящее из конституции, 
законов, других нормативных правовых актов 
и международных правовых актов, признанных 
таджикистаном. в таджикистане в качестве 
законодательных актов, в соответствии с абз. 
4 ч. 1 ст. 2 Закона республики таджикистан 
от 26.03.2009 г. «о нормативных правовых 
актах», понимаются конституция республики 
таджикистан, законы республики таджикистан, 
принятые путем всенародного референдума, 
конституционные законы, кодексы, законы 
республики таджикистан. возникает несообразная 
ситуация,  когда другие акты,  имеющие 
общеобязательный характер (Указы президента 
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республики таджикистан, постановления 
правительства республики таджикистан и 
другие) не могут считаться законодательными 
актами. на наш взгляд, в случае, когда развитие 
законодательства таджикистана имеет тенденцию 
применения определения «законодательство» 
в широком его смысле, содержание в одном 
законодательном акте, т.е. в Законе республики 
таджикистан «о нормативных правовых актах», 
определения, которое практически не используется 
в других действующих законодательных актах, и в 
своей основе приводит к разночтению положений 
законодательства в целом, по крайней мере, 
нецелесообразно.

становление и развитие законодательства 
республики таджикистан в особых для страны 
условиях и под воздействием субъективных 
и объективных факторов, а также внутренней 
и внешней обстановки, поэтапно развивалось 
ускоренными темпами. с учетом динамики 
общественных отношений, развитие законода-
тельства республики таджикистан можно 
подразделить на следующие этапы:

1. 1991 – 1994 годы;
2. 1995 – 2000 годы;
3. 2000 – по настоящее время.
начальный период развития законодательства 

начинается со дня провозглашения страны, с 
9 сентября 1991 года и действует до принятия 
конституции суверенного таджикистана. в 
этот период был принят ряд законов, такие, 
как  Закон ре спублики таджикистан  от 
10.09.1991 г. «о выборах президента республики 
таджикистан», Закон республики таджикистан 
от 23.12.1991 г. «о товарной бирже и биржевой 
торговле в республике таджикистан», Закон 
республики таджикистан от 23.12.1991 г. «о 
предпринимательской деятельности в республике 
таджикистан», Закон республики таджикистан 
от 10.03.1992 г. «об иностранных инвестициях в 
республике таджикистан», таможенный кодекс 
республики таджикистан от 25.11.1992 г., и др. 
основной целью принятых законов явилось 
упорядочение новых общественных отношений 
возникших в период независимости, в том числе 
определения единой таможенной политики, как 
составной части внешней и внутренней политики 
государства в области перемещения товаров 
и других работ, пересмотра закупочных цен 
на сельскохозяйственную продукцию, в связи 
с переходом на новые рыночные отношения, 

упорядочения системы налогообложения 
доходов граждан, занятых индивидуальным 
предпринимательством, а также решения 
вопросов социальной защиты беженцев. в этот 
период также были приняты Законы рт «о 
государственном флаге республики таджикистан», 
«об утверждении положения о государственном 
гербе республики таджикистан» и Закон 
республики таджикистан «о внесении изменений 
и дополнений в конституцию (основной Закон) 
республики таджикистан». в соответствии 
с последним названным законодательным 
актом, полномочия президента республики 
таджикистан перешли к президиуму верховного 
совета, председателю верховного совета и 
совету министров. а председатель верховного 
совета республики таджикистан был объявлен 
руководителем государства.

необходимо отметить, что ряд законодательных 
актов, принятый на этом этапе, был принят с 
целью уравновешения непростой ситуации, 
сложившейся в то время в стране. в их числе 
Закон республики таджикистан от 26.11.1992 г. 
«об освобождении от уголовной, дисциплинарной 
и административной ответственности лиц, 
совершивших преступления и проступки в 
период с 27 марта по 25 ноября 1992 года в зонах 
вооруженных конфликтов» [53, стр. 49-51]. в это 
же время был принят ряд законов, определяющих 
понятия и виды предприятий, денежную 
систему республики таджикистан, формы 
монополистической деятельности хозяйствующих 
субъектов и виды недобросовестной конкуренции, 
понятия и  виды налогов уплачиваемых 
юридиче скими и  физиче скими лицами, 
обязательное и добровольное страхование 
имущества хозяйствующих субъектов, залога 
как метода обеспечения обязательств и других 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов, 
в том числе упорядочения отношений между 
ними и государством. к ним относятся Законы 
республики таджикистан от 25.03.1993 г. «о 
предприятиях» [25], от 27.12. 1993 г. «о денежной 
системе республики таджикистан» [26], от 
27.12.1993 г. «об ограничении монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» [27], 
от 27.12.1993 г. «о внешнеэкономической 
деятельности республики таджикистан» [28], от 
27.12.1993 г. «о национальном банке республики 
таджикистан» [29], от 20.07.1994 г. «об основах 
налоговой системы» [30], от 20.07.1994 г. «о 
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страховании» [31] и другие.
принятие 6 ноября 1994 года конституции 

(основного закона) республики таджикистан, 
вызвало необходимость правового регулирования 
новых общественных отношений и стало 
новым этапом в разработке, принятии и 
совершенствовании законов. конституция, признав 
таджикистан как суверенное, демократическое, 
правовое, светское и унитарное государство, 
определила основы конституционного строя, 
права, свободы, основные обязанности человека 
и гражданина, полномочия маджлиси оли 
(парламента), президента, правительства, 
местных властей, суда и прокуратуры. в 
соответствие с новой конституций республики 
таджикистан были созданы условия для 
развития ветвей государственной власти и 
совершенствования независимого государства. 
одновременно, были определены законодательные, 
исполнительные и судебные ветви власти, а 
также роль законодательной власти в принятии 
и совершенствовании законодательства. вместе 
с тем конституция таджикистана признает 
основой экономики страны сосуществование 
различных форм собственности и гарантирует 
свободу экономической и предпринимательской 
деятельности, равноправие и правовую защиту 
всех форм собственности, в том числе частной. 
конституция провозглашает человека, его права и 
свободы высшей ценностью, неприкосновенными 
жизнь, честь, достоинство и другие естественные 
права человека, обязывает государство признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. развитие общественной 
жизни, в соответствии с конституцией должно 
осуществляться на основе разнообразных 
политических и идеологических методов. в 
соответствии с этим, возникла необходимость 
совершенствования законодательства абсолютно 
во всех сферах деятельности государством. 
поэтому в целях упорядочения деятельности 
различных отраслей общественной жизни и 
приведении их в соответствии с основными 
положениями конституции (основного закона) 
республики таджикистан, был принят ряд 
конституционных и наиболее значимых законов 
республики таджикистан, регулирующих 
общественную экономическую и социальную 
жизнь. в их числе были приняты конституционные 
Законы республики таджикистан от 21.07.1994 г. 
«о выборах президента республики таджикистан» 

[17], от 3.11.1995 г. «о конституционном суде 
республики таджикистан» [18], от 4.11.1995 г. 
«о референдуме республики таджикистан» 
[19], Хозяйственный процессуальный кодекс 
республики таджикистан от 4.11.1995 г. [16], 
Земельный кодекс республики таджикистан от 
13.12.1996 г. [6], трудовой кодекс республики 
таджикистан от 16.05.1997 г. [13], Уголовный 
кодекс республики таджикистан от 21.05.1998 г. 
[15], Законы республики таджикистан от 
13.12.1996 г. «о сертификации продукции и 
услуг» [33], от 12.12.1996 г. «о государственных 
закупках товаров, продукции, работ и услуг» [32], 
от 12.12.1997 г. «об аудиторской деятельности» 
[34] и другие.

предпринятые меры по совершенствования 
законодательства дали положительные результаты. 
например, значительно активизировалась 
деятельность конституционного суда республики 
таджикистан, что имело важное значение для 
качественного законодательного обеспечения 
происходящих в стране политических процессов 
и государственно-правового строительства 
[46; 47; 48; 49; 50; 51; 55; 56; 57; 58]. однако 
в  отдельных отраслях права,  таких как 
гражданское, предпринимательское, трудовое и 
налоговое право, по причине слабого развития 
горизонтальных и вертикальных отношений, 
государственное регулирование этих отношений 
не дали желаемого результата. так как без 
принятия основного закона рыночной экономики 
– гражданского кодекса республики таджикистан, 
предназначением которого является регулирование 
горизонтальных отношений и налогового кодекса 
республики таджикистан, регулирующего 
в свою очередь вертикальные финансовые 
отношения, положительных результатов достичь 
было невозможно. маджлиси оли республики 
таджикистан первого созыва принял 12.11.1998 г. 
налоговый кодекс республики таджикистан [10], 
30.06.1999 г. первую часть гражданского кодекса 
республики таджикистан [2] и 11.12.1999 г. 
вторую часть гражданского кодекса республики 
таджикистан [3]. гражданский кодекс определил 
правовые основы национальной экономики 
и особенности ее формирования. названные 
законы урегулировали гражданские отношения 
между различными субъектами, определили 
организационно–правовые формы юридических 
лиц, степень участия государства в этих 
отношениях. одновременно были определены 
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виды налогов и порядок их взимания. следует 
отметить,  что принятие гражданского и 
налогового кодексов предусматривало принятия 
ряда новых законов и усовершенствование 
законодательной базы в целом. Это обстоятельство, 
в свою очередь, поставило перед субъектами, 
имеющими право законодательной инициативы, 
и последующим составом парламента, множество 
задач по комплексной разработке, принятию 
и совершенствованию всего действующего 
законодательства.

Характерным признаком принятых в этот 
период законов явилось то, что с их помощью были 
созданы условия для укрепления конституционных 
основ государства, прав и свобод человека и 
граждан, компетентности органов местной власти, 
правительства и правоохранительных структур, а 
также развития в целом экономики и банковской 
деятельности республики. в этот же период 
завершилась кодификация отраслевых законов, 
в том числе в областях земельного, трудового, 
жилищного, уголовного, семейного и прочих 
взаимосвязей. одновременно был принят ряд 
законов, посредством которых были упорядочены 
горизонтальные и вертикальные взаимоотношения, 
связанные с рыночной экономикой. с одной 
стороны были созданы необходимые условия 
для развития горизонтальных рыночных 
отно шений,  таких как  го сударственная 
закупка товаров, работ и услуг, аудиторская 
деятельность, бухгалтерская деятельность, 
межбанковские отношения, отношения между 
банками и клиентами, адекватные трудовые 
отношения, защита прав предпринимателей 
путем рассмотрения возникающих вопросов 
в экономических судах. с другой стороны 
государственное регулирование рыночных 
отношений усиливается при применении таких 
методов, как установления единых стандартов, 
ограничения монополистической деятельности, 
валютного  регулирования  и  валютного 
контроля, а также посредством применения 
действующих факторов в виде налогов и 
платежей. Эти стремления дали и положительные 
результаты, однако, по причине слабого развития 
горизонтальных отношений, государственное 
регулирование рыночных отношений не дали 
ожидаемых результатов. так как без принятия 
основного закона рыночной экономики – 
гражданского кодекса и законов, разработанных 
в его развитие, которые были необходимы 

для урегулирования вопросов равноправия 
хозяйственных субъектов, организационно-
правовых форм юридических лиц, видов 
собственности, свободы предпринимательской 
деятельности, экономики и других, принятие 
в этот период налогового кодекса, было 
неразумно. в результате, еще не совсем развитая 
экономика опиралась на налоговый кодекс, 
основные положения которого не в полной 
мере отвечали соответствующим требованиям 
международных правовых норм. в это же время 
обнажились проблемы частичного несоответствия 
нормативных правовых актов некоторым нормам, 
регулирующим горизонтальные отношения 
рыночной экономики. такое положение не 
могло удовлетворить сложившуюся ситуацию 
в плане дальнейшего развития всей экономики. 
в результате этого возникла необходимость в 
дальнейшем улучшении закона, путем внесения 
большого количества изменений и дополнений 
в налоговый кодекс. необходимо отметить, 
что процесс принятия и совершенствования 
хозяйственного законодательства в перспективе 
будет продолжен, однако этот процесс должен 
будет происходить в установленном порядке, 
в связи с тем, что рыночная экономика хотя и 
является саморегулирующей экономикой, но, 
несмотря на это, ее правовое регулирование со 
стороны государства должно вестись постоянно. 
практика показывает, что без государства, 
без его регулирования экономики в целом, 
гармоничное развитие рыночных отношений 
невозможно. с другой стороны, использование 
товарно-денежных отношений в становлении 
рыночной экономики не может стать причиной 
отдаления государства от управления эконо-
микой. дело в том, что государство в условиях 
рыночной экономики должно выполнять 
другие, отличные от предыдущих, функции. 
государство предоставляет экономике опреде-
ленную степень самоуправляемости и тем 
самым создает для хозяйствующих субъектов 
условия самостоятельности, свободы и широкого 
проявления инициатив в своей деятельности. они, 
активно функционируя в этой области, должны 
использовать данные им права как средства, 
удовлетворяющие их моральные и материальные 
интересы. именно в этом и заключаются 
основные различия между рыночной экономикой 
и экономикой командно–административного 
характера. реализуя основы самоуправления, 
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государство, возможно, уменьшит свое влияние 
в управлении экономикой. однако оно не должно 
держать себя в стороне от этого процесса, так 
как полное самоотстранение государства от 
регулирования экономики, может привести к 
отрицательным результатам развития последней.

следует отметить, что другой этап совершен-
ствования системы законодательства связан с 
изменениями, принятыми путем всенародного 
обсуждения 26.09.1999 г., и внесенными в 
конституцию (основной Закон) республики 
таджикистан, которые стали правовой почвой 
для деятельно сти профе ссионального и 
функционирующего на постоянной основе 
парламента.  принятые конституционные 
изменения явились предпосылками создания 
двухпалатного парламента,  определения 
совместных полномочий маджлиси милли и 
маджлиси намояндагон, а также компетентность 
каждой палаты в отдельности. также были 
установлены принципиально новые правила 
рассмот рения  законопро ектов ,  в  корне 
отличающие ся от порядка и принципов 
наблюдаемых в деятельности структур прежнего 
парламента.

в этот период профессиональному парламенту 
страны необходимо было разработать и принять 
новейшие законы, регулирующие деятельность 
всех трех ветвей власти. исходя из этого, с целью 
урегулирования деятельности высших органов 
законодательной, исполнительной и судебной 
властей, были приняты конституционные законы 
республики таджикистан от 19.04.2000 г. «о 
маджлиси олфи республики таджикистан» [20], от 
6.08. 2001 г. «о правовом статусе члена маджлиси 
милли и депутата маджлиси намояндагон 
маджлиси оли республики таджикистан» [22], 
от 12.05.2001 г. «о правительстве республики 
таджикистан» [21], от 17.05.2004 г. «о местных 
органах государственной власти»[24], от 
6.08.2001 г. «о судах республики таджикистан» 
[23], «гражданский процессуальный кодекс» 
от 5.01.2008 г. [5], «Уголовно-процессуальный 
кодекс» от 3.12.2009 г. [14] и ряд других.

следует отметить, что в этот период в целом 
завершилось принятие основных законов частно-
публичного и материально-процессуального 
характера, а также целого ряда других значимых 
законов, упорядочивающих общественные связи 
в области финансово-кредитных отношений и 
организационно-правовых форм юридических 

лиц, что свидетельствовало об активизации 
законотворческой деятельности в республике 
таджикистан. Этому содействовало принятие 
третьей части гражданского кодекса республики 
таджикистан от 1.03.2005 г. [4], водного кодекса 
республики таджикистан от 29.11.2000 г. [1], 
кодекса исполнения уголовных наказаний 
республики таджикистан от 6.08.2001 г. [7], 
таможенного кодекса республики таджикистан от 
3.12.2004 г. [12], налогового кодекса республики 
таджикистан от 3.12.2004 г. [11], кодекса об 
административных процедурах республики 
таджикистан от 5.03. 2007 г. [9], кодекса 
республики таджикистан об административных 
правонарушениях от 31.12.2008 г. [8], Законов 
республики таджикистан от 28.06.2011 г. 
«о государственных финансах республики 
таджикистан» [41] ,  от 25.03.2011 г.  «о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 
[40] и др.

Ускорился процесс совершенствования 
действующего законодательства путем внесения 
в него необходимых поправок. доказательством 
сказанного может послужить пример внесения 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
республики таджикистан, Земельный кодекс 
республики таджикистан, водный кодекс 
республики таджикистан, гражданский кодекс 
республики таджикистан и ряд других законов. 
в этот же период на всенародное обсуждение 
был вынесен ряд законопроектов, среди которых 
были такие как проекты Законов рт «о рекламе» 
от 1.08.2003 г. [36], «об упорядочении традиций, 
торжеств и обрядов в республике таджикистан» от 
8.06.2007 г. [38], «об ответственности родителей 
за обучение и воспитание детей» от 2.08.2011 г. 
[42], проект кодекса республики таджикистан 
об административных правонарушениях от 
31.12.2008 г. и другие, которые после внесения в 
них соответствующих замечаний и предложений, 
высказанных гражданами в ходе их обсуждения, 
были приняты маджлиси намояндагон маджлиси 
оли республики таджикистан.

таким образом, 20 лет назад в республике 
таджикистан зародились основы современной 
законотворческой деятельности, направленные на 
упорядочение новых общественных отношений, 
которые в дальнейшем интенсивно развивались 
и достигли в настоящее время определенных 
результатов. в относительно короткое время 
были разработаны и приняты более 330 законов. 
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таким образом, сфера общественных отношений 
приобрела правовую обеспеченность. однако 
следует иметь в виду, что правовая система, 
как и любое социальное явление, не может 
постоянно находится в статическом состоянии, 
она стабильно изменяется и в период своего 
развития сталкивается с новыми проблемами. 
поэтому, бесспорно, противоречия, возникающие 
между законодательными актами в процессе 
законотворчества, будут, несомненно, возникать и 
их эффективность будет снижаться. в этой связи в 
процессе законотворчества необходимо соблюдать 
требования постоянства (неизменности и 
устойчивости смысла или содержания) основного 
текста принимаемых или уже принятых законов, 
что является одним из обязательных условий 
эффективности законодательства.

следует отметить, что установление единого 
порядка и правил нового законодательства, 
регулирующего новые отношения, будут 
продолжены и в дальнейшем. государство, 
упорядочив имеющиеся отношения, приложит все 
усилия для установления единых правовых основ 
регулирования общественных отношений. с этой 
целью принимаются такие законы, которые наряду 
с регулированием определенных сфер правовых 
отношений, осуществляют такие же действия в 
отношении иных сфер взаимоотношений. поэтому 
действующее законодательство, регулирующее 
общественные отношения, имеют комплексный 
характер. комплексность нормативных правовых 
актов регулирующих общественные отношения 
имеют объективный характер, так как особенно 
важно в различных областях общественной жизни 
с одной стороны обеспечивать справедливое 
соблюдение общественных и государственных 
интересов, с другой стороны соблюдение баланса 
между общественными интересами и частными 
интересами предпринимателей.

как показала практика, принятые нормативные 
правовые акты удовлетворительно осуществляли 
свои функции и их нормы в целом соответствовали 
требованиям новых политических, экономических 
и управленческих условий. с другой стороны, 
жизнь находится в постоянном развитии и для 
решения тех или иных возникающих проблем 
и задач требуются новые правоотношения. 
поэтому в перспективе, для регулирования 
вновь возникающих общественных отношений, 
требуется постоянное совершенствование 
законодательства, в виде принятия, как новых 

законодательных актов, так и внесения дополнений 
и изменений в действующие законодательные 
акты. недостатки в законодательстве также 
имеют место, с ними сталкиваемся и поныне и 
для их успешного устранения, активизируется 
деятельность субъектов, имеющих законо-
дательную инициативу. однако и то, что было 
принято раннее, с точки зрения развития 
экономических, правовых и политических 
реформ и формирования государственности, 
были своевременны и важны. несмотря на все 
трудности и недостатки, в целях развития новых 
общественных отношений, правовые реформы 
осуществлялись достаточно стабильно. Это 
являлось и является стратегическим направлением 
деятельности суверенного государства в процессе 
законотворчества.

современное развитие законодательства 
республики таджикистан, тесно связано с 
изменениями в политической, экономической, 
социальной, культурной и других областях 
общественной жизни. в этой связи этапы 
развития законодательства, в том числе и 
возникшую в годы независимости правовую 
систему, можно считать завершенной в полной 
мере, так как основные отрасли права и 
законодательства в целом были обеспечены 
всеми необходимыми кодифицированными 
актами. причины ускорения законотворчества 
были устранены и перед законодателем 
больше не стоят проблемы быстрого принятия 
нормативных правовых актов. напротив, опыт 
современного законотворчества в первоочередном 
порядке устанавливает актуальность правового 
обеспечения новых отношений, так как возникают 
новые области, требующие своего правового 
урегулирования. в то же время существующие 
проблемы законодательства  по следнего 
времени не утрачивают свою значимость, так 
как действующее законодательство по своему 
содержанию каче ственно  неоднородно. 
действующее законодательство относительно 
систематизации является несовершенным, а в 
зависимости от технико-юридических разработок 
и финансово-экономического обеспечения, 
находится в различных положениях. таким 
образом, несовершенство и противоречия 
действующего законодательства основываются 
на таких объективных причинах, как отсутствие 
единой правовой терминологии на таджикском 
языке, принятие новых законодательных 
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актов без взаимоотношений с действующим 
законодательством, отсутствия обязательной 
научно правовой экспертизы жизненно важных 
для общества законов, особенно в таких 
важных областях, как права и обязанности 
граждан, финансов, налогов, банковской 
деятельности, бюджета и других, становятся 
причиной пробелов, противоречий и споров в 
применении действующего законодательства. 
в связи с тем, что таджикистан претерпевает, 
свойственный только ему, исторический период, 
требующий проведения многообразных реформ, 
существует вероятность того, что в действующее 
законодательство будут внесены соответствующие 
изменения и дополнения, что потребует внедрения 
новых механизмов его реализации. в этих 
условиях необходима благоприятная стратегия 
законотворчества и ее реализация, с учетом 
решения долгосрочных задач в социальной, 
экономической, оборонной, технологической и 
других областях развития законодательства. 

из этого следует, что современное законо-
дательство должно развиваться в соответ ствии 
с долгосрочными программами и концепциями 
в социальной, экономической и политической 
областях, и содействовать дальнейшему развитию 
и процветанию страны. с этой целью и в 
соответствии с Указом президента республики 
таджикистан от 19.02.2011 г., № 1012, была 
утверждена концепция развития законодательства 
республики таджикистан.

концепция развития законодательства 
республики таджикистан разработана в 
целях обеспечения выполнения требований 
конституции республики таджикистан и решения 
актуальных проблем системы законодательства 
республики таджикистан, определения основных 
направлений и способов совершенствования 
законодательства согласно с принципами 
независимого, демократического, правового, 
светского, унитарного и социального государства.

приоритетными направлениями концепции 
являются:

- повышение уровня и качества законов и их 
эффективная реализация в общественной 
жизни, направленная на защиту прав и свобод 
личности и гражданина, государственного 
суверенитета, национальных интересов и 
безопасности; обеспечения верховенства 
закона и правопорядка; совершенствования 
правовой реформы с учетом развития 

общества, повышения профессиональных 
знаний и правовой культуры;

- дальнейшее развитие демократических 
институтов, в частности политического 
идеологического плюрализма, свободы слова 
и выражения мнений и совершенствования 
других аспектов гражданского общества;

- повышение эффективности и обеспечение 
прозрачности в деятельности государ-
ственных органов и местного само-
управления;

- усиление борьбы с преступностью, в 
частности с терроризмом, экстремизмом, 
коррупцией, незаконного оборота нарко-
тиков, торговлей людьми и организованной 
транснациональной преступностью;

- устранение противоречий законодательных 
актов и обеспечение гармонизации и 
единого законодательного пространства в 
таджикистане;

- с учетом повседневного требования 
общества, процесса экономического и 
социального реформирования, развития 
политиче ской и культурной жизни 
усовер шенствование действующего 
законодательства, разработка и принятие 
новых законов;

в то же время, как отмечается в концепции, 
реформа в сфере правотворчества, начатая 
после принятия конституции республики 
таджикистан, развивается не пропорционально 
в различных сферах политической, социальной, 
культурной жизни обще ства .  если  эти 
реформы более чем ощутимы в сфере основ 
конституционного строя, обороны, безопасности 
и охраны общественного порядка, в суде и 
правосудии, силовых структурах, уголовном 
праве, административных правонарушениях, 
то в сфере предпринимательской деятельности, 
финансов и кредита, налоговой системы, труда 
и занятости населения, социального страхования 
и защиты, в важнейших сферах развития 
экономики, в частности в сфере энергетики, 
промышленности, строительства, транспорта, 
связи и  агропромышленного комплекса 
существует много проблем, требующих правового 
регулирования.

в связи с этим, на основе концепции развития 
законодательства республики таджикистан, 
было принято 6 государственных программ по ее 
реализации, в том числе в области государственного 
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устройства, правоохранительных органов, обороны 
и безопасности, в аграрной отрасли и сфере 
защиты окружающей среды, в сфере гражданского 
и предпринимательского законодательства, в 

сфере финансов, налогообложения, таможенной 
и банковской деятельностей, в области правового 
обеспечения международных отношений, а также 
в сфере трудового и социального законодательства.
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БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПОНЯТИЕ И НЕКОТОРый ЗАРУБЕжНый 

ОПыТ

Аннотация. Статья посвящена проблемам обеспечения безопасности свидетелей и других 
участников уголовного судопроизводства. Выяснив содержание понятий «безопасность» и 
«безопасность лица» в уголовном процессе, обосновав актуальность рассматриваемой проблемы, 
автор сосредоточил свое внимание на анализе зарубежного опыта. По его справедливому 
замечанию, в США и многих странах Европы значительно раньше, чем в России, были приняты 
специальные нормы, устанавливающие права и обязанности защищаемых лиц и органов 
власти, принимавших решения и обеспечивающих реализацию мер безопасности. Практическое 
функционирование таких правовых систем защиты прошло проверку временем и, конечно, не 
должно уйти от внимания исследователя.

В работе изучаются международно-правовые документы, законодательные акты и 
юридическая практика различных стран (США, ФРГ, Франции, Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Азербайджана и др.), имеющаяся юридическая литература российских и зарубежных ученых.

Ключевые слова: уголовное производство; участники уголовного процесса; безопасность 
лица; международные правовые акты; нормативные материалы; уголовно-процессуальный закон; 
правовое регулирование.

KONDrAT I.N.

THE SAFETY OF pArTICIpANTS IN CrImINAL prOCEEDINGS:  
THE CONCEpT AND SOmE FOrEIGN ExpErIENCE

The summary. The article is concerned with the issues of safety provision for witnesses and other 
participants in criminal proceedings. Having clarified the content of the concepts “safety” and “safety 
of the individual” in criminal procedure, having substantiated the topicality of the issue under study 
the author focuses on the analysis of foreign experience. According to his fair comment special rules 
establishing the rights and obligations of defended persons government authorities making decisions and 
ensuring the implementation of safety measures were adopted in the USA and many European countries 
much earlier than in Russia. The practical functioning of such legal protection systems have passed the 
test of time and, surely, should not get away from the researcher’s attention.

The paper studies international documents, legislative acts and legal practice of different countries 
(the USA, the Federal Republic of Germany, France, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan and 
others), the available legal literature written by Russian and foreign scholars.

Key words: criminal proceedings; participants in criminal proceedings; safety of the individual; 
international legal acts; regulatory materials; criminal procedural law; legal regulation.
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достижение целей уголовного судопроизвод-
ства невозможно без надлежащих гарантий 
реализации прав участников уголовного 
судопроизводства. Законодательное регулирование 
круга и содержания таких прав и условий их 
реализации, закрепление соответствующих 
обязанностей должностных лиц и иных 
участников уголовного судопроизводства, а 
также наличие соответствующих санкций за 
нарушение процессуальных прав призваны 
создать надлежащий механизм защиты граждан 
как от преступлений, так и от необоснованного 
осуждения [18].

анализ происходящих в россии социальных 
процессов и изучение правоприменительной 
практики показывают серьёзность проблемы 
обеспечения защиты прав участников уголовного 
судопроизводства. современной организованной 
и транснациональной преступной деятельности 
присущи жестокость и цинизм [24; 26; 27; 28; 31; 
33; 35; 42]. вместе с тем привлечение виновных 
лиц к уголовной ответственности зачастую 
затруднено оказываемым на судей, сотрудников 
правоохранительных органов, потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, а также на членов их семей 
давлением с целью недопущения реализации 
их прав и обязанностей при осуществлении 
правосудия. к ним не редко применяются 
спланированные  и  умело  ре а лизуемые 
приёмы физического и психологического 
воздействия. результатом этого становятся 
многочисленные случаи отказа и уклонения 
потерпевших и свидетелей от участия в уголовном 
судопроизводстве.

объективность наших выводов подтверждается 
практикой применения государственной 
программы «обе спечение безопасно сти 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголов ного судопроизводства на 2006-2008 
годы» [10]:  3296 участников уголовного 
судопроизводства (5,5%) были охвачены 
программными мероприятиями и в отношении 
них были осуществлены 3842 меры безопасности. 
преимущественно применялись меры безопас-
ности «личная охрана, охрана жилища и 
имущества» и «обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице». 

в большинстве случаев государственная 
защита требовалась свидетелям (63,2%) и 
потерпевшим (23%). ежегодно в нашей стране, 

только в ходе расследования и рассмотрения 
уголовных дел по особо тяжким преступлениям, 
около 10 млн. человек выступают в качестве 
потерпевших и свидетелей. из них каждый 
пятый получает угрозы с целью изменения либо 
отказа от даваемых показаний. Значительное 
количество граждан, ставших жертвами или 
свидетелями преступлений, не обращаются в 
правоохранительные органы, опасаясь мести со 
стороны преступников [11].

показания свидетелей и потерпевших, 
являясь самым важным источником получения 
доказательств, в значительной степени зависят от 
памяти, наблюдательности и настроения субъекта. 
Эти человеческие качества весьма уязвимы от 
противоправного воздействия, что может привести 
к исключению из участия в уголовном процессе, к 
примеру, свидетелей. противоправному давлению 
могут подвергаться эксперты, специалисты, 
понятые и другие участники процесса, что 
позволяет сделать вывод о необходимости 
обеспечения их безопасности. даже объективно 
самая защищённая группа участников процесса 
– судьи, прокуроры, следователи - могут 
подвергаться противоправному воздействию в 
целях изменения хода и результатов уголовного 
судопроизводства. при этом, по верному 
утверждению и.в. смольковой,  прогноз 
развития посткриминального воздействия на 
потерпевших и свидетелей крайне неблагоприятен: 
противодействие преступников расследованию 
преступлений будет применяться чаще, а методы 
воздействия будут отличаться все большей 
жестокостью [38].

прежде чем проанализировать меры безо-
пасности в отношении участников уголовного 
судопроизводства, мы должны определиться 
с отдельными аспектами самого термина 
«безопасность лица» в уголовном процессе. в 
отечественных справочных изданиях и словарях 
понятия безопасность и защита определяются 
неодинаково. словарь русского языка с.и. ожегова 
даёт следующие определения: «Безопасность - 
положение, при котором не угрожает опасность 
кому-, чему-нибудь». «Защита - 1. охрана, 
ограждение от посягательств, от враждебных 
действий, от опасности. 2. то, что защищает, 
служит обороной»*.

в последнее десятилетие отечественные 
учёные уделяют много внимания понятию 
«безопасность», формулируя его как комплексное 
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понятие применительно к различным социальным 
или физическим объектам (безопасность 
государственная, общественная, экономическая, 
экологическая, безопасность инженерных 
объектов и т.п.) [17, стр. 18]. но формальное 
толкование безопасности, по существу, не имеет 
единообразного подхода в определении. в ранее 
действующем Законе рФ «о безопасности» [9] 
она была определена как состояние защищённости 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. в 
иных нормативных правовых актах (а их более 
20) термин безопасность рассматривается в более 
узком смысле применительно к его отраслевой 
направленности. 

при этом ни Упк рФ, ни Федеральные законы 
«о государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» [7] и «о государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» [8] не дают понятия 
безопасности или защиты применительно к его 
основным положениям.

на первый взгляд, понятия «безопасность» 
и «защита» почти тождественны, поскольку 
направлены на нормальное функционирование 
системы судопроизводства, создание условий, 
в которых невозможно причинение вреда его 
участникам. Знак равенства между ними ставить 
было бы не верно. Законодатель так же формально 
подтверждает различие терминов защита и 
безопасность, говоря, что «государственная защита 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства - осуществление 
предусмотренных … законом мер безопасности, 
…, а также мер социальной поддержки указанных 
лиц …» [7].

но необходимо принимать во внимание, что в 
уголовном судопроизводстве обстановка ведения 
следствия неодинаково влияет на деятельность 
различных участников уголовно-процессуальных 
правоотношений. Это обусловлено, прежде всего, 
различием выполняемых ими процессуальных 
функций и их правовым статусом. очевидно, 
что для дознавателя, следователя, прокурора 
или судьи сам факт обладания процессуальными 
полномочиями предполагает вероятность фактов 
преступного посягательства на них в связи 
с производством по делу. Эта объективный 
«профессиональный риск».

совершенно иная ситуация складывается в 

отношении потерпевшего, свидетелей, экспертов 
и других категорий участников процесса. они 
не обязаны устанавливать истину по делу, 
раскрывать преступление и принимать меры 
к сбору доказательств. между тем, попадая в 
сферу уголовно-процессуальных отношений, 
они наделяются определёнными правами и 
обязанностями. в связи с участием в деле они 
могут быть подвергнутыми психическому или 
физическому насилию.

терминологическое соотношение безопасности 
и защиты состоит в определении, прежде всего, 
их общей направленности на обеспечение 
своевременного и адекватного отражения угрозы 
или устранения опасности извне. поэтому, 
видимо, авторы научных работ не рассматривают 
содержание самого понятия безопасность. 
н.в. Щедрин в своей монографии больше 
внимание уделяет понятию мер безопасности [40, 
стр. 48-67]. JI.в. Брусницын определяет меры 
безопасности лиц, осуществляющих уголовное 
правосудие и содействующих (содействовавших) 
ему, как «превентивные разноотраслевые правовые 
средства, обеспечивающие в ходе уголовного 
судопроизводства и вне его защиту указанных лиц 
и их близких от запрещённых уголовным законом 
и иных форм посткриминального воздействия 
и различающиеся по своему содержанию 
(способу обеспечения безопасности), по кругу 
лиц, к которым они могут применяться, и иным 
критериям» [19, стр. 79, 104]. в этом определении 
автор видит, преимущественно, правовой характер 
мер безопасности, закреплённых в нормативном 
акте. однако имеются меры не только правового, 
но и организационного и социального характера, 
которые современный законодатель относится к 
мерам защиты.

а.Ю. епихин в своих работах делает акцент 
на важности упреждающего характера правового 
воздействия с целью обеспечить установление 
истины по уголовному делу [23, стр. 54-55]. 
автор показывает необходимость обеспечения 
безопасности не только средствами уголовного 
судопроизводства, но и иными правовыми 
способами в ходе производства по делу и вне рамок 
действия уголовно-процессуальных отношений.

на наш взгляд, в доктринальном толковании, 
безопасность личности в уголовном судопроиз-
водстве представляет собой систему условий, 
обеспечивающих состояние защищённости лица 
(объекта охраны) от угрозы, либо фактического 



161

меЖдУнародные отношения и внешняя поЛитика. меЖдУнародное и европейское право.

противоправного воздействия на него со стороны 
кого бы то ни было. процессуальное толкование 
безопасности личности следует непосредственно 
коррелировать с её законными интересами, 
процессуальными функциями и полномочиями. 
Законные интересы личности могут, как 
согласовываться, так и противоречить интересами 
других субъектов уголовного проце сса, 
граждан и, в целом, общества и государства. 
в качестве основания для применения мер 
безопасности должен приниматься факт наличия 
у правоохранительных органов информации о 
совершенном преступлении (приготовлении или 
покушении) в отношении участника уголовного 
процесса. только установив и обеспечив гарантии 
безопасности участников уголовного процесса, 
мы можем получать объективную информацию 
о произошедшем, на основе которой принимать 
процессуальные решения по делу. содержание 
безопасности личности включает возможность 
предотвращения причинения реального или 
потенциального вреда.

положения конституции российской Федера-
ции, касающиеся защиты прав и законных 
интересов участников уголовного процесса, 
основаны на общепризнанных стандартах, 
содержащихся в нормах международного 
права [5]. так, по оценке и.м. ибрагимова, 
особое внимание в них уделяется разработке и 
закреплению в соответствующих актах основных 
правовых гарантий «справедливого правосудия», 
обязательной составляющей которого является 
защита участников уголовного процесса от 
насилия, угроз и иных неправомерных воздействий 
[25, стр. 50].

существует ряд крупных международных 
инициатив и документов, направленных на 
улучшение правового положения субъектов 
у гол о в н о - п р о ц е с суа л ь н ы х  от н о ш е н и й , 
содержащих стандарты защиты их прав 
и свобод в ходе осуществления уголовного 
преследования. так, ст. 6 «конвенции о защите 
прав человека и основных свобод» (1950 г.) и 
ст. 14 «международного пакта о гражданских 
и политических правах» (1966 г.) допускают 
проведение закрытого судебного заседания 
по соображениям соблюдения принципов 
морали, интересов несовершеннолетних, 
защиты частной жизни сторон уголовного 
судопроизводства, сохранения общественного 
порядка, государственной безопасности, а также 

иных особых обстоятельств. к числу оснований 
проведения таких закрытых заседаний относятся 
безопасность потерпевшего, защита его личной 
жизни, его конституционных прав и законных 
интересов при рассмотрении уголовного дела и 
возмещение ему понесённого им физического, 
морального и материального ущерба [2].

в подп. «д» п. 5 приложения к «декларации 
основных принципов правосудия для жертв 
преступления и злоупотребления властью» были 
даны рекомендации государствам о принятии «мер 
для сведения к минимуму неудобств для жертв, 
охраны их личной жизни в тех случаях, когда это 
необходимо, и обеспечения их безопасности, а 
также безопасности их семей и свидетелей с их 
стороны и их защиты от запугивания и мести» [1].

особое место в системе рассматриваемых 
документов занимает  «конвенция оон 
против транснациональной организованной 
преступности», ст. 24 которой предписывает 
каждому государству-участнику принимать «в 
пределах своих возможностей, надлежащие меры, 
направленные на обеспечение эффективной защиты 
от вероятной мести или запугивания в отношении 
участвующих в уголовном судопроизводстве 
свидетелей, которые дают показания в связи с 
преступлениями, … и в надлежащих случаях 
в отношении их родственников и других 
близких им лиц». положения данной конвенции 
позволяют государствам включать в национальное 
законодательство нормы, разрешающие не 
разглашать информацию, касающуюся личности 
и местонахождения таких лиц [3].

«римский статут международного уголовного 
суда» [4] в ст. 68 детально определяет следующие 
меры по защите интересов потерпевших и 
свидетелей в ходе уголовного разбирательства:

«1. суд принимает надлежащие меры для 
защиты безопасности, физического и психического 
благополучия, достоинства и неприкосновенности 
личной жизни потерпевших и свидетелей. … 
такие меры не должны наносить ущерб правам 
обвиняемого или быть несовместимыми с ними, а 
также наносить ущерб проведению справедливого 
и беспристрастного судебного разбирательства.

2. как исключение из принципа проведения 
открытых слушаний, …, палаты суда могут 
для защиты потерпевших и свидетелей или 
обвиняемого провести любую часть разбира-
тельства incamera или разрешить представить 
доказательства с помощью электронных или иных 
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специальных средств.
5. когда раскрытие доказательств или 

информации в соответствии с настоящим статутом 
может повлечь за собой серьёзную угрозу для 
безопасности любого свидетеля или членов его 
семьи, прокурор может для целей осуществления 
любых процессуальных действий … не раскрывать 
доказательства или информацию, и вместо этого 
представить их резюме».

Значение названных общепризнанных 
правовых стандартов недооценивать нельзя, 
но специфика существующей в нашей стране 
ситуации обуславливает  необходимо сть 
определения возможности их имплементации 
в отечественную правовую систему. анализ 
показывает, что некоторые зарубежные страны 
значительно опередили российскую Федерацию 
в развитии законодательства по обеспечению 
безопасности участников уголовного процесса. в 
сша и во многих странах европы значительно 
ранее, чем в россии, были приняты специальные 
нормы, устанавливающие права и обязанности 
защищаемых лиц и органов власти, принимающих 
решение и обеспечивающих реализацию мер 
безопасности. Функционирование таких правовых 
систем защиты прошло проверку временем. с этих 
позиций заслуживает внимания международная 
научно-практическая конференция, проведенная 
советом европы совместно с Фондом поддержки 
науки и образования в области правоохранительной 
деятельности «Университет» 28 мая 2004 г. в 
санкт-петербургском университете мвд россии с 
участием представителей сша, италии, Франции 
и других стран, где система защиты свидетелей и 
других участников уголовного процесса прошла 
испытание временем и где эта работа обеспечила 
наиболее положительные результаты. из 
зарубежных представителей в работе конференции 
участвовали и выступили с докладами: г-н 
пьер Луиджи винья, прокурор национального 
антимафиозного комитета (рим, италия), тема его 
доклада «практические проблемы защиты лиц, 
содействующих правосудию, и пути их решения»; 
г-н ив шарпенель, генеральный прокурор 
г. реймса (Франция), тема выступления «система 
защиты лиц, содействующих правосудию 
(система «Pentiti»), или как усилить борьбу с 
организованной преступностью»; г-жа салли 
салиба, начальник отдела защиты свидетелей 
департамента юстиции сша, она вела речь по теме 
«история и действие программы безопасности 

свидетелей в сша». от совета европы выступил 
его администратор карло кьяромонте. Были 
интересны выступления российских ученых и 
руководителей правоохранительных органов: 
государственный советник юстиции первого класса 
в.в. Зубрин, заместитель генерального прокурора 
российской Федерации, кандидат юридических 
наук, Заслуженный юрист российской Федерации 
(«Защита прав и свобод человека и гражданина – 
лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство»); 
генерал-полковник юстиции а.н. савенков, 
заместитель генерального прокурора российской 
Федерации, главный военный прокурор, доктор 
юридических наук, профессор («практика 
реализации института защиты свидетелей 
органами военной юстиции»); а.г. черненко, 
вице-губернатор санкт-петербурга, кандидат 
юридических наук («институт защиты свидетелей 
в россии: проблемы становления»); старший 
советник юстиции а.в. коновалов, заместитель 
прокурора  санкт-петербурга ,  кандидат 
юридических наук («проблемы обеспечения 
безопасности лиц, способствующих раскрытию 
и расследованию преступлений, в деятельности 
прокуратуры санкт-петербурга»); генерал-майор 
полиции в.Ю. владимиров, заместитель директора 
Федеральной службы российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист российской 
Федерации («техническое обеспечение право 
свидетелей на защиту»);  в.и. Щепетев, 
начальник отдела главного территориального 
управления президента российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор («о роли 
правоохранительных органов в деле обеспечения 
реальной безопасности свидетелей и лиц, 
способствующих раскрытию преступлений»); 
генерал-лейтенант а.в. Федоров, статс-секретарь 
– заместитель директора Федеральной службы 
российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный 
юрист российской Федерации («актуальные 
проблемы защиты свидетелей в уголовном 
процессе»); генерал-майор Ю.н. анфимов, 
заме ститель  начальника  следственного 
управления ФсБ россии («проблемы реализации 
права судьи на раскрытие подлинных сведений 
о лице, дающем показания»); полковник 
юстиции в.с. миронов, заместитель начальника 
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Управления по организации расследо вания 
налоговых преступлений следственного комитета 
при мвд россии, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист российской 
Ф е д е р а ц и и  ( « Ю р и д и ч е с к и е  г а р а н т и и 
свидетелей при расследовании преступлений в 
сфере налогообложения»); генерал-лейтенант 
в.п. сальников, начальник санкт-петербургского 
университета мвд россии, доктор юридических 
наук, профессор, академик, Заслуженный деятель 
науки российской Федерации, вице-президент 
российского союза юристов («правовая защита 
свидетелей и других участников уголовного 
судопроизводства – объективная потребность 
современной правовой политики»); полковник 
милиции р.а. ромашов, начальник кафедры 
теории государства и права санкт-петербургского 
университета мвд россии, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации («право на «минимум 
человеческого достоинства»: теоретическая 
модель и проблемы реализации в современной 
россии») и др.** столь высокое представительство 
участников конференции [42], актуальное и 
заинтересованное обсуждение злободневных 
вопросов, безусловно, внесли свой вклад в общую 
разработку проблемы. 

традиционно исследователи особо отмечают 
законодательное обеспечение прав жертв 
преступлений в сша [22; 29; 34; 36; 39], начало 
которого было положено в «комплексном законе 
о борьбе с преступностью» (1968 г.). Этот 
документ предусматривал полномочия суда 
по предоставлению свидетелю иммунитета в 
случаях, когда того требовали обстоятельства 
рассмотрения дела. такой иммунитет свидетеля 
предполагал невозможность использования 
правоохранительными органами его показаний 
против него самого и гарантировал освобождение 
от уголовного преследования. позднее, этот 
принцип нашёл отражение в законе сша «о 
борьбе с организованной преступностью» (1970 
г.), который вводил в действие специальную 
«программу по обеспечению безопасности 
свидетелей от противоправных посягательств 
в связи с их участием в уголовном процессе по 
тяжким преступлениям» [45].

в целях определения гарантий получения 
сведений о преступлении в сша принимается 
«Билль о правах жертв преступлений» (1980 г.) 
и «акт об усилении безопасности свидетеля» 

(1984 г.). последний документ содержал нормы, 
наделяющие министра юстиции полномочиями 
по предоставлению защищаемому лицу таких 
мер безопасности, как смена места жительства 
и физическая защита свидетеля, потенциального 
свидетеля или лица, которое каким-либо образом 
тесно связано со свидетелем или потенциальным 
свидетелем, если его семья или само лицо 
подвергаются опасности из-за участия свидетеля 
в судебном заседании [41, стр. 14].

в настоящее время в сша главными 
регуляторами положения жертв преступлений 
являются Закон сша «о защите жертв и 
свидетелей преступлений» (1982 г.) [44]. согласно 
§ 15.12 Закона, к уголовной ответственности 
может быть привлечено любое лицо, сознательно 
применившее запугивание или физическую 
силу в целях оказания влияния на показания 
потерпевших и свидетелей, либо препятствующее 
реализации должной правовой процедуры путём 
сокрытия или уничтожения доказательств по 
делу или уклонения от обязательного участия в 
уголовном судопроизводстве. в целях надёжной 
защиты потерпевших и свидетелей от мести 
преступников генеральным прокурорам штатов 
предоставлены широкие возможности, в случаях 
возникновения непосредственной и реальной 
угрозы их безопасности, предусмотреть для 
государственно охраняемых лиц оформление 
новых документов,  удо стоверяющих их 
личность, смену места жительства им и членам 
их семей, транспортировку их имущества, 
трудоустройство на другом месте работы, выплату 
денежного пособия для удовлетворения основных 
жизненных нужд и т.д. в этих случаях между 
правоохранительными органами и подлежащими 
охране лицами заключается контракт, согласно 
которому за предоставление государственной 
помощи потерпевший или свидетель берут на 
себя обязательства по даче правдивых показаний 
на всех стадиях уголовного судопроизводства, 
соблюдению тайны заключения подобного 
контракта, выполнению всех законных инструкций 
представителей правоохранительных органов, 
регулярному информированию о  своём 
местонахождении и повседневных занятиях.

следует согласиться с мнением н.г. стойко о 
том, что «в сша функционирует законодательно 
установленная наиболее эффективная система 
поддержки жертв преступлений, а также 
граждан, добровольно сотрудничающих с 
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правоохранительными органами и рискующих 
подвергнуться воздействию со стороны 
преступников» [39, стр. 148]. 

в странах континентальной системы права 
также существуют интересные правовые 
механизмы. так, в соответствии с § 54 Упк 
Фрг [14] сотрудники полиции могут давать 
свидетельские показания об обстоятельствах 
расследования уголовного дела только по 
специальному разрешению вышестоящего органа. 
такое разрешение предоставляет сотруднику право 
давать показания от своего имени на основании 
показаний, полученных от конфиденциального 
источника, без разглашения сведений о нем (т.н. 
«свидетели по слуху») или допускается замена 
таких показаний оглашением протокола о ранее 
проведённом допросе органами полиции или 
следствия (§ 250 Упк Фрг).

в  некоторых  случаях  судебный или 
прокурорский запрос о лицах, содействующих 
раскрытию преступления на конфиденциальной 
основе, может быть отклонён вышестоящим 
судом (§ 6 Упк Фрг), если оглашение сведений 
о личности потерпевшего или свидетелей 
пре ступления может  вызвать  реальную 
и непосредственную угрозу этим лицам, их 
родственникам и близким. такая информация 
не может быть оглашена даже в открытом 
процессе уголовного судопроизводства. по оценке 
и.а. воробьёва, немецкое законодательство 
регламентирует также и другие методы 
обеспечения безопасности лиц, содействующих 
право судию:  изготовление  полицией  и 
использование потерпевшими и свидетелями 
уголовного процесса фиктивных паспортов и 
иных документов, усиление их охраны, оказание 
психологической, юридической, материальной и 
иной организационной помощи [20, стр. 14].

в соответствии с § 112 Упк Фрг в отношении 
обвиняемого может быть применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу, если его 
поведение свидетельствует о серьёзной опасности 
или оказывает влияние на показание потерпевших, 
свидетелей, соучастников преступления и 
затруднит процесс установления истины по 
уголовному делу. § 247 Упк Фрг предусматривает 
временное удаление подсудимого из зала судебного 
заседания на время допроса потерпевшего или 
иного свидетеля преступления, если имеются 
основания полагать, что они в присутствии 
подсудимого не захотят дать правдивые показания. 

согласно исследований н.г. стойко, на 
основании постановления верховного суда 
Фрг (1983 г.) потерпевших и свидетелей 
преступления в исключительных случаях 
разрешается во внесудебном порядке допрашивать 
специальным судьёй-докладчиком, а также 
допускается допрос самих секретных агентов 
на судебном заседании под псевдонимом с 
соблюдением условий анонимности. такой 
допрос по специальному судебному поручению 
должен производиться по предварительному 
письменному согласию и при присутствии 
адвокатов-представителей потерпевшего и 
защитника обвиняемого. такой исключительный 
порядок опроса потерпевших имеет целью 
соблюдение принципа конфиденциальности 
данных о личности потерпевшего и свидетелей 
преступления, которым может угрожать опасность 
мести [39, стр. 218].

в практике уголовного судопроизводства 
Франции правоохранительные органы обязаны 
принимать всеобъемлющие меры по сохранению 
конфиденциальности источников сообщений о 
преступлении. с момента регистрации такого 
сообщения потерпевшие и свидетели преступления 
ограждаются от возможности посторонних узнать 
их установочные данные. вследствие этих 
мер потерпевшие и свидетели преступления 
полностью изолируются от внешнего мира, 
получают возможность выбора нового места 
жительства, работы, учёбы, проведения досуга, 
получения психологической, юридической, 
материальной и иной организационной помощи 
[37, стр. 221].

Упк Франции допускает возможность 
получения свидетельских показаний без указания 
сведений о месте жительства свидетеля, если он 
об этом ходатайствует (ст. 62-1). при допросе в 
полиции в протоколе указывается только адрес 
комиссариата, где производится допрос. такой 
«адрес» сохраняет силу и в последующих стадиях 
процесса. такую форму письменной фиксации 
доказательственной информации возможно 
расценивать как один из важных способов 
обеспечения безопасности свидетелей.

обеспечивая анонимность свидетеля по 
уголовным делам, французское законодательство 
вместе с тем учитывает и возможность дачи 
ими ложных показаний. так, Упк Франции 
среди поводов (оснований) для возбуждения 
ревизионного производства предусматривает 
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факт осуждения одного из свидетелей за 
лжесвидетельские показания, если они оказали 
влияние на ход судебного заседания и вынесение 
неправосудного приговора [21, стр. 90].

Уголовным кодексом Франции (1995 г.) в 
ст.ст. 105, 107, 286 предусмотрена возможность 
освобождения от уголовной ответственности 
«участника преступного сообщества, заявившего 
о его существовании до возбуждения всякого 
уголовного преследования и содействовавшего 
аресту сообщников» [15].

За всякое неправомерное воздействие на 
потерпевших, свидетелей преступления и других 
участников уголовного процесса в форме угроз, 
психологического давления, подкупа, иных каких-
либо насильственных действий, направленных 
на принуждение потерпевших или свидетелей 
преступления к даче ложных показаний или отказу 
от дачи показания и поданных ими заявлений 
о совершенном преступлении Ук Франции 
установлена повышенная ответственность. 
например, если согласно п. 3 ст. 3223 Ук Франции 
за повреждение и порчу чужого имущества 
обычно предусматривается наказание в виде 
лишения свободы до двух лет, то за те же действия, 
совершенные в отношении потерпевших, 
свидетелей пре ступления и  работников 
правоохранительных органов, французский 
уголовной закон предусматривает наказание уже 
в виде пяти лет лишения свободы.

к ответственности привлекаются также лица, 
умышленные действия которых не повлияли на 
ход уголовного судопроизводства (формальные 
состав преступления). такими действиями могут 
считаться также попытки использования средств 
массовой информации, радио и телевидения для 
оказания давления на потерпевших, свидетелей 
и других участников уголовного процесса [21, 
стр. 90].

во  Франции,  наряду  с  уголовным и 
уголовно-процессуальным законодательством, 
регулирующим порядок защиты потерпевших 
и свидетелей преступления, действуют также 
Законы «об усилении защиты потерпевших 
от преступлений» (1982 г. и 1983 г.). в этих 
Законах предусматриваются меры по оказанию 
всесторонней психологической, юридической и 
организационной помощи жертвам преступлений 
и участникам уголовного судопроизводства, а 
также полному и своевременному возмещению 
государством понесённых участниками уголовного 

процесса материальных издержек [30, стр. 164-
165].

в уголовно-процессуальном законодательстве 
бывших республик ссср, а ныне стран снг, 
встречается достаточно много нормативных 
положений о мерах по защите прав участников 
уголовного судопроизводства. 

так, в Упк республики Беларусь [12] 
институту безопасности участников процесса 
отведена гл. 8, в которой сформулированы 
обязанности следственного органа принимать 
меры по обеспечению безопасности (ст. 65), 
а в ст. 66 такие меры классифицированы на 
процессуальные (неразглашение сведений о 
личности, освобождение от явки в судебное 
заседание, закрытое судебное заседание) и иные 
меры (использование технических средств 
контроля, прослушивание переговоров, ведущихся 
с использованием технических средств связи и 
иных переговоров, личная охрана, охрана жилища 
и имущества, изменение паспортных данных и 
замена документов, запрет на выдачу сведений). 
также регламентирован порядок применения 
мер безопасности, устанавливающий суточный 
срок принятия решения о применении мер 
безопасности или отказе в их применении (ст. 73); 
указаны основания для отмены мер безопасности 
(ст. 74) и ответственность за невыполнение 
обязанностей по их применению (ст. 75).

в законодательстве Украины наиболее 
интересен Закон «об обеспечении безопасности 
лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» 
[16], устанавливающий меры безопасности 
в отношении участников процесса (ст. 2). 
примечательно, что лица, ведущие производство 
по уголовному делу, в перечень объектов 
обеспечения безопасности не включены. в 
законе также отсутствуют правовые гарантии 
безопасности лиц, не являющихся членами 
семьи или близкими родственниками, но в силу 
иных личных связей являющихся близкими 
защищаемому участнику процесса [43, стр. 200].

к мерам безопасности указанный Закон 
относит: личную охрану, охрану жилища и 
имущества; выдачу специальных средств 
индивидуальной защиты или сообщения об 
опасности; использование технических средств 
контроля и прослушивания телефонных и иных 
переговоров; визуальное наблюдение; замену 
документов и изменение внешности; перемену 
места работы или учёбы; переселение в другое 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2013, № 9

166

Примечания

*  в отечественных справочных изданиях и словарях понятия безопасность и защита определяются неодинаково. 
словарь русского языка с.и. ожегова даёт следующие определения: «Безопасность – положение, при котором 
не угрожает опасность кому-, чему-нибудь». «Защита - 1. охрана, ограждение от посягательств, от враждебных 
действий, от опасности. 2. то, что защищает, служит обороной» [32, стр. 37, 185].

** Занимаемая должность, ученые степени и звания, классный чин, воинские и специальные звания указаны на 
момент проведения конференции.
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место жительства; помещение в дошкольное 
воспитательное учреждение или учреждение 
органов социальной защиты населения; обеспе-
чение конфиденциальности сведений о лице; 
закрытое судебное разбирательство (ст. 7 Закона).

в Упк республики казахстан [13] меры 
безопасности, закреплённые в ст.ст.  100 
и 101, включают: вынесение официального 
предостережения лицу, от которого исходит угроза 
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обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения, 
исключающей возможно сть применения 
(организации применения) в отношении 
участников уголовного процесса насилия или 
совершения (организации совершения) иных 
преступных деяний. примечательно, что перечень 
защищаемых лиц не учитывает переводчика и 
близких лиц участников уголовного процесса (ст. 
98, 99 Упк казахстана).

приведённые примеры правового регу-
лирования организации и применения мер 
б е з о п а с н о с т и  у ч а с т н и ко в  у го л о в н о го 

судопроизводства указывают на их разнообразие. 
не смотря на  отличия правовых систем 
и опыт правового регулирования уголовно-
процессуальных отношений разных стран 
ясно видна тенденция расширения перечня 
мер безопасности и детализация их правовой 
регламентации. позитивным фактом в этой связи 
явилась ратификация россией «соглашения о 
защите участников уголовного судопроизводства 
стран снг» [6],  подписанного в 2006 г. 
представителями азербайджана, армении, 
Белоруссии, казахстана, киргизии, россии, 
таджикистана и Украины. в тех случаях, когда 
есть соответствующее межгосударственное 
соглашение, следователь вправе обратиться к 
компетентным органам иностранного государства 
с запросом о правовой помощи и для применения 
мер безопасности (ч. 1 ст. 453 Упк рФ).

такая общая тенденция требует изучения 
и критического осмысления мирового опыта 
для его использования при разработке и 
совершенствовании российских мер правового 
и организационного обеспечения уголовного 
процесса.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНСТИТУЦИОННыХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ В ГРУЗИИ  
(ОПыТ ЗАРУБЕжНыХ СТРАН)

Аннотация. Статья посвящена анализу создания и деятельности Конституционного суда 
Грузии. Автор изучает Конституцию Грузии, принятую в 1995 году, закон «О Конституционном 
Суде Грузии», другие законодательные акты. он исследует порядок формирования суда, его 
компетенцию, процедуру функционирования, круг субъектов, имеющих право обращаться за 
рассмотрением дела, выносимые им решения.

Используя метод сравнительного правоведения, исследователь сопоставляет деятельность 
изучаемого суда с конституционной юстицией Франции, других европейских государств и стран 
Центральной Азии.

Специально рассмотрен вопрос о юрисдикции в сфере избирательного права. 
Подчеркивается роль Конституционных судов в деле защиты конституционных прав, в первую 
очередь гражданских и политических прав человека и гражданина.

Ключевые слова: конституционный суд; правосудие; конституционный контроль; 
конституция; закон; конституционные права; гражданские и политические права человека; 
общество; государство; власть; избирательное право.

mIrZOEV S.B.

THE rOLE OF THE CONSTITUTIONAL COUrT IN ENSUrING THE 
CONSTITUTIONAL prINCIpLES OF FOrmING THE STATE GOVErNmENT 

BODIES IN GEOrGIA (FOrEIGN COUNTrIES ExpErIENCE)

The summary. The article is concerned with the analysis of foundation and activity of the Consti-
tutional Court of Georgia. The author studies the Constitution of Georgia adopted in 1995, the law “On 
the Constitutional Court of Georgia”, other legislative acts. He researches the procedure of forming the 
court, its competence, the procedure of functioning, the range of entities eligible to apply for consideration 
of cases, the judgments passed by it.

Using the method of comparative law the researcher compares the activity of the court under study 
with the constitutional justice of France, other European states and countries of Central Asia.

Special consideration is given to the issue of jurisdiction in the electoral law. The emphasis is 
placed on the role of Constitutional courts in protection of constitutional rights, primarily the civil and 
political rights of an individual and a citizen.

Key words: Constitutional Court; justice; constitutional control; Constitution; law; constitutional 
rights; civil and political rights of an individual; society; state; power; electoral right.
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институт конституционного суда во всем мире 
призван всемерно способствовать обеспечению 
верховенства основного закона государства, 
его стабильности и развития [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]. все возрастающая роль 
органов конституционного контроля в процессе 
развития государств новой демократии очевидна, 
и этот процесс, безусловно, должен опираться 
на стабильность конституционных норм. на 
основе чего, существенно разнообразен и 
обширен спектр вопросов, которые охватывает 
предложенная тема. попытаемся выделить среди 
них главные и заострить ваше внимание на 
наиболее существенных моментах в деятельности 
конституционного суда грузии. 

следует отметить, что конституционный суд 
грузии - орган, созданный на основе конституции 
грузии, принятой в 1995 году [1]. в соответствии 
с порядком его формирования, грузинский 
орган конституционного контроля образован 
при участии всех ветвей власти и представляет 
собой судебный орган конституционного 
контроля,  наделенный весьма широкими 
компетенциями.  назначение и избрание 
судей на должности производится согласно 
принципу равномерного укомплектования, 
ч то  я вл я е т с я  с в о е о б р а з н о й  г а р а н т и е й 
сохранения необходимого конституционного 
баланса ветвей власти при рассмотрении и 
решении государственно-правовых вопросов. 
конституционный суд любой страны должен 
обладать максимальной независимостью, чтобы 
выступать беспристрастным арбитром именно 
для обеспечения стабильности высшего правового 
акта страны - конституции. конституционный 
суд грузии пользуется широкими полномочиями, 
особенно после изменений, внесенных в 
законодательство в 2002 году, согласно которым 
был расширен круг субъектов, имеющих право 
обращаться в конституционный суд, стали более 
гибкими сроки рассмотрения дел, были введены 
важные элементы формального контроля.

контроль за конституционностью нормативных 
актов, международных договоров и соглашений 
грузии,  рассмотрение споров по поводу 
конституционности разграничения компетенции 
между государственными органами, импичмента 
высших государственных должностных лиц, 
назначения и проведения референдума и выборов, 

создания и деятельности политических партий 
- это те важнейшие полномочия, осуществляя 
которые  конституционный суд  грузии 
обеспечивает стабильность конституции страны.

круг  субъектов ,  обладающих правом 
обращения в конституционный суд грузии, 
весьма широк: президент грузии, парламент 
грузии,  правительство грузии,  высшие 
представительные органы автономных республик, 
народный Защитник, общие суды, физические и 
юридические лица. на протяжении почти восьми 
лет своего существования конституционным 
судом грузии были вынесены решения, относив-
шиеся соответствия конституции большинства 
норм,  гарантирующих соблюдение прав 
человека. а 80 процентов исков приходится на 
индивидуальных лиц. в странах так называемой 
новой демократии, в том числе и в странах 
Центральной азии, конституционный процесс 
протекает с определенными колебаниями. имеется 
в виду неоднократные изменения, которые 
вносятся в сам основной закон, что характерно 
для государств, делающих первые шаги на 
пути демократии. на этом фоне представляется 
особенно важной роль конституционных судов 
именно в деле защиты конституционных прав, 
в первую очередь гражданских и политических 
права человека.

в демократическом обществе источником 
государственной власти является народ, который 
путем справедливых и всеобщих выборов 
формирует власть в стране на основании 
установленных конституцией норм и принципов. 
в этом смысле первейшее конституционное право 
- именно избирательное право, защита которого 
обеспечивает свободное волеизъявление народа. 
обеспечение этого права - одно из главных 
назначений конституционного суда, поскольку 
именно в условиях свободного волеизъявления 
может быть избрана демократическая власть, что, 
в свою очередь, является гарантией действенности 
и стабильности самой конституции как верховного 
правового акта. конституционный суд грузии 
обладает широкими, но все же недостаточными 
полномочиями в разрешении споров, касающихся 
установления конституционности выборов. 
компетенция установления конституционности 
назначения и проведения выборов поделена 
между конституционным и верховным судами, 
хотя исключительное право признания результатов 
выборов недействительными - прерогатива 
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конституционного суда.
нужно максимально разграничить полномочия, 

которыми в грузии обладают конституционный 
и общие суды при разрешении споров по 
поводу выборов. детальное определение этих 
функций позволит избежать как дублирования 
компетенции, так и коллизий норм, что нередко 
становится причиной совершения неправомерных 
действий. конституционный суд должен быть 
единственным и верховным арбитром в случае, 
когда дело касается конституционности назначения 
выборов и, что самое главное, разрешения 
избирательных споров по завершении выборов. 
Установление законности избирательного 
процесса, фактических обстоятельств нарушения 
избирательного законодательства, естественно, 
входит в компетенцию общих судов. а после 
того как избирательный процесс завершен, 
решающее слово в целях осуществления 
конституционных принципов должно оставаться 
за конституционным судом. по грузинскому 
законодательству это  так ,  однако зде сь 
не хватает нормы, в императивном порядке 
закрепляющей право последнего слова именно 
за конституционным судом, которое будет 
заключаться не только в объявлении результатов 
выборов, как это имеет место в некоторых 
странах, но и реального установления этих 
результатов путем контроля за деятельностью 
избирательной администрации. Здесь нас не 
должно смущать слово «контроль», так как речь 
идет не о каком-либо типе надзорных отношений, 
а о той роли, которую конституционному суду 
предстоит сыграть в осуществлении правосудия 
при разрешении споров о выборах по завершении 
избирательного процесса. в качестве примера, 
если учитывать, что органический закон 
грузии «о конституционном суде грузии» 
[2] предусматривает крайне сжатые сроки 
рассмотрения споров о выборах, станет ясно, 
что конституционный суд при установлении 
истины окажется в своеобразном цейтноте. кроме 
того, вопрос времени и сроков рассмотрения в 
конечном счете носит процедурный, хотя и не 
менее существенный характер. гораздо важнее 
усилить роль судебной власти в осуществлении 
избирательного процесса. в основном это будет 
проявляться в участии суда в формировании 
избирательной администрации. основную 
проблему в ходе выборов, проводимых на 
протяжении последних 10 лет, представлял 

вопрос формирования именно избирательной 
администрации. Эта проблема не разрешена 
по сей день. справедливость выборов должны 
обеспечивать два субъекта: избирательные 
комиссии и конституционный суд как конечная 
инстанция.

на сегодняшний день  избирательные 
комиссии укомплектованы представителями 
партий, принимающих участие в выборах. 
наверное, эта практика неоправданна, так как, 
во-первых, спектр политических партий в странах 
молодой демократии, как правило, формируется 
не на мировоззренческой основе, у этих партий 
нет социальной опоры, поскольку расслоение 
общества в силу известных экономических 
процессов пока не завершено. на это указывает 
чрезмерное количество партий и непонятная 
разнородность партийного спектра. в таких 
условиях политические партии не только не 
содействуют формированию политической воли 
избирателей, что является их главной задачей, а 
наоборот, вызывают растерянность среди граждан, 
результатом чего являются отчужденность и 
недоверие народа по отношению к ним.

во-вторых, представители политических 
партий в избирательных комиссиях,  как 
показывает практика, руководствуются только 
партийными интересами и, соответственно, 
решения избирательных комиссий часто лишены 
всякой правовой обоснованности. поэтому 
избирательные комиссии должны быть защищены 
от партийного влияния и состоять из служащих 
- профессионалов, а не меняться со сменой 
персонального состава органов государственной 
власти.

Законодательство о конституционном суде 
грузии, как уже отмечалось выше, предусматривает 
крайне сжатые сроки для рассмотрения вопроса 
об установлении конституционности выборов. 
в частности, органический закон грузии «о 
конституционном суде грузии» устанавливает 
17-дневный срок рассмотрения иска, связанного 
с конституционностью выборов президента 
грузии. Это обусловливается тем, что до принятия 
президентом присяги вопрос легитимности 
избрания президента должен быть уже решен, 
чтобы избежать, мягко говоря, некоторой 
неловкости после его инаугурации. в отношении 
выборов парламента грузии - несколько иной 
подход: в особых случаях срок рассмотрения 
иска о конституционности выборов парламента 
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грузии продлевает (не более чем на 30 дней) 
председатель конституционного суда. впрочем, 
этот 30-дневный срок, возможно, и не нужен, как 
явствует из примера конституционного совета 
Франции, где он вообще отсутствует. однако 
следует отметить, что во Франции избирательная 
система несколько отличается от избирательной 
системы грузии. в связи с данным конкретным 
вопросом добавлю лишь то, что исходя из 
основного институционального назначения 
конституционного суда в общем и, с точки 
зрения имеющегося опыта, в целях обеспечения 
ст абильно сти  тех  же  конституционных 
принципов желательно было бы возложить на 
конституционный суд грузии дополнительную, 
но весьма ответственную функцию наблюдения за 
выборами и избирательным процессом, подобно 
тому, как это предусматривается законодательством 
Франции, что, наряду с объявлением результатов 
выборов, подразумевает подтверждение органом 
конституционного правосудия легитимности, 

конституционности вновь избранной власти. 
конституционный суд или другое учреждение 
с эквивалентной юрисдикцией – институт, 
наименее политизированный. какой же орган, 
как не конституционный суд, может быть 
наиболее действенной конечной инстанцией при 
установлении результатов выборов? справедливая 
и периодическая смена власти ведь является 
одним из важнейших атрибутов демократического 
общества, почему же тогда конституционный суд 
не может осуществлять максимальный контроль 
заходом этого процесса? на наш взгляд, это еще 
раз указывает на роль конституционного суда в 
деле упрочения конституционной стабильности.

таким образом, существует множество 
важных вопросов, непосредственно связанных с 
правовыми проблемами общества грузии. тем не 
менее, необходимо заострить внимание именно на 
тех, которые на данном этапе наиболее актуальны 
для конституционного суда грузии, и возможно 
для конституционных судов в общем.

Список литературы

1. конституции грузии: принята 24 августа 1995 года [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.vescc.
az/constitution/georgian-constitution-rus.html

2. Закон грузии от 31 января 1996 г. «о конституционном суде грузии» // свободная грузия. – 1996, 14 февраля.
3. артамонова г.к., горбашев в.в., клишас а.а. система судебного и квазисудебного конституционного контроля 

в европе (континентальная модель): некоторые вопросы становления и развития // мир политики и социологии. 
– 2012. – № 2. – с. 35-39. 

4. арутюнян г. особенности функционирования конституционных судов в условиях общественной трансформации 
// конституционное правосудие. вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой 
демократии. вып. 1 (51). – ереван: Центр конституционного права республики армения, 2011. 

5. Бирюкова Л.г. правовые позиции конституционного суда российской Федерации как источник права: вопросы 
теории и практики: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – казань, 2004. 

6. Боботов с.в. конституционная юстиция (сравнительный анализ). – м., 1994. 
7. Боботов с.в., Жигачев и.Ю. введение в правовую систему сша. – м., 1997. 
8. Брежнев о.в. судебный конституционный контроль в россии: проблемы методологии, теории и практики: 

автореф. дис. … докт. юрид. наук. – м., 2006. 
9. витрук н.в. конституционное правосудие в россии (1991 – 2001 гг.): очерки теории и практики. – м., 2001. 
10. витрук н.в. конституционное правосудие. судебно-конституционное право и процесс: Учебное пособие. 3-е 

изд., перераб. и доп. – м.: норма, 2011. 
11. дагуев а.в. виды производств и их особенности в конституционном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. 

юрид наук. – м., 2009.
12. евдокимов в.Б. конституционное судопроизводство в сша. – екатеринбург, 1996. 
13. Защита основных прав конституционным судом. европейская комиссия «За демократию через право». издание 

совета европы, 1995. 
14. Зорькин в.д. россия и конституция в XXI веке. взгляд с ильинки. – м.: норма, 2007. 
15. Зорькин в.д. современный мир, право и конституция. – м.: норма, 2010. 
16. интервью председателя конституционного суда республики армения г.г. арутюняна евразийскому 

юридическому журналу // евразийский юридический журнал. – 2010. – № 7 (26). 



173

меЖдУнародные отношения и внешняя поЛитика. меЖдУнародное и европейское право.

17. керимов а.д., нуриев г.Х. особенности европейского конституционного судопроизводства. – м.: евразийский 
нии проблем права, 2012. – 80 с.

18. клеандров м. совершенствование конституционного правосудия в российской Федерации; новый этап // 
конституционное правосудие: вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой 
демократии. вып. 1 (51). – ереван: Центр конституционного права республики армения, 2011. 

19. клишас а.а. конституционная юстиция в зарубежных странах. – м., 2004. 
20. клишас а.а. конституционный контроль и конституционное правосудие в зарубежных странах: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – м., 2007.
21. клишас а.а. конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран. сравнительно-

правовое исследование / под ред. в.в. еремяна. – м.: международные отношения, 2007. 
22. Ломцева м.Л. российская и американская системы конституционного судебного контроля: сравнительно-

правовое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – екатеринбург, 2004. 
23. медушевский а. кельзеновская модель конституционного правосудия и изменение конституций в странах 

восточной европы // конституционное правосудие в постсоветских странах: сб. докл. – м.: Центр 
конституционных исследований монФ, 1999. 

24. мирзоев с.Б. конституционный контроль: некоторые современные модели // правовое поле современной 
экономики. – 2012. – № 7. – с. 22-29. 

25. мирзоев с.Б. конституционный суд республики таджикистан: создание и начало деятельности // Юридическая 
наука: история и современность. – 2012. – № 9. – с. 29-43. 

26. мирзоев с.Б. о формах конституционного контроля: некоторые размышления // правовое поле современной 
экономики. – 2012. - № 9. – с. 30-36. 

27. мирзоев с.Б. становление и развитие конституционного надзора и контроля в таджикистане: историко-
правовое и общетеоретическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – душанбе, 2011. 

28. несмеянов с.Э. теоретико-правовое исследование конституционного судебного контроля в российской 
Федерации: автореф. дис. … док. юрид. наук. – екатеринбург, 2004. 

29. овсепян Ж.и. правовая защита конституций. судебный конституционный контроль в зарубежных странах. – 
ростов-на-дону: Литера-д, 1992. 

30. сафьян м. роль конституционных судов в процессе создания конституционного права // конституционное 
правосудие на рубеже веков. материалы международной конференции, посвященной 10-летию 
конституционного суда российской Федерации (1 – 2 ноября 2001 г., г. москва). – м., 2002. 

31. султанов а.р. конституционное судопроизводство и «amicus curiae» // Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения. – 2009. – № 4(19).

32. Холиков к.н. конституционный суд республики таджикистан: статус, организация и деятельность. – м., 2009. 
33. шахрай с.м. конституционное правосудие в системе российского федерализма / под общ. ред. в.п. сальникова. 

– спб.: Фонд «Университет», 2002. – 304 с.
34. шульженко Ю.Л. институт конституционного надзора в российской Федерации. – м., 1998. 
35. шульженко Ю.Л. конституционный контроль в россии. – м., 1995. 
36. шульженко Ю.Л. правовая охрана конституции. – м., 1991. 
37. Эбзеев Б.с. конституция. правовое государство. конституционный суд. – м., 1997. 
38. Юдин Б.а., шульженко Ю.Л. конституционное правосудие в федеративном государстве (сравнительно-правовое 

исследование). – м., 2000.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2013, № 9

174

философия права. правовая КульТура  
и правосоЗнание. социология права  

и юридичесКая психология

САЛЬНИКОВ Михаил Викторович,
руководитель санкт-петербургского научно-
исследовательского центра интеллектуальной 
собственности рнииис,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: spb@rniis.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ КАК ФАКТОР, 
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИй СПЕЦИФИКУ  

НАЦИОНАЛЬНОй ПРАВОВОй СИСТЕМы

Аннотация. В статье рассматривается политико-правовая традиция как фактор, 
детерминизирующий специфику национальной правовой системы. Автор подробно выясняет 
понимание феномена «правовая система», т.к. сегодня в отечественной юридической науке 
наблюдается плюрализм подходов к пониманию данного феномена и явления. Он обращается 
к творчеству таких авторитетных исследователей, как С.С. Алексеев, М.И. Байтин, 
Ф.А. Григорьев, В.Н. Карташов, А.А. Кононов, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, 
В.Д. Перевалов, С.В. Поленина, Р.А. Ромашов, А.Х. Саидов, В.Н. Синюков и др., изучив их работы, 
анализирует наиболее яркие позиции по исследуемой проблеме. Формирует собственный взгляд и 
подход. Подробно исследует элементы правовой системы. 

Ученый сопоставляет правовую систему и правовую культуру общества, заключает, 
что правовая система отражает состояние целостности комплекса юридических явлений, а 
правовая культура – ценностно-качественный аспект правовой реальности, индивидуальность 
той или иной правовой системы. Отсюда ведет речь уже о национальной правовой системе как 
автономном самостоятельном социальном образовании, проявляющемся благодаря ряду свойств 
правовой традиции. Он приходит к выводу о том, специфика любой национальной правовой 
системы обуславливается в основном теми же факторами, что и правовая культура общества 
в целом. В статье анализируются эти факторы и делается вывод о самобытности российской 
правовой системы, которая обуславливается национальной правовой традицией. 

Выводы, предлагаемые автором в завершении статьи, подводят итоги размышлениям 
исследователя.

Ключевые слова: общество; государство; право; закон; правоотношения; правосознание; 
нормы права; правовая культура; правовая реальность; политико-правовая традиция; 
национальная правовая система; детерминация; еврозийство; правовая семья.
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понимание политико-правовой традиции 
как «механизма функционирования» правовой 
культуры,  как  специфиче ской  системы 
связей настоящего с прошлым при помощи 
которой совершаются определенный отбор, 
стереотипизация юридического опыта и передача 
правовых стереотипов, позволяет говорить о том, 
что политико-правовая традиция представляет 
собой важнейший фактор, детерминирующий 
специфику национальной правовой и политической 
систем. в этой связи следует согласиться с 
существующей в политологии точкой зрения, 
(которая в целом может быть экстраполирована и 
в сферу правовых отношений), согласно которой 
«традиции, проявляющиеся в общественной и 
политической жизни, в практической активности 
граждан, социальных слоев, групп, партий и 
организаций, в политической борьбе, являются 
важным составным элементом функционирования 
политиче ских  систем ,  политиче ской  и 
идеологической ситуации в данной стране. 
традиции – составная, а нередко и определяющая 
часть национальных особенностей» [128, 
 стр. 139].

обоснование этого тезиса, а так же самой 
возможности его экстраполяции в юридическую 
сферу предполагает осуществление предвари-
тельного анализа соотношения феноменов 

«правовая культура» (а точнее его динамической 
составляющей – политико-правовой традиции) 
и собственно феномена «национальная правовая 
система». 

в этой связи отметим, что понимание 
культуры как  феномена  определяемого 
сознанием, внутренним восприятием действи-
тельности, позволяет провести градацию на 
общецивилизационную культуру, т.е. творческие 
достижения в духовной, интеллектуальной сфере 
всего человечества и национальную культуру, 
т.е. соответствующие достижения в рамках 
определенной социальной среды характеризуемой 
национально-этническими факторами.

градация культуры на общецивилизационную 
и национальную, позволяет в свою очередь 
выделить соответственно общецивилизационную 
и национальную традиции, а, следовательно, и 
некую общецивилизационную и национальную 
правовые традиции, как специфическую их 
разновидность. 

а)  общецивилизационную правовую традицию, 
следует рассматривать как некий феномен, 
абстрагированный от национальной 
специфики, подразумевающий передачу 
общечеловеческого юридического опыта и 
правовых стереотипов свойственных всему 
человечеству;

The summary. The article deals with political and legal tradition as a factor determining the 
specificity of national legal system. The author clarifies in detail the understanding of the phenomenon 
“legal system” as currently there is a pluralism of approaches towards interpretation of this phenomenon 
in the domestic legal science. He refers to the works of such authoritative researchers as S.S. Alexeyev, 
M.I. Baitin, F.A. Grigoriev, V.N. Kartashov, A.A. Kononov, A.V. Mal’ko, M.N. Marchenko, N.I. Matuzov, 
V.D. Perevalov, S.V. Polenina, R.A. Romashov, A.H. Saidov, V.N. Sinyukov and others; having studied 
their works he analyzes the most prominent viewpoints on the issue under research. He formulates his 
own view and approach. The elements of legal systems are studied in detail. 

The researcher compares the legal system and the legal culture of the society; he concludes that 
the legal system reflects the state of integrity of a set of legal phenomena and the legal culture – the 
value-qualitative aspect of the legal reality, the individual feature of a particular legal system. It fol-
lows from here that the subject concerns the national legal system as an autonomous independent social 
phenomenon which is manifested due to a number of properties related to the legal tradition. He comes 
to the conclusion that the specificity of any national legal system is caused mainly by the same factors 
as the legal culture of the society in general. The article analyzes these factors and concludes the fact of 
the distinctive character of the Russian legal system which is determined by the national legal tradition. 

The conclusions proposed by the author at the end of the article summarize the researcher’s re-
flections.

Key words: society; state; law; statute; legal relations; legal consciousness; rules of law; legal 
culture; legal reality; political and legal tradition; national legal system; determination; eurasianism; 
legal family.
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б)  национальная правовая традиция, наряду 
с передачей от поколения к поколению 
достижений общецивилизационного 
характера  имеет  свою специфику, 
п р оя вл я е м у ю  в  том ,  ч то  от б о р  и 
стереотипизация юридического опыта, 
передача правовых стереотипов обуслов-
лена определенным ходом истории, 
особенностями конкретной социально-
политической, географической среды и 
т.д. Здесь наиболее отчетливо проявляется 
консолидирующая функции традиций – 
скрепление индивидуальных «я» в общее 
интегральное «мы» – нацию, народ [35, 
стр. 316]. как нами уже было отмечено 
ранее [170] традиция, в ходе исторического 
развития проявляет себя через те или иные 
конкретные этнокультурные и религиозные 
формы [8; 14; 16; 17; 30; 44; 46; 49; 50; 55; 
61; 63; 81; 82; 103; 118; 123; 124; 145; 146; 
147; 183; 184; 185; 186; 190].

п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  оч е в и д н о ,  ч то 
сформировавшаяся в рамках соответствующей 
правовой культуры политико-правовая традиция 
(как историко-динамическая составляющая), 
обусловленная национально-этническим 
фактором представляет собой необходимое 
условие формирования национальной правовой 
системы, которая представляет собой некую 
институциональную составляющую политико-
правового феномена. поэтому, скорее всего, 
следует согласиться с точкой зрения н.и. матузова 
который указывает на то, что правовая система 
охватывает всю совокупность «внутренне 
согласованных, взаимосвязанных, социально 
однородных юридических средств (явлений), с 
помощью которых официальная власть оказывает 
регулятивно-организующее и стабилизирующее 
воздействие на общественные отношения, 
поведение людей (закрепление, регулирование, 
дозволение, обязывание, запрещение, убеждение 
и принуждение, стимулирование и ограничение, 
превенция, санкция, ответственность и т.д.) [130; 
181, стр. 158-159].

вместе с тем в современной юридической науке 
усматривается плюрализм подходов к пониманию 
феномена «правовая система» [22; 24; 28; 29; 31; 
42; 56; 57; 59; 72; 80; 83; 84; 105; 106; 108; 113; 114; 
119; 125; 126; 127; 131; 134; 144; 148; 151; 154; 158; 
160; 162; 177; 187; 195; 198; 205].

так с.с. алексеев рассматривая вопрос 

о понятии правовой системы, пишет: «в 
правовой действительности выделяют такие 
взаимодействующие элементы, имеющие 
конститутивное значение, – собственно право, 
юридическая практика, правовая идеология. 
понятие, которое охватывает в единстве и 
взаимосвязи эти элементы, обрисовывает общую 
конструкцию действующего права в той или иной 
стране, – понятие правовой системы» [15, стр. 87].

по мнению р.а. ромашова, правовую систему 
«можно определить как совокупность внутренне 
согласованных, взаимосвязанных, социально 
однородных юридических средств, методов, 
процедур, с помощью которых публичная 
власть оказывает регулятивно-организующее и 
стабилизирующее воздействие на общественные 
отношения, реализует меры юридической 
ответственности».

и далее автор продолжает: «иными словами, 
«правовая система» - это комплексная категория, 
характеризующая правовую жизнь общества в 
рамках той или иной цивилизационной культуры» 
[182, стр. 122-123].

с  т о ч к и  з р е н и я  в . я .  Л ю б а ш и ц а , 
а.Ю. мордовцева, и.в. тимошенко, правовую 
систему можно определить как «целостный 
комплекс правовых явлений, обусловленный 
спецификой развития конкретного общества, 
многообразными факторами (объективными и 
субъективными, закономерными и случайными) 
социальной и  политиче ской эволюции, 
осознанный и постоянно воспроизводимый 
людьми и их организациями (государством, 
него сударственными политиче скими  и 
неполитическими организациями), используемый 
ими для достижения определенных целей» [121, 
стр. 158].

несомненный интерес для нашего исследования 
представляет точка зрения специалиста в области 
сравнительного правоведения а.Х. саидова, 
который указывает, что категория «правовая 
система» употребляется в правовой науке в 
нескольких значениях. в узком смысле под ней 
понимается «право определенного государства 
и терминологически она обозначается как 
«национальная правовая система». при этом не 
следует смешивать понятие «правовая система» 
в ее узком смысле с понятием «система права». 
Это не синонимы. система права – понятие 
структурно-институциональное, оно раскрывает 
взаимосвязь, соотношение и строение отраслей 
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права, что определяется объективными и 
субъективными факторами.

правовая система – понятие более широкое. 
оно, наряду с институциональной структурой 
права (системой права), включает в себя ряд 
других компонентов правовой жизни общества. 
анализ этих компонентов позволяет увидеть такие 
стороны и аспекты правового развития, которые 
не могут быть раскрыты путем анализа лишь 
одной институциональной структуры (системы 
права). в понятии «правовая система» в отличии 
от понятия «система права» отражается не столько 
внутренняя согласованность отраслей права, 
сколько автономность правовой системы в качестве 
самостоятельного социального образования. при 
этом понятие «правовая система» не заменяет 
понятия «правовая надстройка», которое 
показывает обусловленность права экономическим 
базисом, место права в системе социальных связей, 
правового и неправового и в этом плане служит 
методологическим ориентиром к правильному 
пониманию других, менее по своему содержанию 
объемных категорий, таких как правовая система 
и система права. следует отметить, что во всех 
случаях речь идет о взаимосвязанных понятиях, 
одно из которых, более узкое, охватывается 
другим, но при этом отнюдь не теряет от этого 
своего автономного значения» [166, стр. 117; 167].

далее а.Х. саидов констатирует, что «для 
понимания правовой системы ключевыми... 
являются категории «правопонимание», 
«правотворчество»,  «правоприменение». 
поэтому исследование правовой системы должно 
охватывать, во-первых, систему взглядов, идей, 
представлений, теорий, т.е. правопонимание в 
данный исторический период; во-вторых, анализ 
нормативной основы, ее структуры; в-третьих, 
систему осуществления права [167, стр. 118]*.

неоднозначно интерпретируется феномен 
правовой системы и в рамках западного 
правоведения. концептуальные расхождения 
касаются прежде всего структуры правовой 
системы. так, например, американский юрист 
Л. Фридмэн феномен правовой культуры 
рассматривает в качестве одного из структурных 
элементов правовой системы. он отмечает, 
что «в современном американском обществе 
правовая система сопровождает человека во 
всех его действиях. конечно, как правило 
большинство из нас не каждый день сталкивается 
с необходимостью иметь дело с судом или 

адвокатом, за исключением крайне редких 
жизненных обстоятельств. но не проходит и 
дня – и даже часа без взаимодействия с правом в 
самом широком смысле слова или с людьми, чьи 
действия определяются правом. право вездесуще, 
хотя зачастую его присутствие мы не замечаем» 
[192, стр. 7].

по мнению ученого правовую систему 
составляют следующие элементы:

1)  структура правовой системы (суды и 
их компетенция, легислатуры, система 
государственных органов,  полиция, 
компетенция управленческих и право-
охранительных органов и т.д.);

2)  сущность правовой системы (действующие 
правила, нормы и образцы поведения людей 
внутри системы, законодательство);

3)  правовая культура.
при этом под термином «правовая культура» 

Л. Фридмэн понимает отношение людей к 
праву и правовой системе, их убеждение, 
ценности, идеалы) [192], т.е. фактически то, что в 
российской правовой науке рассматривается как 
правосознание.

несколько иной точки зрения придерживается 
р. давид. Ученый высказывает следующую 
позицию по рассматриваемой проблеме: «Было 
бы поверхностным и неправильным видеть в 
праве только лишь совокупность норм. конечно, 
в определенную эпоху, в определенной стране 
право может принять именно такой вид. однако 
право – это значительно более сложное явление, 
выступающее как система. У нее определенный 
понятийный фонд; она соединяет нормы в 
определенные группы; использует определенные 
способы создания и толкования норм: она связана 
с определенной концепцией социального строя, 
и от этой концепции зависит, как применяется и 
вообще функционирует право» [69, стр. 19; 70]. 

таким образом, исследователь фактически 
отождествляет правовую систему с правом, а 
по сути и с правовой культурой в ее российской 
интерпретации. 

вместе с тем, по мнению автора, следует 
согласиться с точкой зрения о нетождественности 
этих понятий так как термином «правовая система» 
не охватывается весь комплекс юридических 
явлений, он используется, прежде всего, для 
«выражения внутренних связей правовых явлений, 
их организации, структуры и как показатель 
целостности и необходимости связи элементов 
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правовой надстройки, позволяющий рассматривать 
ее как органическую систему. а выражение 
«правовая культура общества» характеризует 
ценностный срез правовой реальности, уровень 
ее развития» [168, стр. 27]. 

«правовая система – подлинно человеческая 
организация, которая не может рассматриваться 
л и ш ь  ка к  с о во ку п н о с т ь  и н с т рум е н то в 
«обеспечения» прав, приданных этим правам 
политической силой в лице государства. 
культурно-юридическая основа правовой системы 
при всей институционности ее структур не 
знает только лишь политико-законодательного 
детерминизма. подходить к ней с мерками 
социально-идеологической, технико-юридической 
обусловленности или некоей общечеловеческой 
сущности есть наивный юридизм, которым наряду 
с идеологизмом весьма отличалась советская 
правовая доктрина. в ее рамках, прежде всего, 
рассматривались формально-догматические 
вопросы об «элементном составе»« правовой 
системы, обсуждалось, какие правовые явления 
«входят» или «не входят» в это понятие, какие 
функции она выполняет, и в весьма небольшой 
степени изучалась ее культурно-историческая 
целостность, законы соединения социальных и 
юридических элементов, дающих жизненную силу 
и эффективность нормативной форме права» [173, 
стр. 23; 174]. 

как отмечает а.а. кононов, «современная 
российская правовая система – сложное, 
динамичное, гетерогенное (неоднородное), 
во многом неопределенное образование, 
взаимосвязанная совокупность формальных и 
неформальных элементов, что обусловливает 
проблемность ее исследования и идентификации. 
к базовым элементам данной системы относятся 
общественные отношения, нормы права, право-
отношения и правосознание» [111, стр. 37]. 

п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  п р ед л оже н н ы й 
элементный состав выглядит вполне приемлемым, 
за исключением, пожалуй, такого элемента как 
общественные отношения. ведь если мы ведем 
речь о правовой системе, то, соответственно и 
элементы этой системы должны рассматриваться 
через призму правового феномена. в противном 
случае наряду с общественными отношениями, 
следуя предложенной логической схеме, мы 
должны будем включить и такие элементы как 
все социальные нормы, а кроме того и широко 
понимаемое общественное сознание. 

вместе с тем исследование а.а. кононова, 
представляет безусловный интерес уже в силу 
того, что осуществленный ученым сравнительный 
системный анализ базовых элементов современных 
правовых систем позволил ему выявить их 
существенные закономерности и объективные 
критерии классификации.

итак,  следует согласиться с мнением 
исследователя, что в качестве важнейшего 
элемента правовой системы следует выделять 
правовые отношения [7; 12; 51; 62; 64; 65; 66; 67; 
73; 79; 86; 97; 99; 107; 115; 116; 129; 149; 156; 157; 
161; 164; 180; 188; 193; 196].

в этой связи, отметим, что правоотношение 
– это одна из центральных правовых категорий. 
«очень распространена трактовка правового 
отношения как разновидности общественного 
отношения, урегулированного нормой права» 
[138, стр. 179]. в правовой науке недостаточно 
разработаны, считаются дискуссионными многие 
его аспекты: соотношение правоотношений 
и  правовых норм,  признаки ,  сущно сть 
правоотношений, а также более детальные их 
характеристики. некорректна и распространенная 
трактовка правоотношения, поскольку не 
отдельная норма, а лишь совокупность норм 
права обеспечивает регулирование общественного 
отношения.

в целях системных исследований а.а. кононов 
определяет правоотношение «как юридическую 
(правовую) модель общественного отношения». 
при социологическом подходе такая модель 
закрепляется (регламентируется, удостоверяется) 
совокупностью норм права. в наглядном 
представлении нормы права служат как бы 
мозаикой, формирующей юридический образ 
общественного отношения. например, кража 
как деструктивное общественное отношение 
регламентируется («моделируется») нормами 
ст. 158 особенной части и совокупностью норм 
общей части Ук рФ [1; 111, стр. 39].

из вышеизложенного наряду с право-
отношением следуют и  другие  модели 
социального отношения («обычная», «нравст-
венная», институциональная), удостоверенные 
совокупностями соответствующих социальных 
норм. их «естественная» трансформация по 
мере развития (преобразования) общества – от 
«обычной» модели к «нравственной», далее 
к институциональной и, наконец, к правовой. 
например, трансформация модели брака. 
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при таком «естественном» процессе каждая 
последующая модель заимствует из предыдущей 
признаки, в изменившихся условиях существенные 
для данного социального отношения, и добавляет 
свои специфические признаки. например, правовая 
модель заимствует признак регистрации брака 
и добавляет гарантии государства. выработка 
объективных критериев «согласованности» 
правовых и иных моделей имеет существенное 
значение в проблеме эффективности права.

наряду с формализованной, обезличенной 
нормативной регламентацией общественных 
отношений в юриспруденции развита менее 
формальная регламентация индивидуальными 
судебными прецедентами. согласно диалек-
тическому единству и противоположности 
философских категорий общего и особенного 
оба указанных вида регламентация, имеющие 
свои преимущества и недостатки, могут 
рассматриваться как взаимно дополняющие. 
только в совокупности они позволяют разрешить 
диалектическое противоречие – обеспечить 
стабильность и вместе с тем динамичность 
правовой системы. и действительно, правовая 
система великобритании включает в себя наряду с 
прецедентным общим правом также нормативное 
статутное право, правовая система сша – 
смешанная [45; 68; 74; 78; 109; 110; 133; 137], 
российская правовая система, официально 
нормативная, фактически допускает прецеденты 
конституционного суда [53; 54; 87; 88; 89; 90; 91; 
92; 93; 202; 203; 207; 208]. показательна позиция 
института государства и права ран; «прежним 
набором источников мы обойтись уже не можем. 
с этой точки зрения нужно еще раз рассмотреть 
в качестве источников права судебную практику 
и судебную доктрину. данные проблемы до сих 
пор еще не решены нашей юридической наукой» 
[163, стр. 6].

в качестве следующего элемента правовой 
системы, как нами уже было отмечено, следует 
рассматривать правосознание. необходимо сразу 
же оговориться, что это особо сложная, во многом 
неформальная правовая категория, сущность 
которой не может быть выявлена при формально 
юридическом подходе. в правовой теории под 
правосознанием обычно понимают разновидность 
(область, сферу) сознания, отражающую правовую 
действительность [21; 25; 26; 27; 32; 36; 37; 38; 39; 
40; 47; 52; 58; 71; 76; 77; 85; 95; 96; 104; 117; 120; 
122; 132; 135; 139; 140; 141; 142; 143; 150; 153; 

155; 165; 171; 172; 176; 178; 191; 194; 199; 200; 201; 
206; 209]. например, авторы 3-хтомного учебника 
по теории государства и права, изданного в 
санкт-петербурге, пишут: «правосознание 
представляет собой основу и органическую 
составную часть правовой жизни организованного 
в государство общества. правосознание – явление 
идеальное, непосредственно не наблюдаемое. оно 
представляет собой сферу или область сознания, 
отражающую правовую действительность в форме 
юридических знаний и оценочных отношений 
к праву и практике его реализации, социально-
правовых установок и ценностных ориентиров, 
регулирующих поведение людей в юридически 
значимых ситуациях. специфика правосознания 
состоит в том, что оно воспринимает, а затем и 
воспроизводит жизненные реалии через призму 
справедливого, праведного, свободного».

и продолжают: «правосознание – чисто 
субъективное явление: оно состоит из представ-
лений людей о праве; из субъективного отношения 
к самому феномену права, его ценностям; из 
правовой психологии и даже из индивидуальной 
или массовой эмоциональной реакции на право, 
подчас интуитивной, подсознательной».

О н и  п р е д л а г а ю т  « р а с с м а т р и в а т ь 
право  сознание как совокупность правовых 
представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, 
выражающих оценочное психологическое 
отношение людей к юридически значимым 
явлениям общественной жизни (к действующему 
законодательству, юридической практике, правам 
и свободам человека и гражданина и т.д.).

правосознание является одной из форм 
субъективного сознания, влияющего на выработку 
позитивной или негативной реакции людей по 
поводу требований права» [159, стр. 287].

Здесь идет речь о тесной связи сознания, права 
и психологии.

психология, отмечая активный, деятельностный 
характер сознания, исходит из принципа 
детерминизма сознания и деятельности, их 
единства. Это означает, что психические явления, 
определяемые условиями жизни человека, 
обусловливают его поведение, его деятельность. 
т.е. сознание или сознательные процессы, 
как и все психические процессы, выполняют 
функции регуляции человеческой деятельности 
[48, стр. 124]. следовательно, общественное 
сознание регулирует общественные отношения, 
а правосознание регулирует правоотношения. 
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Характерная особенность сознательной регуляции 
– формирование мысленной модели регулируемого 
объекта (явления, процесса).

в  целях  о суще ствления  системного 
исследо вания а.а.  кононов определяет 
правосознание как психическую (мысленную) 
модель правоотношения. как показано выше, 
правоотношение включает в себя общественное 
отношение и соответствующие государственные 
предписания (нормы права или судебный 
прецедент). его психическая модель также должна 
содержать две компоненты – общественное 
правосознание и государственное правосознание 
– разновидности (области, сферы) соответственно 
общественного и государственного сознания [111, 
стр. 40].

«общественное правосознание при системном 
подходе представляет собой систему из трех 
взаимосвязанных подсистем: обыденного, 
профессионального и научного правосознания. 
каждая из  подсистем –  иерархиче ская. 
верхний уровень иерархии – коллективное 
(общественное) правосознание, средний уровень 
– групповое и нижний – индивидуальное. в 
системе общественного правосознания основная 
подсистема – обыденное правосознание, две другие 
подсистемы – вспомогательные. подсистема 
профессионального правосознания выступает 
посредником между подсистемой обыденного 
правосознания, системой государственного 
право сознания и подсистемой научного 
правосознания. она «внедряет» государственное и 
научное правосознание в обыденное правосознание 
(прямая связь) и «передает» в государственное и 
научное правосознание потребности обыденного 
правосознания (обратная связь). подсистема 
научного правосознания «питается» результатами 
подсистемы профессионального правосознания, 
а своими результатами «питает» систему 
государственного правосознания и две другие 
подсистемы общественного правосознания.

проблемы государственного правосознания 
не только не разработаны в правоведении, но 
даже и не ставились. правовая наука оперирует 
абстрактным понятием «законодатель». он 
понимается как особый субъект права, который 
выражает интересы общества и государства, 
опирается на науку и практику, и вместе с тем 
может ошибаться. в сущности, это всего лишь 
идеализированный образ мудрого правителя 
(«просвещенного монарха»).

системы общественного и государственного 
правосознания взаимодействуют в право-
отношении и потому должны быть соразмерны 
– структурно идентичны, т.е. система государ-
ственного правосознания состоит из тех же 
подсистем обыденного, профессионального 
и научного правосознания (соответственно 
государственных) и тех же иерархических 
уровней: коллективного (государственного) 
правосознания, группового (государственных 
органов) и индивидуального (государственных 
служащих)» [111, стр. 40-41].

в отличие от общества как совокупности 
коллективов и групп индивидов государственный 
аппарат – это совокупность государственных 
органов, «функциональные элементы» которых 
– государственные служащие работают на 
профессиональной основе. следовательно, в 
системе государственного правосознания основная 
подсистема – профессиональное правосознание, а 
подсистемы обыденного и научного правосознания 
– вспомогательные. Этому принципиальному 
требованию удовлетворяет прецедентная система 
общего права.

в российских законодательных органах всех 
уровней меньше всего опытных практиков – 
профессионалов права. Это одна из причин 
необоснованной гипертрофии, коллизий и 
пробелов отечественного законодательства. 
государственная дума так думает о сложившемся 
положении: «...многие проблемы могут быть 
решены в случае, если в законодательных 
институтах будет работать достаточное количество 
юристов;  даже корифеи юриспруденции 
должны стремиться к тому, чтобы их идеи были 
воплощены в законах и реализованы в своей 
стране. в настоящее время количество юристов 
в парламенте явно недостаточно, и связано это... 
с нашим законодательством о выборах...» [163,  
стр. 8]. Здесь важно отметить, что не всегда в 
истории российской думы была такая ситуация 
[100].

роль вспомогательных подсистем государст-
венного правосознания определяется характером 
регламентации общественных отношений. при 
прецедентной судебной регламентации важен 
учет обыденного правосознания. судебная 
система имеет соответствующую подсистему: 
непрофессиональных заседателей и присяжных. 
в судебном проце ссе они «становятся» 
государственными служащими, их обыденное 
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правосознание выступает как государственное 
и вспомогательное для профессионального 
судейского правосознания.

подсистема научного правосознания в 
российской судебной системе не регламен-
тирована. предложен возможный вариант 
такой подсистемы для внешнего контроля и 
«стимулирования» судебной системы. Это 
органы, олицетворяющие судебную власть (но не 
входящие в систему судов общей юрисдикции) 
как звенья конституционного судопроизводства, 
построенные по типу федеральных окружных 
арбитражных судов. Формирование таких судов 
возможно на базе крупных учебных и научных 
юридических центров с назначением судьями 
юристов, имеющих ученую степень, без отрыва 
их от научной и преподавательской деятельности 
[152, стр. 90].

при обезличенной нормативной регламентации 
общественных отношений принципиально 
важна вспомогательная подсистема научного 
правосознания. в отличие от судебной системы в 
российской законодательной системе конкретно 
не регламентирована ни одна из подсистем 
государственного правосознания. Фактически 
российское государство имеет две существенно 
неравноценные ветви власти: судебную власть 
профессионалов и законодательную власть 
дилетантов. Более того, поскольку судебная 
система должна строго руководствоваться законом, 
то, по существу, профессионалы оказываются под 
властью дилетантов. в этом – одна из причин 
кризиса российской судебной системы. все 
попытки ее модернизации и реформирования не 
дают, к сожалению, желаемого результата. Хотя 
сегодня все прекрасно понимают, что без коренной 
реформы судебной и всей правоохранительной 
системы в россии не обойтись [11; 13; 18; 19; 20; 
60].

вышеизложенное позволяет заключить, что 
правовая система отражает состояние целостности 
комплекса юридических явлений, а правовая 
культура – ценностно-качественный аспект 
правовой реальности, индивидуальность той или 
иной правовой системы [33; 34]. в этой связи 
представляется вполне логичным использование 
термина «национальная правовая система» 
отражающего «автономность правовой системы 
в качестве самостоятельного социального 
образования» [166, стр. 117]. 

следует отметить, что эта «автономность 

правовой системы» обеспечивается, прежде всего, 
рядом свойств правовой традиции. при этом 
весьма важно учитывать, что именно в рамках 
правовой традиции совершаются определенный 
отбор, стереотипизация юридического опыта 
и передача правовых стереотипов. т.е. то, что 
не целесообразно, то, что не свойственно для 
конкретных условий и не поддается социально-
правовой адаптации, то «выходит за рамки» 
национальной правовой системы, носящей в 
силу вышеизложенных причин специфический 
характер. 

при этом специфика любой национальной 
правовой системы обуславливается по большей 
части теми же факторами что и правовая культура 
общества в целом. на нее влияют: 

а)  условия общецивилизационного характера, 
результатом чего является выработка 
человечеством системы так называемых 
«общечеловеческих ценностей»;

б)  особенные условия, определяющие некие 
группы объединяемые родственными 
признаками (например, правовые семьи);

в)  единичные условия, свойственные для 
конкретной социальной среды. 

Это положение, безусловно, распространяется 
и на феномен российской правовой системы. 

следует отметить, что по родственным 
признакам и по тенденциям развития совре-
менное российское право ближе к романо-
германскому праву, чем к англо-американскому. 
при этом на современном этапе российское 
право нельзя считать полноценным членом 
континентально-европейской правовой семьи 
или западно-правовой традиции. чтобы достичь 
этого, российскому праву еще потребуется 
широкомасштабное реформирование, особенное 
направлении очищения российского права от 
остатков правовой идеологии социалистического 
права, приближения российского уголовного 
процесса к современному континентально-
европейскому стандарту, становления подлинной 
европейской, а возможно евроазиатской, правовой 
культуры в россии и превращения россии в 
правовое государство. «существует минимальный 
порог приемлемости для включения нового члена 
в рамки западноевропейской традиции. на данный 
момент российское право еще не перешагнуло этот 
порог» [166, стр. 117] – так оценивает российскую 
правовую систему кр. осакве.

в связи с процитированным заявлением, 
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зададимся вопросом: насколько вообще 
правомерно и целесообразно вести речь о 
российской системе права как о стремящийся 
быть включенной в «рамки западноевропейской 
правовой традиции»?

по справедливому замечанию в.н. синюкова и 
Ф.а. григорьева «вопрос о российской правовой 
системе как целостном и самостоятельном 
культурно-историческом феномене в самой 
своей постановке не является простым. 
сложность россии и ее духовного мира 
имеет, пожалуй, наиболее трудное, далеко не 
выясненное выражение в сфере права и правового 
регулирования. само существование русского 
этноса, русской государственности и российского 
законодательства не привело к однозначному 
появлению в практическом и научном обиходе 
понятия русской правовой системы, которое 
можно было бы рядоположить с классическими 
понятиями западноевропейского права – англо-
саксонской (семьи общего права) либо романо-
германской правовыми семьями.

имеет ли типологическую индивидуальность 
российская правовая система? существуют 
ли культурные особенности в отечественном 
правовом регулировании или все его отличия 
связаны лишь со стадиальным «отставанием» от 
стран, входящих в «цивилизованные» правовые 
сообщества? Это – принципиальные вопросы для 
проведения преобразований в правовой сфере, 
определения путей развития отечественной 
правовой культуры» [173, стр. 23].

как совершенно справедливо отмечают 
в.н. синюков и Ф.а. григорьев «в романо-
германском варианте российское право… не 
могло обрести системной целостности с западным 
правовым миром, интегрироваться в него. поэтому 
оно всегда символизировало какую-то постоянную 
незавершенность, «неразвитость» по сравнению 
с европейскими оригиналами, что вызывало 
перманентное искушение власти довершить 
ассимиляцию русского права с Западом волевыми, 
политическими методами. в повторении такой 
массированной и довольно грубой попытки и 
состоит, вероятно, правовой смысл политической 
революции горбачева.

однако эти усилия ведут лишь к еще 
большим системным противоречиям и хаосу 
в политико-правовой системе. обретение 
искомой сбалансированности и демократической 
целостности правовой и политической систем 

возможно лишь в собственном культурном 
пространстве.

ошибочность механического «включения» 
российского правового мира в романо-германскую 
правовую семью состоит еще и в том, что 
в этом случае игнорируется достаточно уже 
установленный наукой факт различия российской 
и романо-германской цивилизаций, которые, 
хотя и близки своими чертами, происхождением, 
некоторыми аспектами исторического пути, но, тем 
не менее, принадлежат к различным культурным 
типам с самостоятельными традициями» [173, 
стр. 23].

далеко не случайно, что вопросы, актуальные 
для современного российского права, методо-
логически были поставлены в общей для россии 
форме еще в середине XIX века. вот как позже 
их формулировал н. а. Бердяев: «есть ли 
исторический путь россии тот же, что и Западной 
европы, т. е. путь общечеловеческого прогресса 
и общечеловеческой цивилизации, и особенность 
россии лишь в ее отсталости, или у россии особый 
путь и ее цивилизация принадлежит к другому 
типу?» [41, стр. 97].

отвечая на данный вопрос отметим, что в 
литературе нередко высказывается мысль об 
исключительности русской правовой культуры, 
которая «демонстрирует самостоятельность и 
несовпадение с европейской, американской, 
м у с ул ь м а н с ко й  и  и н ы м и  п р а в о в ы м и 
цивилизациями», причем советское право – это 
не казус, не политическая ошибка, а закономерное 
явление, теснейшим образом связанное со 
всем предшествующим развитием русского 
права [175, стр. 20-21]. для подтверждения или 
опровержения этого тезиса необходимо обратиться 
к историко-правовому анализу основных моментов 
становления и развития российской правовой 
системы. 

российская правовая система принадлежит 
к славянской семье права, которая отражает 
целостный правовой феномен, имеющий глубокие 
национальные, духовные, исторические и 
специальные юридические основания в правовой 
культуре россии и ряда восточноевропейских 
стран. в основе ее духовное наследие византии, 
а не ватикана. если романо-германская правовая 
ментальность основана на протестантизме, 
мусульманская – на исламе, японская – на 
«постязычестве», то российская – на православии. 
Это обстоятельство наложило глубокий отпечаток 
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на сам характер отечественных политико-
правовых учений, придав им отчетливый 
религиозно-нравственный акцент. неслучайно 
поэтому своеобразной программой национального 
самосознания признается «слово о Законе и 
Благодати» богослова и философа – киевского 
митрополита илариона [101,  стр.  403] . 
в специальной литературе (даже советского 
периода) «слово» оценивается именно как первый 
политический трактат, а не просто литературный 
памятник или исключительно богословское 
(катехизическое) произведение [98, стр. 9]. вместе 
с тем «слово» отличается философской глубиной, 
свидетельствует о яркости и самобытности 
национального мышления. 

вместе с тем характеризуя правовую систему 
какого-либо государства, весьма тяжело выделить 
некие особенности свойственные исключительно 
лишь ей одной. в этой связи следует согласиться 
с точкой зрения, что особенность конкретной 
правовой системы обуславливается не столько 
технико-юридическими, формальными призна-
ками,  сколько глубокими социальными, 
культурными началами, государственными 
началами соответствующего народа [173, стр. 21]. 

исходя из такого подхода к проблеме, как 
правило, выделяется целый ряд факторов, 
детерминирующих самобытность российской 
правовой системы. такими факторами, прежде 
всего, являются:

во-первых, – это самобытность русской 
государственности, не поддающаяся элиминации 
даже после длительных и массированных 
включений иностранных управленческих и 
конституционных реформ. для русского права 
всегда была исключительной связь с государством.

во-вторых,  особые условия экономи-
ческого прогресса, для которого харак терна 
опора на коллективные формы хозяйство-
ва н и я :  к р е с т ь я н с ку ю  о б щ и н у,  а рт е л ь , 
сельскохозяйственный кооператив, – которые 
основывались на специфической трудовой этике, 
взаимопомощи, трудовой демократии, традициях 
местного самоуправления.

в-третьих, формирование особого типа 
социального статуса личности, для которого 
свойственно преобладание коллективистских 
элементов правосознания и нежесткость линий 
дифференциации личности и государства.

в-четвертых, тесная связь традиционной 
основы права и государства со спецификой 

православной ветви христианства с ее акцентами 
не на мирском жизнепонимании Бога и человека 
(католицизм) и тем более благословении 
стяжательства (протестанцизм), а на духовной 
жизни человека с соответствующими этическими 
нормами (нестяжание, благочестие и т.д.). при 
этом необходимо еще раз указать на то, что 
всякая религиозная система содержит не только 
представление о мироздании, но и освящает 
определенное общественно-политическое 
устройство, тем самым, способствуя в той или 
иной мере проявлению принципов «изначальной 
традиции» [190, стр. 352-353].

самобытность российского общества и 
государства, его национальной правовой системы 
и русской правовой культуры обуславливают свои 
пути истории развития нашего отечества и роль 
народа и каждого человека в нем, в том числе и на 
сегодняшнем этапе функционирования. сегодня 
народ, его судьба заставляют каждого творческого 
человека осознать себя, свои наличные глубинные 
силы, для выполнения того дела, на которое он 
поставлен своим призванием и отечеством. 

русская правовая культура в единении с русской 
православной церковью – это спасательный исход 
современной россии. общегосударственное 
просвещение и образование, русская правовая 
культура вместе с одухотворенной русской 
православной церковью – это наш «хлеб 
насущный» и условие достойного существования 
русского народа, всех народов и самой россии. 
опираться на идеалы, традиции, исходящие 
из глубин бытия народа – это значит хранить 
народную душу великой исторической россии. в 
этом и проявляется идея в высшем выражении. 
драгоценное наследие многих веков – русский 
национальный характер и русская национальная 
душа. Это, по существу, проявление русской 
национальной традиции, и данное отличительное 
свойство русского народа необходимо бережно 
охранять. оно выступает на практике в качестве 
проявления национального духа. не будет русской 
национальной правовой культуры – не будет ни 
русского народа, ни исторической россии. Забота 
о такой культуре – святой принцип российской 
государственной политики. мы все должны 
усвоить эту истину. помнить ее всегда [179,  
стр. 167].

«все народы, населяющие нашу страну, 
создавали россию. но империя создавалась и 
питалась преимущественно русской силой, - 
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отмечает и. гончаров. – именно русские как 
государство образующий народ сделали то, чего 
не сделал ни один народ на планете: построили 
непобедимое и самое большое государство в 
самых тяжелых в мире природно-климатических 
условиях» [179, стр. 167]. и поэтому русский 
народ имеет право на русскую национальную 
правовую культуру, свою собственную политико-
правовую традицию, а не на собезьяненную у 
наших геополитических конкурентов, скажем, 
западноевропейскую традицию. тем более что 
западная правовая традиция, как мы упоминали 
в других работах [169, стр. 155], переживает в 
конце XX начале XXI века величайший за всю 
свою историю революционный кризис. Этот 
кризис настолько глубокий, что по существу, по 
мнению некоторых западных и американских 
исследователей, с этой правовой традицией 
практически покончил, он ее уничтожил [43, стр. 
19].

развернутую характеристику критики западной 
правовой традиции находим у дж. гарольда 
Бермана, известного американского историка 
и философа права, в его книге «вера и закон: 
примирение права и религии», изданной в россии 
в 2008 году, но известной англоязычному читателю 
ранее [44]. наверное, нам вряд ли следует спорить 
с предложенной дж. гарольдом Берманом оценкой 
современного состояния западной правовой 
традиции, которая поражена «глубоким кризисом» 
и не может рассматриваться как универсальная 
ценность для незападных, в том числе российской, 
культур. 

на необходимость укрепления, развития, 
использования российских политико-правовых 
традиций,  опоры на базовые морально-
нравственные ценности, выработанные народом 
россии за более чем тысячелетнюю свою историю, 
неоднократно обращал внимание и президент 
российской Федерации в.в. путин. данную 
позицию руководителя государства мы можем 
найти в его послании Федеральному собранию 
российской Федерации, статьях и многочисленных 
высказываниях [2; 3; 5; 6]. все они проникнуты 
заботой о необходимости выбора правильных 
ориентиров развития страны, способных привести 
к желаемому успеху.

все вышеизложенное наглядно демонстрирует 
наличие самобытности российской правовой 
системы, которая обусловливается национальной 
правовой традицией. 

в этой связи, по нашему мнению, безусловно, 
следует согласиться точкой зрения в.н. синюкова 
и Ф.а. григорьева, что россия принадлежит к 
особому типу духовно-материальной организации, 
у нее своя ментальность, свои социальные 
и моральные институты, своеобразный тип 
экономического уклада и трудовой этики. Это 
является важным показателем того, что россия не 
может не иметь и адекватного себе национального 
правового мира, который нуждается в необходимой 
духовной идентификации средствами как 
государства, так и неполитической культурной, 
религиозной, научно-теоретической, литературно-
художественной рефлексии [173, стр. 23].

рассматривая вопрос о традиционной детерми-
нации и специфике российской правовой системы, 
укажем на то, что ее можно охарактеризовать через 
рассмотренные нами выше базовые элементы – 
правоотношение, нормы права, правосознание. 
так, например, а.а. кононов предлагает 
подход в соответствии с которым каждый из 
рассмотренных базовых элементов может служить 
критерием классификации правовых систем. 
совокупность этих критериев, по его мнению, 
позволяет идентифицировать правовую систему, 
подобно тому, как нормы права в совокупности 
регламентируют правоотношение [111, стр. 42].

так по характеру регламентации общественных 
отношений правовые системы можно подразде-
лить на преимущественно нормативные, преиму-
щественно прецедентные и смешанные.

п о  м е с т у  ( р а с п р о с т р а н е н н о с т и )
право       отношений  отно сительно  других 
моделей социальных отношений возможно 
подразделение правовых систем на обычные 
(традиционные), институциональные (в частности 
религиозные), «административно-командные» и 
«преимущественно правовые».

по характеру правосознания возможны 
правовые системы, ориентированные на 
индивидуализм, групповые или общезначимые 
интересы. при этом существенно наличие или 
отсутствие «моральной окраски» правосознания.

по формальным признакам современная 
российская правовая система может быть 
идентифицирована как промежуточная («пере-
ходная») между нерыночной и рыночной, 
преимущественно нормативная, промежуточная 
(«переходная») между «административно-
командной» и «преимущественно правовой». 
ее неформальные особенности обусловлены 
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характером правосознания.
по характеру общественного правосознания 

российская правовая система ориентирована 
преимущественно на групповые (общинные) 
интересы с сильно выраженной «моральной 
окраской». как отмечается в общей теории [174, 
стр. 63], специфические черты отечественного 
правового уклада – акцент не на отвлеченно-
формальных долженствованиях, а на фактически 
гарантируемых «существованиях» конкретных 
социальных возможностей людей.

многообразны возвышенные философ-
ствования об общинности и моральности 
российского уклада. реальная же причина 
прозаична – российская действительность 
(суровая природная среда, агрессивные «соседи») 
давала возможность выживания только в группе 
(общине), придерживаясь общих интересов 
и ценностей. Это полностью соответствует 
принципам синергетики – науки об открытых 
динамичных системах с активными элементами.

ее основополагающий принцип – согласованное 
(когерентное, резонансное) действие элементов 
для совместного выживания.

российское же государственное правосознание 
практически всегда было индивидуалистическим 
(эгоцентричным): культ «царя-батюшки», культ 
личности, современный явно прозападный 
культ человека-потребителя.  Это также 
соответствует принципам синергетики - на 
каждом уровне иерархии свои условия выживания 
(существования) и соответственно свои цели 
(идеалы). в противоречии общественного и 
государственного правосознания суть российского 
«евразийства» – общество ориентировано на 
восток, а государство – на запад. в этом же одна из 
причин российского правового нигилизма.

необходимо отметить, что указанные принципы 
синергетики опровергают известный лозунг, 
утверждающий, что только непрофессиональный 
(не бюрократический) парламент, демократически 
избранный, выражает интересы общества. в 
отличие от судебных заседателей и присяжных 
российские законодательные органы всех уровней 
функционируют на постоянной основе (т.е. 
отделены от общества, как и государство в целом) 
и избираются с принципиальными отклонениями 
от методов репрезентативной (представительной) 
выборки, разработанных математической 
статистикой. широко используемое (в том числе 
и юриспруденцией) понятие представительных 

органов, по существу, также относится к 
политическим лозунгам.

чтобы концепция правового государства 
не была очередной утопией, нормативно-
правовые акты должны приниматься «троицей»: 
профессиональным парламентом, наукой 
(как «непосредственной производительной 
силой») и «представительным обывателем». 
требования к профессионализму парламентариев 
соответственно должны быть не ниже, чем к 
профессионализму судей.

при «троичном» принятии многие узко-
специализированные законодательные акты, 
не очевидные («не интересные») обыденному 
правосознанию и не адресованные всем и 
каждому (т.е. не общеобязательные), перейдут в 
разряд институциональных. в настоящее время 
институциональное нормотворчество активно 
практикуется Центральным Банком россии. при 
соответствующем развитии такой подход позволяет 
существенно упростить законодательство вплоть 
до его реальной исполнимости.

российская правовая система демонстрирует 
диалектическое единство и противоположность 
философских категорий общего и особенного. от 
других правовых систем она отличается особыми 
признаками, в частности, «евразийством», которое 
сегодня все больше находит свое проявление в 
современной российской культуре и философии 
[4; 9; 10; 23; 75; 94; 102; 112; 136; 189; 197]. по 
соответствующим общим признакам она может 
быть отнесена к различным правовым семьям. 
по преимущественно нормативному характеру 
регламентации общественных отношений 
российскую правовую систему принято относить к 
романо-германской правовой семье. по характеру 
общественного правосознания она ближе к 
системам традиционного права [111, стр. 43].

из вышеизложенного можно заключить, 
следующее:

1. политико-правовая традиция как «механизм 
функционирования» правовой культуры, как 
специфическая система связей настоящего с 
прошлым при помощи которой совершаются 
определенный отбор, стереотипизация юриди-
ческого опыта и передача правовых стереотипов 
представляет собой важнейший фактор, 
детерминирующий специфику национальной 
правовой системы базовыми элементами которой 
являются правоотношения, правовые нормы и 
правовое сознание.
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2. градация культуры на общецивилизационную 
и национальную, позволяет в свою очередь 
выделить соответственно общецивилизационную 
и национальную традиции, а, следовательно, и 
некую общецивилизационную и национальную 
правовые традиции, как специфическую их 
разновидность. при этом общецивилизационную 
правовую традицию, следует рассматривать 
как некий феномен, абстрагированный от 
национальной специфики, подразумевающий 
передачу общечеловеческого юридического опыта 
и правовых стереотипов свойственных всему 
человечеству. Национальная правовая традиция, 
наряду с передачей от поколения к поколению 
достижений общецивилизационного характера 
имеет свою специфику, проявляемую в том, что 
отбор и стереотипизация юридического опыта, 
передача правовых стереотипов обусловлена 
определенным ходом истории, особенностями 
конкретной социально-политической, геогра-
фической среды и т.д. 

3. автономность, особенность конкретной 

правовой системы обеспечивается, прежде всего, 
рядом свойств правовой традиции. при этом 
весьма важно учитывать, что именно в рамках 
правовой традиции совершаются определенный 
отбор, стереотипизация юридического опыта 
и передача правовых стереотипов. т.е. то, что 
не целесообразно, то, что не свойственно для 
конкретных условий и не поддается социально-
правовой адаптации, то «выходит за рамки» 
национальной правовой системы, носящей в 
силу вышеизложенных причин специфический 
характер. 

4.  специфику любой национальной, в 
том числе и российской правовой системы 
обуславливают следующие факторы: а) условия 
общецивилизационного характера, результатом 
чего является выработка человечеством системы 
так называемых «общечеловеческих ценностей»; 
б) особенные условия, определяющие некие 
группы, объединяемые родственными признаками 
(например, правовые семьи); в) единичные условия, 
свойственные для конкретной социальной среды. 

Примечания

*  соглашаясь с общей концепцией различения таких категорий как «правовая система», «национальная правовая 
система», «система права», «правовая надстройка», вряд ли можно согласиться с предлагаемой а.Х. саидовым 
структурой правовой системы. по нашему мнению, «система взглядов, идей, представлений, теорий» являясь 
составляющей феномена правовой культуры, не является элементом системы права и характеризует в большей 
степени правосознание.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА:  
УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Аннотация. В этой статье  рассматриваются обязательные условия функционирования 
и развития национальной политико-правовой системы. В качестве таких условий анализируется 
социальная стабильность, упорядочение социальных связей, безопасность. Фактор безопасности 
представлен как комплексное явление, которое обеспечивает функционирование и развитие 
политико-правовой системы и включает собственные условия - факторы второго порядка. В 
работе данные факторы подробно исследуются.

Дается авторское понимание и определение безопасности. Подчеркивается необходимость 
постоянной поддержки состояния безопасности политико-правовой системы. 

Состояние безопасности требует постоянного к себе внимания, так как возможно 
возникновение различных угроз ее функционированию и развитию. Отмечается важность 
владения ситуацией. Исследуются различные виды безопасности.

Статью отличает апеллирование к многочисленным научным источникам, использование 
обширной научной литературы.

Ключевые слова: политико-правовая система; национальная специфика; функционирование; 
развитие; условия; факторы; безопасность; угрозы безопасности; состояние безопасности; 
владение ситуацией.

GOrBASHEV V.V. 
rEUF V.m. 

UDYCHAK F.N.

NATIONAL pOLITICAL AND LEGAL SYSTEm: CONDITIONS  
OF FUNCTIONING AND DEVELOpmENT

The summary. This article discusses the obligatory conditions for functioning and development 
of the national political and legal system. Social stability, the ordering of social relations as well as se-
curity are analyzed as such conditions. The safety factor is presented as a complex phenomenon which 
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развитие политико-правовой системы, в 
качестве необходимого условия предполагает 
о п р е д е л е н н у ю  с т а б и л ь н о с т ь .  те р м и н 
«стабильность» (от лат. stabilis – устойчивый, 
постоянный) означает, что система способна 
реагировать на изменения в окружающей среде 
и по-прежнему сохранять приблизительно то же 
самое поведение на протяжении определенного 
периода времени.

в социологической науке термин «стабиль-
ность» употребляется в различных значениях. 
стабильность понимается как «устойчивое 
воспроизводящий социальный порядок»; 
«способность системы функционировать, 
сохраняя неизменной свою структуру и 
поддерживая равновесие»; «внутреннее состояние 
общества, обеспечивающее функционирование 
социальных институтов и развитие общества»; 
«воспроизводство социальных структур, 
процессов и отношений в рамках определенной 
целостности общества» и т. д.

представляется, что социальную стабиль-
но сть можно определить как со стояние 
взаимосвязей членов общества и общественных 
институтов, позволяющих социальной системе 
функционировать и развиваться в условиях 
внешних и внутренних изменений на основе 
динамического равновесия основных параметров 
системы и способности возвращаться в него в 
случае вынужденных отклонений. исторический 
опыт свидетельствует, что распад общества 
начинается с разрыва социальных связей. 
катастрофическая ситуация в современном 
российском обществе, стремительные (не всегда 
позитивные) перемены в экономике, политической 
жизни, повседневной деятельности людей, 

радикальные изменения геополитического 
пространства предопределяют острый кризис 
идентичности, как личной, так и групповой [7; 11; 
19; 23; 30; 38; 43; 59; 62; 65; 66; 72; 81; 94; 95; 99].

политико-правовая система отражает 
упорядоченный, на основе политических 
принципов и правовых норм способ взаимодействия 
институтов, с которым связывается возникновение 
нового системного качества, не присущего 
каждому из этих институтов по отдельности. 
таким системным качеством является, прежде 
всего, правосубъектность, которая в исследуемой 
нами области проявляет себя как возможность 
использования и применения субъектами 
отношений юридических средств. Эти средства 
«создают общие, гарантированные государством и 
обществом возможности для усиления позитивных 
регулятивных факторов и одновременно для 
устранения препятствий (негативных факторов) 
стоящих на пути упорядочения социальных 
связей» [32, стр. 140].

Устранение «препятствий (негативных 
факторов) стоящих на пути упорядочения 
социальных связей», по сути, и представляют 
собой противодействие угрозам, а «общие, 
гарантированные государством и обществом 
возможно сти для усиления позитивных 
регулятивных факторов» - выражают, по сути, 
фактор безопасности, который часто определяется 
как отсутствие опасности,  сохранность, 
надежность и употребляется применительно к 
самым различным процессам − как природным, 
так и социальным [98]. Употребляемое в этих 
значения понятие, как правило, отражает не только 
специфические признаки феномена безопасности 
в конкретной, специфической сфере деятельности, 

ensures the functioning and development of the political and legal system and includes its own conditions 
– second-order factors. These factors are under detailed study in the paper.

The author’s understanding and definition for security is given. The need for continuous support 
of the political and legal system security status is emphasized. 

The security status requires constant attention to itself since emergence of various threats to its 
functioning and development is possible. The importance of situational awareness is noted. Various types 
of security are studied.

The article is distinguished by making reference to numerous scientific sources, the use of volu-
minous scientific literature.

Key words: political and legal system; national specificity; functioning; development; conditions; 
factors; security; security threats; security status; situational awareness.
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но и включает в себя то общее, типическое, 
устойчивое, что характерно для всех областей 
жизнедеятельности человека и общества. Это 
общее состоит в том, что безопасность как цель, 
условие и стратегия защиты от опасности нацелена 
в конечном итоге на выживание социальной 
системы, личности, общества и государства. 

как отмечает в этой связи н.а. косолапов 
«традиционно безопасность означала не только 
и не столько незыблемость внутренних структур 
общества, сколько некую, всегда относительную, 
степень его защищенности от перспективы 
стать жертвой прежде всего именно кровавых 
физических форм насилия. страх перед таким 
насилием и порождал готовность противостоять 
ему любыми средствами, в том числе и 
собственным упреждающим насилием, а также 
нейтрализовал или вовсе устранял ограничения, 
идущие из сфер духа: от разума, морали, здравого 
смысла» [42,стр. 201].

о.а. Бельков определяет безопасность как 
«состояние, тенденции развития (в том числе 
латентные) и условия жизнедеятельности социума, 
его структур, институтов и установлений, 
при которых обеспечивается сохранение их 
качественной определенности с объективно 
обусловленными инновациями в ней и свободное, 
соответствующее собственной природе и ею 
определяемой функционирование» [10, стр. 91].

м.а.Лесков предлагает, обращая внимание 
на теоретическую неисследованность понятия, 
сущности и содержания безопасности, в 
качестве вероятного понимания данного явления 
гомеостазисный подход. Безопасность, по его 
мнению, необходимо рассматривать как явление, 
тождественное гомеостазису системы, «под 
которым принято понимать тип динамического 
равновесия, характерный для сложных само-
регулирующихся систем и состояний в поддер-
жании существенно важных для сохранения 
системы параметров в допустимых пределах» [46, 
стр. 66]. 

несмотря на излишнюю усложненность, 
следует отметить такую интерпретацию как 
ограничивающую понятие безопасности 
характеристикой определенного состояния 
социальной системы, и,  соответственно, 
сужающую понимание до конкретных черт, 
свойств и функций. такой подход позволяет 
глубже проникнуть в сущность безопасности, 
определить методологические основы построения 

и функционирования ее системы. описание 
безопасности как функции системы дает 
возможность раскрыть содержание безопасности 
как цель, способ и условие ее существования. 
такая  точка  зрения  вооружает  теорию 
безопасности ценностно-целевой установкой, 
постулирует потребность системы в безопасном 
функционировании, но оставляет открытым 
вопрос о критериях соответствия реальной 
обстановки требованиям безопасности, о том, 
где, как, какими силами и средствами выявить 
угрозы безопасности и организовать деятельность 
по их предупреждению и локализации. в этой 
связи следует указать на то, что для развития 
политико-правовой системы необходимо наличие 
соответствующих условий, т.е. определенных 
компонентов комплекса объектов социальной 
реальности из которого с необходимостью следует 
конкретное состояние политико-правовой системы 
[73, стр. 153-156].

Фактор безопасности как комплексное явление, 
обеспечивающее функционирование и стабильное 
развития политико-правовой системы включает 
ряд условий (факторов второго порядка):

- природно-климатиче ские  факторы, 
включающие климатические условия, 
земельные, водные, лесные, биологические, 
топливно-энергетические, минерально-
сырьевые ресурсы, рельеф местности и т.д.;

- общественно-политические факторы – 
уровень развития государства, общества, 
культуры, политических движений и партий, 
негосударственных институтов и т.д.;

- экономические факторы, включающие 
трудовые ресурсы, средства и орудия 
труда (основные производственные 
фонды), производственную и социальную 
инфраструктуру (энергетику, транспорт 
и др.), уровень жизни населения, страте-
гические запасы и т.д.;

- социально-политические факторы, обуслов-
ливающие систему расселения, уровни 
экономического развития различных реги-
онов, состояние здоровья и обороны и т.д.;

- социально-демографические факторы – 
возрастной состав населения, показатели 
рождаемости и смертности, плотности и 
состава населения, уровень образования, 
правовой и политической культуры и т.д.;

- этнографические факторы – национальный 
состав населения, расселение этносов, 
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рождаемость и смертность в различных 
этносах, культура межнационального 
общения,  степень неравномерности 
социального, политического и эконо-
мического развития этносов;

- военно-политические факторы – военная 
мощь и потенциал, боеготовность воору-
женных сил, уровень милитаризации и т.д.;

- информационные и информационно-
психологические факторы – размах 
циркуляции, время циркуляции, направ-
ленности движения информационных 
п о т о ко в ,  э м о ц и о н а л ь н а я  о к р а с к а 
информации, способы производства, 
защищенность тайн и секретов и т.д.

к числу условий нормального функцио-
нирования и развития политико-правовой 
системы, относят такие факторы как: а) наличие 
необходимого потенциала; б) достаточный 
уровень организованности системы; в) состояние 
безопасности системы [5, стр. 8]. 

а) Потенциал политико-правовой системы 
– это наличие реальной возможности достигать 
цель. потенциал определяется ресурсами, силами, 
средствами. для нормального функционирования 
политико-правовой системы необходимо 
наличие соответствующих материальных и 
духовных ресурсов. материальными ресурсами, 
определяющими возможность нормального 
функционирования и развития, современных 
политико -правовых  форм  организации 
социума выступают ресурсы естественного и 
искусственного происхождения (естественные 
и искусственные материальные ресурсы). 
естественные материальные ресурсы в свою 
очередь делятся на два вида: а) естественные 
источники средств жизни (дикие растения, 
плоды, животные и т.д.); б) естественные 
богатства являющиеся предметом труда (уголь, 
нефть, энергия падающей воды и т.д.) [55, 
стр. 521]. искусственные же материальные 
ресурсы – это сложные продукты, результаты 
труда, наличие которых определяет реальность 
возможности достигать цель функционирования 
и развития политико-правовой системы. наряду 
с материальными ресурсами, существуют 
также духовные ресурсы выраженные, прежде 
всего в научном потенциале. в частности 
потенциал российской политико-правовой 
системы определяется такими факторами 
как: статус ядерной державы; богатые залежи 

природных ре сурсов;  наличие  мощных 
ресурсодобывающих и промышленно-финансовых 
групп, способных стать генераторами роста 
экономики; существующий потенциал в научно-
технологической области и даже ведущие позиции 
в ряде отраслей экономики; сохранившийся 
потенциал специалистов высокого уровня; 
имеющаяся система образования; историческое 
наследство, частично остающийся политический 
потенциал влияния в мире; величина территории.

б) Организованность политико-правовой 
системы – это ее объективная и субъективная 
упорядоченность. для взаимодействия со средой 
и иными системными образованиями необходима 
организованность, т.е. совокупность индивидов 
должна быть определенным образом упорядочена, 
обладать неким множеством достаточно 
постоянных характеристик, т.е. выступать в 
качестве организации. 

суть феномена организации совершенно точно 
выразил н.н. моисеев в своей работе «алгоритмы 
развития». Ученый констатировал, что «в процессе 
исследования того или иного объекта мы, как 
правило, обнаруживаем, что характерные времена 
изменения некоторых переменных его состояния 
значительно больше соответствующих времен 
других переменных. вот эти первые переменные 
состояния мы и условимся относить к элементам 
организации. другими словами, организация 
изучаемого объекта (системы) – это совокупность 
консервативных, медленно изменяющихся (в 
частном случае – постоянных, неизменных) 
характеристик объекта» [60, стр. 40]. в этом 
смысле политико-правовая система представляет 
собой особую форму социальной организации 
– «сознательно координируемое социальное 
образование с определенными границами, 
которое функционирует на относительно 
постоянной основе для достижения общей 
цели или целей» [58, стр. 46]. к существенным 
признакам политико-правовой системы как 
социальной организации относятся: 1) наличие 
целевой установки; 2) конкретное воплощение 
отношений общественной власти; 3) совокупность 
функциональных положений (статусов) и ролей; 
4) правила, регулирующие отношения между 
ролями; 5) формализация значительной части 
целей в отношении. 

важнейшая функция организации в обществе 
заключается в повышении упорядоченности 
действий его членов в жизненно важных для него 
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сферах. повышение упорядоченности достигается 
путем стихийного и сознательного управления 
системой. «Управление – элемент, функция 
организованных систем различной природы 
(биологических, социальных, технических), 
обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, 
реализацию программы, цели деятельности» [87, 
стр. 704]. 

в условиях политико-правовой формы 
организации социума осуществляется сознательное 
государственное упорядочивающее воздействие на 
структуру и элементы системы, осуществляется 
особая разновидность социального управления, 
т.е. «научно аргументированное воздействие 
субъектов управления на общественную систему, 
с тем, чтобы ориентировать ее на реализацию 
стоящих перед нею целей и задач» [63, стр. 28-
29]. при этом воздействие может направляться 
в зависимости от сложившейся ситуации на 
упорядочивание системы, ее стабилизацию или 
перевод в иное состояние, а осуществляется 
оно посредством надлежащей организации 
и координации деятельности людей исходя 
из  результатов  обработки информации, 
характеризующей движение системы [63]. 
полученная в результате управленческого 
воздействия на социум оптимальная форма 
организации, упорядоченности структуры, 
элементов, сил и средств позволяет с наибольшей 
результативностью достигать целевой установки, 
стоящей перед всей политико-правовой системой. 
в этой связи весьма уместным и точным 
выглядит замечание Б. спинозы, что конечная 
цель государства «заключается не в том, чтобы 
господствовать и держать людей в страхе, 
подчиняя их власти другого, но, наоборот, в том, 
чтобы каждого освободить от страха, дабы он 
жил в безопасности, насколько это возможно...» 
[79, стр. 350]. при этом мыслитель теснейшим 
образом связывал обеспечение безопасности с 
непосредственным функционированием органов 
управления: «... для безопасности государства 
и не важно, какими мотивами руководствуются 
люди, надлежащим образом управляя делами, 
лишь бы эти последние управлялись надлежащим 
образом. ибо свобода или твердость души есть 
частная добродетель, добродетель же государства 
− безопасность» [79, стр. 356].

в) Состояние безопасности политико-
правовой системы в самом широком смысле 

представляет собой состояние нормального 
функционирования системы.  со стояние 
− это «способность движущейся материи к 
проявлению в различных формах с присущими 
им существенными свойствами и отношениями» 
[87, стр. 627-628]. такие проявления характерны 
и для  политико-правовой системы,  как 
динамически изменяющемуся и развивающемуся 
образованию. «Любой процесс может быть описан 
в терминах состояния. Это могут быть фазовые 
переменные, относящиеся к конечномерным 
объектам, или функции (в том числе и функции 
распределения), если речь идет об объектах 
континуальной или стохастической природы. 
к числу характеристик состояния относятся 
также функционалы, зависящие от фазовых 
переменных. все переменные состояния так 
или иначе изменяются во времени. и в каждом 
конкретном случае можно говорить о характерных 
временах их изменения, измеренных некоторым 
временеподобным масштабом, являющимся 
характеристикой целей исследования» [60, стр. 
40]. совокупность специфических свойств и 
отношений определяет состояние данной системы. 
«описание процесса изменения состояний – это 
и есть, с точки зрения математика или физика, 
описание процесса эволюции или развития 
изучаемого объекта» [60, стр. 40]. таким образом, 
наличие или отсутствие потенциальных или 
реальных факторов, способных деструктивно 
влиять на развитие и функционирование политико-
правовой системы, а также повышение или 
понижение их активности обусловливает два 
состояния – состояние опасности политико-
правовой системы, и, соответственно, состояние 
безопасности [5, стр. 8].

таким образом, безопасность представляет 
с о б о й  с л о ж н о е  с о ц и а л ь н о е  я в л е н и е , 
многоплановое и многогранное в своих 
структурных составляющих и проявлениях, 
отражающее противоречивые интересы в 
отношениях различных социальных субъектов. 
нередко одни из них стремятся обеспечить 
свою безопасность за счет других либо не 
считаются с интересами безопасности иных 
людей, групп, народов. мыслят устаревшими 
категориями и эгоистическими ценностями, 
игнорирующими ту  о сновополагающую 
закономерность, что безопасность в эпоху 
нарастающей глобализации − неделима. отсюда 
− обусловленность проблематики безопасности 
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субъективными позициями, неоднозначными 
оценками, фрагментарными суждениями. в 
методологическом плане важно иметь целостное 
представление о безопасности как социальном 
явлении. 

Буквально дословно безопасность означает 
отсутствие опасности. подобное представление 
еще называют безопасностью в узком значении 
этого слова. в практическом плане такое значение 
имеет достаточно условный характер, поскольку в 
реальной жизни ситуации с полным отсутствием 
угроз встречаются довольно редко. 

Более реалистичным является широкое 
значение безопасно сти,  вытекающее из 
фактического взаимодействия индивидов и 
социальных объектов с многочисленными 
обстоятельствами и факторами, оказывающими 
на них негативное и деструктивное воздействие. 
предотвращение, ослабление, нейтрализация этих 
воздействий, наносящих ущерб существованию, 
благополучию, нормальному функционированию 
людей, социальных объектов, а также поддержание 
их жизнедеятельности на уровне не ниже 
предельно допустимых (критических) значений 
и дает представление о безопасности в более 
широком плане. вместе с тем существуют еще 
несколько смысловых значений безопасности как 
социального явления. 

прежде всего, люди испытывают потребность 
в таких условиях существования, когда их жизни, 
собственности, благополучию не угрожают какие-
либо деструктивные факторы. Эта потребность 
имеет объективный характер, поскольку все люди 
уязвимы, независимо от их физических данных, 
степени богатства и власти, других ресурсов. 
потребность в безопасности реализуется как 
на индивидуальном, так и на коллективном 
(групповом), общественном уровнях. следует 
подчеркнуть, что в отличие от многих других 
потребностей, потребность в безопасности 
невозможно полно стью удовлетворить . 
Эта потребность присутствует всегда, пока 
существует субъект безопасности. таким образом, 
безопасность политико-правовой системы 
– это такое состояние, которое необходимо 
поддерживать, которое требует постоянного к 
себе внимания, поскольку в различных ситуациях 
могут возникать самые разные угрозы ее 
функционированию и развитию. в этой связи 
весьма интересным представляется то, что в одном 
из своих значений, в переводе с древнегреческого 

«безопасность» интерпретируется как владение 
ситуацией [35, стр. 7]. 

состояние безопасности политико-правовой 
системы,  как правило,  рассматривается 
относи тельно конкретной сферы социальной 
жизнедеятельности, которая ставится под защиту 
от соответствующих угроз. в этой связи выделяют 
военную, экономическую, экономическую, 
информационную безопасность.

одним из наиболее важных видов, а равно 
и самостоятельных компонентов безопасности 
политико-правовой системы является военная 
безопасность. военная безопасность (как и 
культура ее обеспечения) основывается на 
многовековом опыте нации по воспроизводству 
военно-политических отношений и реализуется 
в созданных ею материальных и духовных 
ценностях для гарантированного исключения 
попыток внешних и внутренних деструктивных 
сил нанести ущерб военными средствами 
функционированию и развитию личности, 
общества и государства [8; 9; 13; 14; 26; 27; 33; 
34; 40; 41; 49; 50; 51; 56; 57; 68; 69; 70; 71; 77; 78; 
93; 96].

однако для поддержания на необходимом 
уровне военного потенциала, который обеспечивал 
бы нужды обороны страны, необходима 
экономическая безопасность, предполагающая 
поддержание экономики на той степени 
развития, которая обеспечивала бы нормальные 
жизненные условия для населения, сложившиеся 
в стране, в частности, его занятость, возможность 
дальнейшего экономического роста, поддержание 
в рабочем состоянии всех систем, необходимых 
для экономического развития и создания условий 
жизни населения [1; 2; 3; 6; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 
28; 29; 31; 36; 39; 44; 61; 64; 74; 75; 76; 80; 88; 89; 
90; 91; 92; 97; 102].

в самом первом приближении экономическая 
безопасность означает защиту экономики страны 
от опасных воздействий. последние могут быть 
как сознательно вызваны недружественными 
силами, так и явиться результатом «стихийной 
игры рыночных сил».  опасными могут 
считаться такие воздействия, которые приводят к 
ухудшению экономического положения страны до 
критического уровня. Это может быть, например, 
такое ухудшение условий жизни, с которым 
население не готово мириться и которое поэтому 
может вылиться в социальные потрясения, 
угрожающие существованию экономической и 
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политической систем.
необходимым условием экономической 

безопасности политико-правовой системы 
является участие в коллективной деятельности 
государств по развитию международной системы 
экономической безопасности, представленной, 
главным образом, институционализированной 
частью системы мирового хозяйства. вместе с тем 
решать проблемы национальной экономической 
безопасно сти только за  счет усилий на 
международном уровне сегодня невозможно. в 
связи с этим роль собственного уровня развития 
экономики, как основного фактора национальной 
экономической безопасности, сохраняется. 
в условиях международной экономической 
взаимозависимости сила принуждения все 
чаще уступает место силе заинтересованности: 
сильный предпочитает не принуждать слабого, а 
заинтересовывать его выгодами сотрудничества 
[45, стр. 6]. 

именно в этой связи в последнее десятилетие 
возникло понятие «информационная безо-
пасность», которое по сути своей означает 
возможность и способность распространять и 
получать надежную информацию по любым 
вопросам и в то же время ставить барьер на 
пути проникновения информации искаженной, 
тенденциозной, деформирующей сознание в 
определенных целях [6; 47; 48]. свободный же 
обмен идеями и информацией, сотрудничество 
в гуманитарной сфере в целом формируют 
основу для взаимопонимания, для размывания 
старых стереотипов, а, следовательно, и для 
создания атмосферы доверия. с развитием 

цивилизации в обиходе появились совершенно 
новые параметры. Это – экологическая, 
техногенная, демографическая, продовольственная 
безопасность [82; 83; 84; 85; 91; 100; 101]. сегодня 
все чаще понятие «безопасность» трактуется 
и в рамках различных научных подходов. 
например, с позиции психологического подхода 
– как ощущение, восприятие и переживание 
необходимости в защите жизненных (духовных 
и материальных) потребностей и интересов 
людей; юридического – как система установления 
законами правовых гарантий защищенности 
личности и общества, обеспечения их нормальной 
жизнедеятельности, прав и свобод; философско-
социологического – как состояние, тенденции 
развития и условия жизнедеятельности общества, 
его структур, институтов и порядков, при которых 
обеспечивается сохранение оптимального 
соотношения свободы и необходимости; 
политико-правового – как результат деятельности 
государства, направленной на достижение 
поставленных задач по обеспечению национальной 
безопасности [4; 12; 15; 24; 25; 37; 52; 53; 54; 
67; 86]. несмотря на многообразие трактовок 
понятия безопасности, каждой из них присуща 
характеристика, указывающая на реакцию 
личности, общества и государства на различного 
рода опасности или угрозы. при этом такие 
потенциальные и реальные угрозы нормальной 
жизнедеятельности человека, как природные и 
социальные катаклизмы, потрясения, революции, 
кризисы, войны, вооруженные конфликты, всегда 
сопровождали государство и общество на всем 
протяжении их развития. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ ОТ ИВАНА КАЛИТы  
ДО НАшИХ ДНЕй. МОжНО ЛИ ЕГО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ?

Аннотация. В статье проанализирован исторический аспект подготовки юридических 
кадров в России со времен Ивана Калиты до наших дней. Авторы рассматривают недостатки 
и положительные качества юридического образования в различные исторические эпохи. Изучая 
проблему подготовки правоведов в России через призму исторического опыта, а также с учетом 
требований сегодняшнего дня, авторы приходят к выводу, что на сегодняшний день юридическое 
образование в России в очередной раз стоит перед выбором, по какому пути ему развиваться 
далее. Особую актуальность этот вопрос приобретает с учетом вступления России в Болонский 
процесс и необходимостью приведение национальной системы образования в соответствие с 
европейскими стандартами.

Ключевые слова: юридическое образование, высшая школа, правоведение, юриспруденция, 
болонская система, сотрудничество, взаимодействие, координация, политико-правовая система, 
механизмы государства, закон, развитие, сущность.
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LEGAL EDUCATION IN rUSSIA FrOm IVAN KALITA TO THE prESENT DAY. 
CAN IT BE mODErNIZED?

The summary. The article provides an analysis of the historical aspect of legal professionals 
training from Ivan Kalita’s times to the present day. The authors consider the drawbacks and advan-
tages of legal education in different historical periods. Studying the issue of lawyers in Russia through 
the prism of historical experience as well as taking into account the requirements of the present day the 
authors concludes that currently the legal education in Russia once again faces a choice which way to 
be developed further. This issue is becoming ever more relevant with due regard to the entry of Russia 
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Юридическое образование, как и юридическая 
профессия, все еще является довольно престижным 
[8; 9; 12; 27; 43; 44; 45; 46]. Юриспруденция 
популярна ныне в россии, не смотря на то, что 
в последние годы многие учебные заведения, 
открывшие у себя на волне популярности 
юридические факультеты, занимались откровенной 
профанацией юридического образования. россия 
стремится войти в группу наиболее развитых 
стран мира, которые характеризуются высоким 
престижем права, юридической профессии.

отдельные элементы юридического образо-
вания можно увидеть уже в период московского 
государства. как отмечает в своей работе 
и.Ю. алексеева [7, стр. 17, 36, 62; 37], уже 
при иване III начали обучать боярских детей 
для посольского дела, а при иване IV началось 
обучение первых чиновников для многих приказов. 
в конце XVI века Борис годунов направил группу 
детей бояр для образования в европу. а в XVII 
веке появляются юридические сочинения, и даже 
открывается первое высшее учебное заведение – 
славяно-греко-латинская академия, где впервые 
начали преподаваться основы юриспруденции.

в 1715 г. петру I был подан «проект об 
учреждении в россии академии политики для 
пользы государственных канцелярий». тогда же 
в москве существовало нарышкинское училище, 
где наряду с другими предметами преподавались 
этика, включавшая элементы юриспруденции, и 
политика.

в 1720 г. в соответствии с «генеральным 
регламентом» была основана коллегия юнкеров 
(упразднена в 1763 г.), слушатели которой должны 
были практически изучать юриспруденцию при 
коллегиях.

при учреждении российской академии 
наук было предусмотрено создание кафедры 
правоведения: юриспруденция преподавалась 
тогда в академическом университете с 1726 
по 1765 гг. она была включена и в программу 
открытого в 1732 г. шляхетского корпуса.

среди специализированных учебных заведений 

следует назвать демидовский лицей в ярославле. 
он был основан в 1803 г. п.г. демидовым 
и первоначально назывался ярославским 
демидовским высших наук училищем. в 1862 г. 
в связи с предстоящей судебной реформой и 
необходимостью подготовки образованных 
юристов к.д. кавелин предложил преобразовать 
лицей в юридическое училище. так появился в 
1870 г. демидовский юридический лицей.

как и университеты, он предназначался 
для выпускников классических гимназий, но 
непопулярность его среди последних вынудила 
министерство  народного  про свещения 
отступить от установленного правила. с 1898 г. 
в Лицей стали допускаться и питомцы духовных 
семинарий, которые вскоре уже составляли 50% 
лицеистов. выпускники Лицея получали диплом, 
равнозначный университетскому.

Близкими к юридическому факультету 
университетов по учебным программам были 
привилегированные юридические школы. 
наиболее пре стижным из них являлись 
александровский (Царскосельский) лицей (1811 г.) 
и петербургское училище правоведения ведомства 
министерства юстиции (1832 г.). Это старейшие в 
россии закрытые дворянские учебные заведения.

в этот период формирование теоретических 
о с н о в  о т е ч е с т в е н н о й  ю р и д и ч е с к о й 
науки происходило под влиянием идей 
с.а. муромцева [28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36], 
п.и. новгородцева [38; 39; 40], Л.и. петражицкого 
[42; 43], Б.а. кистяковского [15; 16; 17; 18; 
19], Ф.в. тарановского [50] и др. развитию 
отраслевых юридических наук способствовали 
труды н.м. коркунова [20; 21; 22; 23; 24; 25; 26].

в системе юридического образования до самой 
революции существовали элементы сословности, 
выражавшиеся, в частности, в наличии ряда 
привилегированных учебных заведений, таких 
как: Училище правоведения, александровский и 
николаевский лицеи, находившиеся под особым 
покровительством царского правительства и 
рассчитанные главным образом на представителей 

in the Bologna process and the need for bringing the national system of education to conformity with 
the European requirements.

Key words: legal education, higher education institutions, legal science, jurisprudence, Bologna 
system, cooperation, interaction, coordination, political and legal system, mechanisms of the state, law, 
development, essence.
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дворянства. не случайно именно эти учреждения 
были, в первую очередь, закрыты советской 
властью. выработанная коммунистической 
партией программа перестройки и глубокой 
демократизации высшего образования касалась 
всех сторон деятельности вузов. Эта программа 
начала осуществляться в первые же месяцы после 
октябрьской революции.

октябрьская революция ознаменовала 
начало  коренного  переустройства  всей 
системы высшего образования. пролетариат, 
пришедший к власти в результате революции, 
получил в наследство от старого строя высшую 
школу, которая без глубоких революционных 
преобразований не могла обеспечить реализацию 
намеченного коммунистической партией плана 
социалистического строительства. наряду с 
прогрессивными традициями (материалистическое 
направление и связь с жизнью результатов труда 
многих ученых, выдающиеся научные достижения, 
обогатившие мировую науку, борьба передовых, 
революционно настроенных профессоров 
и студентов против реакции и т. д.) высшей 
школе россии были присущи многочисленные 
пороки и недостатки, превращавшие ее в силу, 
противостоящую пролетариату.

советская высшая школа в ее классическом 
виде была создана в начале 1930-х гг. после 
революции 1917 г. высшее образование было 
подвергнуто целому ряду ультрарадикальных 
экспериментов, во многом напоминающих 
современную Болонскую реформу. срок обучения 
в вузах был сокращен до 3 – 3,5 лет, а для лиц, 
желающих заниматься после вуза научной 
работой, были созданы специальные курсы 
[52]. Упор делался на самостоятельную работу 
студентов. список общеобязательных дисциплин 
был сокращен. вместо экзаменов и зачетов была 
введена система баллов, которые начислялись 
за каждый изученный предмет. однако опыт 
показал, что эта реформа привела к плачевным 
результатам. когда перед страной встала 
необходимость ускоренной индустриализации, 
выяснилось, что вузы не могут обеспечить 
промышленность и народное хозяйство в целом 
высококвалифицированными специалистами. 
вузы заканчивали лишь около 10% тех, кто 
поступил в них, но и эти выпускники были 
фактически полуграмотными. в начале 1930-
х гг. партия и правительство выпускают ряд 
документов, которые существенно изменили 

советскую высшую школу (постановление Цик 
«об учебных программах и режиме в высшей 
школе и техникумах» от 1932 г. [3], постановление 
Цик и снк «об образовании всесоюзного 
комитета по высшей школе при снк ссср» 
от 1937 г.). обучение было продлено до 5 лет 
и стало одноуровневым, были восстановлены 
ученые степени и звания, отмененные во 
время революции, введены лекции, семинары 
и экзамены, пятибалльная система оценок и 
зачетные книжки, приняты общесоюзные учебные 
планы и программы [3]. советская высшая 
школа начала приобретать тот вид, к которому 
мы привыкли. конечно, изменения происходили 
не сразу, полностью советская высшая школа 
сформировалась в классическом виде лишь в 1960 
– 1970-е гг.

черты советской высшей школы, отличающие 
ее от западного университета: 

1. общедоступность высшего образования. 
в ссср была создана общая бессословная 
бесплатная средняя школа, после окончания 
которой каждый выпускник имел право сдавать 
экзамены в вуз. система поступления строилась 
так, чтобы единственным критерием были 
соответствующие способности. право граждан 
ссср на бесплатное образование всех уровней, 
от начального до высшего, было закреплено в 
конституции ссср 1977 г. ст. 45 [1]. 

2. полное огосударствление высшей школы. 
советское государство полностью контролировало 
всю жизнь и деятельность высшей школы. 
вузы были лишены даже намеков автономии. 
Учебные планы и программы, ученые степени и 
звания по всей стране утверждал общесоюзный 
государственный орган (вак ссср).

для советской высшей школы был характерен 
авторитарный характер отношений между 
преподавателем и студентами и вообще – всего 
учебного процесса. Благодаря авторитаризму 
учебного процесса и жесткой дисциплине 
советские вузы в короткий срок готовили в 
массовом количестве специалистов стандартного 
и выше стандартного уровня. работая по принципу 
«не хочешь – заставим, не можешь – отчислим», 
они выдавали более 90 квалифицированных 
выпускников на каждые 100 поступивших. 

3. связь советской высшей школы с народным 
хозяйством. советский вуз давал образование 
гражданам, которые, став специалистами, 
были обязаны отдать свой труд и умения в 
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той области хозяйства, на какую им укажет 
государство. в ссср существовала система 
трудового распределения, согласно которой 
каждый выпускник вуза обязан был в течение 
некоторого времени (обычно 3 года) «отработать» 
на определенном производстве, в определенном 
городе или поселке, причем по месту работы 
молодому специалисту предоставлялись 
благоприятствующие условия [52].

Цель советского вуза была оправдана самими 
условиями его возникновения. во-первых, 
страна переживала ускоренную модернизацию 
и нуждалась во множестве специалистов 
самых разных отраслей. во-вторых, в основе 
социальной политики советского государства 
лежал принцип уравнительного распределения 
необходимых жизненных благ на всех без 
исключения граждан. Этот принцип восходил 
не только к коммунистической идеологии, 
но и к традиционной ментальности русских. 
ориентированность советской высшей школы на 
задачи модернизации определяла и ее недостатки. 
так, слабым местом советского вузовского 
образования была подготовка специалистов-
гуманитариев. гуманитарные науки требуют 
большей свободы, возможности дискутировать, 
отходить от канонов – все это вступало в 
противоречие с самим духом авторитаризма 
советской высшей школы, не говоря уже об 
официальной идеологии.

количество высших учебных заведений в 1932 
– 1933 гг. составило 832, в которых обучалось 
504 000 студентов. в 1973 г. в ссср расходы 
из госбюджета (без капитальных вложений) 
на высшие учебные заведения составили 2,97 
млрд. рублей. на 1975 г. в ссср действовали 856 
вузов (в том числе 65 университетов), в которых 
обучались более 4,9 млн. студентов [52].

что касаемо юридического образования в 
ссср, то основная форма подготовки юристов 
– это юридические факультеты университетов 
с 5-летним сроком обучения и 4-годичные 
юридиче ские институты.  суще ствовало 
вечернее и заочное обучение, рассчитанное на 
5 – 6 лет. Учебный процесс построен так, чтобы 
подготовить юриста широкого профиля, которого 
можно использовать на любой должности, 
требующей юридического образования, вместе с 
тем имеющего глубокие знания по определённой 
области юридической деятельности.

реформа правового образования заключалась 

и в том, что существовавшая сеть вузов 
приводилась в соответствие с экономическими 
возможностями государства и наличным составом 
квалифицированных преподавателей. За первое 
десятилетие советской власти юридические 
учебные заведения дали стране большое 
количество квалифицированных юристов. только 
мгУ выпустил за эти годы более 1600 юристов 
[52].

наибольшего развития юридическая высшая 
школа достигла после окончания великой 
отечественной войны. существенную роль 
при этом сыграло начатое еще в период 
войны восстановление подготовки юристов в 
университетах. Юридические факультеты были 
созданы почти во всех университетах, они сумели 
собрать и вырастить сильные научные коллективы.

развитие юридического образования в 
ссср в последующие годы характеризовалось 
расширением подготовки, ростом квалификации 
п е д а го г и ч е с к и х  к а д р о в ,  у в е л и ч е н и е м 
объема и актуализацией характера научно-
исследовательской работы, укреплением связи с 
практикой.

на XXIV съезде кпсс по отчетному докладу 
Цк партии записано: «съезд считает важнейшей 
задачей дальнейшее совершенствование 
всей системы образования в соответствии с 
потребностями развития экономики, науки, 
культуры, научно-технической революции» [41]. в 
свете этих указаний особенно актуален был вопрос 
о совершенствовании юридического образования 
в стране. одним из важных его аспектов являлась 
проблема перспективы обучения юристов. научно-
техническая революция обусловила резкое 
возрастание потоков информации. получаемые 
студентами знания устаревают в среднем на 10 – 
20% в год. поскольку учебный процесс в высших 
учебных заведениях регулировался учебными 
планами, перспективное развитие юридического 
образования, видимо, предполагало, прежде 
всего, совершенствование учебных планов. Этим 
определилась необходимость предусматривать 
в учебных планах все новые дисциплины. так 
учебные планы юридических вузов пополнились 
такими дисциплинами, как «основы научного 
коммунизма» ,  «прокурорский над зор» , 
«криминология», «общая и судебная психология». 
некоторые юридические вузы включили в учебные 
планы в качестве обязательных следующие 
курсы: «основы науки управления», «правовая 
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кибернетика», «методика социологических 
исследований», «нормативная техника», 
«делопроизводство в советских учреждениях» 
и др. основные виды учебных занятий в вузах 
определены в положении о высших учебных 
заведениях ссср, утвержденном постановлением 
совета министров ссср от 22 января 1969 г. [5].

в середине 50-х гг. XX в. юридическое 
образование в ссср подверглось реорганизации 
и частичному сокращению. резкое увеличение 
числа юридических специалистов с высшим 
образованием в начале 50-х годов поставило 
вопрос о перестройке системы образования. 30 
августа 1954 г. вышло постановление Цк кпсс 
и совета министров ссср «об улучшении 
подготовки, распределения и использования 
специалистов с высшим и средним образованием» 
[2]. по этому постановлению был устранен 
параллелизм в подготовке специалистов. 
Была ликвидирована узкая специализация на 
юридических факультетах. практическое значение 
этого постановления для юридических учебных 
заведений заключалось в завершении унификации 
юридической подготовки и сокращении среднего 
юридического образования.

руководство высшими юридиче скими 
заведениями осуществляло главное управление 
университетов, экономических и юридических 
вузов министерства высшего образования. в 
его составе действовал отдел университетов 
и юридических вузов. с 1954 г. Управление 
стало осуществлять «общее руководство» 
юридическими школами ссср. органы юстиции 
почти исключались из системы управления 
юридическими учебными заведениями. в октябре 
1954 г. отдел юридических школ и курсов (далее 
– оЮшк) министерства юстиций рсФср вошел 
в состав отдела кадров министерства. 26 января 
1954 г. министерство юстиций ссср утвердило 
новую программу производственной практики для 
учащихся правовых школ. она определяла порядок 
прохождения практики в прокуратуре, народном 
суде и нотариальных органах и длилась от 8 до 10 
дней. в июле 1954 г. министерство юстиций ссср 
разрешило директорам школ отчислять студентов 
без разрешения министерств юстиции республик. 
при проведении унификации закрывается 
большинство юридических институтов. 

при укрупнении вузов сокращались штаты 
и контингент студентов. в 1955 г. были введены 
новые правила приема в вузы. в 1955 г. весь 

прием в юридические вузы (включая заочные 
отделения) составил 2000 человек. выпуск 
всех очных отделений юридических вузов в 
1956 г. составил 1874 человек, что было в 2,3 
раза меньше, чем в 1953 г. в 1954 г. введен 
новый учебный план в юридических вузах. 
вводились курсы «прокурорский надзор», 
«судебная статистика», увеличился объем часов 
по отраслевым дисциплинам. Уменьшалось 
количество экзаменов. 

при поступлении в высшие учебные заведения 
в состав приемных комиссий входили работники 
прокуратуры и управлений минюста. на 
учебу в первую очередь брали работников 
правоохранительных органов. количество 
юристов с высшим и средним образованием 
было уже так велико, что встал вопрос об 
упразднении школ. сокращение началось с 
заочного среднего юридического образования, 
самого слабого в ссср. по постановлению 
совета министров рсФср от 6 ноября 1951 г. [4] 
прием на заочные отделения юридических школ 
рсФср был прекращен с лета 1952 г. массовые 
выпуски юристов, прошедшие в ссср в 1946 
– 1952 гг., привели к наполнению народного 
хозяйства юристами. а.Ф. шебанов (заместитель 
начальника главного управления экономических 
и юридических вузов в 1953 – 1955 гг.) приводит 
пример количества юристов в народном хозяйстве 
ссср. в 1941 г. было 20,9 тыс. человек, в 1955 г. 
– 47,1 тыс. [53]. резкого сокращения подготовки 
кадров в середине 50-х гг. нельзя было избежать. 
в первую очередь сокращению подверглись 
специалисты с наименее качественным средним 
юридическим образованием. также частично 
были сокращены специалисты с высшим 
образованием. прекращение экстенсивной 
подготовки юридических кадров и свертывание 
репрессий против ученых положительно сказались 
на возрождении правовой науки и повышении 
качества преподавания. в современной россии 
премьер-министр д.а. медведев неоднократно 
поднимал вопрос о резком сокращении числа 
выпускников юридических образовательных 
учреждений [49].

из всего вышесказанного следует вывод, что 
образование в советском союзе было тесно 
связано с воспитанием и формированием качеств 
личности. советская школа призвана была не 
только решать общеобразовательные задачи, 
обучая учащихся знаниям законов развития 
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природы, общества и мышления, трудовым 
навыкам и умениям, но и формировать на этой 
основе коммунистические взгляды и убеждения 
учащихся, воспитывать их в духе высокой 
нравственности, советского патриотизма и 
социалистического интернационализма. советская 
высшая школа стала давать студентам широкие, 
фундаментальные общенаучные знания, а 
также знания современных достижений науки, 
техники и культуры для более глубокого изучения 
специальных дисциплин, начала готовить 
специалистов, овладевших теорией и практикой по 
своему профилю, обладающих организационными 
навыками, способных сразу по окончании вуза, без 
дополнительной подготовки, включаться в работу 
по специальности.

сегодня, в условиях формирования граждан-
ского общества в россии, наблюдается соци-
альная и идеологическая дезорганизация, 
т р а н с  ф о рма ц и я  о б щ е с т ве н н ы х  у с то е в , 
социальная дифференциация. изменения в 
сфере общественных отношений повлекли за 
собой сдвиги в системе ценностных ориентаций 
граждан, в результате чего возникли социальная 
напряженность, правовая пассивность, нежелание 
решать многие проблемные вопросы и социальные 
конфликты самостоятельно правовыми методами.

вполне закономерно, что сейчас среди 
многочисленных образовательных задач 
отечественных вУЗов на первый план выходит 
гражданско-правовое образование. российское 
общество нуждается в гражданах, обладающих 
целостной системой гражданско-правовых качеств, 
предоставляющих возможность почувствовать 
себя активным субъектом общественной жизни.

одна из актуальных задач современного 
периода развития россии заключается в разработке 
воспроизводства гражданско-правовых отношений 
в целях поддержания стабильности российского 
государства и приобретения им черт устойчивого 
развития.

важнейшим фактором социально-право-
вого  образования  молодого  поколения , 
средством формирования нового гражданско-
правового менталитета и гражданско-правовой 
культуры должно выступать новое содержание 
образовательных профессиональных программ 
в российских педагогических колледжах и 
педагогических университетах.

складывающийся в нашем государстве 
новый тип правового образования должен 

ориентироваться на личность, имеющую 
активную гражданскую позицию, эмоционально-
нравственную готовность лично принимать 
участие в социально-политической жизни россии, 
всячески способствовать ее процветанию и 
стабилизации [48].

для решения этой задачи предложен 
комплекс мер, включающий сохранение полного 
государственного контроля над подготовкой 
юристов в стране, дифференциацию юридических 
должностей в зависимости от уровня высшего 
юридического образования, различие уровней 
образования в зависимости от форм подготовки, 
введение особого направления подготовки для 
непрофильных вузов и ряд других. современное 
общество предъявляет особые требования к 
качеству высшего юридического образования, 
которое должно не только достигать уровня, 
необходимого для воспроизводства правовой 
культуры общества, но и мобильно изменять 
составляющие своего содержания и форм. 
интеграция высшего юридического образования 
с наукой решает комплекс задач, среди которых 
ключевой является системное обновление научной 
составляющей преподавания. сегодня интеграция 
обеспечивается во многом за счет активности 
конкретных субъектов системы образования и 
юридической практики.

в развитии современного высшего юриди-
ческого образования процесс интернационализации 
постепенно приобретает системный характер, 
является многоаспектным по содержанию и 
формам,  реализуется на трех о сновных 
уровнях: межгосударственном, национальном 
(го сударственном) ,  институциональном 
(вузовском) в специфических формах. одним из 
основных направлений интернационализации 
современного высшего юридического образования 
является внедрение в него инструментов 
Болонского процесса, которое сейчас проходит 
противоречиво и не вызывает безусловной 
поддержки вузовского сообщества.

все великие философы уделяли внимание 
феномену образования. Эммануил кант считал, 
что «человек – единственное создание, которому 
необходимо воспитание». под воспитанием он 
понимал «уход, дисциплину и обучение вместе с 
образованием» [14]. гегель отмечал, что «человек 
не обладает инстинктивно тем, что ему надлежит 
обрести. на таковом положении и основано право 
на образование» [11].
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авторитет права и государства, уровень 
правового сознания, правовой культуры населения 
во многом определяются профессионализмом 
юридических кадров. однако именно качество 
подготовки юристов является наиболее острой 
проблемой современного юридиче ского 
образования. для государства качественная 
подготовка юристов крайне важна, так как 
дипломированные юристы пополняют ряды 
сотрудников правоохранительных органов, 
государственных служащих и иных юридических 
профессий, связанных с исполнением и созданием 
законов. поэтому государство стремится влиять 
на качество юридического образования. для этого 
государство вводит новые стандарты обучения, 
меняет подготовку студентов в соответствии с 
современными стандартами.

таким образом, государство различными 
рычагами воздействует на качество юридического 
образования и науки, при этом пытается воспитать 
высококвалифицированных специалистов.

на рубеже конца двадцатого – начала 
двадцать первого веков в жизни общества 
произошли качественные изменения, связанные 
с формированием нового типа цивилизации – 
информационной. создание новых научных 
направлений в виде методов и средств сначала 
кибернетики, а затем и информатики, существенно 
изменило образ мира. теперь не только объемы 
промышленного производства и темпы его 
роста стали определять могущество страны в 
мировом сообществе, но и ее информационные 
возможности. на смену ценностям, характерным 
для индустриального общества, приходят другие, 
которые определяются информационными 
ресурсами государства и стратегией их включения 
в жизнь общества. 

в связи с этими изменениями, вызванными 
новыми подходами, основанными на современных 
информационных и педагогических технологиях, 
на методологических принципах информационного 
общества, объективно возникает необходимость 
в новой образовательной модели, либо требует 
усовершенствования используемая система 
образования.

стоит сказать и о процессах глобализации, 
которые охватили так же и сферу образования. 
одним из таких процессов является совместная 
интеграция европейских стран в общее 
европейское образовательное пространство. в 
сентябре 2003 года на Берлинской конференции 

россия также включилась в этот процесс, подписав 
Болонскую декларацию. в настоящее время идет 
активное формирование единого пространства 
высшего образования в европе, которое и было 
инициировано подписанием Болонской конвенции 
[51]. 

в настоящее время некоторые ученые, в том 
числе и председатель вак в.м. Филиппов, 
считают, что высшее образование в нашей стране 
стало массовым и разным по уровню [6] (из 
интервью на телеканале «россия 24» 14 февраля 
2013 г.). глава вак говорил о том, что множество 
образовавшихся вузов не придерживаются 
государственных стандартов при подготовке 
специалистов и выпускают неквалифицированные 
кадры. но нужно отметить, что разница в уровне 
подготовки существовала всегда, считалось и 
считается, что столичные вузы готовят лучше, 
чем в провинции, хотя везде есть как хорошо 
подготовленные выпускники, так и недостаточно 
освоившие программу подготовки.

в современных условиях,  по мнению 
некоторых авторов, занимающимися проблемами 
реформирования гуманитарного образования, 
«…меняется основная образовательная цель, 
которая теперь заключается не столько в знаниевой 
подготовке, сколько в обеспечении условий для 
самоопределения и самореализации личности. 
Это утверждение базируется на изменении 
отношения к человеку как сложной системе 
и к знанию, которое должно быть обращено в 
будущее, а не в прошлое. критерием реализации 
новой образовательной модели становится 
опережающее отражение или степень «познания 
будущего». в новой образовательной парадигме 
учащийся становится субъектом познавательной 
деятельности, а не объектом педагогического 
воздействия.  диалогиче ские отношения 
преподавателя и обучающегося определяют 
основные формы организации учебного процесса. 
результатом становится активная, творческая 
деятельность обучающегося, далекая от простой 
репродукции» [13]. по их мнению: «традиционная 
образовательная система основывается на передаче 
готового знания, отчужденного от динамики 
развития культуры, отчужденного от жизни 
личности и социума. она не учитывает растущую 
потребность непрерывного развития человека в 
динамично меняющемся современном мире» [13].

совершенно непонятно, почему знания, 
по их мнению, не устремлены на «познание 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2013, № 9

210

будущего»? почему прошлая модель образования 
служила лишь для простой репродукции знаний 
и была оторвана от непрерывного развития 
человечества? каким образом тогда советская 
система образования входила в  тройку 
лучших образовательных систем мира, и было 
подготовлено множество блестящих ученых в 
разных областях науки? 

среди российских специалистов продолжается 
дискуссия по содержательному наполнению 
понятия компетенции. необходимо отметить 
мнение тех специалистов, которые отрицают 
необходимость использования в российской 
педагогике этого понятия для описания результатов 
процесса образования. сторонники данной точки 
зрения не видят никакой потребности в разработке 
понятия «компетенция», поскольку оно, по 
их мнению, не перекрывает смысла понятий 
«знания», «умения», «навыки» (далее – ЗУн). 
объяснение этому они видят в универсальности 
данной триады и в совершенстве отечественной 
системы образования. 

«в действительности понятие «компетенции» 
появилось в стране еще за несколько лет до 
подписания россией Болонской декларации. 
так, в 80-е годы XX века обсуждался вопрос 
о  н е о бход и м о с т и  р а з р а б от к и  м е тод о в 
моделирования профессиональной деятельности. 
с их помощью предполагалось выявить 
предметные и функциональные стороны труда и 
на этой основе разработать систему требований 
к профессиональному облику совокупного 
специалиста. при этом исследователи отмечали 
недостаточность ЗУнов для описания результата 
образовательного процесса» [10].

в россии всегда было сильное гуманитарное 
образование. Это обеспечивало высокий 
уровень и готовность людей к самой различной 
интеллектуальной, культурной, социальной 
работе. ведь лишь осмысленные знания о мире, 
обществе могут служить развитию ума, чтобы 
через осмысление этих сведений, понимать мир 
и себя, адаптироваться к миру, добиваться в нем 
успеха. именно гуманитарная составляющая 
образовательного процесса дает человеку простор 
для формирования собственной, самостоятельной 
точки зрения.

стоит совершить экскурс в историю развития 
и совершенствования отечественного высшего 
образования. в конце XIX – начале XX вв. 
большое влияние на его развитие оказали учёные, 

создавшие свои научно-педагогические школы: 
в.в. марковников, а.г. столетов, и.и. мечников, 
д.к.  чернов,  н.а.  Умов,  п.н.  Лебедев, 
к.а. тимирязев, д.и. менделеев, а.с. попов, 
н.е. Жуковский, и.п. павлов и др. Учёные 
московского высшего технического училища 
а.в. Летников, н.а. шапошников, п.к. Худяков, 
а.п. сидоров, а.п. гавриленко, в.и. гриневецкий 
и другие создали русскую систему высшего 
технического образования, основанную на 
тесной связи глубокого теоретического обучения 
с практическими занятиями, проводимыми в 
производственных мастерских и лабораториях. 
Эта система получила широкое признание за 
рубежом как «русские методы обучения» и была 
отмечена высшими премиями и наградами на 
международных выставках (в Филадельфии – 1876 
и в париже – 1900). д.и. менделеев придавал 
большое значение высшему педагогическому 
образованию, от состояния которого, как 
он утверждал, зависят все отрасли высшего 
образования. н.е. Жуковский считал необходимым 
в целях подготовки творческих специалистов 
привлекать студентов к научно-исследовательским 
и поисковым работам. в московском высшем 
техниче ском училище был организован 
студенческий научный кружок по исследованиям 
проблем воздухоплавания. подобного типа 
студенческие кружки создавались крупнейшими 
учёными и в других вузах. революционизирующее 
влияние на содержание высшего образования в 
россии и других странах оказало учение к. маркса 
и Ф. Энгельса.

после революции советская высшая школа 
стала давать студентам широкие, фундамен-
тальные общенаучные знания, а также знания 
современных достижений науки, техники и 
культуры для более глубокого изучения 
специальных дисциплин. высшее образование 
строилось так, чтобы у студентов в период 
обучения развивались марксистско-ленинское 
мировоззрение, творческие способности, умение 
самостоятельно анализировать и обобщать знания, 
вести наблюдения, экспериментировать. Была 
усилена практическая подготовка студентов.

в первые же годы советской власти были 
приняты меры по расширению подготовки 
научных и научно-педагогических кадров, 
особенно через аспирантуру. на 1 января 1970 г. 
в вузах было 327,2 тыс. научно-педагогических 
работников, в том числе 10,4 тыс. докторов и 95,3 
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тыс. кандидатов наук [10].
существование в ссср различных форм 

обучения – дневного, заочного, вечернего – на 
родном языке (в советских вузах преподавание 
осуществляется более чем на 70 языках 
народов и народностей ссср), льготы, предо-
ставляемые государством студентам вузов 
(бесплатное обучение, стипендии, общежития), 
дополнительные оплачиваемые отпуска и 
сокращённый рабочий день для обучающихся 
без отрыва от производства, широкая сеть курсов 
по подготовке в вуз сделали высшее образование 
до ступным вс ем гражданам,  имеющим 
законченное среднее образование. в советском 
союзе высшее образование способствовало 
карьерному успеху и повышению статуса 
личности.

совершенно естественно, что в процессе 
деятельности и новых открытий в науке 
общество постоянно меняется, поэтому и 
система образования нуждается в изменении, 
модернизации. но, изменяя модель образования, 
мы, как обычно, не приняв концепцию развития 
образования в стране, уничтожаем старое, 
считаем прошедшую эпоху вредной и ее ценности 
ненужными. еще в головах многих людей сидит 
штамп – все советское нужно уничтожить, чтобы 
избавиться от наследия тоталитарного режима. 
считается, что все необходимо делать как на 
«Западе». пример этого – не до конца продуманные 
и не всегда подходящие российскому менталитету 
реформы в армии и на флоте, в медицине, в 
других сферах общественной жизни. поэтому 
президенту постоянно приходится корректировать 
действия министерств, ведомств, включать 
«ручное» управление. создается впечатление: 
правая рука не ведает, что делает левая. нужен 
вдумчивый, взвешенный подход к вопросам, 
касающимся будущего страны, необходимо 

прислушиваться к пожеланиям специалистов, 
работающих в различных областях деятельности, 
мнению ученого сообщества. образование – это 
один из составляющих элементов национального 
достояния. Это одна из основных социальных 
функций государства и недооценка ее чревата 
серьезными последствиями для будущего страны.

потребность общества в высшем образовании 
должна удовлетворяться. и для удовлетворения 
этих запросов, в постсоветской россии и было 
создано много новых высших учебных заведений 
и филиалов различных столичных вузов, что 
позволяет использовать один из рыночных 
механизмов – конкуренцию.

введение Болонской системы – это один из 
вариантов преобразования модели образования, 
но ее использование должно быть творческим, 
простое заимствование никогда не заканчивалось 
получением хорошего результата. применение 
зарубежного опыта предполагает его тщательную 
проверку на адекватность. наглядный пример 
такого заимствования без должного учета 
национальных и культурных особенностей 
российского общества – проведение рыночных 
реформ в первой половине 90-х годов прошлого 
века, поставивших страну на грань развала. 

способность системно мыслить, умение 
перерабатывать большие объемы информации и 
вычленять главное, умение применять на практике 
полученные знания, навыки командной работы, 
нацеленность на карьеру, адекватная самооценка 
– все это было и у выпускников советской высшей 
школы. только реализовать свои устремления 
в тех исторических условиях могли не многие. 
в современных условиях отечественному 
образованию нет необходимости отказываться 
от одних из самых больших достижений русской 
высшей школы – фундаментального образования, 
которое всегда ценилось в мире.
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−	 для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
−	 издательский договор с автором статьи;
−	 лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
−	 выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи
1. статья присылается в электронном варианте.
2. Электронный вариант статьи представляется в формате Word или RTF, кегль 14 «Times New Ro-

man», полуторный междустрочный интервал.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); объем 

статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4. р и с у н к и 
встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы - в формате Word.

5. тема статьи – на русском и английском языках.
6. аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
7. ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
8. Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, 

размещаются после текста статьи под заголовком «список литературы». источники располагаются в 
алфавитном порядке. сначала указываются нормативные акты, затем материалы на иностранном языке 
и, наконец, на русском языке. для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом статьи 
используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). отсылки в тексте статьи 
заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста/документа, 
то в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разделяют запятой. например:

-  в тексте: [10, стр. 81].
-  в затекстовой ссылке: 10. чибинев в. м., макаров д. а. Эволюция государственности степных 

народов евразии и их влияние на становление древнерусского государства. – санкт-петербург: 
Лема, 2008. – 361 с.

9. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «примечания», в котором в порядке очередности будут указаны 
авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) звездочками.

10. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) 
оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

Всех авторов просим обратить внимание на требования к оформлению статей, поскольку 
игнорирование хотя бы одного вышеуказанного пункта даёт редакции право отказать в 
публикации Вашей статьи.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием 

города, страны.
3. почтовый адрес.
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4. контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.
6. основные направления научных исследований.
7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал 
являются:

-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом 
соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом направления журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее 

оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов 
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств ооо «образовательный центр 
«советникЪ».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения 
положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход 
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания 
журнала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. автору предоставляется 
один экземпляр журнала с собственной статьей.

плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

 По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1.   одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2.   Литературное редактирование.
3.   написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов.
4.   продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5.   предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором.
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать после 

поступления средств на счет по издательскому договору.
авторские гонорары не выплачиваются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, санкт-петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25
тел. / факс: (812) 755-56-58 
E-mail: magazine-sovetnik@yandex.ru
www.centersovetnik.ru
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