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В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Аннотация. Автор посвящает свою статью изучению обычного права и правового 
обычая. Анализирует степень разработанности проблематики содержания понятий 
«обычное право» и «правовой обычай». Указывает на накопившиеся противоречия, несмотря 
на длительные и многоаспектные обсуждения проблем, связанных с обычным правом. 
Раскрывается термин «этническое обычное право».
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CuStomARy lAw AS AN oBJECt oF Study iN PoSt-SoViEt RuSSiA

The summary. The author of the article is dedicated to the study of customary law and legal 
custom. Examines the degree of elaboration of perspectives the concept of "common law" and "legal 
custom." It indicates the accumulated contradictions, despite the long and multifaceted discussion of 
issues related to customary law. It expands the term "ethnic customary law".

Key words: customary law; legal custom; ethnic customary law; form of law; legal regulation; 
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в современных условиях при росте количе-
ства нормативных правовых актов не наблю-
дается сколько-нибудь заметного упорядо-
чения сферы правового регулирования, количе-
ство фиктивных правовых норм возрастает, при 
этом российская правовая система теряет необ-
ходимую ей гибкость [71; 72]. отождествление 
права с законом – сначала в обыденном сознании, 
а затем и в сознании правящей элиты привело к 
разрыву между правотворчеством (по существу 

– законотворчеством) и сферой реализации 
правовых норм [53; 60]. Формализованное 
российское право нуждается в средстве, позво-
ляющем определять, какие из законов или 
отдельных законодательных положений должны 
быть исключены из сферы правового регули-
рования вследствие несоответствия их инте-
ресам общества [26; 27]. возможно, таким сред-
ством являются обычай и нормы, включаемые в 
обычное право.
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существует ряд монографических исследо-
ваний, в которых явления правовой действитель-
ности [20], обозначаемые как «обычное право» и 
«правовой обычай», рассматриваются в качестве 
второстепенного источника права (в формальном 
смысле) на фоне эволюции закона при посто-
янном с ним сравнении. наиболее заметны в этой 
области работы с.и. вильнянского, с.Л. Зивса, 
и.Б. новицкого, А.Ф. Шебанова. их работы 
носят обобщающий характер и посвящены уста-
новлению строгой иерархии между различ-
ными видами нормативных правовых актов. 
Праворегуляционный потенциал норм обще-
ственного происхождения оценивается указан-
ными учеными невысоко, так как применение 
данных норм в качестве форм права свидетель-
ствует, по мнению авторов, о крайне невысоком 
уровне развития общества.

современная российская наука еще сохра-
няет приверженность прежней теоретической 
конструкции, устанавливающей принципы суще-
ствования обычая как формы права. отдельные 
авторы [49, стр. 71; 81, стр. 143; 83, стр. 268] 
единодушны во мнении, что обычай может стать 
формой права (то есть правовым обычаем) только 
при наличии санкции государства. возможность 
применения несанкционированных государством 
норм общественного происхождения сводится к 
признанию «обыкновений», или приравненных 
к ним «обычаев делового оборота», средством, 
восполняющим волю сторон, если это «обыкно-
вение» не противоречит закону, договору, прин-
ципам права, охраняемым правам, интересам 
и т. д. Значительное количество ограничений 
низводит ценность обыкновения до роли некого 
информатора судьи, который вынужден прибе-
гать к нему для объяснения мотивации сторон в 
тех случаях, когда имеющаяся нормативная база 
исчерпана. в любом случае неполноценное обык-
новение не может служить опорой, позволяющей 
судье пренебречь в конкретном случае неправо-
мерным законом.

в рамках исследуемой проблематики инте-
ресны исследования роли правового обычая в 
правовом регулировании отдельных видов обще-
ственных отношений, разных стран и эпох. 
Это работы в.А. Лихачева, Г.и. Муромцева, 
А . Л .  ро г ач е в с ко го ,  и . е .  с и н и ц ы н о й , 
М.А. супатаева, в.е. чиркина и др.; их исследо-
вания выполнены на материале, полученном при 
изучении правовых систем либо развивающихся 

стран Африки, Азии, Латинской и Южной 
Америки, либо правовых систем стран европы 
средних веков.

современные исследования источников права 
зарубежных стран могут послужить основой для 
реформирования российской правовой системы 
с целью придания ей большей гибкости, способ-
ности быстрее приспосабливаться к изменениям 
в обществе. Как отмечал Г.и. Муромцев, обычай 
в развивающихся странах может регулировать 
отношения, связанные с личностью непосред-
ственно, например семейные,, а также отношения 
экономические, причем обычай может выполнять 
юридические функции и не будучи санкциониро-
ванным [46, стр. 14]. сегодня, к сожалению, зару-
бежный опыт в области повышения эффектив-
ности правового воздействия, расширения номен-
клатуры применяемых форм права российскими 
учеными до сих пор не осмыслен.

несмотря на значительное количество работ, 
посвященных изучению роли обычая в правовом 
регулировании, все они не завершались попыт-
ками выявления эффективности отечественной 
системы источников права на основе полученных 
в ходе исследований результатов. вследствие 
этого теоретические построения и практика во 
многих случаях существуют раздельно, отчего 
некоторые конструкции теории права утеряли 
свою обоснованность и актуальность. необходим 
комплексный подход, который делает возможным 
установление того содержания, которое скрыва-
ется за понятиями «обычное право», «правовой 
обычай», позволяет выявить признаки, определя-
ющим образом влияющие на их существование 
в праве [25].

в новейшее время в отечественном право-
ведении появился ряд работ, посвященных 
изучению обычного права и правового обычая. 
Эти работы в подавляющем большинстве случаев 
выполнены на историческом материале и пред-
ставляют собой описание обычаев прошлых 
столетий, использовавшихся в качестве правового 
регулятора общественных отношений у опреде-
ленного народа или социальной группы. такое 
описание не вносит что-либо новое в теорию 
права.

в то же время в россии появились первые 
работы, имеющие фундаментальное значение, в 
которых обычай и обычное право изучаются с 
теоретической точки зрения. теоретико-правовые 
исследования последних лет Г.в. Мальцева [43; 
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44], А.в. Полякова [50], д.Ю. Шапсугова [87], 
и. Б. Ломакиной [37; 38; 39; 40] существенно 
обогатили научные представления и взгляды 
на обычное право. Благодаря их усилиям были 
актуализированы проблемы изучения институ-
циональной основы обычного права (структуры 
обычаев, их функциональной природы, объекти-
вации и легитимации).

так, и.Б. Ломакиной в научный оборот 
вводится термин «этническое обычное право». 
делается это с целью различения современного 
обычного права (термин, по мнению исследо-
вателя, достаточно условный), представленного 
обычаями делового оборота, прочими обыкно-
вениями, и этнического традиционного обыч-
ного права как первоосновы формирования 
национального государственно организованного 
права. Базируясь на неклассической методологии, 
и.Б. Ломакина реконструирует генезис этниче-
ского обычного права, исследует его объективное 
и субъективное содержание, социокультурные 
источники и формы, детерминанты развития как 
в ретроспективе, так и в перспективе.

и.Б. Ломакина отмечает, что этническое 
обычное право возникает задолго до появ-
ления государства и государственно организо-
ванного права. оно неразрывно связано с чело-
веческой (социальной) природой и в большей 
степени зависит от социокультурных пере-
менных (включая материальные условия жизни 
и ментальность народа), нежели от его внешней 
фиксации органами власти.

Этническое обычное право в функциональном 
аспекте представляет собой определенную 
систему общественных отношений, в которых 
обнаруживают себя права и обязанности субъ-
ектов этих отношений; в институциональном 
аспекте обычное право – это сложное интерсубъ-
ективное, нормативное, социально значимое и 
общественно полезное явление. Представленное 
специфическими формализованными структу-
рами (правовыми обычаями), содержащими соот-
ветствующие (обычно-правовые) нормы, оно 
имеет прямые и обратные связи с социальной 
(традиционной) системой.

Будучи частью традиционной социальной 
системы, этническое обычное право ограждает 
ее от распада, обеспечивает саморазвитие, само-
воспроизводство, формирует в процессе транс-
формации новые, относительно устойчивые 
элементы и институциональные подсистемы, 

регенерирует деформированные и разрушенные. 
в свою очередь, социальная система задает опре-
деленный социокультурный фон для обычно-
правовой подсистемы: обеспечивает ее развитие 
и функционирование необходимым уровнем 
религиозно-философских представлений, форми-
рует особое ментальное поле, отвечает за воспро-
изводство и социализацию поколений, гаранти-
рует безопасность.

Этнические правовые обычаи, по мнению и.Б. 
Ломакиной, это типизированные правила пове-
дения (институты), которые имеют интерсубъек-
тивную природу. интерсубъективность правовых 
обычаев определяется тем, что они, с одной 
стороны, отражают индивидуальные психиче-
ские адаптации живущих в обществе людей с 
целью выработки правовых средств для искоре-
нения отдельных видов инадаптаций; поэтому 
приспособление людей к социальной среде опре-
деляется стереотипизированными установками, 
отвечающими конкретным условиям их жизни. 
с другой стороны, правовые обычаи объективны, 
ибо в режиме реификации условно отчужда-
ются от человека и существуют в относительно 
автономном режиме, так что люди находят их 
уже существующими. выступая одновременно 
частью психической деятельности и атрибутом 
внешней действительности, правовые обычаи 
являются внутренним руководством к опреде-
ленной социально выверенной, общественно 
полезной деятельности субъекта и одновременно 
источником побудительных влияний на него 
внешней среды. Этнические правовые обычаи 
интерпретировались «социальными архитек-
торами» (вождями, старейшинами, жрецами и 
прочими должностными лицами в демосоци-
альных коллективах) как основание общезна-
чимого и общеобязательного поведения, имею-
щего предоставительно-обязывающий характер 
(так как предоставляли соответствующие права 
и обязанности субъектам правоотношений). 
Этнические правовые обычаи, как правило, 
всегда обладают целезамещающим действием, 
освобождая участников правоотношения от целе-
полагания, предлагая просто учитывать суще-
ствующий порядок, базирующийся на представ-
лениях о должном и возможном. в отличие от 
возможного, должное в традиционных обществах 
освящалось ритуальной традицией.

вопросы политико-правовых традиций – это 
самостоятельная проблема, и в крайние десять 
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лет она нашла своих исследователей. в обще-
теоретическом контексте появились интересные 
публикации профессора М.в. сальникова [61; 62; 
63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 77]. 
Применительно к конкретным государственным 
институтам, например, полиции, о традициях 
пишут профессора Я.Л. Алиев и П.П. сальников 
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0; 11; 12; 13; 14], имеются и 
другие содержательные и глубокие работы [30; 
34; 42; 52]. в современных исследованиях уже 
трудно найти авторов, которые не различали бы 
правовые традиции и обычаи. 

объективированные преимущественно симво-
лическими формами, этнические правовые 
обычаи содержали те или иные социальные 
максимы, которые легитимировались коллек-
тивным сознанием и коллективным бессозна-
тельным и устанавливали границу, предел дозво-
ленного. впоследствии запечатленные пись-
менно, они являли только внешнюю оболочку, 
так как письменный текст обычая – это еще не 
весь обычай, не менее важная составная часть 
его находилась вне письменного текста в общем 
символическом пространстве социума.

Государственно организованное право должно 
являться в традиционной этнической среде 
преемником обычного права и закреплять те или 
иные уже существующие правовые отношения. 
данный вывод и.Б. Ломакина основывает на 
том, что этническое обычное право выражает 
культурные особенности того или иного сообще-
ства людей (этноса). Поэтому его следует оцени-
вать как особенную форму свободы, выража-
ющуюся в возможности тех или иных народов 
действовать в соответствии со своими этниче-
скими интересами. отсюда в этнической среде 
западные правовые институты и соответству-
ющие им ценности не находят благодатной 
почвы для своего развития. чаще превращаясь в 
формальную и поверхностную фиксацию инно-
ваций, они либо принимаются в искаженной 
форме, либо вообще отторгаются коллективным 
этническим сознанием.

в связи с указанным будет неправильным не 
обратить внимание на одно очень важное обсто-
ятельство. в современных условиях мы наблю-
даем попытку западного мира навязать нам под 
видом ценностей, иногда и этнического харак-
тера, те постулаты общественных отношений, 
которые нам просто неприемлемы. Это так назы-
ваемые «прелести» голубого интернационала, 

игнорирующие традиционную семью [1; 24; 
32; 48; 82], психология «гражданина мира» без 
родины и отечества [56]. россия всегда слави-
лась патриотизмом своих граждан и в далекую 
свою историю, и в новое время [23; 54; 55], 
это имманентно, этнически присущие русскому 
народу чувства, без этих чувств это уже не 
русский человек в достоевсковском его пони-
мании (русский азербайджанец, русский армянин, 
русский еврей, русский татарин и т.д.). весь мир 
в этом убедился совсем недавно, в дни празд-
нования Победы в великой отечественной 
войне и прохождения торжественным маршем 
«Бессмертного полка» во главе с президентом 
в.в. Путиным по улицам и площадям городов 
россии.

Эффективность действия государственно 
установленных законов в традиционных обще-
ствах зависит от степени учета в них обычно-
правовых институтов. Государственно организо-
ванное право может быть признано легитимным 
в случае его признания этническим сообществом 
в качестве «своего». в случае же несовпадения 
обычно-правовых установок (моделей) с нормами 
закона обычно-правовое сознание лишает его 
места в этнической среде и выводит из употре-
бления, радикально меняет его сущность вплоть 
до социально протестного поведения [57; 58; 59].

существенным признаком этнического обыч-
ного права в условиях традиционного типа обще-
ственной системы является его коллективная 
обусловленность. в этих условиях этносоци-
альный коллектив представляется как единый 
и неделимый организм, основанный на универ-
сальных родовых и семейных связях, поддер-
живаемых институциональной обычно-правовой 
системой, укрепляющей родовое единство.

индивидуальный уровень правоотношений 
в условиях традиционного общества не имел 
предпосылок для развития. Эмансипация инди-
вида или отделение определенной социальной 
группы от общего коллектива («родового тела») 
на данной ступени социогенеза были равно-
сильны отторжению от единого организма его 
части. При этом род обеспечивал защиту инте-
ресов своих членов, предоставляя необходимый 
минимум субъективных прав. из этого следует, 
что в условиях включения традиционных культур 
в систему права доминантного общества необхо-
димо специальное закрепление за этническими 
сообществами особого правового коллективного 
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статуса, отличного от статуса других субъектов. 
Это, в свою очередь, означает признание права 
коренных народов на реализацию особого пути 
развития, в основе которого лежат ценности 
традиционного образа жизни.

Большой вклад в переосмысление основ 
обычного права внесли историко-теоретические 
и юридико-антропологические исследования 
и.Л. Бабич [16; 17; 18; 19], А.и. Ковлера [35; 36], 
Л.Г. свечниковой [78; 79] и др.

в них авторы с новых методологических 
позиций рассматривают вопросы, связанные с 
генезисом права и становлением человека юриди-
ческого. Большое внимание ими уделяется и 
обычному праву как первой фазе развития госу-
дарственно организованного права.

в русле нового исследовательского направ-
ления были выполнены кандидатские диссер-
тации и написаны монографии по обыч-
ному праву народов Кавказа (А.3. Бейтуганов, 
Ф.Г. Камкия, в.н. нефедов, Л.Л. Кавшбая) [21; 
31; 33; 47], народов Казахстана (К.А. Алимжан, 
с.с. Молдабаев) [15; 45], по обычному праву 
восточных славян (синякова т.в.) [80]; народов 

сибири (в.в. Увачан – эвенков, М.н. игнатьева 
– якутов, А.т. тумурова – бурят, Г.А. тюньдешев 
– хакасов) [29; 84; 85; 86]; по общетеоретиче-
ским вопросам обычного права (о.А. Малова, 
д.Г. Грязнов) [22; 41] и др. Увидела свет и моно-
графия р.-М. Зумбулидзе, А.и. Поротикова [28; 
51] о проявлении различных элементов обычного 
права в современных условиях.

сегодня формируется новый раздел в теоре-
тическом правоведении – теория обычного 
права, и этот факт стоит принимать как пози-
тивный. накопившиеся противоречия, несмотря 
на длительные и многоаспектные обсуждения 
проблем, связанных с обычным правом, требуют 
переосмысления. однако до сих пор в теоретиче-
ской юриспруденции остаются не изученными в 
достаточной степени вопросы о том, что следует 
понимать под обычным правом, как соотносятся 
между собой обычное право и юридические 
обычаи, какие механизмы лежат в основе форми-
рования обычного права, как связано обычное 
право с правовой системой и обществом в целом, 
каков характер этих связей, каковы механизмы 
трансформации обычного права.
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Привычное ныне словосочетание «органы 
внутренних дел» не было известно в дореволю-
ционной россии. неизвестно оно и в зарубежных 
странах, исключая некоторые постсоветские госу-
дарства. Кроме того и сегодня понятие «органы 
внутренних дел» и его содержание непонятно 
большинству граждан и даже ученых-юристов 
и практических работников самих органов 

внутренних дел. его часто отожествляют то 
с полицией (милицией)*, которая, на самом 
деле, является всего лишь составной частью 
органов внутренних дел, либо Министерством 
внутренних дел российской Федерации (Мвд 
россии) как с органом исполнительной власти, 
что тоже неверно, о чем речь пойдет ниже 
(например, в средствах массовой информации, 
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при обсуждении реформы по преобразованию 
милиции в полицию, часто неоправданно писали 
о реформе Мвд). 

Поэтому прежде чем перейти к рассмо-
трению функций органов внутренних дел, необ-
ходимо уточнить сущность и содержание понятие 
«органы внутренних дел».

рассматриваемое понятие, несомненно, проис-
ходит от названия соответствующего ведомства 
– Мвд. Мвд российской империи, образованное 
наряду с другими министерствами в 1802 г., было 
многофункциональным ведомством [17; 22; 29; 
30; 31; 32; 35; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51]. оно 
вовсе не руководило полицией во всероссийском 
масштабе, кроме политической полиции, пред-
ставленной департаментом полиции. с поли-
цией не были соединены органы предваритель-
ного следствия, как это имеет место в настоящее 
время, и их соединение, в сущности, и озна-
чает понятие органов внутренних дел. институт 
судебных следователей в то время был само-
стоятельным правоохранительным институтом, 
не имеющим ничего общего с современной 
системой органов предварительного следствия. 
он появился в российской империи в резуль-
тате судебной реформы 1864 г., как в общем-то 
и мировые судьи и суды присяжных заседателей 
[16; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 33; 34; 36; 37; 
39; 40; 41; 42; 48].

Кроме того, понятие «органы внутренних 
дел» долгое время отсутствовало и в советское 
время. в 1930-1950 гг. в нормативно-правовых 
актах использовались понятия «органы нКвд», 
«органы милиции», причем, указанные понятия 
разделялись. К органам нКвд, под которым 
имелся в виду народный комиссариат внутренних 
дел ссср, образованный в 1934 г., относились 
органы государственной безопасности, предше-
ственниками которых были всероссийская чрез-
вычайная комиссия (вчК), Главное политиче-
ское управление (ГПУ), объединенное главное 
политическое управление (оГПУ). Милиция 
того времени, несмотря на ее подчинение нКвд 
ссср, к органам нКвд официально не относи-
лась, о чем свидетельствует, например, название 
одного из нормативно-правовых актов – Указа 
Президиума верховного совета ссср от 9 
февраля 1943 г. «о званиях начальствующего 
состава органов нКвд и милиции» [10].

в 1946 г. нКвд ссср вместе с другими 
народными комиссариатами был преобразован 

в министерство – Министерство внутренних 
дел (Мвд) ссср. К тому времени существо-
вало отдельное ведомство государственной безо-
пасности – нКГБ-МГБ ссср. в марте 1953 г. 
произошло кратковременное объединение Мвд 
и МГБ в одно ведомство под общим названием – 
Мвд ссср, однако уже 13 марта 1954 г. Указом 
Президиума верховного совета ссср органы 
государственной безопасности были выделены 
в Комитет государственной безопасности (КГБ) 
при совете Министров ссср. в ведение КГБ 
были переданы также пограничные войска и 
войска правительственной связи.

территориальными подразделениями Мвд 
ссср были Мвд союзных и автономных респу-
блик, управления Мвд (УМвд) в краях и обла-
стях, управления (отделы, отделения) милиции в 
городах и районах. Мвд ссср, союзных и авто-
номных республик, краевые и областные УМвд, 
кроме управлений милиции в этих министерствах 
и управлениях, официально назывались орга-
нами Мвд, а управления милиции Мвд, УМвд 
и городские, районные управления (отделы, отде-
ления) милиции – органами милиции

25 октября 1956 г. было принято постанов-
ление совета Министров сссср и Центрального 
комитета Коммунистической партии советского 
союза (ЦК КПсс) «о мерах по улучшению 
работы Министерства внутренних дел ссср», а 
27 октября того же года был издан приказ Мвд 
ссср от № 0500 с объявлением Постановления 
совета Министров ссср и ЦК КПсс «о мерах 
по улучшению работы Министерства внутренних 
дел ссср» [11].

в п. 2 постановлении совета Министров 
ссср и ЦК КПсс при этом указывалось: 
«считая неправильной существующую центра-
лизацию руководства местными учреждениями 
внутренних дел со стороны Министерства 
внутренних дел ссср, а также деление на 
органы Мвд и органы милиции, признать целе-
сообразным реорганизовать управления Мвд и 
управления милиции в областях и краях в единые 
управления внутренних дел исполнительных 
комитетов областных (краевых) советов депу-
татов трудящихся, а отделы (отделения) милиции 
в городах и районах преобразовать в отделы 
(отделения) милиции исполнительных комитетов 
городских и районных советов депутатов трудя-
щихся. Установить, что начальники областных 
и краевых управлений внутренних дел, а также 
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министры внутренних дел автономных республик 
одновременно являются начальниками милиции 
области, края, автономной республики и что 
начальники указанных управлений подотчетны 
в своей деятельности как соответствующему 
совету депутатов трудящихся и его исполни-
тельному комитету, так и вышестоящему учреж-
дению внутренних дел». таким образом, уста-
навливалось двойное подчинение учреждений 
внутренних дел. 

в приказе Мвд ссср от 27 октября 1956 г. 
министрам внутренних дел союзных респу-
блик было предписано до декабря 1956 г. реор-
ганизовать краевые и областные УМвд в управ-
ления внутренних дел исполнительных коми-
тетов областных (краевых) советов депутатов 
трудящихся, а управления (отделы, отделения) 
милиции в городах и районах преобразовать в 
управления (отделы, отделения) милиции испол-
нительных комитетов городских и районных 
советов депутатов трудящихся.

таким образом, в указанных документах появ-
ляются понятия «управление внутренних дел» 
и «учреждение внутренних дел». Последнее 
понятие, правда, не прижилось, и именно 
впоследствии трансформировалось в понятие 
«органы внутренних дел». Переименование 
краевых, областных УМвд в управления 
внутренних дел (Увд) указывало на то, что они 
являются управлениями не только и не столько 
Мвд, сколько исполнительных комитетов (испол-
комов) соответствующих советов, что и отраз-
илось в дальнейшем в официальных назва-
ниях этих управлений (например, Управление 
внутренних дел исполнительных комитетов 
Ленинградских областного и городского советов 
депутатов трудящихся; впоследствии Главное 
управление внутренних дел исполнительных 
комитетов Ленинградских областного и город-
ского советов народных депутатов – ГУвд 
Леноблгорисполкомов).

После упразднения Мвд ссср с передачей 
его функций Мвд союзных республик и преоб-
разования республиканских Мвд в министерства 
охраны общественного порядка (МооП) краевые 
и областные Увд были преобразованы в управ-
ления охраны общественного порядка (УооП). 

в связи с переименованием Мвд и Увд в 
МооП и УооП появилось понятие «органы 
охраны общественного порядка». так, 6 апреля 
1963 г. был принят Указ Президиум верховного 

совета ссср «о предоставлении права произ-
водства предварительного следствия органам 
охраны общественного порядка» [7]. 

должности следователей существовали в 
нКвд-Мвд ссср, однако они относились к 
органам государственной безопасности. Когда, в 
1941 г. нКвд ссср был разделен на два ведом-
ства – собственно нКвд и народный комисса-
риат государственной безопасности (нКГБ), в 
который и перешел весь следственный аппарат. в 
том же году должности следователей и старших 
следователей были введены и в нКвд, однако 
их процессуальное положение определялось 
правами и обязанностями, установленными 
законом для органов дознания. следственные 
подразделения в нКвд были созданы его ведом-
ственным актом и не упоминались в уголовно-
процессуальных кодексах союзных республик. 
Поэтому существование их было, по существу, 
незаконным. После принятия основ уголов-
ного судопроизводства союза сср и союзных 
республик 1958 г., которые предоставили право 
производства предварительного следствия только 
органам прокуратуры и государственной безопас-
ности, следственные подразделения в системе 
Мвд были упразднены. К тому же существо-
вавшие в то время следственные подразделения 
входили в состав милиции [20, стр. 109].

следственные отделы после введения в 
действие Указа Президиума верховного совета 
ссср «о предоставлении права производства 
предварительного следствия органам охраны 
общественного порядка» с 1 июля 1963 г. стали 
создаваться на уровне министерств и управлений 
охраны общественного порядка. При городских и 
районных управлениях (отделах) милиции рабо-
тали следственные отделения (группы), которые 
не входили в их организационную структуру, 
а напрямую были подчинены следственному 
отделу УооП и входили в его штаты. 

следственные подразделения, таким образом, 
в состав милиции не входили. в основах уголов-
ного судопроизводства союза сср и союзных 
республик и в уголовно-процессуальных кодексах 
союзных республик после внесения в них соот-
ветствующих изменений указывалось на следова-
телей органов охраны общественного порядка, а 
не на следователей милиции. 

в управленческом аспекте понятие «органы 
охраны общественного порядка» фактически 
было распространено только на МооП и УооП, 
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и не распространялось на городские, районные 
управления (отделы, отделения) милиции. в 
нормативно-правовых актах того времени еще 
встречалось понятие «органы милиции». так, 
например, 18 февраля 1966 г. совет Министров 
ссср утвердил типовое положение о вневедом-
ственной охране при органах милиции.

После образования 26 июля 1966 г. МооП 
ссср и переименования его 25 ноября 1966 г. 
в Мвд ссср в Мвд были переименованы все 
МооП союзных и автономных республик, а все 
УооП – в Увд. в то же время на уровне города 
и района сохранялись управления (отделы, отде-
ления) милиции. 

в основы уголовного судопроизводства 
союза сср и союзных республик и уголовно-
процессуальные кодексы союзных республик 
были внесены соответствующие изменения: 
вместо следователей органов охраны обществен-
ного порядка стали упоминаться следователи 
органов внутренних дел.

в 1970-е гг. следственные подразделения стали 
создаваться и на городском (районном) уровне, в 
связи с чем соответствующие управления, отделы 
милиции стали преобразоваться в управления, 
отделы внутренних дел. следственные подраз-
деления не были включены только в отделения 
милиции, которые сохранили свои прежние 
названия. 

в Мвд союзных и автономных республиках, 
краевых, областных Увд кроме подразделений 
милиции и следственных подразделений в 1970-е 
и последующие годы действовали подразделения 
по руководству исправительно-трудовыми учреж-
дениями, пожарной охраной, а также подразде-
ления общие для всех служб (кадровые, финан-
совые и т.п.). сотрудники милиции и следователи 
в то время имели специальные звания милиции, 
а сотрудники исправительно-трудовых учреж-
дений и пожарной охраны и органов управления 
ими – специальные звания внутренней службы. 
сотрудники общих для всех служб подразделений 
могли иметь специальные звания как милиции, 
так и внутренней службы. сотрудники милиции 
и следователи носили форменную одежду мили-
цейского образца, а сотрудники, имеющие специ-
альные звания внутренней службы – форму 
военного образца. Звания внутренней служба и 
соответствующая форма одежды были введены 
Указом Президиума верховного совета ссср от 
21 августа 1952 г. «об отмене воинских званий 

и введении новых званий для начальствующего 
состава Мвд ссср» [8].

в эти же годы был установлен единый 
правовой статус указанных сотрудников. так, 
23 октября 1973 г. был принят Указ Президиума 
верховного совета ссср «о специальных 
званиях рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел» [9]. в тот же день 
постановлением совета Министров ссср 
было утверждено Положение о прохождении 
службы рядовым и начальствующим составом 
органов внутренних дел Положение о прохож-
дении службы рядовым и начальствующим 
составом органов внутренних дел [43]. в обоих 
нормативно-правовых актах были предусмотрены 
специальные звания милиции и внутренней 
службы. Упомянутым Указом Президиума 
верховного совета ссср были утверждены 
Присяга рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и Положение о порядке 
принятия Присяги рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел.

После распада ссср постановлением 
верховного совета российской Федерации от 
23 декабря 1992 г. № 4202-I было утверждено 
новое Положение о службе в органах внутренних 
дел [13], которым для сотрудников следственных 
аппаратов органов внутренних дел, а также 
слушателям и курсантам очных отделений 
учебных заведений Министерства внутренних 
дел российской Федерации, готовящих специа-
листов для следственных подразделений органов 
внутренних дел были предусмотрены специ-
альные звания юстиции.

Понятие «органы внутренних дел» сложив-
шееся в то время Э.П. Григонис предлагал 
рассматривать в двух аспектах. Первый аспект 
– управленческий. в этом смысле органы 
внутренних дел представляют собой совокуп-
ность вышестоящих и нижестоящих управлен-
ческих звеньев – министерства внутренних дел, 
управления внутренних дел, отделов внутренних 
дел. второй аспект – структурно-содержательный. 
в этом смысле органы внутренних дел подраз-
деляются на милицию, следственный аппарат, 
Государственную противопожарную службу и 
уголовно-исполнительную систему [20, стр. 106].

в целом, соглашаясь с данной точкой зрения, 
предлагаем второй аспект в дальнейшем назы-
вать структурно-функциональным, поскольку 
составные части органов внутренних дел 
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реализуют самостоятельные функции, отличные 
от функций других составных частей.

с тех пор, однако, ситуация во многом изме-
нилась.

так, в связи со вступлением в 1996 г. в совет 
европы россия взяла на себя определенные 
обязательства, в том числе передать уголовно-
исполнительную систему из ведения Мвд в 
ведение Министерства юстиции. в целях испол-
нения этого международного обязательства 
Указом Президента российской Федерации от 
8 октября 1997 г. № 1100 «о реформировании 
уголовно-исполнительной системы российской 
Федерации Министерства внутренних дел 
российской Федерации» «в целях совершен-
ствования системы исполнения уголовных нака-
заний российской Федерации, в соответствии с 
рекомендациями Комитета Министров совета 
европы о единых европейских пенитенци-
арных правилах и впредь до принятия соответ-
ствующих федеральных законов» было предпи-
сано осуществить поэтапное реформирование 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел российской Федерации, пред-
усмотрев ее передачу в ведение Министерства 
юстиции российской Федерации» [3].

Постановлением Правительства российской 
Федерации от 30 октября 1998 г. № 1254 
«вопросы уголовно-исполнительной системы» 
на учреждения, органы, предприятия и подраз-
деления уголовно-исполнительной системы 
было распространено действие нормативных 
правовых актов Правительства российской 
Федерации, регулировавших деятельность 
учреждений, органов, предприятий и подраз-
делений уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации, в части, их касающейся, были 
внесены изменения и дополнения в постанов-
ления Правительства российской Федерации 
и решены другие вопросы, связанные с пере-
дачей уголовно-исполнительной системы из 
ведения Министерства внутренних дел в ведение 
Министерства юстиции [15].

в соответствии со структурой федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденной 
Указом Президента российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. создана новая федеральная 
служба – Федеральная служба исполнения нака-
заний, подведомственная Министерству юстиции 
российской Федерации [4].

в течение почти полутора лет – с момента 
принятия по становления Правительства 
российской Федерации от 16 июня 1997 г. и до 
передачи в уголовно-исполнительную систему 
Министерства юстиции российской Федерации 
в начале 1999 г. отдельной составной частью 
органов внутренних дел являлись уголовно-
исполнительные инспекции, предназначенные 
для исполнения уголовных наказаний и иных 
уголовно-правовых мер, не связанных с лише-
нием свободы, которые ранее исполнялись мили-
цией. Передача функции милиции по испол-
нению уголовных наказаний, не связанных 
с лишением свободы, в соответствующие 
специализированные подразделения органов 
внутренних дел была предусмотрена постанов-
лением Правительства российской Федерации 
от 17 сентября 1992 г. № 723 «об организаци-
онных мерах по выполнению Постановления 
верховного совета рсФср «о порядке введения 
в действие Закона рсФср «о милиции»» [12].

на сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, тем не менее, до сих пор распростра-
няется действие Положения о службе в органах 
внутренних дел, утвержденное постановлением 
верховного совета российской Федерации от 
23 декабря 1992 г.

Указом Президента российской Федерации от 
9 ноября 2001 г. № 1309 «о совершенствовании 
государственного управления в области пожарной 
безопасности» «в целях совершенствования госу-
дарственного управления в области пожарной 
безопасности, повышения готовности единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, объеди-
нения сил и средств при организации и прове-
дении первоочередных аварийно-спасательных 
работ, связанных с тушением пожаров» было 
предписано до 1 января 2002 г. преобразо-
вать Государственную противопожарную 
службу Министерства внутренних дел россии 
в «Государственную противопожарную службу 
Министерства российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
включив в ее состав входящие по состоянию на 1 
октября 2001 г. в систему Государственной проти-
вопожарной службы Министерства внутренних 
дел российской Федерации центральные и терри-
ториальные органы, подразделения, учреждения, 
предприятия, организации с состоящим на их 
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балансе имуществом» [6].
Государственная противопожарная служба в 

настоящее время входит в состав Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (Мчс россии). на сотруд-
ников Государственной противопожарной 
службы, также как и на сотрудников уголовно-
исполнительной системы, до сих пор распростра-
няется действие Положения о службе в органах 
внутренних дел, утвержденное постановлением 
верховного совета российской Федерации от 
23 декабря 1992 г.

Указом Президента российской Федерации от 
23 февраля 2002 г. № 232 «о совершенствовании 
государственного управления в области миграци-
онной политики» на Мвд россии наряду с функ-
циями, возложенными на него законодательством 
российской Федерации, дополнительно были 
возложены функции федерального органа испол-
нительной власти в области миграционной поли-
тики [2].

Указу Президента российской Федерации 
от 23 февраля 2002 г. предшествовало упразд-
нение Министерства по делам федерации, наци-
ональной и миграционной политики российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента 
российской Федерации от 16 октября 2001 г. 
№ 1230 «вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти» [1].

Приказом Министерства внутренних дел 
российской Федерации от 15 мая 2002 г. № 445 
было утверждено Положение о Федеральной 
миграционной службе Министерства внутренних 
дел российской Федерации, в соответствии с 
которым Федеральная миграционная служба 
получила статус самостоятельного структур-
ного подразделения центрального аппарата 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации. Федеральную миграционную службу 
возглавил начальник, являющийся по должности 
заместителем Министра, который назначался 
на должность и освобождается от должности 

Президентом российской Федерации по представ-
лению Министра.

в ФМс во время нахождения ее в составе 
Мвд россии влилась паспортно-визовая служба 
органов внутренних дел, образованная в свою 
очередь постановлением Правительства совета 
Министров – Правительства российской 
Федерации от 15 февраля 1993 г. № 124 [14] 
на базе управлений (отделов) виз, регистраций 
и паспортной работы, а также паспортных 
отделений (паспортных столов) и отделений 
(групп) виз и регистраций милиции. таким 
образом, почти 10 лет в органах внутренних дел 
российской Федерации была еще одна составная 
часть – паспортно-визовая служба.

в соответствии с  Указом Президента 
российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
«о системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» была образована 
Федеральная миграционная служба в качестве 
подведомственного Министерству внутренних 
дел российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти. Федеральной мигра-
ционной службе были переданы правоприме-
нительные функции, функции по контролю 
и надзору и функции по оказанию государ-
ственных услуг в сфере миграции Министерства 
внутренних дел российской Федерации [5].

в ведение Федеральной миграционной 
службы перешла паспортно-визовая служба, 
которая была тем самым выведена из состава 
органов внутренних дел. еще ранее, в соответ-
ствии с Постановлением совета Министров 
– Правительства российской Федерации от 15 
февраля 1993 г. № 124 «о реорганизации подраз-
делений виз, регистраций и паспортной работы 
милиции в паспортно-визовую службу органов 
внутренних дел» эта служба была выведена из 
состава милиции [14]. в настоящее время она 
самостоятельно решает очень важную государ-
ственную функцию – государственный контроль 
за миграционными процессами, протекающими 
в нашей стране [19].

Примечания

*  например, в учебно-методическом пособии «Правоохранительные органы российской Федерации», изданном 
в 2004 г. в тамбове (автор-составитель н.П. Печников) тема «органы внутренних дел» включает в себя 
вопросы: «органы внутренних дел, их задачи и структура», в котором фактически представлен материал о 
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правовой основе деятельности милиции, и «организация милиции в российской Федерации». Кроме милиции, 
в рамках данной темы ничего не пишется [38, стр. 37-39]. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Аннотация. Исследуется история православной церковной благотворительности в 
России, ее богословское обоснования. Анализируются нормы канонического права, внутренние 
установления Русской Православной Церкви о благотворительности и социальной работе. 
Также анализируется светское законодательство о благотворительной и социальной 
деятельности религиозных организаций: Конституция России, во взаимосвязи с Федеральным 
законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», другими нормативно
правовыми актами. Дана характеристика церковных учреждений, в ведении которых 
находятся вопросы благотворительной деятельности. Исследуются уровни церковной 
благотворительности – от высшего, общецерковного, до низшего – приходского.

Автор приходит к выводу о соответствии правовых норм о церковной благотвори
тельности современным требованиям демократического законодательства развитых стран, 
международным конвенциям о религиозной свободе.

Ключевые слова: благотворительность; социальная работа; религиозная организация; 
церковь; конституция; пожертвование; федеральный закон; права и свободы гражданина; 
свобода совести; социально незащищенные граждане. 

yERoFEyEV K.B.

HiStoRiCAl ANd lEGAl ASPECtS oF tHE CHuRCH  
oF CHARity iN RuSSiA

The summary. This article examines the history of the Orthodox Church charity in Russia, 
its theological justification. The article analyzes the norms of Canon law, the internal regulations of 
the Russian Orthodox Church on charity and social work. In addition analyzed the secular law of 
charitable and social activities of religious organizations: the Constitution of Russia, in conjunction 
with the Federal law «On freedom of conscience and on religious associations», the Federal law «On 
charitable activity and charitable organizations», other normativelegal acts. The characteristic of the 
Church institutions, in charge of the charitable activities. Explores the levels of Church charity – from 
the highest, allChurch, to the lowest parish.

The author comes to the conclusion about conformity of the law on Church charity to modern 
democratic requirements of the legislation of developed countries, international conventions on 
religious freedom.

Key words: charity; social work; religious organization; the Church; Constitution; donations; 
Federal law; rights and freedoms; freedom of conscience; disadvantaged citizens.
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известно, что основы церковной благотвори-
тельности были заложены еще в первохристи-
анские времена. «...Пожертвования взимались 
и возлагались на алтарь храма в момент совер-
шения таинства евхаристии, именно поэтому 
церковная благотворительность, с точки зрения 
ее исторического происхождения, имеет евхари-
стические корни» [16, стр. 357].

Уже во времена Киевской руси князья возла-
гали на Церковь функции общественного 
призрения, попечительства, для этих целей 
из казны выделялись определенные матери-
альные средства. Подобную политику прово-
дили и князья владимир святославович, Ярослав 
владимирович, изяслав Ярославович, всеволод 
Ярославович, владимир Мономах. «в период 
феодальной раздробленности и золотоор-
дынского ига Церковь была единственным 
прибежищем для нуждающихся в помощи 
людей. Церковь и монастыри в XII-XIII веках 
фактически взяли на себя благотворительную 
функцию» [8].

в трактате «Правила о церковных людях» 
(XIII век) на Церковь возлагались следующие 
благотворительные дела: «нищих кормление и 
чад их; сиротам и убогим промышление; вдовам 
пособие; девицам потребы; обидным засту-
пление; в напастях поможение; пленным иску-
пление; в гладе прикормление; в худобе умирая 
– покровы и гробы» [17].

Падение татаро-монгольского ига, центра-
лизация русского государства, его последу-
ющее политическое и экономическое усиление 
дали импульс развитию церковной благотво-
рительности. Этому способствовала поли-
тика русских государей ивана III, василия 
III, ивана Грозного, принимавших законы о 
церковной благотворительности. Церковные 
соборы XVII века подтверждали необходи-
мость расширять благотворительность мона-
стырей. «Благотворительность рассматривалась 
русской Православной Церковью как неотъем-
лемая составная часть ее жизни и деятельности, 
высший церковный орган – собор – своими 
постановлениями закладывал правовую основу 
этой деятельности» [8].

Ликвидация Патриаршества при Петре I, 
секуляризация церковной собственности резко 
снизили уровень церковной благотворитель-
ности. Функции благотворительности перешли в 
ведение государственной системы общественного 

призрения, необходимые ресурсы у Церкви были 
отняты. «социальная деятельность, которая 
могла бы вестись с помощью этих ресурсов, 
была блокирована, а общественная инициатива 
внутри Церкви парализована» [10, стр. 276]. 
отмечу, что лишение Церкви действенных меха-
низмов по смягчению сложной социальной 
обстановки в русском обществе, явилось одной 
из причин политических и экономических ката-
клизмов начала ХХ века.

во второй половине ХIХ – начале ХХ 
веков собственно церковная благотворитель-
ность развивалась, хотя доля ее в общегосудар-
ственных расходах была невелика. так в 1893 
году при всех приходах и монастырях существо-
вало 480 больниц и 729 богаделен, в которых 
призревалось всего 9700 человек [10, стр. 276]. 
в 1903 году существовало уже 18 232 церков-
ноприходских попечения, 231 монастырская или 
приходская больница на 2796 коек, 997 бога-
делен, где призревалось 14 147 человек [14, 
стр. 215].

в этот период вместе с благотворительностью 
интересен опыт русской Православной церкви в 
организации доступного кредита для населения, 
который в контексте благотворительности весьма 
любопытен [7].

исключительно тяжелое положение, в которое 
Церковь была поставлена после 1917 года, подо-
рвало основы церковной благотворительности. 
однако даже в эти годы верующие и клир соби-
рали значительные средства на помощь голо-
дающим, более 140 млн. руб. было собрано на 
нужды фронта в годы великой отечественной 
войны, значительные суммы жертвовались (не 
всегда добровольно, но это не является темой 
настоящей статьи) в Фонд мира, детский фонд 
в послевоенные годы.

в постперестроечные годы церковная благо-
творительность начала возрождаться. Как 
отмечал Патриарх Московский и всея руси 
Алексий II на X всемирном русском народном 
соборе (врнс): «в советское время Церкви 
было запрещено заниматься благотворительной 
деятельностью. сейчас нам эти возможности 
предоставлены, и мы должны широко ими поль-
зоваться... Господь заповедал всем нам творить 
добрые дела, это наш долг и наше призвание... 
русская Православная Церковь и дальше будет 
возрождать традиции благотворительности и 
милосердия» [15].
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Церковная благотворительность сегодня
Церковная благотворительность, дела мило-

сердия, развитие социальных программ являются 
областью соработничества Церкви и государ-
ства в настоящий период (п. III.8. основ соци-
альной концепции рПЦ)*. 4 февраля 2011 года 
Архиерейским собором русской Православной 
Церкви был принят документ «о принципах 
организации социальной работы в русской 
Православной Церкви» [6]. данный документ 
дает богословское обоснование участия Церкви 
и мирян в делах благотворительности: «Жизнь 
в Церкви есть непрестанное служение Богу и 
людям. К этому деланию призывается весь народ 
Божий». документ определяет служения право-
славных христиан в области социальной работы: 
координатор социальной деятельности, штатный 
сотрудник церковного социального учреждения 
(детского дома, приюта, богадельни, благотво-
рительной столовой и т.д.), сестра милосердия, 
доброволец (волонтер), жертвователь, член попе-
чительского совета при социальном учреждении 
(церковных, государственных и иных). т.к. в 
настоящее время возможно установить плодот-
ворное сотрудничество с государственными 
учреждениями, то к делу социального служения 
Церкви могут привлекаться сотрудники государ-
ственных социальных и медицинских учреж-
дений (врачи, медицинские сестры, педагоги, 
воспитатели, обслуживающий персонал интер-
натов, социальные работники и т.д.), в том числе 
пока не являющиеся активными членами Церкви.

Архиерейский собор установил следующие 
виды социальной деятельности:

- поддержка, укрепление и защита семьи, 
- помощь старикам, инвалидам, людям, стра-

дающим тяжелыми заболеваниями, бездо-
мным, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, заключенным 
или освобождающимся из заключения, 
вич-инфицированным, малоимущим, 
погорельцам, мигрантам, семьям, поте-
рявшим кормильца, людям, попавшим в 
иные трудные обстоятельства, лицам, стра-
дающим наркотической или алкогольной 
зависимостью, а также другим людям, 
нуждающимся в помощи. 

Помощь может быть медицинской, реаби-
литационной, социальной, психологической, 
консультационной, духовной, а также матери-
альной, включая финансовую поддержку, сбор 

и распределение продуктов, вещей и меди-
каментов.

При этом Церковь может сотрудничать с 
центральными, региональными и местными 
органами власти, благотворительными и иными 
общественными организациями и объедине-
ниями граждан, представителями традиционных 
религий и конфессий, политическими партиями, 
профсоюзами, деловым сообществом. При этом 
Архиерейский собор запрещает сотрудниче-
ство с представителями псевдорелигиозных и 
оккультных групп, преступными, экстремист-
скими или дискредитировавшими себя органи-
зациями, а также с теми религиозными сообще-
ствами, которые стремятся использовать соци-
альную работу совместно с православными в 
целях прозелитизма. Представляется, что речь 
может идти о сотрудничестве с трацицион-
ными для нашей страны конфессиями, имею-
щими законное происхождение и зарекомен-
довавшими себя миролюбием и соблюдением 
действующего законодательства (мусульмане, 
буддисты, иудеи, католики, лютеране и др.). в 
рамках межхристианского диалога имеют место 
успешные совместные программы инославных 
и православных христиан. в частности, как 
объявил интернет-портал «в свете евангелия», 
католический благотворительный фонд «Помощь 
Церкви в беде» внесет свой вклад в создание 
информационно-просветительского центра в 
Элистинской и Калмыцкой епархии Московского 
Патриархата [12]. невозможность сотрудни-
чества с сектами связано с неясностью целей 
и задач их создания, а также финансирования 
(которое возможно получается от враждебных 
российскому государству и Православию источ-
ников). Прот. Александр новопашин указывает 
[13] на организацию реабилитационных центров 
для наркоманов и алкоголиков представителями 
тоталитарных сект, которые маскируются под 
«православных», вводя в заблуждение как своих 
клиентов, так и государственные службы.

в российской Федерации имеются пять 
уровней православной благотворительной 
деятельности. высший уровень – общецер-
ковный, его осуществляет синодальный отдел 
по церковной благотворительности и социаль-
ному служению.

в настоящее время при Церкви создан 
синодальный отдел по церковной благо-
творительности и социальному служению 
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(председатель Пантелеимон, епископ орехово-
Зуевский, викарий святейшего Патриарха 
Московского и всея руси (Шатов Аркадий 
викторович)). Целью церковных социальных 
учреждений и всей благотворительной деятель-
ности Церкви является «умножение любви, 
приближение как подопечных, так и тех, кто 
оказывает им помощь, к Богу, восстановление 
образа Божия в человеке, измученном лише-
ниями разного рода, страданием, последствиями 
грехов (как своих собственных, так и всего 
общества)» [11].

основными целями синодального отдела 
являются:

- координация и содействие в работе 
церковных социальных начинаний во всех 
епархиях;

- разработка и внедрение эффективных 
методик помощи всем категориям нуждаю-
щихся, учитывая исторические и духовные 
традиции Православия;

- организация обмена опытом и обучения 
церковных социальных работников, а 
также межконфессионального обмена 
опытом;

- организация эффективного сотрудниче-
ства с государственными структурами всех 
уровней, а также с общественными органи-
зациями и предпринимательскими струк-
турами;

- популяризация идеи о необходимости 
личного участия в делах милосердия, 
привлечение внимания к нуждам обездо-
ленных; привлечение в сферу благотвори-
тельности возможно более широкого круга 
людей и организаций;

- создание общецерковного массового 
добровольческого движения милосердия;

- создание общецерковных программ 
привлечения массовых частных пожерво-
ваний на социальные проекты Церкви [9].

следует отметить, что Церковь ведет значи-
тельную работу по оказанию благотворительной 
помощи нуждающимся. так, в каждой епархии 
действует от 2 до 5 благотворительных столовых. 
в медицинской сфере значительное число учреж-
дений здравоохранения сотрудничают с церков-
ными учреждениями – при больницах действуют 
храмы и часовни, созданы сестричества и 
различные православно-медицинские общества. 
в нашей стране действует несколько десятков 

церковных богаделен (домов престарелых) с 
10-30 обитателями в каждом [10, стр. 294]. 
возрождается деятельность православных 
приютов для несовершеннолетних. отдельной 
темой является благотворительная помощь 
наркозависимым и алкоголикам. в каждой 
епархии существует соответствующий отдел, 
делается значительная работа. Значительной 
является помощь Церкви заключенным. в 
россии более 700 исправительных колоний, 184 
следственных изолятора, 13 тюрем, церковные 
помещения имеются в 100% указанных учреж-
дений, церковные общины – в 75% [10, стр. 301]. 

самая масштабная благотворительная 
акция рПЦ состоялась летом 2010 года, когда 
синодальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению собрал для 
пострадавших от лесных пожаров более 100 
млн. рублей. второй по масштабам акцией был 
сбор помощи пострадавшим от землетрясения 
и цунами в Японии в 2011 году. тогда было 
собрано 37 млн. рублей [18].

следующим, вторым, уровнем православной 
церковной благотворительности является епар-
хиальный уровень, где координируется вся соци-
альная работа епархий. общее руководство епар-
хиальными социальными благотворительными 
подразделениями осуществляют правящие архи-
ереи, которые определяют направления и прио-
ритеты деятельности таких подразделений в 
зависимости от имеющихся потребностей, а 
также, по представлению благочинных, опре-
деляют меру участия приходов в социальной 
деятельности, исходя из их местоположения, 
количества прихожан и материального достатка.

третьим уровнем является благочиннический 
уровень, на котором координируется социальная 
и благотворительная работа входящих в благо-
чиние приходов. При этом общая организация, 
координация и контроль в области церковно-
социальной работы ведутся под руководством 
благочинного. непосредственное осуществление 
этой работы должно быть возложено на штат-
ного благочиннического социального работника.

самым близким к нуждающимся является 
приходской уровень церковной благотворитель-
ности. на данном уровне общая организация, 
координация и контроль церковно-социальной 
работы находятся в компетенции настоятеля. 
непосредственное администрирование и выпол-
нение этой работы должно быть возложено на 
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штатного приходского социального работника. 
на приходском уровне координируется деятель-
ность жертвователей, добровольцев, выявляются 
нуждающиеся в получении благотворительной 
помощи.

Пятым уровнем благотворительности, 
стоящим несколько особняком в силу своей 
специфики, является монастырский уровень, 
имеющий давние традиции социальной и благо-
творительной деятельности при православных 
монастырях.

в соответствии со ст.  7  Конституции 
российской Федерации [1] наша страна – соци-
альное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. в российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты. 

в соответствии с п. 3 ст. 39 Конституции рФ 
в нашей стране поощряются добровольное соци-
альное страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благотвори-
тельность. т.о. благотворительность, в том числе 
и церковная, не просто разрешенная законом, но 
и поощряемая им деятельность.

действующее законодательство наделяет 
религиозные организации правом заниматься 
благотворительной деятельностью. в соот-
ветствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 
26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «о свободе 
совести и о религиозных объединениях» [5] 
«религиозные организации вправе осуществлять 
благотворительную деятельность как непосред-
ственно, так и путем учреждения благотвори-
тельных организаций».

По смыслу ст. 1 Федерального закона от 
11 августа 1995 года № 135-ФЗ «о благотво-
рительной деятельности и благотворительных 
организациях» [3] (далее – «Закон»), благо-
творительной деятельностью Церкви явля-
ется осуществляемая ей добровольная деятель-
ность по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче в пользу 
благополучателей имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки.

в соответствии с п. 1 ст. 2 Закона, благотво-
рительная деятельность осуществляется в целях:

- социальной поддержки и защиты граждан, 
включая улучшение материального поло-
жения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, инвалидов и 
иных лиц, которые в силу своих физиче-
ских или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самосто-
ятельно реализовать свои права и законные 
интересы;

- подготовки населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, эколо-
гических, промышленных или иных ката-
строф, к предотвращению несчастных 
случаев;

- оказания помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам 
и вынужденным переселенцам;

- содействия укреплению мира, дружбы 
и согласия между народами, предотвра-
щению социальных, национальных, рели-
гиозных конфликтов;

- содействия укреплению престижа и роли 
семьи в обществе;

- содействия защите материнства, детства и 
отцовства;

- содействия деятельности в сфере образо-
вания, науки, культуры, искусства, просве-
щения, духовному развитию личности;

- содействия деятельности в сфере профи-
лактики и охраны здоровья граждан, а 
также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического 
состояния граждан;

- содействия деятельности в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта; охраны 
окружающей природной среды и защиты 
животных;

- охраны и должного содержания зданий, 
объектов и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное или приро-
доохранное значение, и мест захоронения.

в сфере церковной благотворительности в 
качестве благотворителей выступают не только 
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религиозные организации, но и граждане-
верующие. Последних можно разделить на три 
группы: «пассивные» (предоставляют безвоз-
мездную или льготную материальную помощь), 
«активные» (осуществляют работы и услуги 
для нуждающихся), добровольцы (безвозмездно 
трудятся для благотворительных организаций и 
благополучателей) (ст. 5 Закона).

Благотворительная помощь (ст. 4 Закона) 
может осуществляться как непосредственно, так 
и путем создания благотворительных органи-
заций. следует более подробно остановиться на 
составе участников благотворительной деятель-
ности. в соответствии со ст. 5 Закона под участ-
никами благотворительной деятельности «пони-
маются граждане и юридические лица, осущест-
вляющие благотворительную деятельность, в 
том числе путем поддержки существующей 
или создания новой благотворительной органи-
зации, а также граждане и юридические лица, в 
интересах которых осуществляется благотвори-
тельная деятельность: благотворители, добро-
вольцы, благополучатели».

Авторы «русская Православная Церковь и 
право» [16, стр. 366-367] определили следующие 
характеристики правового статуса благотвори-
тельных организаций, созданных религиозными 
организациями:

- создаются в форме неправительственных 
некоммерческих организаций;

- создаются для достижения общеполезных 
целей в интересах отдельных категорий 
нуждающихся и общества в целом;

- не вправе преследовать извлечение 
прибыли в качестве основной цели их 
деятельности (п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «о 
некоммерческих организациях» [4]);

- создаются, как правило, на неопределенный 
срок (п. 2 ст. 3 Закона «о некоммерческих 
организациях»);

- имеют специальную правоспособность (п. 
1 ст. 49 ГК рФ), т.е. могут обладать лишь 
теми правами и нести лишь те обязанности, 
которые соответствуют предусмотренным 
в их учредительных документах целям 
деятельности;

- имущество формируется на добровольной 
основе и учредители не сохраняют вещных 
и обязательственных прав на переданное 
ими в пользу организаций имущество 

(кроме некоммерческих партнерств);
- прибыль от предпринимательской деятель-

ности (и любая другая прибыль) направля-
ется только на достижение уставных целей;

- деятельность отделена от политики (не 
имеют право поддерживать политические 
партии);

- прибыль не может распределяться между 
участниками и учредителями;

- в случае ликвидации все имущество, остав-
шееся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на благотвори-
тельные цели.

в соответствии со ст. 7 Закона благотвори-
тельные организации создаются в формах обще-
ственных организаций (объединений), фондов, 
учреждений и в иных формах, предусмотренных 
федеральными законами для благотворительных 
организаций. Благотворительная организация 
может создаваться в форме учреждения, если ее 
учредителем является благотворительная орга-
низация.

П. 1 ст. 17 Закона регламентирует понятие 
благотворительной программы, т.е. «комплекса 
мероприятий, утвержденных высшим органом 
управления благотворительной организацией и 
направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих уставным целям этой органи-
зации». К сожалению, на практике многие руко-
водители благотворительных организаций игно-
рируют положения данной статьи.

в соответствии с п. 1. ст. 29 Закона «о неком-
мерческих организациях» высшими органами 
управления некоммерческими организациями 
в соответствии с их учредительными докумен-
тами являются:

- коллегиальный высший орган управления 
для автономной некоммерческой орга-
низации;

- общее собрание членов для некоммерче-
ского партнерства, ассоциации (союза).

Порядок управления фондом определяется его 
уставом. состав и компетенция органов управ-
ления общественными организациями (объе-
динениями) устанавливаются в соответствии с 
законами об этих организациях (объединениях) 
(ст.ст. 8-13 Федерального закона от 19 мая 1995 
года № 82-ФЗ «об общественных объединениях» 
[2], как правило, съезд (конференция) или общее 
собрание).

следует обратить внимание и на требования 
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Закона «о некоммерческих организациях» отно-
сительно проведения общего собрания. в соот-
ветствии с п. 4 ст. 29 Закона «о некоммерческих 
организациях» общее собрание членов неком-
мерческой организации или заседание колле-
гиального высшего органа управления неком-
мерческой организацией правомочно, если на 
указанном собрании или заседании присутствует 
более половины его членов.

решение указанного общего собрания или 
заседания принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на собрании или засе-
дании. решение общего собрания или заседания 

по вопросам исключительной компетенции 
высшего органа управления некоммерческой 
организацией принимается единогласно или 
квалифицированным большинством голосов 
в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами и учре-
дительными документами. решение собрания 
оформляется протоколом.

в целом правовые нормы о церковной благо-
творительности в россии соответствуют совре-
менным требованиям демократического зако-
нодательства развитых стран, международным 
конвенциям о религиозной свободе.

Примечания

*  Здесь и далее текст основ социальной концепции рПЦ цитируется по материалам официального сайта рПЦ 
МП: http://www.patriarchia.ru
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Аннотация. Анализируется эффективность правового регулирования  общественных 
отношений в сфере местного самоуправления. Рассматриваются два подхода к этой проблеме: 
социологический и организационноуправленческий. Обсуждается разработка методики оценки 
эффективности правового воздействия и определение ее показателей – критериев соотношения 
между результатами действия и целями правовых предписаний. Отмечается необходимость 
исследовать не только общественные отношения, урегулированные правом, но и неправовые 
фактические отношения.
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The summary. Analyzed the effectiveness of legal regulation of social relations in the sphere 
of local selfgovernment. Two approaches to this problem: the sociological and organizational 
management. We discuss the development of a methodology for assessing the impact and effectiveness 
of the legal definition of its performance  criteria correlation between the results of the actions and 
objectives of the legal regulations. The need to investigate not only the social relations regulated by 
law, but also nonlegal practical relationship.
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Анализ форм, методов и механизмов право-
вого воздействия на общественные отношения 
в сфере местного самоуправления не является 
самоцелью. такой анализ является научной 
основой для повышения эффективности как 
самого местного самоуправления, так и его 
правового регулирования, в том числе в части 
охраны прав, свобод и законных интересов 
граждан, более полного, всестороннего, быстрого 
осуществления стоящих в этой области соци-
альных, экономических и идеологических задач.

Юридическая наука, призванная активно 
содействовать повышению роли права в регу-
лировании и охране общественных отношений, 
внесла весомый вклад в разработку проблемы 
эффективности правового воздействия. во второй 
половине прошлого века активно разрабатыва-
лись понятие эффективности права и методоло-
гические основы ее изучения [3; 35; 48; 64; 66; 
76; 77; 79; 80; 84; 90; 119; 123; 129; 132; 142; 148; 
149; 152; 153]. Заметен также прогресс в иссле-
дованиях такого рода в отдельных отраслевых 
юридических науках. Эффективность правового 
регулирования, в том числе в части правовой 
охраны, стала предметом научных исследований 
сравнительно недавно – в середине прошлого 
века. в это время одной из задач, стоявших перед 
юридической наукой, которая переживала период 
подъема, являлась подготовка научно обосно-
ванных рекомендаций по совершенствованию 
законодательства. ее решение потребовало пред-
варительного определения подходов к оценке 
эффективности тех правовых норм, которые 
предполагалось совершенствовать. 

Первоначально соответствующие исследо-
вания проводились только в рамках отдельных 
отраслевых наук (уголовное, трудовое, семейное 
право и др.). только после того, как был накоплен 
опыт в исследовании эффективности отдельных 
видов законодательства, возникла потребность 
в формировании общеправовой методологии 
изучения эффективности правового регулиро-
вания, которая обусловила новый этап в исследо-
ваниях в рассматриваемой области уже на обще-
теоретическом уровне, который был реализован 
в 60-70-е годы. При этом значительный вклад 
в формирование общеправовой методологии 
исследования эффективности права внесли такие 
исследователи, как с.с. Алексеев, А.Б. венгеров, 
в.в. Глазырин, в.П. Казимирчук, д.А. Керимов, 
в.н. Кудрявцев, Б.М. Лазарева, в.в. Лапаева, 

в.и. никитинский, А.с. Пашков, А.с. Пиголкин, 
в.П. сальников, и.с. самощенко, в.М. сырых, 
Ю.А. тихомирова, Л.с. Явич и др.

Ключевое значение в развернувшейся в это 
время научной дискуссии приобрело содержание 
самого понятия «эффективность права» («эффек-
тивность правового регулирования», «эффектив-
ность правовых норм»). следует выделить сразу 
же два подхода к указанному вопросу: социоло-
гический и организационно-управленческий. 

в рамках первого подхода рассматриваемое 
понятие полностью или частично отождествля-
лось с оптимальностью, правильностью, обосно-
ванностью, целесообразностью действия самих 
правовых норм [45, стр. 143]. Кроме того, эффек-
тивность права также трактовалась как результа-
тивность (результат) его действия [4; 16], либо 
как достижение целей, лежащих в основе соот-
ветствующих норм, при оптимальности исполь-
зованных средств [59; 64; 71; 86; 126]. 

Анализируя эту позицию исследователей, 
в.в. васькин, Г.н. Хон и в.П. сальников 
пишут: «в соответствии с этимологией русского 
языка «эффективный» – значит действенный, 
быстро приводящий к нужным результатам. 
следовательно, уже в первоначальном прибли-
жении понятие эффективности нормы, определя-
ющей меру дозволенного, должного, связывается 
с быстрым и качественным достижением запла-
нированного результата.

Любая специальная норма (политическая, 
правовая, нравственная и др.) так или иначе отра-
жает запросы и потребности общественной прак-
тики. в этом аспекте некоторые юристы пола-
гают, что эффективность правовой нормы опре-
деляется в зависимости от того, насколько приме-
нение данной нормы способствует достижению 
целей, поставленных перед правовым регулиро-
ванием» [25, стр. 94].

Авторы приводят, в частности, позицию 
М.П. Шаргородского [147, стр. 53] и подчерки-
вают, что имеются и несколько иные высказы-
вания, когда под эффективностью закона понима-
ется соответствие результатов его применения на 
практике тому результату, к которому стремился 
законодатель при его издании. Эффективность 
уголовного закона – это достижимость целей 
уголовно-правового регулирования (результатив-
ность). Эффективность норм права об уголовном 
наказании определяется степенью достижения 
тех целей, которые ставились законодателем 
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[25, стр. 95]. они ссылаются на публикации 
Г.А. Злобина, в.и. Каминской, н.Ф. Кузнецовой 
[36, стр. 60; 43, стр. 4; 44; 60, стр. 38].

определяя задачи данного подхода наиболее 
общим образом, следует сделать акцент на совер-
шенствовании механизма правового регулиро-
вания в целом и отдельных его составляющих, в 
том числе правовой охране и юридической ответ-
ственности.

Большинство сторонников социологического 
подхода к исследованию эффективности право-
вого регулирования делает акцент, на полез-
ности, экономичности, оптимальности действия 
права. так, А.с. Пашков и Л.с. Явич отмечали, 
что социальная эффективность правовой нормы 
предполагает достижение объективно необходи-
мого и социально полезного результата для стро-
ительства коммунизма [84]. другие же авторы 
признавали, что наиболее точно эффективность 
правовой нормы определяется как соотношение 
между фактически достигнутым, действительным 
результатом ее действием и той социальной 
целью, для достижения которой эта норма была 
принята [21, стр. 108; 70, стр. 7; 72, стр. 266; 85, 
стр. 5-6]. При этом проблемы эффективности 
права анализировалась учеными в тесной связи 
с задачами правового регулирования в целом, 
поэтому в понятие эффективности было вклю-
чено указание на достижение правовой нормой 
объективно необходимого, положительного для 
развития общества результата. 

По мнению в.в. васькина, Г.н. Хона и 
в.П. сальникова с предлагаемым «определе-
нием в принципе можно согласиться. но оно не 
учитывает, что действие одной и той же правовой 
нормы различно во времени, в пространстве и по 
кругу лиц и в следствие этого пригодно лишь в 
качестве самого общего и отправного ориентира. 
и самое важное, данное определение не учиты-
вает деятельного начала, направленного на реали-
зацию нормы в жизнь» [25, стр. 95-96].

схожей точки зрения придерживались 
А.П. Пашков, д.М. чечот и о.в. смирнов. 
Первые указывали на эффективность правового 
регулирования, как на его действенность, резуль-
тативность, т. е. способность права оказывать 
влияние на общественные отношения в опреде-
ленном, полезном для общества направлении [83, 
стр. 3]. Последним был сделан вывод, что эффек-
тивность правового регулирования представ-
ляет собой максимально полезный для общества 

результат воздействия норм права на обще-
ственные отношения, взятый в совокупности 
всех его сторон – экономической, морально-
политической и юридической [126, стр. 30].

и н т е р е с н а  в  с в я з и  с  р а с с м ат р и в а -
емым подходом также позиция, высказанная 
М.П. Лебедевым, который отвечал, что эффектив-
ность правового воздействия на общественные 
отношения следует понимать как получение 
наибольшего результата в достижении цели 
данного правового предписания и общей цели – 
торжества коммунизма [64, стр. 23]. 

развитие социологического подхода шло в 
направлении того, что в содержание понятия 
эффективности права предлагалось также вклю-
чать не только отношение достигнутых резуль-
татов к поставленным целям, но также и исполь-
зованные средства (материальные, человече-
ские, временные и т. п. ресурсы) [71, стр. 88; 
86, стр. 24]. в данном случае в основу пони-
мания эффективности права была положена опти-
мальность его действия в смысле максималь-
ного достижения преследуемых им целей при 
наименьшей затрате сил и средств. 

наиболее последовательно социологический 
подход к проблеме эффективности правового 
регулирования был отражен в аксиологическом 
направлении теории права, в рамках которого 
значительное внимание было уделено тесной 
связи эффективности права с его социальной 
ценностью. Эффективность правовой нормы 
определялась как удовлетворение правовым пред-
писанием лежащей в его основе и отраженной 
в его цели социальной потребности, обусло-
вившей издание нормы, в соответствии с общими 
задачами социалистического права. в рамках 
данной позиции к определению понятия эффек-
тивности права в качестве необходимого условия 
рассматривалась социальная обусловленность 
правовой нормы, выражающаяся в сочетании 
трех элементов: а) существовании определенной 
социальной проблемы (неудовлетворенной соци-
альной потребности); б) объективной возмож-
ности решения проблемы средствами правового 
регулирования или создания условий, облегча-
ющих ее решение; в) отсутствии таких нежела-
тельных последствий действия правовой нормы, 
которые исключали бы ее целесообразность. так, 
в.в. Лапаева включала в понятие эффективности 
действия правовых норм оценку целей последних 
с точки зрения их социальной обусловленности, 
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т.е. адекватности отражения в них объективных 
социальных потребностей. исходя из этого, 
эффективность правовой нормы рассматрива-
лась как степень достижения социально обуслов-
ленной, социально полезной цели [63, стр. 51].

в этой связи с.с. Алексеев отмечал, что место 
и значение права в жизни общества относи-
тельны и зависят от ряда объективных условий: 
а) от социально-классовой обстановки; б) от 
особенностей политической организации обще-
ства, своеобразия и соотношения ее частей; в) от 
особенностей свойств права, которые способны 
оказать эффективное воздействие на обще-
ственную жизнь в определенных направлениях 
[5, стр. 217]. исходя из этого, был сформулирован 
вывод о классовом характере категории «эффек-
тивность права» как одного из признаков соци-
альной ценности последнего, отражающей его 
значения как средства охраны интересов господ-
ствующего класса [6, стр. 6].

также интересна концепция Ф.н. Фаткуллина, 
который рассматривал в качестве обязательного 
условия социальной эффективности правовых 
предписаний их социальную ценность, выра-
жающуюся главным образом в их способности 
отражать объективные общественные инте-
ресы и содействовать достижению последних. 
Эффективность правового предписания ученый 
определял как способность оказать объективно-
положительное влияние на общественные отно-
шения при данных конкретных социальных усло-
виях, характеризуемую преимущественно количе-
ственными показателями [139, стр. 5-6].

в качестве же явления, связанного с процессом 
управления (организационно-управленческий 
подход), под эффективностью норм права пони-
мали соотношение между фактическими резуль-
татами их действия и теми социальными целями, 
для достижения которых эти нормы были 
приняты. При этом некоторые авторы включали 
в указанное понятие все результаты действия 
права, другие – только те, которые полезны для 
общества [5, стр. 32; 58, стр. 2; 83; 118;]. развивая 
рассматриваемый подход, некоторые предста-
вители юридической науки дружественных 
советскому союзу социалистических стран пред-
принимали попытки выведения формулы эффек-
тивности правового регулирования на основе 
пропорции наступления намеченных результатов 
действия правовой нормы в отношении к насту-
плению негативных, ненамеченных и вторичных 

результатов [117]. 
организационно-управленческий подход к 

исследованию эффективности правового регу-
лирования получил наибольшее развитие в 
концепции и.с. самощенко и в.и. никитинского, 
которые, рассматривая эффективность права в 
качестве явления, связанного с процессом управ-
ления, определяли данное понятие как отношение 
между фактически достигнутым, действительным 
результатом действия правовой нормы (числи-
тель) и той целью, для достижения которой она 
была установлена (знаменатель) [118]. 

При рассмотрении указанной концепции необ-
ходимо отметить, что процесс управления явля-
ется циклическим и относительно замкнутым. 
он начинается с постановки целей (задачи) 
и заканчивается их достижением (недости-
жении), выражающимся в определенном резуль-
тате (положительном или отрицательном). на 
основании информации о достигнутом резуль-
тате ставятся новые цели (задачи), и цикл начи-
нается сначала. в соответствии с этим инфор-
мация о достигнутых результатах (обратная 
связь) рассматривается в качестве существенного 
элемента правового воздействия на общество 
[117]. При этом ученые не включали в содер-
жание понятия «эффективность» обязательность 
наличия положительного результата и его макси-
мальную (оптимальную) степень, мотивируя тем, 
что эффективность может быть отрицательной 
и выражаться в различной степени (низкой, 
средней, высокой).

При рассмотрении вопросов эффектив-
ности правового воздействия применительно 
к отдельным отраслям права и конкретным 
правовым институтам многие авторы также пони-
мали под эффективностью соответствующих 
правовых предписаний степень достижения 
стоящих перед последними целей [9, стр. 59; 36, 
стр. 60; 44, стр. 30]. наиболее глубоко проблемы 
эффективности права (в данном случае уголов-
ного) на основе рассматриваемого подхода были 
исследованы М.д. Шаргородским, рассматри-
вавшим эффективность в качестве абстрактного 
понятия, означающего способность применяемых 
средств содействовать достижению желаемой 
цели. При этом указывалось на то, что при опре-
делении эффективности правовой нормы следует 
учитывать не только достигнутые результаты в 
отношении поставленной законодателем цели, но 
и побочные обстоятельства, непосредственно с 
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ними связанные, которые могут быть как положи-
тельными, так и отрицательными [147, стр. 54].

отдельно следует выделить научные исследо-
вания по рассматриваемой проблеме, в которых 
предлагалось выделить нескольких видов 
(уровней) эффективности правовых норм. так, 
в.А. Козлов предлагал различать социальную 
и юридическую эффективность правовых норм. 
социальная эффективность – это понятие, харак-
теризующее социальную полезность результатов 
правового регулирования в рамках конкретной 
системы общественных отношений, объек-
тивным критерием которой является соответствие 
потребности прогрессивного развития обще-
ства. Юридическая эффективность – это способ-
ность нормы права оказывать такое мотиваци-
онное воздействие на психику людей, которое 
обеспечивает определенный вариант их пове-
дения, предусмотренный правовым предписа-
нием [49, стр. 111-112]. Юридическая эффектив-
ность правовых норм характеризует результа-
тивность механизма правового регулирования, 
способность осуществлять цели, поставленные 
перед правовым регулированием. 

При формировании методологии исследования 
эффективности права не меньшее значение, на 
ряду с содержанием самого понятия эффектив-
ности правового регулирования, приобрели такие 
задачи, как разработка методики оценки эффек-
тивности правового воздействия и определение ее 
показателей, т. е. критериев соотношения между 
результатами действия и целями правовых пред-
писаний. они потребовали детальной научной 
проработки. 

При решении указанных задач встал вопрос 
о роли средств правового регулирования среди 
иных факторов, оказывающих влияние на 
результат правового воздействия на обще-
ственные отношения, достижение или недости-
жение установленных целей правового регулиро-
вания. ответ на этот вопрос позволил установить, 
в какой степени полученный результат связан 
с действием именно права, а не иных положи-
тельных или отрицательных факторов. в итоге 
были предложены следующие пути определения 
степени влияния средств правового регулиро-
вания на его результат:

- конкретизация целей правового регулиро-
вания, выявление его результатов, опреде-
ление их места, удельного веса и роли в 
совокупном результате [9, стр. 59]; 

- специальное, относительно самостоя-
тельное исследование влияния средств 
правового регулирования, содействующих 
и противодействующих им факторов на 
общественные отношения [46, стр. 116; 81]; 

- экспертные оценки;
- правовой эксперимент, заключающийся в 

полном отказе (в порядке опыта) от право-
вого регулирования определенных обще-
ственных отношений и замены его другими 
формами общественного регулирования 
[63, стр. 57; 126, стр. 38];

- разработка количественных показа-
телей, характеризующих меру правового 
воздействия;

- правовое моделирование [65].
«в целях боле глубокого понимания эффек-

тивности правовых норм имеет смысл, – считают 
в.в. васькин, Г.н. Хон, в.П. сальников, – выяс-
нить природу полезности правовых норм. само 
собой разумеется, что правовое регулирование 
должно решать общественно полезные задачи, 
способствовать прогрессу. однако оснований для 
отождествления эффективности и полезности 
нет. Между этими понятиями существует опре-
деленная зависимость, но они имеют различные 
значения, освещают правовые нормы с разных 
сторон». По их мнению: «Эффективность – 
показатель темпа (интенсивности) достижения 
стоящих перед правовыми установлениями 
объективно обусловленных целей. имеется в 
виду правильная постановка цели, т.е. соответ-
ствующей тенденциям социально-экономического 
развития. А если цель определена неверно, то 
правовая норма с самого начала обречена на 
неэффективность. нельзя признать эффективной 
норму, способствующую достижению ошибочной 
или мнимой цели. и наоборот, если благодаря 
правоположениям вытекающие из существующих 
производственных отношений политические, 
экономические или идеологические задачи реша-
ются и весьма успешно, нормы следует признать 
эффективными.

Полезность же – иной, самостоятельный 
признак правовых норм» [25, стр. 101]. ссылаясь 
на А. Подгурецкого и других исследователей 
[72, стр. 272; 87, стр. 313], указанные авторы, 
опираясь на праксеологическую науку – науку 
о действии – говорят о полезности как соот-
ношении намеченных результатов привхо-
дящих (побочных), возникших вне предвидения 
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действующего субъекта. При этом побочные 
результаты оказываются либо полезными, либо 
вредными. их отношение, как раз, к намеченным 
или полученным в рамках цели результатам и 
характеризует полезность действия. в порядке 
уточнения они пишут: «Полезность должна опре-
деляться соизмерением всех положительных со 
всеми отрицательными, как предвиденными, 
так и непредвиденными результатами действия 
правовой нормы. в приведенном выше соизме-
рении «веса» результатов действия правовой 
нормы не учитываются предвиденные отрица-
тельные результаты. Кроме того, неточно выво-
дится отношение еще по следующей причине: 
нужно на одну «чашу весов» класть все полу-
ченные положительные предвиденные и непред-
виденные результаты, а не только намеченные 
или полученные в рамках цели. намеченные – не 
включают непредвиденные результаты, а полу-
ченные в рамках цели – не включают резуль-
таты за пределами цели. Предстваляется, что 
полезность должна определяться с учетом всех 
плюсов и минсов: предвиденных и непредви-
денных, в рамках цели и за ее пределами» [25, 
стр. 101-102].

солидаризируясь с позицией в.и. ники-
тинского и других о необходимости разграни-
чения эффективности и полезности действия 
правовых норм, в.в. васькин, Г.н. Хон и 
в.П. сальников не разделяют мнения приве-
денных выше авторов, согласно которому норма 
права может быть весьма эффективной, но соци-
ально вредной [72, стр. 272; 80, стр. 26-28]. они 
считают правильной и поддерживают сформу-
лированную в литературе [4, стр. 32; 42, стр. 41; 
83, стр. 8; 117, стр. 10-11] позицию таких иссле-
дователей, которые связывают понятие эффек-
тивности правовых норм с получением объек-
тивно необходимого и социально полезного 
результата [25, стр. 102]. Приходят к выводу: 
«Эффективность и полезность – различные свой-
ства правовых норм» [25, стр. 103].

таким образом, общая тенденция в развитии 
учения об эффективности права в целом и мето-
дики ее оценки в частности состояла в переходе 
от общего качественного анализа к конкретным 
количественным расчетам на основе операцио-
нальных определений и показателей. для уста-
новления количественного содержания эффек-
тивности правового регулирования предлага-
лось квантифицировать ее цель и результаты, 

т.е. задавать их в одинаковых определениях и 
одинаковых показателях. При этом под операци-
ональным понимали определение, содержащее 
указание на действие, результат которого можно 
эмпирически наблюдать или измерять и в силу 
этого сопоставлять с содержанием того научного 
понятия, которое теоретически охватывает этот 
результат. отмечалось, что одно и то же научное 
понятие может получить несколько операцио-
нальных определений, указывающих различные 
эмпирические ситуации его применения [120].

для целей использования при изучении эффек-
тивности правового регулирования конкретных 
количественных расчетов выделялись следующие 
этапы исследования:

- определение целей правового регу-
лирования, т. е. планируемого состо-
яния регулируемых общественных отно-
шений. для этого выводится критерий, 
по которому предлагается оптимизиро-
вать правовое регулирование. При этом в 
науке были предложены классификации 
целей правовых предписаний на непосред-
ственные и конечные, перспективные и 
ближайшие, материальные и юридические 
[117]. 

- сбор и обработка информации. среди 
методов сбора информации выделяются 
относящиеся к установлению единичных 
фактов (наблюдение, изучение документов, 
опросы) и к сбору первичной информации 
(монографическое, сплошное, выборочное 
обследования, экспериментальное наблю-
дение). К методам обработки информации 
относятся описание, классификация, экспе-
риментальный, статистический, системный, 
генетический или исторический виды 
анализа, типологизация, социальное моде-
лирование. техника сбора информации 
включает в себя: приемы качественного 
контроля первичной информации на ее 
адекватность, обоснованность и устойчи-
вость, измерение количественных харак-
теристик первичных фактов («шкалиро-
вание»), а также статистический аппарат 
выборки единиц наблюдения и приемы 
качественного и количественного вырав-
нивания характеристик. техника обработки 
информации предусматривает использо-
вание логических средств, статистических 
приемов и других математических средств, 
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а также технику разработки социологиче-
ских качественно-количественных сводных 
характеристик (индексов) [154, стр. 33].

- определение отношения результата к цели 
правового регулирования, т. е. фактиче-
ского и запланированного состояний обще-
ственных отношений. Фактически требу-
ется установить количественные взаи-
мосвязи и дать количественную характе-
ристику различных факторов, влияющих 
на формирование показателей, характе-
ризующих действие правовой нормы. на 
данном этапе исследования могут приме-
няться различные методы установления 
указанного соотношения, например, кибер-
нетический подход в сочетании со стати-
стическим моделированием.

- применение результатов исследования, 
направленное на выработку рекомендаций 
по совершенствованию действия правовых 
норм (их изменению, дополнению, отмене).

такой подход обуславливал широкое исполь-
зование статистических данных, разработки и 
применения различных социологических и мате-
матических методов [67, стр. 12].

Первоначально оценка эффективности права 
была направлена на определение меры дости-
жения целей правового воздействия, типичных 
правонарушений и факторов, способствующих 
им, а также к формирование предложений по 
их устранению, либо снижению их влияния на 
общественные отношения [8, стр. 40]. в насто-
ящее время определять эффективность права 
предлагается как по собственно юридическим 
индикаторам (позитивным и негативным пока-
зателям его реализации), так и по индикаторам 
фактической деятельности [136, стр. 6, 8]. в каче-
стве позитивных показателей реализации законов 
и иных правовых актов могут рассматриваться: 

- применение нормативных актов для 
решения социально-экономических задач, 
выполнение функций государственных и 
негосударственных органов и организаций, 
реализация прав и законных интересов 
граждан;

- использование норм законов для принятия 
и изменения подзаконных правовых актов;

- обеспечение информированности и знания 
норм законов и иных правовых актов, 
использование норм закона для обеспе-
чения участия граждан и общественных 

объединений в обсуждении проектов 
решений, контроле и т.п.;

- использование норм закона для опреде-
ления статуса органа и разработки поло-
жения, планов и программ, администра-
тивных регламентов;

- использование норм закона для установ-
ления статусов государственных и муници-
пальных служащих и разработки трудовых 
контрактов, определения пределов служеб-
ного усмотрения, оценки уровня квалифи-
кации служащих при вступлении в долж-
ность и аттестации;

- использование норм закона как оснований 
совершения юридических действий;

- информация о видах нарушений законов и 
иных правовых актов.

Помимо этого, при оценке эффективности 
правового регулирования необходимо выяв-
лять объективные факторы, позитивно или нега-
тивно влияющие на конечные результаты право-
применительной деятельности. К ним отно-
сятся изменения курса государственного управ-
ления в разных сферах, перестройка системы 
органов, техногенные и природные катастрофы, 
финансово-экономические «провалы», социально-
политические конфликтные ситуации.

дальнейшее развитие учения об эффектив-
ности правового регулирования было направлено 
на исследование эффективности отдельных форм 
и средств правового воздействия, в том числе 
механизма реализации охранительной функции 
права [9; 146; 148].

вопрос эффективности системы правовой 
охраны неразрывно связан с проблемой контроля 
за качеством и дальнейшим совершенствованием 
законодательства российской федерации. оценки 
эффективности правовой охраны, предоставля-
емой на основании определенного нормативного 
правового акта, позволяет определить степень 
урегулированности соответствующих обще-
ственных отношений, выявлять пробелы в праве, 
устранить правовые коллизии и излишни случаи 
конкуренции как между нормативными право-
выми актами одинаковой юридической силы, 
так и между актами разных уровней (законода-
тельных и подзаконных актов). Это обеспечивает 
научно-обоснованный подход к выбору направ-
лений совершенствования законодательства, и, в 
конечном счете, – внутреннюю согласованность 
правовой системы в целом и механизма правовой 
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охраны в частности.
Представляется, что процесс совершенство-

вания российского законодательства должен 
включать в себя не только разрешение вопросов 
нормотворчества (принятие новых нормативных 
правовых актов, корректировка или отмена 
действующих), но и анализ проблем правопри-
менения [93].

в целях достижения эффективности меха-
низма правовой охраны правовые нормы должны 
быть направлены на:

- достижение поставленных законодателем 
целей;

- достижение социально полезных резуль-  
татов;

- обеспечение реализации прав и законных 
интересов участников общественных 
отношений;

- снижение уровня нарушаемости правовых 
предписаний.

в современной юридической литературе 
при определении эффективности как права 
в целом, так и механизма правовой охраны 
отмечается необходимость исследовать не 
только общественные отношения, урегули-
рованные правом, но и неправовые фактиче-
ские отношения [134]. Последние (так называ-
емые «неформальные отношения») складыва-
ются между людьми в силу свойственных им 
социально-психологических ценностей, мотивов 
и целей деятельности. такие отношения форми-
руются и существуют до принятия соответству-
ющих правовых актов, в ходе их действия и 
после изменения или отмены. неформальные 
отношения предлагается условно классифици-
ровать на две группы: 1) позитивные, которые 
служат в перспективе источником правообразо-
вания, отражают солидарность, общность инте-
ресов, способствуют выбору вариантов право-
мерного поведения и легальному усмотрению 
– административному, судейскому и т.п., обеспе-
чивают достижение договоренности в русле 
статусов партнеров и применения законов и 
других правовых актов; 2) негативные, отра-
жающие противоправные ценности и мотивы 
деятельности граждан, должностных лиц и пред-
принимателей. с учетом последнего следует 
признать, что в рамках анализа эффективности 
права особое значение приобретает выявление 
так называемых «коррупционных норм» законо-
дательства. Коррупционность в законодательстве 

выражается, во-первых, в действиях и реше-
ниях уполномоченных лиц, совершаемых в 
легальных формах, но являющихся противоправ-
ными по их мотивам и результатам использо-
вания, во-вторых, в противоправных действиях 
и решениях, совершаемых взамен легально уста-
новленных в законе [1; 10; 11; 17; 18; 19; 20; 
23; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 50; 
51; 52; 53; 54; 55; 56; 61; 68; 69; 74; 75; 78; 82; 
88; 89; 91; 92; 94; 95; 98; 99; 106; 121; 122; 130; 
133; 135].

По мнению в.П. сальникова, именно неяс-
ность, противоречивость и запутанность зако-
нодательства, наряду с другими факторами, 
обеспечивают по существу «своего рода легити-
мизацию, общественное признание коррупци-
онных взаимоотношений» в обществе. Конечно, 
«социальная потребность в институализации 
коррупционных взаимоотношений кроется 
в корпоративных интересах чиновников. но 
нельзя упускать из виду» и коррупционность, 
порой, самого законодательства [100, стр. 14]. 
К указанным обстоятельствам следует добавить 
и низкую юридическую грамотность общества, 
«тем не менее вынужденного заниматься реше-
нием жизненно важных, но юридически сложных 
проблем. и всюду мы сталкиваемся, что совер-
шенно естественно, с всемогущим, безликим, 
формализованным аппаратом чиновников, регла-
ментация деятельности которых гражданину, 
как правило, неясна» [100, стр. 14]. от себя 
еще добавим – неясность эта, порой, наблюда-
ется и в самих законах, которые регламенти-
руют не только деятельность чиновников, но и 
все стороны многогранной жизни российских 
граждан. Здесь мы сталкиваемся вплотную с 
проблемами формирования правовой культуры 
общества и личности, как способом борьбы с 
коррупцией [2; 7; 12; 13; 14; 15; 22; 24; 39; 40; 
41; 73; 96; 97; 101; 102; 103; 104; 105; 107; 108; 
109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 124; 125; 
127; 128; 131; 137; 140; 143; 145].

следует обратить внимание на то, что учение 
об эффективности правовой охраны сформи-
ровалось в рамках учения об эффективности 
правового регулирования, последнее в насто-
ящее время находиться на стадии своего станов-
ления, которая характеризуется тем что идет 
активный переход от общего качественного 
анализа к конкретным количественным расчетам. 
Завершение этого процесса, начавшегося в 60 
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– 70-е годы прошлого века, позволит сформи-
ровать действенную систему правового монито-
ринга. современный уровень научного развития 
позволяет отказаться от преобладавших ранее 
описательных методов исследования эффектив-
ности правового регулирования, в том числе 
правовой охраны, и перейти к методам право-
вого моделирования. в этой связи, по авторскому 
мнению, наибольшего внимания заслуживает 
когнитивное моделирование [47, стр. 104-160; 
62, стр. 219-227; 141; 155]. 

Как известно, правовые нормы являются сред-
ством регулирования социально-экономических 
процессов, т.е. правового регулирования. в свое 
время в.н. Кудрявцев подчеркивал: «Как бы ни 
было совершено законодательство, само по себе 
оно еще не обеспечивает в полной мере» закон-
ность и правопорядок, «нужна эффективная 
практика его применения» [57, стр. 83].

Эффективность правовой охраны зависит 
не только от эффективности самих правовых 
норм, не только от той социальной цели, 
которую они в себе воплотили, «но в еще 
большей степени, по мнению в.в. васькина, 
Г.н.Хона, в.П. сальникова, – от их практической 

реализации в жизнь. стало быть между правовой 
нормой, с ее целевой установкой и фактически 
достигнутым, действительным результатом ее 
действия, должно находится связующее звено… 
этим связующим звеном должна выступить опре-
деленная деятельность. Бесспорно, – продол-
жают они, – что деятельность охватывает 
слишком обширную реальность общественной 
жизни, чтобы ею можно было свободно опери-
ровать при построении теории эффективности 
правовых норм. дальнейшая задача должна, 
вероятно, заключаться в том, чтобы дифферен-
цировать общее понятие деятельности на те 
существенные компоненты, которые были бы 
наиболее «ответственны» за эффективность 
правовых норм. К таким существенным компо-
нентам деятельности можно отнести, во-первых, 
деятельность правоохранительных органов, 
во-вторых, деятельность по пропаганде правовых 
знаний»; в-третьих, повышение идейного воспи-
тания и т.д. [25, стр. 103]. от качества вышеу-
казанной деятельности зависит эффективность 
правовой охраны. А сама эта деятельность 
осуществляется, по существу, в рамках меха-
низма правового регулирования.
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Аннотация. Рассматриваются виды ценных бумаг: вексель и облигация. Раскрываются 
их особенности, перечисляются их виды возможные действия над ними.
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The summary. Consider the types of securities: bills and bonds. Disclosed are their features, 
their species lists possible actions on them.

Key words: security; the bill; bond; housing certificate.



ГрАЖдАнсКое и сеМейное ПрАво. ПредПриниМАтеЛьсКое  и МеЖдУнАродное чАстное ПрАво.  
ГрАЖдАнсКий и АрБитрАЖный ПроЦесс.

51

Ценная бумага – это документ, к которому 
«привязаны» некие права. такие права переходят 
от одного лица к другому при передаче ценой 
бумаги. сам процесс «привязки» прав к ценной 
бумаге, «конструирования» ценной бумаги 
получил название «секьюритизация» (от англ 
security – ценная бумага). Американские финан-
систы показали на практике, что секьюритизи-
ровать, т.е. превратить в ценную бумагу, можно 
почти любые права. в российском обороте также 
периодически появляются новые виды ценных 
бумаг, однако далеко не все они становятся 
широко распространенными, поэтому было бы 
неблагодарным делом давать их исчерпывающий 
перечень. Мы вкратце затронем только наиболее 
популярные в россии ценные бумаги

Вексель
вексель, пожалуй, самая простая и самая 

древняя ценная бумага. туалетная бумага может 
стать ценной бумагой, если на ней написать 
слово «вексель». владельцу векселя (векселе-
держателю) принадлежит одно простое право 
– потребовать указанную в векселе денежную 
сумму от векселедателя (мы будем говорить 
только о простом векселе, а не о переводном, 
который в российском обороте практически не 
встречается).

вексель – это «секьюритизированный» 
договор займа. если кто-то кому-то дал взаймы 
денег, то по договору займа требовать деньги 
может только он сам. если мы хотим иметь 
возможность кому-нибудь передать (продать) 
право требования к заемщику, то оформляем 
вексель. Эту элементарную сущность векселя 
несколько усложняет лишь итальянская терми-
нология эпохи возрождения, вошедшая в 
вексельное законодательство на уровне между-
народных конвенций (кроме самого слова 
«вексель», это еще индоссамент, аваль, аллонж, 
тратта и проч.).

вексель выдается росчерком пера на обычном 
листе бумаги. типографские бланки векселя 
с серией и номером оправданны только в том 
случае, если организация (банк) выдает большое 
количество векселей – для упрощения их 
внутреннего учета и защиты от фальсификации.

обязательными реквизитами векселя явля-
ются: само слово «вексель»; наименование 
плательщика (векселедателя); наименование 
того, кому выдан вексель (первый векселедержа-
тель), сумма, срок и место платежа, дата и место 

составления векселя, подпись векселедателя. 
вексель подписывается руководителем органи-
зации с проставлением оттиска ее печати (хотя 
вексель может быть выдан и физическим лицом, 
мы будем иметь в виду только векселя, выданные 
организациями). Подпись главного бухгалтера 
при выдаче векселя совершенно не нужна. Место 
составления векселя и место платежа указыва-
ются с точностью до населенного пункта.

срок платежа может быть указан различным 
способом. Может быть указана точная дата, 
но это не очень удобно векселедержателю, так 
как у него есть всего три рабочих дня, включая 
указанный в векселе день, для его предъявления. 
Удобнее срок «по предъявлении», не следует 
только забывать, что предъявить вексель необхо-
димо в течение одного года от даты его состав-
ления (если иной срок не оговорен в векселе). 
самый популярный способ указания срока – «по 
предъявлении, но не ранее…», после чего указы-
вается дата. такой вексель может быть предъ-
явлен в течение одного года от даты, указанной 
после слов «не ранее».

вексель может быть обеспечен поручитель-
ством – авалем. для этого поручителю (авалисту) 
достаточно поставить подпись на векселе (для 
поручителя – юридического лица имеется в виду 
подпись руководителя и печать).

Передача векселя происходит путем переда-
точной надписи, которую делает векселедержа-
тель, – индоссамента (буквальный перевод этого 
слова означает «на спине» – вероятно, подразу-
мевается оборотная сторона векселя, где такая 
надпись обычно делается). надпись состоит из 
слов, указывающих, что векселедатель теперь 
должен платить новому владельцу, имени (наиме-
нования) этого нового векселедержателя и 
подписи (для организации еще и печати) преж-
него векселедержателя.

Лицо, предъявляющее вексель к платежу, 
должно обладать векселем на основе непре-
рывной цепочки индоссаментов, т.е. каждое 
лицо, подписавшее индоссамент, должно быть 
перед этим указано как получатель векселя в 
предыдущем индоссаменте, если только это не 
первый векселедержатель, которому вексель изна-
чально выдан. однако это не значит, что каждый 
владелец векселя оставляет на нем индосса-
мент со своей подписью. дело в том, что индос-
самент может быть «бланковым», т.е. в индос-
саменте может не указываться следующий 
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векселедержатель, а просто стоять подпись 
и печать предыдущего. такой вексель может 
сколько угодно раз переходить из рук в руки без 
всяких отметок, но последний векселедержа-
тель, предъявляющий вексель к платежу, должен 
все же вписать свое имя в пустую графу над 
подписью и печатью такого бланкового индос-
самента.

теперь очень важный момент, о котором почти 
никто не помнит: любое лицо, оставившее индос-
самент на векселе, отвечает по нему так же, как 
и векселедатель, если только не напишет слова 
«без оборота на меня» или другие слова, свиде-
тельствующие об отказе индоссанта от ответ-
ственности. индоссамент без такой оговорки, в 
сущности, одновременно является поручитель-
ством по векселю!

Предъявление векселя – процедура, замышляв-
шаяся авторами единообразного закона о пере-
водном и простом векселе в те времена, когда 
безналичное денежное обращение еще не было 
общепринятым и обязательным для организаций. 
Поэтому над фразой закона «плательщик может 
при оплате векселя потребовать, чтобы он был 
вручен ему», понятной при наличных расчетах, 
приходится сильно напрягать воображение, 
чтобы не отдать вексель до поступления денег 
на расчетный счет векселедержателя. не вдаваясь 
в разнообразные варианты и детали процесса 
предъявления векселя, мы рекомендуем векселе-
держателю при малейшей вероятности отказа в 
платеже опротестовывать вексель.

Протест векселя – это нотариальное действие, 
заключающееся в том, что на основании заяв-
ления векселедержателя нотариус самостоятельно 
предъявляет вексель к платежу (физически 
приходит по юридическому адресу векселеда-
теля или направляет ему предложение об оплате 
векселя) и в случае отсутствия векселедателя по 
этому адресу или отсутствия ответа или платежа 
со стороны векселедателя составляет документ, 
именуемый «акт протеста векселя в неплатеже». 
Государственная пошлина за такую работу нота-
риуса составляет 1% вексельной суммы, но не 
более 20 тыс.руб. на основании акта протеста 
суд общей юрисдикции в течение 20 дней выдает 
судебный приказ, являющийся исполнительным 
документом, который принимается к произ-
водству судебным приставом-исполнителем со 
всеми вытекающими последствиями. После 
отказа векселедателя в платеже по векселю, 

подтвержденному таким образом, векселедержа-
тель вправе также потребовать оплаты векселя 
любым лицом, оставившим свою подпись на 
векселе без специальной оговорки, или всеми 
такими лицами одновременно.

Зачем же нужны векселя [2] ?
Качество и ценность векселя, так же как и 

качество любого заемного, кредитного обяза-
тельства, зависят от платежеспособности вексе-
ледателя и его поручителей. вексель, выданный 
банком (так же как и авалированный банком), 
– это, как и любые банковские обязательства, 
практически деньги. действительно, векселя 
сберегательного банка рФ и других банков 
широко используются как обход ограничений 
на наличные расчеты между организациями, 
что особенно актуально при аресте расчетного 
счета организации. достаточно договориться со 
своими должниками, чтобы они платили не день-
гами, а такими векселями. Любой кредитор орга-
низации тоже с удовольствием примет в оплату 
по договору банковские векселя. такие расчеты 
с большим трудом отслеживаются налоговыми 
органами или арбитражным управляющим (в 
случае последующего банкротства организации) 
и предоставляют большой простор для недобро-
совестных действий [5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 
23; 27].

иногда в качестве оплаты по договору 
плательщик вместо денег передает вексель, 
по которому сам выступает векселедателем. 
Казалось бы, довольно бессмысленная на первый 
взгляд операция, но у нее есть свой резон. 
во-первых, так удобно оформить отсрочку 
платежа. во-вторых, контрагент, принявший 
такой вексель в качестве оплаты, получает безу-
словное право требования к векселедателю, 
плательщик как бы отказывается от любых 
возможных претензий по договору, которые 
могли бы обусловить задержку платежа или 
уменьшение суммы платежа.

вексель применяется, конечно же, и по своему 
прямому назначению – как финансовый актив, 
доходное вложение средств. векселя широко 
обращаются на неорганизованном рынке ценных 
бумаг. Более активному его использованию 
препятствует невозможность его обращения на 
организованном фондовом рынке – бирже.

Уделим некоторое внимание и вексель-
ному сленгу. часто от финансистов можно 
услышать выражение «процентный» вексель 
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или «дисконтный» вексель. «Процентным» 
векселем, как нетрудно догадаться, называют 
вексель, который предусматривает начисление 
процентов на сумму долга. если вексель со 
сроком погашения «по предъявлении» предусма-
тривает уплату процентов, то проценты начис-
ляются со дня составления векселя до дня его 
оплаты. если уплату процентов предусматри-
вает вексель со сроком погашения «по предъяв-
лении, но не ранее», то проценты начисляются 
только после даты, указанной после слов «не 
ранее», до дня оплаты векселя (правда, налоговые 
органы об этом не знают и для целей налогообло-
жения начисляют векселедержателю проценты 
с момента составления векселя). если вексель 
подлежит оплате в определенный день, то указы-
вается точная сумма, подлежащая уплате в этот 
день. Ясно, что в последнем случае вексель 
обычно покупается или принимается в оплату 
с дисконтом (потому и «дисконтный» вексель), 
который подразумевает некоторую доходность 
для покупателя: вексель на сумму 100 руб. 
со сроком погашения через год будет куплен, 
например, с дисконтом 10% (за 90 руб.) покупа-
телем, которого устраивает доходность 11,11% 
годовых на свои вложения.

Бухгалтеры подразделяют векселя на «финан
совые» и «товарные». никакого юридического 
смысла в таком делении нет, как нет и разницы 
в тексте векселей. разница между финансовым 
и товарным векселем – в их назначении. Под 
«товарным» векселем понимают вексель, исполь-
зуемый в качестве платежа, как правило, за товар, 
поставку. «Финансовый» вексель – вексель, 
который сам выступает товаром, объектом купли-
продажи. такая сделка с векселем не облагается 
ндс.

сотрудники правоохранительных органов 
нередко употребляют выражение «необеспе-
ченный вексель», имея в виду, что вексель 
выдан организацией, не имеющей имущества 
и не осуществляющей хозяйственной деятель-
ности. За этим юридически некорректным выра-
жением стоят, как правило, оправданные подо-
зрения в том, что такой вексель никогда не будет 
оплачен. соответственно ни один вменяемый 
человек, если он не состоит в сговоре с вексе-
ледателем, не купит такой вексель, значит, за 
векселем стоят какие-то махинации. Юридически 
правильный подход к разоблачению таких махи-
наций – оценка рыночной стоимости векселя 

с учетом высоких рисков неисполнения обяза-
тельств по нему [1; 3; 4; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 
20; 21; 22; 24; 25; 26].

напоследок надо заметить, что вексельное 
законодательство, принятое в 1930 г. Женевской 
конвенцией о единообразном законе о пере-
водном и простом векселе, плохо стыкуется с 
современным гражданским законодательством и 
особенно с бухгалтерским учетом. отсюда проис-
ходят некоторые, казалось бы, бессмысленные 
документы, сопровождающие движение векселя, 
типа договора купли-продажи векселя, книги 
учета векселей, акта о предъявлении векселя к 
платежу и т.п. не вдаваясь во все такие противо-
речия, посоветуем с этим смириться и отдаться 
на волю бухгалтеров.

Облигации
облигации очень уместно рассмотреть сразу 

после векселя, поскольку с точки зрения прав, 
заключенных в этой ценной бумаге, они пред-
ставляют собой то же самое, т.е. превращенный 
в ценную бумагу договор займа. держатель обли-
гации вправе потребовать от ее эмитента (лица, 
осуществившего выпуск облигаций и обязан-
ного по ней) уплаты в установленный срок опре-
деленной денежной суммы (номинальной стои-
мости облигации) и, возможно, процентов на нее.

однако порядок выпуска и обращения обли-
гаций принципиально отличается от описанных 
правил для векселя. Главное отличие заключается 
в том, что облигация – это эмиссионная ценная 
бумага, т.е. она размещается выпусками, сразу в 
большом количестве штук, каждая из которых в 
рамках одного выпуска предоставляет держателю 
абсолютно одинаковые права: например, 1 млн. 
облигаций номинальной стоимостью по 1 тыс. 
руб., сроком погашения 1 апреля 2020 г. Каждый 
такой выпуск должен пройти государственную 
регистрацию в Федеральной службе по финан-
совым рынкам (ФсФр), при которой выпуску 
присваивается государственный регистраци-
онный номер, служащий в дальнейшем основным 
идентификатором облигаций этого выпуска. если 
акции размещаются по открытой подписке, т.е. 
предлагаются для покупки всем желающим, то 
регистрация выпуска сопровождается регистра-
цией проспекта ценных бумаг. Проспект ценных 
бумаг содержит подробнейшую информацию 
об эмитенте, его руководстве и учредителях, 
финансово-хозяйственной деятельности, планах 
развития, рисках отрасли и т.п. одновременно 
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эта информация раскрывается на сайте эмитента 
в интернете, а в последующем эмитент обязан 
сообщать на своем сайте обо всех сколько-нибудь 
важных событиях (решениях общего собрания 
акционеров, крупных сделках, смене руководства 
или крупных акционеров и т.д.)

следующее принципиальное отличие обли-
гаций от векселей заключается в том, что они 
являются практически бездокументарными 
ценными бумагами, т.е. не существуют в мате-
риальном виде как лист бумаги с заголовком 
«облигация», а представляют собой всего лишь 
учетную запись на лицевом счете покупателя, 
открытом в депозитарии – специальной органи-
зации, имеющей лицензию ФсФр на осущест-
вление такой деятельности. с точки зрения 
порядка учета и обращения такие бездокумен-
тарные ценные бумаги, как облигации, можно 
сравнить с безналичными деньгами, для которых 
депозитарий выполняет роль банка: для открытия 
лицевого счета в депозитарии требуется практи-
чески такой же пакет документов, как для расчет-
ного счета в банке; практически в том же порядке 
осуществляется перевод ценных бумаг со счета 
одного держателя на счет другого – на основании 
поручения, в котором указываются реквизиты 
счета для их зачисления. К счастью, депозитарий 
не может распоряжаться нашими ценными бума-
гами и предоставлять их в кредит, как это делает 
банк с нашими деньгами. облигации на лицевом 
счете в депозитарии действительно остаются в 
собственности владельца счета, и риск их утраты 
в связи с банкротством депозитария отсутствует.

все эти особенности процедуры выпуска и 
обращения облигаций имеют главной целью 
повышение их ликвидности, что, в свою очередь, 

позволяет как коммерческим организациям, так и 
государству привлекать крупные суммы займов 
через этот финансовый инструмент. Электронная 
система учета прав на облигации позволяет обли-
гациям обращаться на фондовой бирже, где в 
течение дня с ними могут совершаться десятки 
тысяч операций. инвесторы из открытых источ-
ников могут легко узнать исчерпывающую 
информацию об эмитенте, что является привле-
кательным для приобретения таких облигаций.

в то же время надо иметь в виду, что госу-
дарство не несет никакой ответственности за 
достоверность информации, представленной 
эмитентом для государственной регистрации 
выпуска облигаций, так же как и за информацию, 
раскрываемую эмитентом в интернете. в целом 
нет эффективной системы, которая препятство-
вала бы мошенничеству со стороны эмитента 
облигаций, а уж тем более своевременно выяв-
ляла бы признаки финансовой несостоятельности 
эмитента. неспособность эмитента исполнить 
свои обязательства по облигациям нередко оказы-
вается «громом среди ясного неба» для участ-
ников фондового рынка.

особым видом облигаций являются жилищные 
сертификаты. Жилищный сертификат удостове-
ряет право его владельца получить жилое поме-
щение площадью, соответствующей номиналу 
принадлежащих ему сертификатов. сертификат 
номинируется в квадратных метрах общей 
площади жилого дома, минимальный номинал – 
0,1 кв. м. выпускать такие облигации для финан-
сирования строительства жилого дома вправе 
заказчик, обладающий правами на земельный 
участок и разрешительной документацией на 
строительство.
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основной закон российской Федерации наде-
ляет каждого работающего по трудовому дого-
вору правом на выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск, а также на 
четко определенную продолжительность рабо-
чего времени, установленную федеральным 
законом [1]. таким образом, нормы, связанные с 
временим отдыха и труда, носят особую значи-
мость, поскольку реализуют конституционные 
права человека. Это подчеркивают и исследо-
ватели, ставя категорию рабочего времени в 
трудовом праве на второе место по важности 
после трудовой функции работника, так как 
она неразрывно связана с реализацией самой 
сущности трудовых отношений – выполнением 
работником трудовых обязанностей в пользу 
нанимателя [5].

необходимо отметить, что проблема прав 
и свобод человека и гражданина привлекает 
пристальное внимание исследователей и посто-
янно находится в поле зрения ученых [4; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 21; 22; 23; 24; 25; 31; 32; 39; 
43; 44; 45; 46; 51; 52; 54; 56; 68; 69; 71; 72; 75; 
77; 79; 80; 81; 88; 89; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97]. 
Это и понятно, ибо сама Конституция российской 
Федерации уделяет правам и свободам человека 
значительное место. в основу Конституции поло-
жена доктрина естественных прав [38, стр. 160], 
находящая свои истоки в античности [86] и сред-
невековье [40; 41; 84], наибольшее развитие полу-
чившая в эпоху Просвещения, в первую очередь 
в Западной европе [6; 15; 36; 37; 49; 50; 53; 55; 
59; 62; 63; 76; 90], а затем и в россии [61; 74]. 
После непродолжительного забвения доктрина 
естественного права получила новое возрождение 
в конце XIX – начале XX века [35; 64; 65; 66; 67] 
и дальнейшее свое развитие. Конец XX и начало 
XXI века отличаются расцветом данной теории. 
она получает прямое закрепление в основном 
законе россии и в Конституциях государств на 
постсоветском пространстве [26; 27; 28; 29; 47]. 
Конституции закрепляют многочисленные права 
и свободы личности, говорят об их принадлеж-
ности человеку с момента рождения, по самому 
этому факту, заставляют государство признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина (ст. 2, 17 Конституции российской 
Федерации [1], ст. 5 Конституции республики 
таджикистан [34]). другими словами, концепция 
прав и свобод человека и гражданина доста-
точно тщательно проработана, закреплена в 

законодательстве, в том числе и в Конституции. 
на данное обстоятельство прямо указывают 

ученые, чего, к сожалению, нельзя сказать об 
обязанностях граждан. Проблема обязанно-
стей личности в теоретическом плане разра-
ботана значительно слабее [42, стр. 305-310], 
хотя всем понятно, что многочисленным правам 
и свободам корреспондируют обязанности. 
детальнейшая разработанность прав и свобод 
человека и гражданина, закрепление их в законе, 
с одной стороны, и явно недостаточное исследо-
вание обязанностей личности с другой стороны, 
вызывает обоснованное беспокойство творческих 
людей. Это беспокойство еще более усугубля-
ется в связи попытками Запада навязать нам под 
видом прав и свобод чуждые ценности, игнори-
рующие традиционную семью [3; 17; 30; 48; 87], 
патриотическое отношение к отчизне [16; 70; 
73], нравственность и духовность [7; 18; 19; 20; 
55; 57; 59; 60; 85], имманентно присущие россий-
скому народу. 

Экспансия Запада затрагивает всю обще-
ственную и личную жизнь российских граждан 
[78; 82], в том числе и трудовые права и обязан-
ности, работу и отдых. Это те вопросы, которые 
требуют своего тщательного научного анализа. 

Правовые нормы, регулирующие вопросы 
продолжительности, режимы видов рабочего 
времени сгруппированы в разделе IV тК рФ, 
состоящий из глав 15 и 16 (ст.91-105). Кроме 
того, подзаконными нормативными актами 
устанавливается особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха работников, имеющих 
особый характер работы (транспорта, связи и 
др.), которые преимущественно носят название 
«Положение о рабочем времени и времени 
отдыха…» или «Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха…».

трудовой кодекс рФ дает определение понятия 
«рабочее время» в части 1 статьи 91, согласно 
которому рабочее время – это время, в течение 
которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствие с тК рФ, другими феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами рФ относятся к рабочему 
времени [2]. 

из определения очевидно, что в рабочее время 
включается (а соответственно, и оплачиваются) 
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не только время непосредственного выполнения 
работы, но и иные периоды, когда работник не 
исполняет трудовые обязанности. К таким пери-
одам относятся, например, специальные пере-
рывы для обогревания и отдыха, предостав-
ляемые работникам, работающим в холодное 
время года на открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях, а также грузчикам, 
занятым на погрузочно-разгрузочных работах 
(ч.2 ст. 109 тК рФ); перерывы для кормления 
ребенка (детей), предоставляемые работающим 
женщинам, имеющим детей в возрасте до полу-
тора лет (ст. 258 тК рФ).

видами рабочего времени по трудовому зако-
нодательству являются: нормальное, сокра-
щенное и неполное рабочее время, работа в 
ночное время, сверхурочная работа.

обращаем внимание на то, что трудовое зако-
нодательство по общему правилу ограничивает 
продолжительность рабочего времени приме-
нительно к недельной, а не дневной норме. 
согласно части 2 стать 91 тК рФ нормальная 
продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. Понятно, что 
данное ограничение применяется у всех работо-
дателей, как физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, так и юридиче-
ских лиц (предприятиях, учреждениях, организа-
циях) любой организационно-правовой формы и 
формы собственности. существует мнение, что 
установление недельной, а не дневной нормы 
является отказом законодателя от жесткого регу-
лирования продолжительности рабочей с целью 
создания условий для более рационального 
использования трудовых ресурсов, давая работо-
дателю возможность выбора наиболее прогрес-
сивных форм организации труда [5]. однако, 
думается, что работодателю необходимо стре-
мится к разумному распределению нормы рабо-
чего времени, позволяющему работнику макси-
мально эффективно использовать время отдыха 
для полного восстановления работоспособности, 
что способствует повышению производитель-
ности труда.

исходя из данной нормы часов в неделю, уста-
навливается сокращенное и неполное рабочее 
время, а также рассчитывается норма рабочего 
времени на определенные календарные периоды 
(месяц, квартал, год). в обязанности работодателя 
входит учет рабочего времени, который играет 
важную дисциплинарную роль в продуктивности 

трудового процесса и справедливом оценивание 
труда работника, поскольку позволяет определить 
выполнил ли фактически человек положенную 
норму труда в рабочих часах. так, при условии 
полной ее выработки месячная заработная плата 
работника не может быть ниже Мрот. Между 
тем следует отметить, что сверхурочная работа 
определяется по общему правилу по итогам 
ежедневной работы (смены). Учет заключается 
в ведение табеля учета рабочего времени [83]. 
основными видами учета являются: поденный 
при одинаковой ежедневной продолжительности 
рабочего дня работник; недельный при одина-
ковой выработки продолжительности в неделю 
(не более 40 часов), но различной ежедневной 
продолжительности деятельности; и суммиро-
ванный учет, если продолжительность рабочего 
времени в день, неделю может быть различной, 
но о переработка в одни дни компенсируется 
недоработкой в другие, при этом за учетный 
период – месяц, квартал, год – человек должен 
отработать установленную норму часов. 

сокращение продолжительности рабо-
чего времени представляет собой уменьшение 
нормальной продолжительности рабочего 
времени для некоторых категорий работников и 
не влечет за собой, как правило, пропорциональ-
ного уменьшения заработной платы.

Законодательство устанавливает сокращенное 
рабочее время в зависимости от различных обсто-
ятельств (табл. 1)

что касается продолжительности ежедневной 
работы (смены), то она устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка, а для 
работников, режим рабочего времени которых 
отличается от общих правил, установленных 
у данного работодателя, – трудовым дого-
вором. обычно продолжительность ежедневной 
работы (смены) нормативными правовыми 
актами не регламентируется и устанавливается 
работодателем самостоятельно. однако в ряде 
случаев закон ограничивает продолжительность 
и ежедневной работы (смены) (табл. 2).

рассмотренные нами еженедельные и 
ежедневные нормы рабочего времени рабо-
тодатель обязан выполнять, и продолжитель-
ность работы работников не должна выхо-
дить за данные рамки. исключение из данного 
правила предусмотрено частью 1 статьей 104 тК 
рФ, которая позволяет при определенных усло-
виях не соблюдать установленную для данной 
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категории работников ежедневную или ежене-
дельную продолжительность рабочего времени 
с тем, чтобы продолжительность рабочего 
времени за учетный период (месяц, квартал, год) 
не превышал нормального числа рабочих часов. 
Этот режим работы – суммированный учет рабо-
чего времени – будет рассмотрен ниже. 

Установление работнику сокращенной продол-
жительности рабочего времени определено зако-
нодательством, зависит только от наличия указан-
ного в табл. 1 и 2 того или иного юридического 
факта и не зависит от усмотрения работодателя. 

Уменьшение нормальной продолжительности 
рабочего времени возможно не только на осно-
вании закона, но и по соглашению между работ-
ником и работодателем. в этом случае такое 

уменьшение именуется неполным рабочим 
временем: неполным рабочим днем (сменой) при 
уменьшении установленной продолжительности 
рабочего дня (смены), неполной рабочей неделей 
при уменьшении установленной продолжитель-
ности рабочей недели. возможно одновременное 
уменьшение продолжительности и рабочего дня, 
и рабочей недели.

неполное рабочее время может устанавли-
ваться как при приеме на работу (в этом случае 
режим рабочего времени определяется непосред-
ственно в трудовом договоре), так и впослед-
ствии (режим рабочего времени указывается в 
письменном соглашении к трудовому договору).

в ряде случаем установление режима непол-
ного рабочего времени не зависит от усмотрения 

Таблица 2
Сокращенная продолжитель-
ность ежедневной работы

Работники или определенные дни

Пять и семь часов для работников от 15 до 16 лет и от 16 до 18 лет соответственно
в соответствии с медицинским 
заключением

для инвалидов

восемь и шесть часов для работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, при 36-часовой и при 30-часовой рабочей 
неделе и менее соответственно

Уменьшается на один час в рабочий день (смену), непосредственно предшествующий 
рабочей неделе

не более пяти часов в рабочий день (смену) накануне выходного дня при шестид-
невной рабочей неделе

сокращается на один час Продолжительность работы (смены) в ночное время. исключения:
- для работников с сокращенной продолжительностью рабочего 
времени;
- для работников, принятых специально для работы в ночное 
время;
- в случаях, когда это необходимо по условиям труда;
- на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним 
выходным днем

Таблица 1
Обстоятельства Сокращенное рабочее время
возраст работника не более 24 часов в неделю для работников до 16 лет м не более 35 часов 

в неделю – от 16 до 18 лет
состояние здоровья не более 35 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами 

I и II группы
Условия работы не более 36 часов в неделю для работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда
Характер труда не более 36 часов в неделю для педагогических работников, не более 39 

часов в неделю для медицинских работников
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работодателя и производится по просьбе (пись-
менному заявлению) работника:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечи-

телю), имеющему ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет);

- лицу, осуществляющему уход за больным 
членом семьи в соответствие с медицин-
ским заключением;

При работе на условиях неполного рабочего 
времени оплата труда (в отличие от сокращенной 
продолжительности рабочего времени) всегда 
производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выполненного 
объема работ.

также в тК рФ используется понятие «уста-
новленная для работника продолжительность 
рабочего времени», под которыми понимается 
работа в пределах продолжительности рабочего 
времени, установленной для данного работника 
в соответствие с тК рФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами рФ, коллективным договором (ст.97 тК 
рФ). из анализа данной статьи, а также статья 
99 и 101 тК рФ следует, что речь идет об уста-
новленной продолжительности рабочего дня 
(смены), а не рабочей недели. 

работа за пределами установленной продол-
жительности рабочего времени запрещена, за 
исключением трех случаев:

1) сверхурочная работа;
2) ненормированный рабочий день;
3) при суммированном учете рабочего 

времени.
Понятие «сверхурочная работа» сформули-

ровано в части 1 статье 99 тК рФ: это работа, 
выполняемая работников по инициативе работо-
дателя за пределами установленной для работ-
ника продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы (смены), а при суммиро-
ванном учете рабочего времени – сверх нормаль-
ного числа рабочих часов за учетный период.

При применении данного термина следует 
обратит внимание на два важных нюанса. 
Первый: во всех случаях сверхурочной работой 
будет являться переработка в течение рабочего 
дня (смены), и только в одном случае – при 
суммированном учете рабочего времени – коли-
чество часов сверхурочной работы необходимо 
считать по окончании и по итогам учетного 

периода. соответственно, а последнем случае не 
будет действовать ограничение количества часов 
сверхурочной работы – не более четырех часов 
в течение двух дней подряд. второй: не счита-
ется сверхурочной работа сверх установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) работ-
ников с ненормированным рабочим днем. 

По общему же правилу продолжительность 
сверхурочной работы ограничена четырьмя 
часами в течение двух дней подряд и 120 часами 
в год.

Порядок привлечения к сверхурочной работе 
регламентирован статьей 99 тК рФ и зависит от 
вида работы, которую необходимо выполнить, и 
категории работников:

1) без согласия работника при производстве 
работ:

-  необходимых для предотвращения ката-
строфы, производственной аварии либо 
устранения их последствий или послед-
ствий стихийного бедствия;

-  по устранению непредвиденных обстоя-
тельств, нарушающих нормальное функци-
онирование систем водоснабжения, газос-
набжения, отопления, освещения, канали-
зации, транспорта, связи;

-  обусловленных введением чрезвычайного 
или военного положения;

-  неотложных работ в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств (пожары, наво-
днения, голод, землетрясения, эпидемии и 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих по 
угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части);

2) с письменного согласия работника:
-  при необходимости выполнить (закончить) 

начатую работу, которая из-за непредви-
денной задержки по техническим усло-
виям производства не могла быть выпол-
нена (закончена) в течение установленной 
для работника продолжительности рабо-
чего времени, если невыполнение (неза-
вершение) этой работы может повлечь за 
собой порчу или гибель имущества рабо-
тодателя (в том числе имущества третьих 
лиц, находящего у работодателя, если рабо-
тодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), государствен-
ного или муниципального имущества либо 
создать угрозу жизни и здоровью людей;

-  при производстве временных работ по 
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ремонту и восстановлению механизмов 
и сооружений в случаях, когда их неис-
правность может стать причиной прекра-
щения работы для значительного числа 
работников; 

-  для продолжения работы при неявке сменя-
ющего работника, если работа не допу-
скает перерыва. в этих случаях работода-
тель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим работником;

3) с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации – во всех остальных 
случаях; 

4) с письменного согласия работника, при 
условии, если это не запрещено ему по состо-
янию здоровья, и с ознакомлением под роспись с 
правом отказать от сверхурочной работы:

-  инвалиды;
-  женщины, имеющих детей в возрасте до 

трех лет;
-  матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей возрасте до пяти лет;
-  работники, имеющие детей-инвалидов;
-  работника, осуществляющие уход за боль-

ными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением (ч. 3 ст. 259 тК 
рФ);

-  опекуны (попечители) несовершеннолетних 
(ст. 264 тК рФ);

5) не допускается привлечение к сверхурочной 
работе:

-  беременных женщин;
-  работников в возрасте до 18 лет;
-  других категорий работников в соответ-

ствии с тК рФ и иными федеральными 
законами.

действующее трудовое законодательство не 
содержит определения понятия «режим рабо-
чего времени»; обычно под режимом рабочего 
времени понимается порядок распределения 
времени работы работников в течение кален-
дарного периода (суток, недели, месяца). К 
элементам режима рабочего времени относятся:

- продолжительность (вид) рабочей недели: 
пятидневная с двумя выходными днями, 
шестидневная с одним выходным днем, 
рабочая неделя с  предо ставлением 
выходных дней по скользящему графику, 
неполная рабочая неделя;

- чередование рабочих и нерабочих дней;

- продолжительность ежедневной работы 
(смены), в том числе неполного рабочего 
дня (смены);

- число смен в сутки;
- время начала и окончания работы;
- время перерывов в работе;
- перечень должностей работников с ненор-

мированным рабочим днем;
- другие в случаях необходимости (например, 

начало, окончание или общая продол-
жительность рабочего дня (смены) при 
режиме гибкого рабочего времени).

режим рабочего времени для всех работ-
ников устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, которые являются обяза-
тельным локальным нормативным актом для 
каждого работодателя. в случае если режим рабо-
чего времени конкретного работника отличается 
от общеустановленных правил, он закрепляется 
в трудовом договоре.

Кроме правил внутреннего трудового распо-
рядка и трудового договора, регламентация 
режима рабочего времени возможна в коллек-
тивном договоре и в соглашении, а также в уже 
упомянутых выше Положениях об особенно-
стях режима рабочего времени и времени отдыха 
отдельных категорий работников.

разновидностями режимов рабочего времени 
(или особыми режимами работы) являются:

- ненормированный рабочий день,
- гибкое рабочее время, 
- сменная работа,
- разделение рабочего дня на части, 
- суммированный учет рабочего времени 

(несмотря на то, что в данном случае 
речь идет об учете рабочего времени, 
мы условно отнесли суммированный 
учет рабочего времени к разновидностям 
режима работы, так как при таком учете 
рабочего времени работа в течение дня, 
недели, месяца и т.д. распределяется совер-
шенно специфическим образом).

определение понятий «ненормированный 
рабочий день» содержится в статье 101 тК рФ: 
это особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распо-
ряжению работодателя при необходимости эпизо-
дически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени. 

При установлении работнику такого режима 
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рабочего времени (а устанавливается он в 
трудовом договоре) для привлечения его к работе 
за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени согласия 
работника получать каждый раз (как, например, 
для привлечения к сверхурочной работе) не 
требуется (фактически оно уже получено заранее 
при подписании трудового договора), и эта 
дополнительная работа не будет являться сверх-
урочной и не будет оплачиваться в повышенном 
размере.

однако это не означает, что работник будет 
обязан работать без каких-либо ограничений по 
времени. рамки рабочего времени таковы:

- работникам с ненормированным рабочим 
днем, так же как и другим работникам, 
устанавливается общий режим рабочего 
времени, в том числе продолжительность 
рабочей недели, время начала и окончания 
работы, перерывов в работе и пр.;

- освобождение от работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни осуществля-
ется на общих основаниях;

- привлечение к работе за пределами уста-
новленной для них продолжительности 
рабочего времени осуществляется: 1) по 
распоряжению работодателя, 2) при необ-
ходимости и 3) эпизодически (т.е. время от 
времени, не систематически);

- предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск не менее 
трех календарных дней (ст. 119 тК рФ).

оформление рассматриваемого режима рабо-
чего времени включает в себя:

- установление перечня должностей работ-
ников с ненормированным рабочим 
днем в коллективном договоре, согла-
шении или локальном нормативном акте, 
например, в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка;

- включение условий о работе с ненормиро-
ванным рабочим днем в трудовой договор;

- установление в коллективном договоре или 
правилах внутреннего трудового распо-
рядка, трудовом договоре продолжитель-
ности ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за работу в режиме ненор-
мированного рабочего дня.

При работе в режиме гибкого рабочего 
времени начало, окончание или общая продолжи-
тельность рабочего дня (смены) определяются по 

соглашению сторон. в настоящее время продол-
жают действовать рекомендации по применению 
режимов гибкого рабочего времени на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях отраслей 
народного хозяйства, утвержденный постановле-
нием Госкомтруда ссср № 162, вЦсПс № 12-55 
от 30.05.1985. согласно данному документу при 
разработке гибких графиков работы необходимо 
установить продолжительность:

- переменного (гибкого) времени в начале 
и конце рабочего дня (смены), в пределах 
которого работник вправе начинать и закан-
чивать работу по своему усмотрению;

- фиксированного времени, когда работник 
обязательно находится на рабочем месте;

- перерывы для отдыха и питания, который 
обычно разделяет фиксированное время на 
две примерно равные части;

- учетного периода (неделя, месяца и др.), в 
течение которого работник должен отрабо-
тать норму рабочих часов.

если одним режимом рабочего времени явля-
ется «сменная работа», т.е. работа в две, три или 
четыре смены. часть 1 стать 103 тК рФ закре-
пляет основания введения сменной работы:

1) длительность производственного процесса 
превышает допустимую продолжитель-
ность ежедневной работы;

2) необходимость более эффективного исполь-
зования оборудования, увеличение объема 
выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг.

распорядок работы в этом случае определя-
ется графиком сменности, которым устанавлива-
ются продолжительность рабочего времени, коли-
чество смен, время начала и окончания смены, 
время перерывов для отдыха и питания. также 
необходимо установить порядок распределения 
работников по сменам.

Графики сменности составляются работода-
телем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке статья 372 тК рФ. Графики 
сменности доводятся до сведения работников 
не позднее чем за один месяц до введения их в 
действие.

действующее трудовое законодательство по 
общему правилу не устанавливает каких-либо 
ограничений по продолжительности смены, 
исключение составляют случаи, предусмо-
тренные статья 94 тК рФ. однако при состав-
лении графика сменности необходимо учитывать 
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запрет работы в течение друг смен подряд и уста-
новленную статьей 110 тК рФ минимальную 
продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха – не менее 42 часов.

следует обратить внимание на особенности 
регулирования вопроса привлечения работ-
ников, работающих в режиме сменной работы, 
к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни. для такой категории работников выходным 
днем будет являться не общеустановленный 
выходной день – воскресенье, а различные дни 
недели в соответствии с графиком сменности. и 
уже привлечение к работе в эти выходные дни 
по графику, подчиняется общим правилам, пред-
усмотренным статьей 113 тК рФ. что касается 
привлечения к работе в нерабочий праздничный 
день, то письменное согласие работника и необ-
ходимость учета мнения профсоюза, предусмо-
тренный статьей 113 Кодекса, считаются полу-
ченными при составлении графика сменности и 
ознакомления с ним работника. Получать ещё раз 
согласие работника не требуется. оплата работы 
в выходной (по графику) и нерабочий празд-
ничный день производится в общем порядке 
(ст.153 тК рФ).

сменная работа часто применяется совместно 
с суммированным учетом рабочего времени. Как 
уже указывалось выше, при введении сумми-
рованного учета рабочего времени допускается 
отклонение от установленной статьей 91 Кодекса 
40-часовой недельной нормы, т. е. возможно 
превышение данного значения. норма рабо-
чего времени обеспечивается не за неделю, а за 
другой, более длительный срок, который имену-
ется учетным периодом. Продолжительность 
учетного периода может различной: месяц, 
квартал и др., но не более одного года, а для 
учета рабочего времени работников с вредными 
или опасными условиями труда, – не более трех 
месяцев.

Порядок введения суммированного учета 
рабочего времени устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка, также 
условие о таком режиме работы необходимо 
указывать в трудовом договоре.

ещё одним режимом рабочего времен явля-
ется «разделение рабочего дня на части». При 
данном режиме рабочего времени рабочий день 
(смена) обычно делится на две части без изме-
нения его общей продолжительности. такой 
режим применяется:

- на работах с особым характером труда;
- при производстве работ, интенсивность 

которых неодинакова в течение рабочего 
дня (смены).

Примером такой работы является работа 
водителей автобусов, работа водителей авто-
бусов, работающим на регулярных городских, 
пригородных и междугородных автобусных 
маршрутах, почтальонов по доставке почтовых 
отправлений, периодической печати, телеграмм 
и денежных средств.

разделение рабочего дня на части произво-
дится работодателем на основании локального 
нормативного акта, принятого с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации. 

Право каждого на отдых закреплено в части 
5 статьи 37 Конституции рФ. данной статьей 
работникам гарантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачи-
ваемый ежегодный отпуск.

Правовые нормы, обеспечивающие реали-
зацию данной конституционной гарантии, содер-
жатся в разделе V тК рФ (гл. 17-19, ст. 106-128).

согласно статье 106 тК рФ время отдыха – 
это время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей и которое 
он может использовать по своему усмотрению. 

Фактически время отдыха противопоставлено 
рабочему время: если в рабочее время работник 
должен работать (выполнять свои трудовые 
обязанности), то во время отдыха он работать 
не обязан (по выражению тК рФ – свободен от 
работы). Этот термин во многом усвоен, так как 
работник использует время отдыха по своему 
усмотрению; работник может не только отды-
хать, но и дополнительно работать (например, по 
совместительству), заниматься предприниматель-
ской деятельностью и пр.

виды времени отдыха, исчерпывающе пере-
числены в статье 107 тК рФ:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непре-

рывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
К перерывам в течение рабочего дня (смены) 

тК рФ относит:
1) перерыв для отдыха и питания («обед») 
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(ст.108 тК рФ). Как следует из части 1 данной 
статьи, перерыв для отдыха и питания должен 
предоставляться независимо от продолжитель-
ности рабочего дня (смены). Продолжительность 
такого перерыва не может быть менее 30 минут 
и более двух часов; в рабочее время он не вклю-
чается. Конкретная продолжительность и время 
предоставления перерыва устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка или 
трудовым договором. часть 3 статьи 108 уста-
навливает исключение из обязанности предо-
ставить работнику данный вид времени отдыха 
и связывает это с невозможностью предоста-
вить такой перерыв по условиям производства 
(работы). в этом случае работодатель обязан 
обеспечить работнику возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время. Перечень таких 
работ, а также места для отдыха и приема пищи 
устанавливаются правилами внутреннего трудо-
вого распорядка;

2) специальные перерывы для обогревания 
и отдыха (ст.109 тК рФ). они предоставляются:

- работника, работающим в холодное время 
года на открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях;

- грузчикам, занятым на погрузочно-
разгрузочных работах;

- другим работникам в необходимых случаях.
Эти перерывы включаются в рабочее время;
3) Перерыв для кормления ребенка (ст.258 

тК рФ). Предоставляется женщинам, имеющим 
детей в возрасте до полутора лет, не реже чем 
через каждые три часа продолжительностью не 
менее 30 минут каждый. При наличии двух и 
более детей в возрасте до полутора лет продол-
жительность перерыва для кормления устанав-
ливается не менее одного часа. По заявлению 
женщины эти перерывы присоединяются к пере-
рыву для отдыха и питания либо в суммиро-
ванном виде переносятся на начало или на конец 
рабочего дня (рабочей смены) с соответству-
ющим его (ее) сокращением. такие перерывы 
включаются в рабочее время и подлежат оплате 
в размере среднего заработка.

Какого-либо иного упоминания в тК рФ, 
кроме чем в статье 107, о ежедневном (между-
сменном) отдыхе нет. исходя из названия, можно 
определить, что ежедневный (междусменный) 
отдых – это период со времени окончания 
одного рабочего дня (смены) до времени начала 
работы в следующий рабочий день (смену), за 

исключением рабочего дня (смены) накануне 
выходного и нерабочего праздничного дней.

для некоторых категорий работников мини-
мальная продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха регламентируется в 
упомянутых выше нормативных правовых актах 
об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха. например, в соответствии с 
пунктом 18 Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха работников 
плавающего состава судов внутреннего водного 
транспорта, утвержденного приказом Минтранса 
россии от 16.05.2003 № 133, ежедневный отдых 
указанных работников не может быть менее 12 
часов.

наряду с ежедневным непрерывным отдыхом, 
все работники имеют право на еженедельный 
непрерывный отдых, именуемый выходными 
днями. Количество выходных дней зависит 
от вида рабочей недели: при шестидневной 
рабочей неделе работникам предоставляется 
один выходной день в неделю – воскресенье, при 
пятидневной – два, воскресенья и суббота или 
воскресенье и понедельник (с учетом того, что 
оба выходных дня предоставляются, как правило, 
подряд).

если установлена рабочая неделя с предостав-
лением выходных дней по скользящему графику 
(ст. 100 тК рФ), то выходные дни предоставля-
ются в различные дни недели поочередно каждой 
группе работников согласно правилам внутрен-
него трудового распорядка. в этом случае выход-
ными днями для работников будет не воскре-
сенье и, например, суббота, а другие дни недели, 
согласно графику работы.

отдельным категориям работников предостав-
лено право на использование дополнительных 
выходных дней, как оплачиваемых (например, ч.1 
ст. 262 тК рФ), так без сохранения заработной 
платы (например, ст. 319 тК рФ).

статья 110 тК рФ устанавливает мини-
мальную продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха – 42 часа, т.е. работа в 
день, следующий за выходными, должна начаться 
не ранее чем спустя это количество часов со 
времени ее окончания в предвыходной день.

также следует учитывать, что при шестид-
невной рабочей неделе продолжительность 
работы накануне выходных дней сокращается и 
не может превышать пять часов (ст.95 тК рФ).

наряду  с  выходными днями ,  тК рФ 
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устанавливает перечень из 14 праздничных дней, 
в которые работа не производится. нерабочие 
праздничные дни – это установленные тК рФ 
свободные от работы дни, посвященные выда-
ющимся событиями или памятными традици-
онным датам [33]. все работники имеют право на 
использование всех 14 нерабочих праздничных 
дней в каждом рабочем году. По общему правилу 
работники используют эти дни в натуре, т.е. они 
свободны от исполнения трудовых обязанностей 
(ч.1. ст. 113 тК рФ), при совпадении выходного 
и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного 
рабочий день (ч.2 ст.112 тК рФ). Правительству 
рФ предоставлено право переносить выходные 
дни, приходящиеся на период новогодних 
каникул и рождества Христова, на иные дни. 

только в исключительных случаях, предусмо-
тренных статьей 113 тК рФ, возможно привле-
чение работника к работе в нерабочие празд-
ничные дни. также, на основании части 6 данной 
статьи допускается производство:

- работ, приостановка которых невозможна 
по производственно-техническим условиям 
(непрерывно действующие организации);

- работ по обслуживанию населения;
- неотложных ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ. в указанных случаях 
правило о переносе выходных дней не 
применяется.

в случае если работник работал в выходной 
или нерабочий праздничный день, то ему произ-
водится оплата за эту работу не менее чем в 
двойном размере (ст.153 тК рФ).

Право каждого работника на ежегодный опла-
чиваемый отпуск, как уже отмечалось, закре-
плено в статье 37 Конституции рФ, минимальную 
продолжительность и порядок предоставления 
отпуска устанавливает глава 19 тК рФ (ст.114-
128). ежегодный отпуск – это вид времени 
отдыха, состоящий из установленного числа 
свободных от работы дней и предоставляемый 
работнику для непрерывного отдыха и восстанов-
ления работоспособности с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

работники имеют право на оплачиваемый 
отпуск независимо ни от каких обстоятельств 
(статуса работодателя: юридическое лицо (орга-
низация), индивидуальный предприниматель, 
работодатель – физическое лицо, вида трудового 
договора (срочный или на неопределенный срок), 

степени занятости (полное или неполное рабочее 
время), места выполнения трудовых обязанно-
стей (в организации или на дому), формы оплаты 
труда, занимаемой должности и пр.).

слово «оплачиваемый» означает, что на 
период отпуска за работником охраняется его 
средний заработок (порядок расчета среднего 
заработка установлен ст. 139 тК рФ), который 
должен быть выплачен работнику не позднее чем 
за три дня до начала отпуска (ч.9 ст. 136 тК рФ).

ежегодные отпуска подразделяются на два 
вида: основной и дополнительный.

Продолжительность ежегодного основного 
отпуска установлена статьей 115 тК рФ и 
составляет для всех работников 28 календарных 
дней. для некоторых категорий работников тК 
рФ (иные федеральные законы) устанавливает 
ежегодный основной отпуск большей продол-
жительности (удлиненный основной отпуск), 
например:

- 31 календарный день – работникам в 
возрасте до 18 лет (ст. 267 тК рФ);

- не менее 30 календарных дней – инвалидам 
(ст. 23 Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «о социальной защите инва-
лидов в российской Федерации»);

- от 42 до 56 календарных дней – педагоги-
ческим работникам (ст.334 тК рФ и поста-
новление Правительства рФ от 01.10.2002 
№ 724 «о продолжительности ежегодного 
основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого педагогическим 
работникам»).

ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска предоставляются работникам в зависи-
мости от самых различных обстоятельств; чаще 
всего – в связи с характером работы (за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 
за особый характер работы, за работу с ненор-
мированным рабочим днем, за работу в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местно-
стях и т.п.).

работодатель может также самостоятельно 
установить дополнительный оплачиваемый 
отпуск «с учетом своих производственных и 
финансовых возможностей» (ч. 2 ст.116 тК рФ).

оплачиваемый отпуска (основной и дополни-
тельный) предоставляются каждому работнику 
ежегодно. в данном случае имеется в виду не 
календарный, а рабочий год, который исчисля-
ется с даты начала работы (например, дата начала 
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работы – 18.03.2014, рабочий год начинается с 
18.03.2014 и заканчивается 17.03.2015). если 
какие-либо периоды времени в соответствии с 
частью 2 статьи 121 тК рФ не включаются в стаж 
работы для отпуска, то окончание рабочего года 
сдвигается на соответствующее число дней.

Право на использование отпуска за первый 
год работы возникает у работника по исте-
чении шести месяцев его непрерывной работы 
у данного работодателя. в более ранний срок 
отпуск может быть предоставлен по соглашению 
сторон; также тК рФ устанавливает ряд кате-
горий работников, которым работодатель обязан 
предоставить отпуск до истечения данного 
шестимесячного срока (ч.3 ст.122).

следует обратить внимание на то, что неза-
висимо от времени предоставления ежегодного 
основного отпуска он предоставляется работнику 
в полном объеме (за исключением случая разде-
ления отпуска на части). ежегодный дополни-
тельный отпуск, напротив, всегда предоставля-
ется пропорционально отработанному времени 
(ч.3 ст.121 тК рФ).

отпуск за второй и последующий год работы 
предоставляется в соответствии с графиком 
отпусков в любое время рабочего года. График 
отпусков утверждается работодателем с учетом 
мнения профсоюза (ст. 372 тК рФ) не позднее 
чем за две недели до наступления календарного 
года. После его утверждения графика отпусков 
становится обязательным для сторон, т.е. работо-
датель обязан предоставить отпуск (издать приказ 
и произвести оплату), а работнику уйти в отпуск. 
о дате начала отпуска работодатель обязан изве-
стить работника под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала; невыполнение данной 
обязанности, равно как и неоплата в установ-
ленный срок (не позднее чем за три дня до начала 
отпуска), являются основанием для переноса 
отпуска по письменному заявлению работника на 
другой срок. отдельным категориям работников 
в случаях, предусмотренных законом, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время (см., например, 
ч. 4 ст. 123, ст. 267 тК рФ).

При предоставлении ежегодного отпуска по 
графику отпусков написание работником пись-
менного заявления требуется.

в случае если на период отпуска пришлось 
время нетрудоспособности работника, отпуск 
должен быть продлён или перенесен на другой 

срок, определяемый с учетом пожеланий работ-
ника. Продление или перенесение отпуска 
осуществляется также в иных случаях, установ-
ленных законодательством (см., например, ч.3 ст. 
124 тК рФ).

непредставление ежегодного отпуска в 
текущем году (перенос его на следующий 
рабочий год) допускается только в исключи-
тельных случаях и с согласия работника. Эта 
возможность не распространяется на работ-
ников в возрасте до 18 лет и работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

ежегодный отпуск может быть разделен на 
части (при этом одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней) 
по соглашению сторон. отозвать работника 
из отпуска возможно только с его согласия. 
Запрещается отзыв из отпуска работников в 
возрасте до 18 лет, беременных женщин и работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. также с письмен-
ного согласия работника часть отпуска, превыша-
ющая 28 календарных дней, может быть замена 
денежной компенсацией. однако, 28 календарных 
дней отпуска работнику необходимо предоста-
вить за каждый рабочий год. не допускается 
замена денежной компенсацией ежегодного 
отпуска беременным женщинам и работникам в 
возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда продол-
жительностью семь календарных дней.

При увольнении по письменному заявлению 
работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением 
(за исключением случаев увольнения за виновные 
действия). в иных случаях работнику выплачи-
вается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска.

трудовой кодекс рФ предоставляет работ-
нику право на отпуск без сохранения зара-
ботной платы. такой отпуск может быть ему 
предоставлен по его письменному заявлению 
по семейным обстоятельствам и другим уважи-
тельным причинам. в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 128 тК рФ, работодатель обязан 
предоставить работнику отпуск без сохранения 
заработной платы (например, при рождении 
ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до пяти календарных дней). 
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таким образом, законодателем выполнены 
задачи по установлению необходимых правил 
регулирования рабочего времен и времени 
отдыха. А как это выполняется на практике, 

необходимо отслеживать по работе органов, 
осуществляющих надзор и контроль за соблюде-
нием трудового законодательства и из судебной 
практики. 
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УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК: ОН ТРЕБУЕТ СВОЕЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Рассматривается влияние результатов реформирования Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на деятельность уголовного розыска. Отмечается, 
что существенных изменений, а тем более прорыва в борьбе с преступностью не произошло. 
Анализируются причины такого положения, предлагается авторское видение организации 
деятельности уголовного розыска в настоящее время.
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The summary. The effect of the results of reforming the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation on the activities of the criminal investigation department. It is noted that significant 
changes, and even more so breakthroughs in the fight against crime has occurred. The reasons for 
this situation are invited to author's vision of the organization of activity of the criminal investigation 
department at the moment.

Key words: criminal investigation; reorganization; detection of crime; source of information.

очередная реформа Мвд состоялась. но 
на общем фоне прошедших за последние 
десятилетия реформ, из которых наиболее 
значимые, проведённые министрами внутренних 
дел н.А. Щёлоковым и с.в. степашиным, 

существенных изменений в деятельности уголов-
ного розыска, как его называют «основной силой 
по раскрытию преступлений» не произошло. 
если не считать, что вместо офицеров милиции, 
стали офицерами полиции. Происходили 
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структурные изменения, в результате которых 
из угрозыска отпочковались отдельные струк-
туры, типа БХсс (УБЭП и ПК), противодей-
ствию наркотикам (УФсКн), по борьбе с орга-
низованной преступностью (УБоП), но суще-
ственного прорыва в борьбе с преступностью 
не происходило.

возможно, вычленение в самостоятельные 
подразделения и имело по своей сути какие-то 
благие намерения, но на практике они носили 
конъюнктурный характер в виде получения 
чинов и званий. на раскрываемость они не 
повлияли. Как не повлияло на снижение смерт-
ности при дтП, переименование ГАи в ГиБдд.

Происходит подобное видимо только по 
причине того, что реформаторы в своём рвении 
реформаторства занимаются банальной модер-
низацией при которой, «Жигули» всё равно 
останутся вАЗом, как его не переименовывай. 
создать нечто прорывное не получается из-за 
многих факторов.

в о - п е р в ы х ,  п р е с л о ву т ы й  с т е р е от и п 
мышления, в результате которого не хватает 
ума перестроить структуру, того же уголовного 
розыска, и подобных ему структур с учётом 
различных обстоятельств реальной действи-
тельности. А она со времён Э.Ф. видока, А.н. 
Пинкертона, и.д. Путилина и А.Ф. Кошко поме-
нялась, и поменялась значительно. Это хорошо 
понимают и юристы-теоретики и юристы-
практики. и те, и другие как и мы обращаются к 
творчеству и практическому опыту гениев миро-
вого сыска. в различных издательствах появись 
интересные публикации выдающихся сыщиков 
[71]. в 2010 году увидела свет книга, расска-
зывающая о практике деятельности уголовного 
розыска Псковщины. она подготовлена под 
общей редакции Б.с. Говоруна и в.Л. Андреева 
(начальника ГУвд по Псковской области 
и начальника криминальной милиции того 
периода). Примечательно то, что в начале книги 
помещены новеллы о выдающихся сыщиках 
мира Эжене Франсуа видок (1775-1857), Алане 
натаниэл Пинкертоне (1819-1884), иване 
дмитриевиче Путилине (1830-1889), Аркадии 
Францевиче Кошко (1767-1928). они (новеллы) 
предопределили все содержание работы, которое 
получилось несомненно очень интересной и 
поучительной [70]. таких работ появляется все 
больше и больше [4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 29; 

31; 32; 33; 34; 35; 36; 43; 44; 46; 48; 55; 56; 57; 
67; 68; 72; 73; 74]. и если за рубежом правоо-
хранительную систему перестраивали с учётом 
различных факторов, то у нас, единственным 
достижением следует считать принятие законов 
«о полиции» и «об орд», что конечно не мало, 
но далеко до нужного уровня [2; 3].

во-вторых, принятие законов, безусловно 
хорошо, но это половинчатое решение, если не 
меньше, так как в законе «об орд» есть много 
чего нужного, но нет главного, – согласование с 
уголовно-процессуальным и уголовным кодек-
сами, в которых роль доказательной базы в виде 
оперативной информации не предусмотрена [39; 
40; 41].

в-третьих, ведомственные нормативные 
акты, регламентирующие от кого и как полу-
чать информацию, составлены таким образом, 
что «диву даёшься». Хотя на многих из них 
стоит исполнитель в образе всесильного кадро-
вого департамента. Парадокс, кадровики готовят 
основополагающие документы для оператив-
ников. ничего не меняется со времён дедушки 
и.А. Крылова, осветивший аналогичную ситу-
ацию в басне «Щука и кот», мораль которой: 
– «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а 
сапоги тачать пирожник» [42].

в-четвёртых. и, наверное, о самом главном. 
Как забраться на ёлку и не уколоться? то есть, 
как находясь среди преступников, не быть 
причастным к преступлению? инструкции учат, 
что под благовидным предлогом не идти «на 
дело». Подобное происходит при мелочёвке, 
типа кражи колёс или квартирной кражи. А как 
быть при разработке серьёзной группировки, 
совершающей тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, связанные с заказными убийствами, 
трафиком наркотиков, похищением и контра-
бандой оружия, экономическими преступле-
ниями с коррупционной составляющей? При 
этом негласному сотруднику денег выдаётся, как 
говорил Шарапов, на две чашки кофе.

складывается впечатление, что те от кого 
зависит обеспечение оперативных работников 
необходимыми правами и средствами, никак 
не заинтересованы, что бы они у них были. 
Поэтому и появляются категории «неприка-
саемых» или таких, для которых, как говорят, 
законы не писаны, и если доходит дело до 
суда, что само по себе знаковое событие, то 
на выходе, или истекают сроки давности, 
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или фигуранты осуждаются условно, или 
показывают обывателям спектакль под назва-
нием «домашний арест». А в это время, след-
ственные изоляторы и места лишения свободы 
заполнены лицами, совершившими престу-
пления небольшой тяжести, или «первохо-
дами», которым самым оптимальным наказа-
нием было бы «надрать одно место». А они, 
пройдя «университеты мест лишения свободы» 
становятся профессиональными специалистами, 
– ворами, убийцами, грабителями и так далее по 
УК. Круговорот, при котором идёт постоянное 
пополнение преступной среды новыми иска-
телями приключений, или которые становятся 
таковыми по причине несовершенства законо-
дательства.

оперативные службы, в частности уголовный 
розыск, находятся в первых рядах сил, противо-
стоящих преступности. и от их профессиона-
лизма, сил и средств, которыми они располагают, 
зависит многое, если не всё. но для того, чтобы 
они грамотно и целенаправленно осуществляли 
свои возможности надо не так уж и много [7].

для начала следует понимать, что хороший 
сыщик – это штучный товар. такой же как 
художник, музыкант или другой специалист у 
которого есть дар Божий. образование, мастер-
ство, опыт это наживное. А талант сыщика, как 
слух у музыканта, или чувство палитры у худож-
ника, он или есть, или его нет. Музыкант без 
слуха это «тапёр», художник не обладающий 
чувством световосприятия – маляр, а сыщик, не 
способный найти и воспитать толкового агента, 
– просто «мент», каких, к сожалению много.

но для того, чтобы стать сыщиком с большой 
буквы, нужно кроме таланта иметь возмож-
ности и условия, в которых он может развиться. 
существующая в настоящее время система не 
всегда позволяет вырастить хорошего оператив-
ника. требования к оформлению, привлечению, 
категорийность спецаппарата, их социальная 
защищённость такова, что отбивает всякое 
желание заниматься этой работой. 

в основном идёт работа «на корзину». и 
продолжается подобное бумаготворчество 
довольно длительное время. Меняются названия 
и номера ведомственных документов, а бумагоо-
борот только возрастает. Маразм.

сказать, что ни кто не озабочен подобным 
положением нельзя. наука предлагает одно, прак-
тика требует другого, а ситуация складывается 

всегда как того требуют обстоятельства. При 
этом, для субъектов закона «об орд» требования 
для каждого из них свои, в зависимости от реша-
емых задач и целей.

Касательно уголовного розыска рискнём пред-
ложить своё видение его деятельности в насто-
ящее время.

для начала следует определить, что аген-
турной работой должны заниматься только 
структуры федерального подчинения, имеющие 
свои подразделения, структуры на уровне феде-
рации, региона, района. При этом должна быть 
не вертикаль власти, а значимость и возмож-
ность решаемых задач. При этом вертикаль 
власти, значимость и возможность решаемых 
задач должны обеспечиваться всего тремя уров-
нями должностей без званий:

-  инспектор сыскной (оперативной) полиции. 
Криминальной лучше не называть, т.к. 
в словарях трактовка «криминальный» 
подразумевает – уголовный;

-  старший инспектор (или бригадир);
-  комиссар.
так, в обязанности инспектора входит опера-

тивное перекрытие административной терри-
тории, района, объекта, отрасли, конкрет-
ного лица или группы лиц. По должностному, 
материально-техническому обеспечению, долж-
ность инспектора должна соответствовать долж-
ности не ниже заместителя или начальника 
районного отдела полиции.

старший инспектор (бригадир), как более 
квалифицированный специалист, обеспечивает 
работу на уровне региона, работая с наиболее 
квалицированным спецаппаратом. должностное 
и материально-техническое обеспечение должно 
соответствовать должности не ниже заместителя 
или начальника регионального управления.

Комиссар, занимая должность не ниже заме-
стителя или начальника федерального депар-
тамента, обеспечивает в первую очередь коор-
динацию оперативных возможностей на всех 
уровнях деятельности своих коллег.

Количество инспекторов, бригадиров и комис-
саров рассчитывается из реальной возмож-
ности оперативного перекрытия территории, 
предупреждения и раскрытия преступлений, 
поиска без вести пропавших, скрывающихся 
от следствия и суда. Формирование агентурных 
подразделений (назовём их так) проводится из 
действующих сотрудников уголовного розыска, 
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соответствующего уровня, обладающих способ-
ностью качественно и квалифицированно рабо-
тать с агентурой.

Это один единственный критерий. Количество 
и категории спецаппарата определяются опера-
тивной целесообразностью, без плановости, в 
соответствии со складывающейся оперативной 
и криминогенной обстановкой. сотрудники, 
работающие со спецаппаратом, могут входить 
в действующую структуру оперативных подраз-
делений Мвд, что уже имело исключительно-
положительный опыт в Ленинграде, в 80-х годах, 
прошлого столетия. в связи с катастрофиче-
ской ситуацией по противодействию коррупции, 
возможно создание самостоятельной структуры, 
наделённой чрезвычайными полномочиями, 
и подчинённой первому лицу государства. По 
образцу и подобию знаменитого «сМерШа», 
созданному в трудное для государства время и 
оправдавшему своё предназначение.

Безусловно, задача сложная, но имеющаяся 
практика и имеющийся опыт свидетельствует, 
что подобная специализация даёт возмож-
ность получать информацию любого уровня 
о криминогенной ситуации в районе, регионе, 
республике.

но одно получение информации не решает 
имеющихся проблем. для этого необходимо 
внести изменения в соответствующие статьи 
уголовного кодекса, в первую очередь касаю-
щиеся тяжких и особо тяжких преступлений, с 
обязательной дополнительной мерой наказания 
– конфискацией имущества. в этом направ-
лении предстоит преодолеть противодействие 
лоббистов различных уровней и направленности, 
выявить и законодательно перекрыть всевоз-
можные лазейки сокрытия незаконно нажитого 
богатства. часть средств от реализации конфи-
скованного имущества позволит значительно 
улучшить материально-техническое оснащение 
оперативных подразделений. Подобная практика 
широко применяется за рубежом и в этом они не 
видят какого-то нарушения демократии. чтобы 
подобная мера не стала своеобразным стимулом, 
можно проработать сдерживающие и контроли-
рующие факторы.

Параллельно с изменениями в УК, необходимо 
внести изменения в уголовно-процессуальный 
кодекс, чтобы получаемая информация имела 
силу доказательства в уголовном процессе, и не 
нарушала конституционных прав граждан [38].

и наконец, закон «об оперативно-розыскной 
деятельности», тоже должен быть доработан в 
соответствии с УПК, с соблюдением всех прин-
ципов оперативно-розыскной деятельности.

Подобная реорганизация оперативных служб 
Мвд, внесение дополнений и изменений в 
действующее законодательство позволит:

-  сократить их численность, а заодно, дай 
Бог, количество проверяющих, координи-
рующих и комментирующих;

-  создать профессионально грамотную и 
эффективно действующую структуру, 
располагающую значительным оперативно-
розыскным потенциалом;

-  обеспечить достойное материально-
техническое и правовое положение их 
деятельности;

-  иметь возможность получать информацию 
криминального характера на лиц, незави-
симо от их должностного положения;

-  сотрудникам оперативных служб, не обла-
дающих способностями привлечения спец-
аппарата, продолжать работу по текущим 
материалам и со следствием.

но какие бы цели и задачи не стояли перед 
сотрудниками, допущенными к агентурной 
работе, главным остаётся источник инфор-
мации. всё зависит от того, насколько он обла-
дает возможностью снабжать оперативника 
значимой информацией и выполнять его задания 
и поручения.

в настоящее время наблюдается какой-то 
сбой в этом тандеме. иначе чем объяснить 
то, что в стране разворачивается очередная 
компания по популяризации «стукачества». от 
предыдущих, нынешняя компания отличается 
неимоверно широким диапазоном охвата инте-
ресующих силовиков сфер. доносы поощря-
ются на любом уровне, от государственного до 
частно-корпоративного. впервые в российской 
истории, стучать призывают все слои населения 
через различные «телефоны доверия», «отзывы 
о посещении» или по конкретным ситуациям. 
так, в Москве, официально объявлена охота на 
собственников жилья, сдающих помещения и 
платящих налоги. Подобной инициативы, как 
бы не была сложна ситуация со сбором налогов, 
не предпринимали ни в царской, ни в совет-
ской россии. Это было логически объяснимо, 
зачем отвлекать силы правоохранителей, если 
подобный бизнес давал одиноким и малоимущим 
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получать какие-то дополнительные средства на 
существование.

вообще история доноса в россии занимает 
огромный исторический промежуток, офици-
ально начиная с правления ивана I даниловича 
«Калиты», когда князья обязаны были доносить о 
своих служилых. соборное Уложение 1649 года 
предусматривало смертную казнь, в случае недо-
несения о заговорах против власти. При Петре 
I в этих же целях была создана тайная канце-
лярия, жертвой которой стал царевич Алексей. 
При императрице Анне иоанновне особый 
размах, в отношении злоумышленников против 
власти, получила программа «слово и дело», но 
уже императрица екатерина II«великая» запре-
тила её из-за неимоверного количества ложной 
информации [28; 47; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 
65]. Были какие-то попытки в этом направ-
лении вплоть до 1917 года, но вряд ли их можно 
назвать удачными [45; 50; 71] Ближе к нашей 
действительности, при и.в. сталине, «стука-
чество» стало анонимным и более бытовым, 
когда правдивость доноса не всегда проверя-
лось, и причиной доноса было банальное занятие 
соседней квартиры. «врагов народа» успешно 
уничтожало нКвд.

и совсем недавно, в апреле 2013 года, 
в.в. Путин подписал указ о предоставлении 
защиты всем гражданам, сообщающим о фактах 
коррупции среди российский чиновников. 
следует отметить, что речь в данном случае 
идёт не об анонимном сообщении, а об офици-
альном заявлении. При этом, председатель 
национального антикоррупционного коми-
тета К. Кабанов, комментируя указ, говорит, 
что если донос подтвердится, то выплачивать 
вознаграждение доносчику могут обязать семью 
коррупционера. однако размер поощрения не 
оговорён. Этот пробел, в феврале 2014 года 
решили восполнить авторы доклада «Коррупция 
в россии. время решительных действий», пред-
ложившие прировнять коррупцию ни много, ни 
мало к измене родине, и шире применять конфи-
скацию имущества коррупционеров.

Похоже, проблема коррупции настолько акту-
альна для нас, что стоит выше двух других зол, 
– дорог и дураков. даже неимоверное количество 
структур федерального, регионального и муни-
ципального уровней не могут с ней справиться. 
Приводится количество сигналов измеряемых 
тысячами, но через суды проходят единицы, в 

основном мелочёвка. неприкасаемые, от губер-
натора и выше, редкие персонажи криминальных 
новостей, а если и бывают, то больше в форме 
фарса.

вообще материальная составляющая в сфере 
доносительства, в какой бы форме оно не 
осуществлялось, имеет на наш взгляд перво-
степенное значение. величина вознаграждения 
за риск, выполнение задания оперативника или 
добровольное «стукачество», напрямую зависит 
от суммы или других благ за свою «работу». 
Поэтому иуда искариот, подельники е. Пугачёва 
и с. разина, Павлик Морозов и многие другие 
«герои» далеки от каких либо идеологических 
догм.

Этим в первую очередь объясняется низкий 
уровень показателей по коррупционной состав-
ляющей. на практике в 80-90% звонком поступа-
ющих на те же «телефоны доверия» полиции или 
других ведомств, ничего не сообщается о право-
нарушениях сотрудника, а в основном обуслов-
лены досадой или обидой на него. Это может 
быть каким-то объяснением тому, что власти 
боятся значительно финансировать донос, так 
как в этом случае доброжелателей станет больше 
в несколько раз. не смотря на то, что если это 
и произойдёт, то последствия такого противо-
борства с преступностью сложно представить. 
Может случиться то, что уже имело место – 
сведение счётов.

По поводу серьёзных преступлений. в сША, 
более 40 лет действует специальная программа, 
по которой можно сообщить информацию о 
готовящимся или совершённом преступлении, 
и если она подтвердиться, оператор программы 
высылает пароль, по которому, анонимно, можно 
получить вознаграждение. но это у них [24; 30; 
37; 66; 69; 75]. в 2003 году программу запустили 
в Харькове, в качестве эксперимента. из 300 
сообщений две трети оказались достоверными, 
но за деньгами ни кто не пришёл. Причины не 
известны.

А между тем проблема профилактики и 
раскрытия преступлений остаётся весьма акту-
альной. с приходом очередного министра 
проводятся различные компании, направленные 
как бы на улучшение криминогенной и соци-
альной ситуаций. что-то делается, озвучива-
ются какие-то показатели. но на улицу выходить 
в тёмное время как было опасно, так и продол-
жает оставаться опасным. По отчётам покончили 
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с организованной преступностью, но на деле 
получается, что покончили с подразделениями по 
борьбе с нею, а сама преступность продолжает 
цвести и пахнуть. Примером этому всё пожира-
ющая коррупция [49; 51; 52; 53; 54]. то же самое 
можно сказать о дтП. Погибших и раненых как 
от крупномасштабной войны [6, стр. 22-30].

н а  ф о н е  т а ко й  с и т у а ц и и  с  н е ож и -
данной стороны прозвучали предложения, 
рассмотренные в «Концепции комплексной 
организационно-управленческой реформы право-
охранительных органов», появление которой 
ассоциируется с А. Кудриным и его Комитетом 
гражданских инициатив (КГи). интересно то, 
что предложения КГи прозвучали после состо-
явшейся реформы Мвд, после которой милиция 
стала полицией, а всё остальное осталось по 
прежнему.

исследователями проделана большая работа 
по изучению сложившейся в Мвд ситуации и 
поставлен неутешительный диагноз, из кото-
рого следует, что полиция излишне многочис-
ленна и обходится населению в 3% ввП. Штаты 
различных проверяющих, контролирующих, 
анализирующих и комментирующих структур 
неисчислимы. «Палочная» система регистрации 
и раскрытия преступлений, сама является 
причиной нарушения прав граждан, как тех, кто 
совершил преступление, так и потерпевших. 
Правилом является возбуждение уголовного 
дела не по наиболее опасным преступлениям, 
которые, как правило, по разным причинам 
укрываются от регистрации, а по тем, где уже 
есть подозреваемый, согласный сотрудничать 
со следствием. По сведениям докладчиков КГи, 
92% дел направленных в суд, содержали явки с 
повинной.

Кроме констатации фактов свидетельству-
ющих о ситуации в системе Мвд, КГи выдви-
гает предложения по коренному переустройству 
существующей системы. в частности предла-
гается увеличение расходов на каждого поли-
цейского, за счёт уменьшения их численности. 
в первую очередь за счёт внутренних войск, 
вневедомственной охраны и других структур не 
связанных с противодействием преступности. 
После этого возникает закономерный вопрос о 

необходимости подобного монстра. но авторы 
проекта об этом прямо не говорят, а предлагают 
создание трёхуровневой полиции. Федеральной, 
в функции которой входили бы вопросы коор-
динации действий международного и феде-
рального уровня, предупреждение и раскрытие 
тяжких и особо тяжких преступлений на терри-
тории россии, имея для этого соответствующие 
подразделения. в компетенцию регионов будут 
входить структуры регионального и муниципаль-
ного уровня, основной задачей которых было 
бы предупреждение и раскрытие менее тяжких 
преступлений, регистрация абсолютно всех 
преступлений с последующей передачей мате-
риалов на соответствующий уровень. одной из 
первоочередных их задач, должна быть надле-
жащая охрана общественного порядка на обслу-
живаемой территории. однако, не смотря на 
то, что эти предложения в докладе детально 
проработаны и обоснованы, новыми их назвать 
проблематично. различные формы и способы 
регистрации криминальной статистики обсуж-
даются уже не одно десятилетие. А в 2003 году 
был принят закон «о местном самоуправлении» 
[1], в котором предписывалось принятие закона 
«о муниципальной милиции», что все последние 
годы блокируется самим Мвд. но в настоящее 
время в Государственной думе проходят пред-
варительные согласования по законопроекту «о 
муниципальной милиции». основной фигурой 
муниципальной милиции должен стать участ-
ковый, своеобразный Аниськин в новом формате. 
однако положение их в настоящее время далеко 
даже от удовлетворительного. выбираются они, 
как и руководители населением. но вот кому 
будут подчиняться, кем обеспечиваться техни-
чески и жильём, пока не решено. что бы прекра-
тить тягомотину с обсуждением и принятием 
необходимого закона, как и других не менее 
знаковых решений в сфере правоохранительной 
деятельности, необходима политическая воля.

об этом же говорит и А. Кудрин, подчёр-
кивая, что «политические реформы не могут 
не сопровождаться экономическими, равно как 
и наоборот. серьёзная реформа должна прово-
диться одновременно везде». стоит только 
дождаться.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правильности написания принятых слов и 
сочетаний в науке оперативнорозыскной деятельности. Предлагается узнать мнения ученых и 
практиков, на основе чего выработать единое мнение относительно правильности написания 
наименования данной науки. Приводятся аргументы о правописании «оперативнорОзыскная 
деятельность», а не «оперативнорАзыскная деятельность».
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BEZBoRodoVA y.y.

tHE SCiENCE oF iNVEStiGAtiVE ACtiVity: SPElliNG iSSuES

The summary. The article is devoted to analyses of correct spelling of accepted words and 
word combinations in the science of investigative activity. Authors offer to be acquainted with points 
of views of scientists and practitioners, and based on this, work out the common and final decision 
concerning the orthography of this science. The given argumentations prove that the correct spelling 
is via Russian ‘O’ letter, but not ‘A’ letter.

Key words: investigative activity science; philology; linguistics; orthography. 

вопрос о том, как правильно писать название 
науки – оперативнорОзыскная деятельность 
или оперативнорАзыскная деятельность (сокра-
щенно – орд), уже давно обсуждается в среде 
как филологов, так и специалистов-оэрдэшников. 
так, в одном из ведущих журналов науки орд 
«оперативник (сыщик)» принято написание через 

«А». словосочетание «оперативнорАзыскная» 
деятельность» стало встречаться в нормативных 
и служебных документах субъектов орд, в 
различных названиях, в словарях-справочниках.

однако не менее распространено и написание 
через «О»: оперативнорОзыскная деятельность 
пишут как ученые, так и практики. Книги по орд 
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(в особенности комментарии и учебники), как 
правило, также пишутся с написанием названия 
деятельности через «О». Многие суды исполь-
зуют букву «О» и требуют этого написания от 
практиков (чтобы соответствовать закону). Это 
написание также используется в нормативных 
правовых актах. 

Широкая научная юридическая обществен-
ность в полемику о правописании не вовлечена и 
в абсолютном большинстве пишут «рОзыскная». 
Это, в первую очередь, относится к книгам по 
истории государства и права, теории государ-
ства и права, гражданскому процессу, уголовному 
процессу. При этом юристы, знающие о наличии 
разного написания одной и той же профессио-
нальной терминологической единицы, над специ-
алистами по орд откровенно смеются. 

действительно, такая ситуация не вполне 
объяснима логически. и видимо, по прошествии 
пятнадцати полемических лет, в данном вопросе 
надо поставить не многоточие, а точку. но кто 
такую точку будет ставить? очевидно, что иници-
атива должна исходить от специалистов по орд: 
как теоретиков, так и практиков. специалистам 
других юридических наук вопрос правописания 
орд мало интересен (за исключением, возможно, 
криминалистов и уголовно-процессуалистов). 

на самом деле, чисто с филологической точки 
зрения, данная проблема решается в лингвистике 
на раз! Фонематический принцип, который лежит 
в основе любого алфавита, а далее норм и правил 
орфографии утверждает единообразное напи-
сание: рОзыскная работа, т.к. инвариант фонемы 
– /о/, а все варианты в приставках раз-/рас-; 
даже рос-/раз- – это так называемое «письмо 
по звонам», т.е. фонетическое письмо. всю эту 
«сложность» в свое время внесла реформа орфо-
графии 1918 г. 

вместе с тем,  вопрос написания орд 
по-настоящему важен как с научной, так и с прак-
тической точек зрения. с научной: несерьезно 
говорить о настоящем развитии орд как научной 
юридической дисциплины, если ее специалисты 
даже не могут прийти к единому мнению отно-
сительно написания её названия. с точки зрения 
философии науки при таких обстоятельствах 
может возникнуть другой вопрос: а действи-
тельно ли наука орд существует [4, стр. 36-52; 
5, стр. 62-69; 6, стр. 135-139]? 

с точки зрения практики все юристы знают 
ценность в праве даже запятой, буквы, символа 

(например, расхожее выражение «казнить нельзя 
помиловать»). нам приходилось слышать точку 
зрения судей, которые рассуждали так. в ходе 
оперативнорОзыскной деятельности, в соответ-
ствии с ФЗ «Об оперативнорОзыскной деятель
ности», ограничивать конституционные права 
можно. если вы настаиваете, что осуществляете 
оперативнорАзыскную деятельность, то такая 
деятельность не регламентирована законом и 
ограничивать права человека в ходе нее нельзя. и 
такая аргументация судей и прокуроров действи-
тельно стопроцентно основана на законе. 

таким образом, именно мы должны прийти 
к единому знаменателю в части названия нашей 
науки. если мы решим, что пишем через «А» – 
то следующим этапом будут конкретные шаги по 
внесению соответствующих изменений в законо-
дательные акты. если решим «О» – то все остав-
ляем как есть. 

следующий вопрос: как узнать мнение теоре-
тиков и практиков? Предлагаю методом бесплат-
ного интернет-голосования узнать по данному 
вопросу мнения специалистов-оэрдэшников, 
криминалистов, уголовно-процессуалистов, а 
также практиков: оперативников, следователей, 
прокуроров, судей. надо сразу договориться и 
о правилах. если сторонников изменения напи-
сания значительно больше, чем противников 
(например, в соотношении не меньше чем 70% 
на 30%), то с названным написанием согласиться 
всем, перейти к единообразному написанию и 
формулировать изменения в законодательство. 
если сторонников и противников изменения 
написания будет примерно поровну, то полагаем, 
что надо оставить все как есть и данный вопрос 
с правописанием забыть. 

но выходить из «филологического тупика» 
уже давно пора.

Подчеркнем, что мы всегда были против-
никами изменения правописания нашей 
науки, настаивали на написании «оперативно
рОзыскной деятельность». и изменение напи-
сания данного словосочетания считали безосно-
вательными, в первую очередь, с точки зрения 
русского языка.

н а п о м н и м ,  ч т о  в  1 9 9 8  г.  с п е ц и а -
листы института русского языка рАн им. 
в.в. виноградова подготовили заключение о 
правописании словосочетания «оперативно
розыскная деятельность». Это заключение 
быстро распространилось в научной среде. 
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согласно мнению этих филологов, по правилу 
написания приставки раз/роз/рас/рос- она 
пишется с буквой «О» только под ударением, 
в безударной же позиции в ней пишется буква 
«А». в качестве примера приводится написание 
слов: россыпь, но рассыпать и рассыпной; 
розданный, но раздать. Это как раз то же самое 
фонетическое письмо, «по звонам», упомянутое 
нами ранее. Как отмечается в заключении, к 
этой приставке не применимо общее правило, 
требующее писать на месте безударного глас-
ного ту букву, которая обозначает звук, слыша-
щийся под ударением. на основании этого фило-
логи пришли к выводу, что принятое ранее напи-
сание розыскной (через букву «О») противо-
речит современным орфографическим нормам, и 
указали на необходимость перехода к написанию 
с буквой «А» слова разыскной и производных от 
него слов: оперативноразыскной, следственно
разыскной, разыскник. При этом, однако, в заклю-
чении отмечено, что в период с конца ХVIII в. 
до 30-х годов XX в. слово розыскной вышло из 
активного употребления, а в дальнейшем употре-
блялось через букву «О». 

Примерно с указанного времени, слова 
«рАзыскной (ая, ое)» стали в таком написании 
появляться в оперативно-розыскных словарях и 
названиях некоторых учебных книг по орд. 

тезисно обратим внимание на следующие 
моменты:

1. серьезные сомнения вызывает само заклю-
чение института русского языка рАн. дело в 
том, что ранее все толковые и орфографические 
словари ссср содержали написание розыскная 
и оперативно-розыскная деятельность. однако 
немногие обращали внимание на то, что данные 
словари тоже выходили как издания института 
русского языка Академии наук ссср, то есть того 
же самого института. так было по 1990-е годы 
включительно. 

в классическом толковом словаре под редак-
цией с.и. ожегова и н.Ю. Шведовой указано 
написание: рОзыскной, рОзыскная, рОзыскное, 
рОзыскное дело; рОзыскная собака [7, стр. 706]. 
однако мы уверены, что не все оэрдэшники 
знают, кто такая н.Ю. Шведова. Поясним. 
наталия Юльевна Шведова (1916-2009 гг.) – 
выдающийся советский и российский линг-
вист, филолог, чьи заслуги отмечены в том числе 
избранием в академики рАн. ее авторитет, как 
и авторитет с.и. ожегова, был практически 

непререкаем. она известна не только на постсо-
ветском пространстве, но и за рубежом. однако, 
как только она в силу возраста отошла от научной 
деятельности, то появились другие специалисты, 
а с ними и другое мнение о правописании [10]. 

однако бросается в глаза и выглядит очень 
некорректной фраза из заключения о том, что 
принятое ранее написание розыскной (через 
букву «О») противоречит современным орфогра-
фическим нормам. что же недавно поменялось 
в нормах русского языка, в результате чего они 
вдруг (!) стали несовременными? смеем сказать, 
что в нормах в конкретном случае ничего не 
поменялось, а поменялись исследователи. 

Автору в контексте изложенного сразу вспом-
нилась беседа с другим выдающимся ученым, 
академиком, но уже физиком. он говорил: «чем 
естественные науки лучше гуманитарных? У нас 
знания неперсонифицированы. Яблоко и пятьсот 
лет назад падало вниз, и сейчас падает вниз, и 
дальше будет падать вниз. Любой ученый этот 
факт в любой момент установит. А в ваших 
науках все зависит от конкретного мыслителя, 
а иногда и от его фантазий. в ваших науках, 
дорогой сергей иванович, – что в юриспру-
денции, что в истории, что в филологии, – очень 
много субъективизма. иногда, правда, в гумани-
тарных науках субъективизм представляет собой 
конвенциальность, то есть «так придумали люди 
и договорились об использовании конкретного 
термина»)». 

2. с.и. ожегов и н.Ю. Шведова как будто 
предвидя возможные толкования и «изменения 
орфографических норм» вопрос написания 
исследуемого словосочетания разъяснили четко 
и ясно. Авторы писали: рАзыскать – ‘найти 
после поисков’ (рАзыскать родственников, 
рАзыскать пропавшую книгу) [7, стр. 677]. но 
далее написано, что розыск – это ‘деятельность 
специальных органов по установлению уклоня-
ющихся от суда обвиняемых, осужденных лиц, 
а также лиц, пропавших без вести’. в качестве 
примера приводятся прилагательные: рОзыскной, 
рОзыскная, рОзыскное. А затем авторами указы-
вается специальное значение розыска – ‘пред-
шествующее суду дознание, собирание улик’. и 
приводятся четкие и всем понятные примеры: 
уголовный розыск – ‘милицейская служба, зани-
мающаяся раскрытием и расследованием престу-
плений’; рОзыскное дело; рОзыскная собака [7, 
стр. 706]. 
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то есть, по мнению с.и. ожегова и н.Ю. 
Шведовой в значении работы милиции по поиску 
преступников, слово рОзыскной (оперативно
рОзыскной) должно писаться через «О». иными 
словами, юридический термин «рОзыскной (ая, 
ое)» должен писаться всегда и только так – через 
«О».

3. такой же принцип действовал в еще 
недавно издаваемых орфографических словарях 
института русского языка Академии наук ссср 
(ныне – института русского языка рАн). в 
частности, для правописания указывалось два 
значения:

- рАзыскание, рАзысканный, рАзыскивает, 
рАзыскать (ся) [8, стр. 291].

- рОзыск, рОзыскной. [8, стр. 303]. 
4. По нашей просьбе специалисты фило-

логии одного из университетов россии провели 
собственное исследование вопроса о напи-
сании термина «оперативнорозыскная деятель
ность». согласно их выводу, прилагательные в 
русском языке обычно образуются от существи-
тельных. Поэтому прилагательное «розыскная» 
образовано все-таки от существительного 
«розыск», а не от глагола «разыскать», как 
считают нынешние специалисты института 
русского языка рАн. При этом, как отмечается, 
длительное время на руси в словах «рОзыскная» 
и «рОзыскной» ударение делалось на первый 
слог. отсюда и пошло написание «рОзыскная» 
деятельность»*. 

исходя из изложенного специалисты пришли 
к выводу, что слово «рОзыскное» должно 
писаться как и прежде через букву «О». 

также указывается, что слова «оперативно
розыскной» и «розыскной» никогда не отно-
сили к исключениям правописания. все дети и 
учителя во всех школах ссср писали это слово 
через «О». 

в ходе исследования нами опрошено 24 фило-
лога, специалиста по русскому языку. из 24 
человек 16 поддерживают написание указанного 
слова через букву «О», 5 – через «А», 3 специа-
листа воздержались**. 

таким образом, современное заключение 
института русского языка рАн вызывает 
большие сомнения. 

Кроме этого есть и другие, уже не филологи-
ческие аргументы: 

5. Юридические науки всегда требовали 
точности. Перестановка запятой либо изменение 

одного слова, буквы в нормативном акте или 
принятом решении может придать ему совер-
шенно другой смысл. Поэтому в юриспру-
денции существует правило: ориентироваться 
исключительно на нормы закона, выступающие 
первоисточником как для толкования, так и для 
написания. 

Правильное  написание «оперативно
рОзыскной деятельности» определено как ФЗ 
«Об оперативнорОзыскной деятельности», так 
и другими нормативными правовыми актами. 
К таким, например, относятся: Уголовно-
процессуальный кодекс, Федеральный закон 
«о внешней разведке», Федеральный закон «о 
Федеральной службе безопасности» и многие 
другие. 

наконец, в принятом в 2001 г. УПК рФ, 
требованиям которого в касающейся их части 
должны соответствовать другие нормативные 
правовые акты, законодатель вновь употребил 
термины «оперативнорОзыскная деятель
ность» и «оперативнорОзыскные меропри
ятия». то есть, законодатель не просто повторил 
написание «оперативно-розыскная деятель-
ность», но и потребовал, чтобы все законы и 
подзаконные нормативные правовые акты ему 
соответствовали. очевидно, это было опреде-
лено в ходе лингвистической экспертизы офици-
альных текстов законодательных актов и норма-
тивных документов. 

Указанный пункт запрещает в принципе 
употребление в правовых документах написание 
«оперативнорАзыскная деятельность». 

Кроме того, мы изучили десятки юридиче-
ских словарей и энциклопедий. всюду юриди-
ческий термин «оперативнорОзыскная деятель
ность» написан через «О». в качестве примера 
приведем Большой юридический словарь под 
редакцией Председателя Конституционного суда 
российской Федерации в.д. Зорькина и других 
известных юристов [2, стр. 449-450]. 

6. Большинство юридических терминов имеет 
иноязычное происхождение. но они уже давно 
освоены языком, приняты и имеют хождение 
в россии при едином понимание и правопи-
сание. возьмем самый простой и понятный 
термин: «конституция», слово, образованное от 
латинского «constitutio». очевидно, что форма 
и графика (написание) этих слов различны. но 
никто же не собирается изменять написание 
слова «конституция» на «конститутио», чтобы 
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было «как в оригинале». наука конституцион-
ного права, несмотря на даже возможные заклю-
чения филологов, подобные вопросы рассматри-
вать никогда не будет. 

Во всех развитых странах мира есть давно 
выстраданное практикой правило: не изме-
нять написание юридических терминов. их 
изменение может повлечь негативные послед-
ствия для применения закона, внести пута-
ницу в понимании, то есть принести вред обще-
ству. такой опыт обязательно нужно учитывать 
российской Федерации. 

7. Предложения об изменении правопи-
сания словосочетания «оперативнорОзыскная 
деятельность» в 1998–2000 гг. поступали в 
Государственную думу российской Федерации. 
А в 2007–2009 гг. наблюдалась очередная волна 

стремлений изменить правописание этого слово-
сочетания. однако депутаты Государственной 
думы соответствующей поправки в законы 
не внесли. напротив, приняли УПК рФ, где 
подтвердили написание «оперативнорОзыскной 
деятельности». 

8. Кроме того, наука орд должна помнить 
классику и своих классиков знать языковую 
норму. словосочетание «оперативнорОзыскная 
деятельность» в научной литературе с 1930 гг. 
писалось через «о» [3, стр. 172-173; 9, стр. 29; 
1, стр. 235-249]. 

наши аргументы кажутся вполне убедитель-
ными. При голосовании, если оно будет, мы 
будем голосовать за написание «оперативно
рОзыскная деятельность», к чему призываем и 
других специалистов. 

Примечания

*  например, в 1731 г. в россии создана известная всем историкам сыска Канцеля́рия та́йных и ро́зыскных дел. 
Этот орган просуществовал на руси более 40 лет. 

**  название вуза и имен этих уважаемых филологов не называем по их просьбе. в вузе, где подготовлено 
указанное заключение, принято, что подобные исследования проводятся только с согласия руководства, за 
деньги и т.д. Указанные специалисты подготовили заключение бесплатно и без формальностей, а из любви 
к науке и истине.

Список литературы 

1. Белкин р.с. история отечественной криминалистики. – М., 1999. 
2. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. сухарева, в.д. Зорькина, в.е. Крутских. – М., 1998. 
3. Голунский с.А., Шавер Б.М. Криминалистика / Под ред. А.Я. вышинского. – М.: институт права Ан ссср, 

1939.
4. Захарцев с.и. теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: дис. … докт. юрид. 

наук. – сПб., 2004. 
5. Захарцев с.и. диалектический метод в оперативно-розыскной деятельности // Юридическая наука: история 

и современность. – 2012. – № 7. – с. 62-69.
6. Захарцев с.и. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий // известия высших учебных заведений. 

Правоведение – 2003. – № 4(249). – с. 135-139. 
7. ожегов с.и., Шведова н.Ю. толковый словарь русского языка. – М., 1992. 
8. орфографический словарь русского языка /Ан ссср. ин-т рус. яз. / Под ред. с.Г. Бархударова, 

и.Ф. Протченко, Л.и. скворцова. 26-е изд., стереотипн. – М., 1988.
9. строгович М.с. Курс советского уголовного процесса. т.II. – М., 1970. 
10. Электронный ресурс. Портал «Грамота.ру». ссылка: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_300.



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

85

СТУКАЛИН Владимир Борисович,
доцент кафедры уголовного процесса и крими-
налистики, новосибирского военного института 
внутренних войск Мвд россии, кандидат юриди-
ческих наук, доцент (г. новосибирск, россия)

Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

ОБВИНЯЕМЫЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Аннотация. Анализируются нормы уголовнопроцессуального законодательства, в 
частности положения ст. 47 УПК РФ, которые определяют возникновение у лица правового 
статуса «обвиняемый». Рассматриваются отдельные аспекты, связанные, по мнению автора, 
с некорректными формулировками, используемые в действующем уголовнопроцессуальным 
законодательством, что имеет отношение к рассматриваемым категориям.

Ключевые слова: подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; оправданный. 

StuKAliN V.B.

to tHE quEStioN oF tHE tERm oF tHE ACCuSEd

The summary. The article analyses the norms of the criminal procedure law, in particular the 
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of the legal status of the «accused», also examines selected aspects, according to the author, with 
incorrect wording used in the existing criminal procedure law, associated with the term.

Key words: a suspect; accused person; defendant acquitted.

Понятие обвиняемого, как участника уголов-
ного судопроизводства дано в части первой 
статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации [1], в соответствии с 
которой обвиняемым признается лицо, в отно-
шении которого: а) вынесено постановление 
о привлечении его в качестве обвиняемого; б) 
вынесен обвинительный акт; в) составлено обви-
нительное постановление.

Анализ указанной статьи позволяет сделать 
вывод о том, что законодатель связывает появ-
ление обвиняемого как участника уголовного 
судопроизводства, и как следствие появление 
такого понятия, с моментом вынесения процес-
суальных документов, определяющих процес-
суальный статус определенного лица. в тоже 
время следует отметить, как такового понятия 
как «обвиняемый» УПК рФ нигде не содержит.

в теории уголовно-процессуального права, 

существуют различные мнения по поводу того, 
кто такой обвиняемый и в какой момент он стано-
вится участником уголовного судопроизводства.

например, по мнению А. в. смирнова понятие 
обвиняемого в статье 47 УПК рФ используется 
в узком, технико-юридическом смысле, когда 
обвиняемым лицо признается только тогда, 
когда в отношении него вынесены такие процес-
суальные документы, как постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, обвини-
тельный акт или обвинительное постановление 
[20, стр. 367]. он считает, что при определении 
понятия обвиняемого нужно исходить из содер-
жательного, а не формального понимания обви-
нения, учитывая не только официальное уведом-
ление об обвинении, но и иные меры, связанные 
с подозрением в совершении преступления, 
которые влекут серьезные последствия или суще-
ственным образом сказываются на положении 
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подозреваемого.
Аналогичного мнения придерживается также 

о.в. Качалова, которая считает, что при опре-
делении понятия обвиняемого не учитывается 
направленная против конкретного лица обвини-
тельная деятельность, которая может подтверж-
даться постановлением о возбуждении уголов-
ного дела, проведением в отношении него след-
ственных действий и иными мерами, предприни-
маемыми в целях изобличения человека в совер-
шении преступления. Поскольку такие действия 
направлены на выявление фактов и обстоя-
тельств, уличающих лицо в совершении престу-
пления, ему должна быть безотлагательно предо-
ставлена возможность обратиться за помощью к 
адвокату (защитнику). тем самым обеспечива-
ются условия, позволяющие этому лицу получить 
должное представление о своих правах и обязан-
ностях, и о выдвигаемом против него обвинении 
[3, стр. 183].

ряд учёных, в том числе А.П. рыжаков, 
считает, что обвиняемым лицо становится сразу 
после подписания уполномоченным на то долж-
ностным лицом законного и обоснованного 
постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого либо после утверждения началь-
ником органа дознания обвинительного акта или 
обвинительного постановления. обвиняемым 
лицо становится вне зависимости от того, 
известно ли ему о вынесении постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого, обвини-
тельного акта, обвинительного постановления 
или нет [19].

таким образом, исходя из рассмотренных 
выше высказываний, можно определить понятие 
обвиняемого в широком и узком (технико-
юридическом) смыслах.

Широкое понятие обвиняемого, используется 
в конституционном и международном праве, 
когда под обвиняемым подразумевается любое 
лицо, в отношении которого предпринимаются 
действия инкриминирующего характера [20, 
стр. 368].

Узкое (технико-юридическое) понятие обвиня-
емого используется в УПК рФ и исходит от того, 
что обвиняемый, как участник уголовного судо-
производства появляется в момент вынесения 
соответствующих процессуальных документов.

Представляется, что последнее понятие 
не совсем корректно, поскольку вынесение 
постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, обвинительного акта и обвини-
тельного постановления следует рассматривать 
как основания возникновения у лица правового 
статуса обвиняемого. Правовой статус обвиняе-
мого – это определенная совокупность его прав 
и обязанностей, которые можно рассматривать 
отдельно от определения самого понятия «обви-
няемый», но невозможно отрывать от данного 
понятия [17]. Будет ли лицо обвиняемым, и будет 
ли оно обладать указанным правовым статусом, 
если данное лицо не будет знать о том, что 
он стал таковым, поскольку ему не объявлен 
ни один из указанных выше документов. Как 
видится – нет. и законодатель предусмотрел эту 
позицию в ч. 6 ст. 172 УПК рФ, указав, что «…
обвинение предъявляется в день фактической 
явки обвиняемого или в день его привода…». до 
этого момента лицо остаётся в правовом статусе 
– подозреваемый. 

исходя из этого,  обвиняемым должно 
считаться физическое лицо, которому органами 
предварительного расследования объявлено о 
том, что он обвиняется в совершении конкрет-
ного преступления, путём ознакомления его с 
предусмотренными УПК рФ процессуальными 
документами. соответственно понятие «обвиня-
емый» должно быть отделено от момента выне-
сения процессуальных документов в отношении 
конкретного лица, поскольку до ознакомления 
с содержанием постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого оно имеет правовой 
статус – подозреваемый. 

Представляется, что с понятием «обвиня-
емый» связана ещё одна проблема, которую зако-
нодатель изложил в части второй статьи 47 УПК 
рФ, где сказано: «…обвиняемый, по уголовному 
делу которого назначено судебное разбиратель-
ство, именуется подсудимым. обвиняемый, в 
отношении которого вынесен обвинительный 
приговор, именуется осужденным. обвиняемый, 
в отношении которого вынесен оправдательный 
приговор, является оправданным».

е с л и  п е р в ы й  т е з и с  с л ед уе т  сч и т ат ь 
бесспорным, поскольку обвиняемый считается 
лицо, в отношении которого вынесен соответ-
ствующий процессуальный документ должност-
ными лицами органов предварительного рассле-
дования. «то есть это участник отношений, 
возникающих и существующих на стадии пред-
варительного расследования и стадии назна-
чения судебного заседания (придания дела суду) 
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до того момента, пока судья не примет решение 
о направлении уголовного дела по подсудности 
(либо сразу после поступления уголовного 
дела в суд, либо по итогам предварительного 
слушания)» [18]. После принятия судьёй указан-
ного решения, обвиняемый в соответствии с ч. 2 
ст. 47 УПК рФ как понятие и как участник исче-
зает из уголовного судопроизводства и автомати-
чески становится подсудимым, и как участник, и, 
соответственно, появляется следующее понятие. 
данный участник наделяется другими правами и 
обязанностями, отличающимися от тех, которые 
существовали на стадии предварительного 
расследования дела [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15; 16].
спорным выглядит второй тезис ч. 2 ст. 47 

УПК рФ: «обвиняемый, в отношении которого 
вынесен обвинительный приговор, именуется 
осужденным». обвиняемый не может быть осуж-
денным, поскольку такового участника в ходе 
заседания в суде первой инстанции нет, исходя из 
этой же части. осужденным может стать только 
подсудимый. 

Аналогично необходимо решать вопрос 
и по третьему тезису ч. 2 ст. 47 УПК рФ: 
« П од с уд и м ы й ,  в  о т н о ш е н и и  ко т о р о го 
вынесен оправдательный приговор, является 
оправданным».
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СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, ЕГО МЕХАНИЗМ, 
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Аннотация. Рассматривается вопрос, настолько современный финансовоэкономический 
кризис неизбежен и разрушителен. Обсуждается понимание финансового кризиса. 
Анализируется развитие российской экономической модели в последние годы.

Ключевые слова: финансовоэкономический кризис; экономическая модель; спекулятивный 
капитал; финансовый рынок; фондовый кризис; кризисные явления; долговые кризисы; 
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KoNdRAt E.N.

modERN FiNANCiAl CRiSiS, itS mECHANiSm, iNEVitABility  
ANd iRRitABility

The summary. The author discusses, as a modern financial and economic crisis is inevitable 
and destructive. We consider an understanding of the financial crisis. It analyzes the development of 
the Russian economic model in recent years.

Key words: financial crisis; the economic model; venture capital; financial market; stock crisis; 
crisis; debt crises; currency crises; banking crises; liquidity crises.

рассмотрим вопрос, настолько современный 
финансово-экономический кризис неизбежен и 
разрушителен.

Классическое понимание кризиса заключа-
ется в оценке его как периода, в течение кото-
рого экономические процессы ограниченно 
развиваются под воздействием перепроизводства 
товаров и услуг. иными словами, товаров и услуг 
в обществе произведено значительно больше, чем 
существует платежеспособный (обеспеченный 

реальными деньгами) спрос на них. К. Маркс в 
«Капитале» всесторонне исследовал причины, 
сущность и объективную неизбежность эконо-
мических кризисов вообще и кризисов перепро-
изводства в частности как неизбежного спутника 
капиталистической рыночной системы хозяй-
ствования. именно кризисы призваны «сигна-
лизировать» властным структурам и предста-
вителям бизнеса о том, что и в каком объеме 
производить, какова должна быть отраслевая 
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структура экономики, насколько развит экспорт 
товаров и услуг, насколько оптимальны доходы 
населения, каковы инновационные возмож-
ности реального сектора, и о некоторых других 
диспропорциях в социально-экономическом 
развитии. Капиталистическое рыночное произ-
водство, по утверждению К. Маркса, «заключает 
в себе условия, которые не зависят от доброй или 
злой воли и которые допускают относительное 
благополучие: только на короткое время, да и то 
всегда лишь в качестве буревестника очередного 
кризиса» [26, стр. 464].

Финансовый кризис – особая и наиболее пара-
зитическая разновидность кризиса. его суть не в 
избытке товаров и услуг, их может и не хватать, 
а в избыточном обращении денег, увеличиваю-
щемся отрыве цен и тарифов на товары и услуги 
от реальных затрат на их производство, возрас-
тающих доходах владельцев денежного спекуля-
тивного капитала.

спекулятивный капитал по двум каналам 
обеспечивает свое сверхприбыльное суще-
ствование.

с одной стороны, стимулируя рост цен и 
тарифов на товары и услуги стабильно повышен-
ного спроса использованием рыночных инсти-
тутов и инструментов (конкурсов, торгов, посред-
ников и др.), спекулятивный капитал формирует 
«мыльные пузыри» искусственного роста цен и 
тарифов, обеспечивая тем самым формирование 
и присвоение «ценовой ренты». так называемая 
спекуляция на спросе позволяет владельцам 
фиктивного капитала влиять не только на цены, 
но и на объемы производства, регулируя его дина-
мику и основные параметры затрат, на развитие 
всей экономики [7; 14; 15; 19; 20].

с другой стороны, поддерживая на фондовых 
рынках искусственный рост котировок акций 
и облигаций, спекулятивный капитал форми-
рует «мыльные пузыри» повышенного спроса на 
ценные бумаги компаний, повышая их рыночную 
стоимость и получая доход на постоянных коле-
баниях курсов акций в виде курсовой ренты. 
обобщим сказанное: финансовый кризис можно 
рассматривать как период, в течение которого 
лопаются «мыльные пузыри» в экономике и 
происходит мучительное и затратное восстанов-
ление нарушенного равновесия между производ-
ством и потреблением, спросом и предложением. 
Цены перестают давить на затраты, на произ-
водство товаров и услуг и в большей степени 

приближаются к последним. рентный доход 
владельцев спекулятивного капитала прини-
мает более или менее воспринимаемую обще-
ственным сознанием величину от 15 до 30% 
вместо 200-300%. общественная жизнь начи-
нает стабилизироваться. население и менеджеры 
вновь считают деньги, отслеживают и регулируют 
затраты, ориентируют производство на платеже-
способный спрос. Повышается исполнительская 
дисциплина, снижается безработица, активнее 
развивается производство и решаются соци-
альные вопросы. Хозяева спекулятивного капи-
тала, стряхнув с себя «мыльную пену», вновь 
начинают лихорадочно искать «бреши» в эконо-
мике для прибыльного вложения капитала. все со 
временем восстановится, постепенно забудутся 
«черные будни» кризиса, вплоть до очередного 
потрясения [38].

в этих условиях, условиях циклического 
повторения кризисов, важно не только отслежи-
вать изменение экономической конъюнктуры, 
мировой и отечественной, с привлечением к этой 
работе специалистов разных отраслей, науки, 
депутатов, представителей общественности. 
важно на государственном уровне своевременно 
и действенно реагировать на малейшие симптомы 
кризиса принятием управленческих, кадровых и 
политических решений. о том, что этого не было 
сделано в начале нынешнего кризиса, убеди-
тельно свидетельствует периодическая печать.

спекулятивный капитал лишен национальной 
принадлежности и не признает государственных 
границ. он многолик и интернационален. ему 
безразлично, где и в какой форме он будет 
функционировать. он с одинаковым азартом 
будет вкладываться в увеличение государствен-
ного долга сША, формирование финансового 
рынка россии, продолжение военных действий 
в ираке и Афганистане, поддержание сомалий-
ских пиратов и другие национальные и междуна-
родные проблемы.

его по большому счету не интересует, с кем 
он будет иметь дело и каков механизм этих взаи-
моотношений: насколько они соответствуют 
мировым нормам и стандартам. Конечная цель 
функционирования спекулятивного капитала 
подчинена главному интересу его владельцев 
и направлена на гарантированное сохранение 
капитала для максимального извлечения моно-
польно высокого дохода (прибыли, ренты и 
др.). Политико-экономическое оформление этой 
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целевой установки осуществляется посред-
ством введения через международные финан-
совые институты внешнего контроля над инсти-
тутами государственной власти развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой и их 
(государственных институтов) последующего 
вытеснения и замены международными инсти-
тутами. наиболее распространенными методами 
выступают: втягивание развивающихся стран в 
процессы неэквивалентного обмена и стабильной 
долговой зависимости, политическая, идеологи-
ческая и финансовая зависимость национальных 
лидеров развивающихся стран от спекулятивного 
капитала [3; 6; 23; 28; 29; 35].

схема использования этих методов проста 
и хорошо отработана такими международными 
институтами, как Международный валютный 
фонд, всемирная торговая организация (вто), 
всемирный банк и др.

Последнее обстоятельство неоднократно 
обсуждалось на страницах научных журналов и 
в периодической печати, высказывались пред-
положения в адрес органов власти об опас-
ности чрезмерной либерализации экономики и 
особенно финансового сектора [31, стр. 8-11; 32, 
стр. 38-40]. так, в докладе ученых Финансовой 
академии Правительству рФ проф. М. Эскиндаров 
и проф. Я. Миркин предупреждали об опасной 
тенденции чрезмерного присутствия иностран-
ного спекулятивного капитала в российской 
экономике, что закономерно усиливает ее неустой-
чивость к «финансовым сбоям». По их оценкам, 
иностранные портфельные инвестиции в акции 
российских финансовых и промышленных 
компаний выросли в 2000-2007 гг. более чем в 
20 раз, а их суммарная доля в сделках на рынках 
акций депозитарных расписок и долговых бумаг 
доходит до 60-70% [51].

Парадокс нынешнего финансового кризиса в 
россии, на взгляд Я. Миркина и М. Эскиндарова, 
видится не в опасности его «подогрева» из-за 
рубежа, например ипотечным кризисом в сША, 
а в слабости и уязвимости отечественного финан-
сового рынка перед спекулятивными атаками 
со стороны мировых финансовых структур. По 
разным оценкам, до 50 % и более отечествен-
ного финансового сектора имеют спекулятивные 
корни, которые в разы превышают концентрацию 
рисков – кредитного, процентного, рыночного, 
валютного, ликвидности [8, стр. 24; 51, стр. 33].

вместе с тем противоречия мировой экономики 

(системы большего порядка) не обязательно 
транслируются в национальные экономики. При 
эффективном управлении процессами взаимодей-
ствия система меньшего порядка может исполь-
зовать противоречия большей системы для своего 
развития. так, «избыточность» мировых финан-
совых ресурсов и возможность их трансформации 
в реальные ценности, в том числе в современные 
технологии и инновационные продукты с исполь-
зованием механизмов международной торговли, 
стали факторами формирования альтернативной 
модели экономики, в рамках которой блокирова-
лась (замедлялась) трансляция «западной» модели 
потребления при одновременном стимулиро-
вании инвестиций в сферу реальной экономики. 
наиболее последовательно эта модель исполь-
зуется странами Атр-нис, Китаем и индией. в 
результате доля третичного сектора в этих странах 
осталась на низком уровне (30-40%), что обусло-
вило снижение общественно необходимых затрат 
на выпуск единицы продукции в 1,5-2 раза.

вследствие формирования альтернативной 
модели экономики снижаются конкурентные 
позиции стран дислокации фиктивного капитала 
в системе мировой экономики. так, при сопо-
ставлении соответствующих групп стран даже 
по темпам роста ввП преимущество «альтерна-
тивной» модели становится очевидным. если в 
1960-1970-х гг. страны ес по темпам роста опере-
жали страны нис в два, а Китай – почти в три 
раза, то в начале XXI в. они отставали по этому 
показателю от стран нис в шесть, а от Китая – 
более чем в 10 раз. в результате этих процессов 
«расстановка сил» в структуре мировой эконо-
мики меняется существенным образом, особенно 
в мировом промышленном производстве.

Приведенная динамика развития произ-
водства позволяет говорить о наметившейся 
тенденции устойчивого развития экономики стран 
с альтернативной моделью. За период с 1995 по 
2002 г. развитые страны с приоритетным разви-
тием третичного сектора экономики сократили 
свои доли в мировом промышленном производ-
стве. вместе с тем Кнр и страны нис за тот 
же период укрепили свои производственные 
позиции, выдвинувшись на лидирующие позиции 
в мировом промышленном производстве. По 
объему промышленного производства Кнр, в 
частности, вплотную приблизилась к сША, 
претендуя в ближайшие годы выйти в лидеры по 
этому важнейшему показателю.
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особого разговора заслуживает развитие 
российской экономической модели в последние 
годы. особенно развитие финансового рынка. 
Я.М. Миркин считает, что отечественный финан-
совый рынок, созданный в считанные годы, 
имеющий единую инфраструктуру в одиннад-
цати часовых поясах и не уступающий по техно-
логиям другим рынкам, является национальным 
достоянием, формирует финансовую базу эконо-
мического роста наравне с экспортным сектором 
экономики. Это – рынок, прибретающий зрелость, 
все большую конкурентоспособность, хотя и 
сохраняющий черты рискованного и проблемного 
формирующегося рынка (emerging market) [27].

в то же время, однако, российский финан-
совый рынок, как один из семейства форми-
рующихся рынков, является одним из самых 
рискованных в мире. он успел создать за 15 
лет своего существования (после 75-летнего 
перерыва) собственную историю финансовых 
кризисов, которые привели к потерям суще-
ственной части национальных активов [27].

в 1970-2000-е гг. финансовые кризисы в 
десятках стран привели к утрате до 10-30% наци-
ональных финансовых активов. МвФ зареги-
стрировал в 1975-1997 гг. более 150 валютных 
и 54 долговых/банковских кризисов в более чем 
50 странах [52]. на формирующихся рынках 
(emerging markets)*, к которым принадлежит и 
россия, временные периоды, отделяющие один 
кризис от другого, обычно составляют 5-10 лет.

Финансовый кризис – время социальной 
напряженности, политических рисков [1; 4; 5; 11; 
12; 13; 21; 22; 24; 25; 30; 36; 37; 39; 40; 48], потери 
темпов экономического роста. Предупреждение и 
урегулирование рисков финансового кризиса – 
важнейшая задача государства в его деятельности 
по созданию условий для устойчивого развития 
экономики и сбережения – из поколения в поко-
ление – активов населения [34; 41; 45; 46; 47].

Я.М. Миркин обращает внимание на то, что 
системные риски, возникая в одном звене финан-
сового рынка (частные кризисы), распространя-
ются затем на другие его звенья, запуская меха-
низм системного риска и вызывая – в наиболее 
острых ситуациях эффекта «домино» – коллапс 
всей финансово-кредитной системы [27]. К числу 
частных кризисов Я.М. Миркин относит:

- фондовые кризисы – рыночные шоки 
на рынке ценных бумаг (масштабные 
падения курсов ценных бумаг, перерывы 

ликвидности рынка, резкий рост процента);
- приводящие к дальнейшему разрастанию 

кризисных явлений в полномасштабный 
финансовый кризис. Могут быть связаны 
с «мыльными пузырями», спекулятивной 
игрой на повышение-понижение, с движе-
нием цен на фондовые ценности за 
пределы, установленные рыночной стои-
мостью бизнеса, которую они выражают. 
Могут возникать в связи со спекулятив-
ными атаками на параллельных рынках 
базисных и производных финансовых 
инструментов;

- долговые кризисы, являющиеся началь -
ной причиной финансовых кризисов 
(финансовая ситуация, при которой группа 
крупнейших заемщиков (например, стран, 
если речь идет о международном долговом 
кризисе, или крупнейших коммерческих и 
инвестиционных банков) оказывается не в 
состоянии платить по долгам и/или форми-
рует убытки, приводящие их на грань 
дефолтов; крупнейший международный 
кризис задолженности разразился в 80-х гг. 
XX в. (долговая несостоятельность большой 
группы развивающихся стран в погашении 
кредитов, полученных из стран с высоким 
уровнем доходов);

- валютные кризисы, формирующие нарас-
тающие кризисные явления на других 
сегментах финансового рынка (резкие изме-
нения курса одной валюты по отношению 
к другим, ведущие к значимому реструкту-
рированию системы экономических инте-
ресов в международных финансах и во 
внутренней экономике и сфере финансов 
стран, затронутых валютных кризисом, 
кризисы платежного баланса);

- банковские кризисы (кризисы банковского 
сектора, основанные на эффекте «домино», 
при которых накопление проблемных 
активов в ограниченном числе банков 
и прекращение их платежеспособности 
приводит к банковской панике, к массо-
вому изъятию вкладов, к резкому сокра-
щению кредитования банками друг друга и 
т. п. и – на фоне развивающегося кризиса 
недоверия – начинается массовая приоста-
новка платежей банками с последующим 
коллапсом платежной системы и финан-
совых рынков);
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- кризисы ликвидности (острая, насту-
пающая в короткое время неспособность 
производить платежи в связи с наступле-
нием риска ликвидности, отрицательным 
финансовым состоянием. на макроэконо-
мическом уровне – расстройство платежной 
системы, наступление состояния неликвид-
ности у банков, составляющих ее основу, 
острая нехватка денежных средств в эконо-
мике для поддержания бесперебойных 
расчетов в хозяйстве) [27].

в связи с этим в национальном докладе 
«риски финансового кризиса в россии: факторы, 
сценарии и политика противодействия» спра-
ведливо подчеркивается, что каждый из этих 
кризисов, который может произойти на фоне 
относительно благополучного состояния других 
сегментов сферы финансов, денег и кредита, 
может стать «спусковым механизмом», пере-
водящим локальные кризисные явления в 
масштабный финансовый кризис. валютные 
кризисы могут вызывать банковские [27].

Быстрое истощение валютных резервов в 
рамках режима фиксированного валютного курса 
может подвигать центральный банк к сокращению 
денежной массы, к сокращению денежных агре-
гатов, с инициацией тем самым банковского 
кризиса... Банковские кризисы могут становиться 
причиной валютных. Когда инвесторы становятся 
уверены в неизбежности банковского кризиса, 
это заставляет их пересматривать свои порт-
фели, заменяя активы в национальной валюте на 
иностранные активы. Когда центральные банки 
передают ликвидность в банковскую систему, 
чтобы поддержать на плаву проблемные банки, 
созданные излишние деньги могут иницииро-
вать валютную спекуляцию и оказать давление на 
валютные резервы [53, p. 3].

российская экономическая система, являясь 
составной частью мировой финансовой системы, 
не могла остаться в стороне от негативных 
явлений.

Падение фондового рынка, вызванное как 
внешними (кризис sub-prime бумаг в сША, угроза 
рецессии и т. д.), так и внутренними факторами 
(«Мечел», конфликт с Грузией и т. д.), привело к 
тому, что иностранные инвесторы начали выво-
дить капитал из россии. Это, в свою очередь, 

усугубило ситуацию, поскольку к снижению стои-
мости акций добавилось существенное давление 
на рубль (и без того весьма значительное в 
связи со снижением цен на энергоносители). 
Параллельно начали возникать проблемы у банков 
и управляющих компаний, активно работавших 
на фондовом рынке. сделки реПо и большое 
кредитное плечо для клиентов на резко пада-
ющем рынке принесли существенные убытки и 
первые дефолты. возник кризис ликвидности 
и, что более существенно, кризис доверия. Как 
результат -практически полная остановка кредито-
вания некоторых отраслей экономики, населения 
и обвал рынка МБК, что в сочетании с невозмож-
ностью привлечь деньги за рубежом, продолжа-
ющимся ослаблением национальной валюты и 
повышением ставок по действующим кредитным 
договорам трансформировало финансовый кризис 
в экономический.

Экономический кризис влечет за собой 
проблемы преступности экономической направ-
ленности [2; 9; 10; 16; 17; 18; 42; 43; 44; 49; 50].

в документе саммита g-20 доклад о прогрессе 
в области финансовых реформ отмечалось, что в 
2008 году «Группа двадцати» приняла на себя 
обязательства по фундаментальному реформи-
рованию финансовой системы и исправлению 
ошибок, которые привели к мировому финансо-
вому кризису, с целью восстановления финан-
совой системы как безопасного и более надежного 
источника финансирования реального сектора 
экономики. для достижения этих целей «Группа 
двадцати» поручила сФс координацию разра-
ботки прочного всеобъемлющего порядка между-
народного регулирования и надзора для новой 
глобальной финансовой системы.

необходимость фундаментальных реформ 
финансового регулирования была очевидна. 
докризисный финансовый бум подпитывался 
избыточной и неуправляемой долговой нагрузкой. 
Капитал многих банков был крайне мал по срав-
нению с рисками, которые они на себя прини-
мали. органы регулирования и надзора не 
оценили в должной мере и не справились с 
рисками, накопившимися в финансовой системе. 
сразу после начала кризиса многие рынки оста-
новились, что привело к его быстрому распро-
странению по миру [33].
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Примечания

*  в соответствии с международной классификацией российский рынок капиталов относят к категории форми-
рующихся (развивающихся) рынков в отличие от развитых рынков (developed markets) индустриальных стран 
(по критериям международных финансовых организаций).
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ПОНЯТИЕ НАЛОГА И НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Аннотация. Дается понятие налога, его признаков, содержания налоговых 
правоотношений, их структуры. Рассматриваются сложные и спорные вопросы данного 
института. Предлагаются пути их решения.
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налогообложения; налоговые санкции.
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The summary. This article presents the concept of the tax, its features, contents of tax relations, 
their structure. Consider widecomplicated and controversial issues of this institution and the ways 
of solution.

Key words: tax; tax relations; taxpayers; tax system; tax penalties.

Государство через систему уполномо-
ченных органов осуществляет сбор налогов. 
именно эти органы выступают одной из сторон 
налоговых отношений. Прежде всего это 
Государственная налоговая служба российской 
Федерации, которая была создана в январе 
1990 г. в соответствии с постановлением совета 
Министров ссср от 24 января 1990 г. № 76 «о 
Государственной налоговой службе» [4, стр. 28] . 

Указом Президента рФ «о Государственной 
налоговой службе российской Федерации» 
от 31 декабря 1991 г. № 340 ГМс рФ придал 

статус самостоятельного органа [3]. далее 
Государственная налоговая служба рФ транс-
формировалась в Министерство рФ по налогам 
и сборам. сегодня налоговый орган называ-
ется Федеральной налоговой службой (Фнс), 
который подчиняется Министерству финансов 
рФ.

Уплата налога (авансовых платежей по 
налогу) осуществляется отдельными платеж-
ными поручениями в федеральный бюджет госу-
дарства. другой стороной в налоговых отноше-
ниях, помимо государства и его уполномоченных 
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органов, получающих налоги, выступают лица, 
обязанные исчислять, удерживать и платить 
налоги. Как правило ими являются налогопла-
тельщики и налоговые агенты. согласно ст. 24 
налогового кодекса рФ [1], налоговыми аген-
тами признаются лица, на которых в соответ-
ствии с налоговым законодательством возложена 
обязанность по исчислению, удержанию у нало-
гоплательщика и перечислению в соответству-
ющий бюджет налогов. такие обязанности могут 
быть возложены только на те организации и на 
тех физических лиц, которые являются источни-
ками выплаты доходов, подлежащих обложению 
налогами. 

налогоплательщики – это физические и 
юридические лица, на которых законом возло-
жена обязанность уплатить налоги за счет 
собственных средств. важная черта налого-
вого платежа проявляется в том, что он форми-
руется за счет части законной собственности 
налогоплательщика. А законной она становится 
в том случае, если приобретена законным путем 
(пусть законным лишь по форме, а не содер-
жанию). Любая неуплата налогов из части неза-
конно приобретенной собственности (например, 
в результате незаконного предпринимательства 
налогоплательщик заработал незаконный доход, 
с которого не удержаны никакие налоги), безу-
словно, причиняет ущерб государству, но не в 
налоговой, а в финансовой сфере. в случае полу-
чения незаконного дохода нет объекта налогоо-
бложения, важного элемента налоговых правоот-
ношений, поэтому, если законодатель по резуль-
татам научной дискуссии, связанной с облагае-
мостью налогом доходов, полученных в резуль-
тате преступной деятельности и использованием 
налоговых санкций за налоговые преступления, 
примет положительное решение, сущность нало-
говых преступлений останется прежней. 

в рамках этой проблемы одни ученые-
юристы считают абсолютно недопустимым обла-
гать налогом доходы, полученные в результате 
преступной деятельности, и использовать нало-
говые санкций за налоговые преступления [15, 
стр. 21]. Мы же предлагаем оценить, как пози-
тивные возможности, так и негативные след-
ствия, обращая внимание на то, что в боль-
шинстве стран с развитой экономикой имуще-
ство, приобретенное в результате преступной 
деятельности, рассматривается как скрытый от 
налогообложения доход. относительно доходов, 

полученных от преступлений, представляется 
заслуживающей внимания практика ряда зару-
бежных стран, идущая по пути доказывания 
скрытых от налогообложения средств. так, нало-
говая служба сША выработала целую систему 
приемов, рассчитанных на извлечение соответ-
ствующей информации и закрепление доказа-
тельств, свидетельствующих о нарушении нало-
гового законодательства при совершении других 
видов преступлений [18, стр. 179]. 

Применение налоговых санкций за ненало-
говые преступления позволяет, с одной стороны, 
существенно расширить налогооблагаемую базу, 
а с другой – усилить репрессивное давление на 
представителей организованной преступности. 
Принимая на вооружение эту позицию, необ-
ходимо подчеркнуть, что речь в данном случае 
идет не об облагаемостью налогом доходов, 
полученных в результате преступной деятель-
ности, а использовании налоговых санкций. Это 
абсолютно не затрагивает сущность налогообло-
жения, но позволит, на наш взгляд, более эффек-
тивно бороться с преступностью [9; 10; 11; 14; 
17; 20; 22; 23].

Предметом налоговых правоотношений 
является законно установленный налог (сбор). 
Финансовая деятельность государства состоит в 
осуществлении публичных расходов и получении 
для этого необходимых финансовых средств. 
расходы, необходимые для деятельности государ-
ства, устанавливаются в бюджете. вся система 
расходов компенсируется получением и аккуму-
лированием поступлений, предназначенных для 
совершения этих расходов. Главным источником 
этих поступлений являются налоги [16, стр. 22]. 

впервые в 1776 г. шотландский экономист и 
философ А. смит в своей работе «исследование 
о природе и причинах богатства народов» дал 
научное определения налога. современное 
нормативное определение налога в соответствии 
со ст. 8 нК рФ предполагает обязательный, инди-
видуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финан-
сового обеспечения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований.

сегодня под налогом понимают законно 
установленный, обязательный, систематиче-
ский, безвозмездный, безвозвратный, денежный 
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абстрактный платеж, обеспеченный государ-
ственным принуждением. 

налог – одно из проявлений суверенитета 
государства [13, стр. 371], проявляющегося в 
праве государства устанавливать налоги, не спра-
шивая на это согласия у налогоплательщиков. 
Установление налогов производится в односто-
роннем порядке без всякого встречного согласия 
населения. 

в этом проявляется сущность государ-
ства как особого субъекта публичного права. 
Государственный орган, принимающий решение 
о введении налогов, всегда обособлен от 
населения. 

в современной россии вопросы налогообло-
жения не выносятся на всенародное обсуждение. 
так, например, Федеральный конституционный 
закон рФ от 10 октября 1995 г. «о референ-
думе российской Федерации» запрещает выно-
сить на референдум вопросы налогообложения 
и бюджета [2].

таким образом, налогоплательщики напрямую 
не участвуют в решении вопросов налогообло-
жения. только государство на основании своего 
волевого решения вправе устанавливать налоги 
на своей территории. Это определяет главную 
черту налога – односторонний характер его уста-
новления.

важнейший юридический признак налога 
– это платеж, связанный с переходом права 
собственности от налогоплательщиков к госу-
дарству. Плательщик налога расстается со своим 
имуществом и лишается права собственности 
на него. При уплате налога плательщик добро-
вольно отказывается от своего права собствен-
ности на объект налогового платежа, в резуль-
тате происходит смена собственника. 

Большинство ученых, подчеркивая сущность 
налога, обращало внимание на то, что налог – 
это форма изъятия собственности [13, стр. 370; 
19, стр. 24]. Переход права собственности на 
объект налогового платежа имеет огромное 
значение, так как является критерием, позво-
ляющим отграничить налоговые отношения 
от бюджетных отношений. Бюджетные отно-
шения возникают по поводу собирания, распре-
деления и потребления государственных финан-
совых ресурсов, т.е. по поводу того имущества, 
которое находится в собственности государ-
ства. При реализации бюджетных отношений 
не происходит перехода права собственности. 

те отношения, которые возникают по поводу 
уплаты налога, обязательно связаны с переходом 
права собственности. Формируя бюджет государ-
ства, налоговые и бюджетные отношения тесно 
переплетаются. налогоплательщик, вступая в 
отношения с государством по поводу уплаты 
налогов, перечисляет денежные средства на 
счет государственной налоговой службы, в этот 
момент происходит смена собственника этих 
денежных средств – собственником становится 
государство. такие отношения являются налого-
выми. Получив на свой счет денежные средства 
от налогоплательщика, государственная нало-
говая инспекция перечисляет эти средства на 
счет финансовых органов государства, при этом 
смена собственника не происходит – собствен-
ником по-прежнему остается государство, 
поэтому эти отношения уже не считаются нало-
говыми, а являются бюджетными. интересен 
вопрос об уплате налога государственными 
предприятиями: так как собственником всего в 
данном случае выступает государство, перехода 
части собственности в строго экономическом 
понимании нет. 

различие прослеживается, если обратиться к 
правовым источникам. так, ст. 294 ГК рФ и ст. 
296 ГК рФ определяют соответственно право 
хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления, закрепляя фактический переход права 
собственности государственными, унитарными, 
казенными предприятиями и предусматривая 
возможность за последними права владеть, поль-
зоваться и распоряжаться имуществом.

следующим необходимым признаком налога 
на современном этапе является его денежная 
форма. исторически налог являлся не только 
денежным, но и натуральным платежом [21]. 
Уплата налога имуществом в россии не преду-
смотрена, хотя в некоторых странах существуют 
натуральные налоги (в Лаосе и вьетнаме сельхоз-
налог уплачивается рисом). Продовольственный 
налог тоже применялся в нашей стране в первые 
годы советской власти.

в процессе создания налоговой системы 
даже в рыночной россии некоторое время допу-
скалась не денежная уплата налога, что значи-
тельно замедлило развитие ее оптимального, 
прогрессивного формирования. речь в данном 
случае идет об уплате налогов государственными 
ценными бумагами. в 1994 г. Министерством 
финансов российской Федерации был утвержден 
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порядок выпуска государственных ценных бумаг 
– казначейских обязательств [6]. Казначейские 
обязательства – государственные ценные бумаги, 
удостоверяющие право на получение фиксиро-
ванного дохода. одной из главных особенно-
стей казначейских обязательств являлось то, что 
они предусматривали возможность погашения не 
только денежными средствами, но и налоговыми 
обязательствами. владелец (не собственник) 
казначейских обязательств уплачивал налоги 
путем передачи государству этих казначейских 
обязательств. Этот порядок погашения нало-
говых обязательств отличается от натуральных 
платежей, так как здесь наблюдается взаимозачет 
встречных требований со стороны государства и 
со стороны налогоплательщик – владельца казна-
чейских обязательств. в данном случае проис-
ходит смешивание налоговых и бюджетных 
(финансовых) правоотношений, т.к. при зачете 
налога казначейскими обязательствами не 
происходит смена собственника, ведь владелец 
казначейского билета является собственником. 
деформирована сама сущность налоговых право-
отношений. Государство достаточно быстро 
среагировало на это и спустя полтора года 
Правительство российской Федерации 1 апреля 
1996 г. выпустило постановление № 481 «об 
упорядочении расчетов по осуществлению нало-
говых и других платежей предприятий и орга-
низаций налогоплательщиков в федеральный 
бюджет, включая погашение задолженности по 
ним» [13], в котором было запрещено использо-
вание неденежных форм уплаты налогов.

основополагающим правовым признаком 
налога, безусловно, выступает законность: 
только на основе законодательных актов уста-
навливается сам налог и порядок его взимания. 
в связи с принятием налогового кодекса феде-
ральные налоги регулируются в целом только 
этим законом.

в ст. 57 Конституции рФ особо подчеркнуто, 
что налоги должны быть законно установлены. 
в соответствии с постановлениями, «По делу 
о проверке конституционности Постановления 
правительства российской Федерации» от 
18 февраля 1997 г. № 3-П Конституционного 
суда рФ и от 28 февраля 1995 г. «о введении 
платы за выдачу лицензий на производство, 
розлив, хранение и оптовую продажу алко-
гольной продукции» законными следует считать 
федеральные налоги, если они установлены 

федеральным законодательным органом 
(Федеральным собранием) в надлежащей форме, 
т.е. федеральным законом, в предусмотренном 
законом порядке и введенные в действие в соот-
ветствии с действующим законодательством [8, 
ст. 1010]. с учетом изложенного любой обяза-
тельный платеж, не предусмотренный законом, 
не является налогом.

налоги при внесении их в государственную 
казну не имеют целевого назначения, т.е. носят 
абстрактный характер. налоговые доходы не 
предназначены для конкретных государственных 
расходов, они поступают в бюджет на нужды 
всего государства. Государственные расходы не 
обусловлены поступлением конкретных нало-
говых платежей, даже так называемые целевые 
налоги не нарушают признака абстрактности 
налоговых платежей, так как в этом случае опре-
деляется лишь общее предназначение налога, 
а не конкретные расходные статьи бюджета. 
Первоначально формируется государственный 
бюджет, в том числе и из налоговых посту-
плений, а уже потом происходит перераспреде-
ление по отдельным статьям расходов.

согласно ст. 57 Конституции рФ, налого-
плательщик обязан платить налоги и сборы. в 
постановлении Конституционного суда рФ от 
17 декабря 1996 г. указывается, что налог – необ-
ходимое условие существования государства, 
поэтому обязанность платить налоги, закре-
пленная в ст. 57 Конституции рФ, распростра-
няется на всех налогоплательщиков в качестве 
безусловного требования государства. 

«дани с подданных в казну государственную, 
– писал в.н. татищев, – есть дело весьма 
нужное, по истории же видим, что с весьма 
глубокой древности в египте, Ассирии и других 
установлено, дабы каждый подданный знал, что 
он и когда дать должен» [24, стр. 36]. 

налогоплательщик не вправе распоряжаться 
по своему усмотрению той частью своего имуще-
ства, которая в виде определенной денежной 
суммы подлежит взносу в казну, и обязан регу-
лярно перечислять эту сумму в пользу государ-
ства, так как иначе были бы нарушены права 
и охраняемые законом интересы других лиц, а 
также государства. взыскание налога не может 
расцениваться как произвольное лишение 
собственника его имущества. оно представляет 
собой законное изъятие части имущества, выте-
кающее из конституционной публично-правовой 
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обязанности. неуплата налога в срок должна 
быть компенсирована погашением задолжен-
ности по налоговому обязательству полным 
возмещением ущерба, понесенного государ-
ством в результате несвоевременного внесения 
налога. взыскание налога представляет собой 
законное изъятие части имущества, вытекающее 
из конституционной публично-правовой обязан-
ности [8, ст. 197].

Конституционная обязанность по уплате 
налогов определяет еще одни признак налога: 
налог – это обязательный взнос, т.е. в силу закона 
при определенных условиях налогоплатель-
щики обязаны платить налоги. необязательных 
налогов просто не существует, поэтому не явля-
ются налогами добровольные взносы в бюджет, 
в том числе и государственные займы.

Уплата налогов обеспечивается силой государ-
ства и носит не добровольный, а принудительный 
характер. само по себе принуждение, как отме-
чает А.Б. венгеров, «это способ воздействия, 
когда социально необходимое или желаемое пове-
дение достигается, обеспечивается возможностью 
применения насилия, причиняемое лицам, укло-
няющимся от установленных правил поведения» 
[12, стр. 79]. Принуждение выступает гарантом 
обязательности налога, оно как правило проявля-
ется в виде угрозы применения ответственности, 
в том числе и уголовной. 

Под налогом понимается обязательный, инди-
видуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финан-
сового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований (п. 1 ст. 8 
нК рФ).

Под сбором понимается обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий) (ст. 8 нК рФ). 

Физические лица обязаны уплачивать сборы 
за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических 

ресурсов, если они получают соответствующие 
лицензии (ст. 333.1 нК рФ), а также государ-
ственную пошлину, под которой понимают сбор, 
взимаемый с лиц при их обращении в госу-
дарственные органы, органы местного само-
управления, иные органы и (или) к долж-
ностным лицам, которые уполномочены в соот-
ветствии с законодательными актами российской 
Федерации, законодательными актами субъектов 
российской Федерации и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, 
за совершение в отношении этих лиц юриди-
чески значимых действий, предусмотренных гл. 
25.3 нК рФ, за исключением действий, соверша-
емых консульскими учреждениями российской 
Федерации.

Применительно к охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям пред-
метом этих отношений может быть только сам 
налоговый платеж. сегодня существуют феде-
ральные, региональные и местные налоги: 
федеральные налоги – налог на добавленную 
стоимость, акцизы, налог на доходы физических 
лиц, налог на прибыль организаций; водный 
налог, налог на добычу полезных ископаемых, 
сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов, государственная пошлина; 
региональные налоги – транспортный налог, 
налог на игорный бизнес; местные налоги – 
земельный налог, налог на имущество физиче-
ских лиц. налоговым кодексом рФ также уста-
новлены специальные налоговые режимы (ст. 
18 нК рФ). 

При этом следует иметь в виду, что в соответ-
ствии с п. 7 ст. 12 налогового кодекса рФ уста-
навливаются специальные налоговые режимы, 
которые могут предусматривать федеральные 
налоги, не указанные в ст. 13 нК рФ.

Под специальным налоговым режимом пони-
мается особый порядок исчисления и уплаты 
налогов и сборов в течение определенного 
времени, применяемый в случаях, установ-
ленных налоговым кодексом рФ и принимаемых 
в соответствии с ним федеральных законов. 
специальные налоговые режимы, согласно ст. 18 
нК рФ, могут предусматривать особый порядок 
определения элементов налогообложения, а 
также освобождение от обязанности по уплате 
отдельных налогов и сборов, предусмотренных 
ст.ст. 13 – 15 настоящего Кодекса.
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К специальным налоговым режимам относятся:
1) система налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) (гл. 
26.1 нК рФ);

2) упрощенная система налогообложения (гл. 
26.2 нК рФ);

3) система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (гл. 26.3 нК рФ);

4) система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции (гл. 26.4 
нК рФ).

таким образом, налоговые правоотношения 
имеет следующую структуру, где основными 
элементами выступают: 

-  субъекты – государство в лице уполномо-
ченных органов, занимающихся сборов 
налогов;

-  предмет общественного отношения – нало-
говый платеж;

-  существующая между участниками этих 
отношений социальная связь по поводу 
уплаты, выражающаяся в конституци-
онные обязанности, предусмотренной ст. 
57 Конституции рФ.
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в уголовном судопроизводстве органы 
дознания представляют собой государственные 
органы и уполномоченные должностные лица, 
которые в пределах своей компетенции выпол-
няют уголовно-процессуальные обязанности в 
целях выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений, а также обнаружения и закре-
пления их следов (ч. 24 ст. 5 УПК рФ).

Посредством возбуждения уголовного дела и 
проведения уголовно-процессуальной деятель-
ности указанные цели достигаются в одной из 
двух форм:

-  в форме производства неотложных след-
ственных действий по уголовным делам, 
по которым обязательно предварительное 
следствие (ст. 157 УПК рФ), до пере-
дачи уголовного дела следователю (также 
действия являются первым этапом предва-
рительно следствия – до 10 суток);

-  в форме дознания (т.е. полного расследо-
вания, по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие необязательно).

на этапе досудебного производства по уголов-
ному делу важно иметь в виду, что для соотно-
шения правового статуса прокурора и начальника 
органа дознания на органы дознания также возла-
гается осуществление оперативно-розыскной 
деятельности [9; 10; 11; 13; 14; 16] данная 
деятельность представляет самостоятельную 
функцию органов дознания. Законность выпол-
нения этой деятельности, а так же соблюдения 
при ее осуществлении прав и свобод человека 
[12; 15] являются отдельными элементами пред-
мета прокурорского надзора. 

если орган дознания представляет собой госу-
дарственную структуру, от его имени высту-
пает начальник (заместитель начальника) органа 
дознания. он осуществляет в досудебном произ-
водстве две основные функции [28, стр. 12]:

-  функцию уголовного преследования;
-  функцию управления за процессами 

дознания при расследовании уголовных 
дел;

При этом он реализует свою функцию уголов-
ного преследования при возбуждении уголовного 
дела, вправе принимать решения о производстве 
неотложных следственных действий, задержании 
лица по подозрении в совершении преступления, 
направлении дела руководителю следственного 
органа – по делам, по которым необходимо пред-
варительное следствие, об утверждении обвини-
тельного акта – по делам, по которым предвари-
тельно следствие необязательно (ст. 91, 144, 145, 
157, 225 УПК рФ).

начальник органа дознания, осуществляя 
функцию управления за процессом дознания в 
досудебном производстве, имеет право и уполно-
мочен давать указания дознавателю по вопросам 
расследования. такие указания обязательны для 
исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК рФ).

согласно УПК рФ начальник подразде-
ления дознания – это должностное лицо органа 
дознания, возглавляющее соответствующее 
специализированное подразделение, которое 
осуществляет предварительное расследование 
в форме дознания, а также его заместитель (ч. 
171 ст. 5 УПК рФ). он, как и руководитель след-
ственного органа, также осуществляет функцию 
уголовного преследования и функцию ведом-
ственного процессуального контроля за деятель-
ностью дознавателей в досудебных стадиях.

При этом, реализуя функцию уголовного 
преследования, начальник подразделения 
дознания вправе:

-  возбудить уголовное дело и передать его 
подчиненному дознавателю;

-  принять уголовное дело к своему производ-
ству и провести дознание и другие.

The summary. We consider the discussion questions related to the prosecutor's supervision 
and control of the procedural head of the body (division) in the pretrial investigation. Analyzes the 
modern Russian criminal procedure cooperation policy prosecutor and head of the body (division) 
stages of pretrial investigation in the domestic criminal proceedings.

Key words: criminal process; public prosecutor's supervision; Procedure control; Head of the 
body of inquiry; head of department of inquiry; pretrial proceedings; the rights and freedoms of man 
and citizen.
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начальник подразделения дознания как органа 
уголовного преследования главным образом 
осуществляет текущий ведомственный процес-
суальный контроль за деятельностью подчи-
ненных ему дознавателей в целях обеспечения 
эффективности расследования уголовных дел, 
использования всего арсенала криминалистиче-
ского обеспечения раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений [31; 32, стр. 13; 
36]. Контролирующая деятельность начальника 
подразделения дознания не отменяет и не заме-
няет начальника органа дознания и прокурора в 
досудебном производстве, а органично способ-
ствует им.

начальник подразделения дознания при 
осуществлении процессуального контроля имеет 
право отменять решение дознавателя о приоста-
новлении дознания, возможность вносить проку-
рору ходатайство об отмене незаконных или 
необоснованных постановлений дознавателей, 
проверять материалы уголовного дела, выска-
зывать мнение по поводу допустимости доказа-
тельств, давать дознавателю указания [34; 35]. 
он посредством своих полномочий осущест-
вляет также функцию ведомственного процес-
суального управления и руководства дознанием 
при расследовании уголовного дела. Это деятель-
ность начальника органов дознания, как деятель-
ность руководителя следственного органа, явля-
ется процессуальной формой прямого и непо-
средственного участия в процессуальном произ-
водстве расследования по уголовному делу [32, 
стр. 15].

Здесь стоит отметить, что начальник подраз-
деления дознания в досудебном производстве 
имеет некоторые схожие полномочия с началь-
ником органа дознания по отношению к дозна-
вателю, и с руководителем следственного органа 
по отношению к следователю [6, стр. 115-116] (ст. 
39,40.1,91,144,145 ч.6, ст. 148,157,225 УПК рФ).

статья 40.1 УПК рФ, дополнившая закон в 
соответствии с ФЗ от 05.06.2007 г. № 90, регу-
лирует уголовно-процессуальные полномочия 
начальника подразделения. в связи с этим и 
последующими многочисленными измене-
ниями в УПК рФ, которые позволили ликвиди-
ровать множество принципиальных различий 
между производством расследования и дознания, 
создаются благоприятные условия для устра-
нения определенных различий в данных произ-
водствах и обновления процессуальной фигуры 

дознавателя по отношению к следователю, как 
официального участника уголовного производ-
ства на стороне обвинения. в связи с этим может 
быть предпринята попытка обособить данные 
подразделения дознания подобно следственным 
органам, увеличив их функциональную самосто-
ятельность [33, стр. 324-326].

начальник подразделения дознания уже в 
настоящее время имеет схожие полномочия по 
отношению к дознавателю с руководителем 
следственного органа по отношению к следо-
вателю (ст. 39, 40.1. ч.6 ст. 148 УПК рФ). с 
учетом этого следовало бы полномочия началь-
ника подразделения расширить за счет пере-
дачи соответствующих полномочий прокурора 
за органами дознания. необходимо добиться, 
чтобы начальник подразделения дознания 
стал полноценной фигурой, осуществляющей 
процессуальное руководство при производ-
стве по уголовным за органами предваритель-
ного расследования в форме дознания. в свою 
очередь, прокурор в перспективе ни в коей 
мере не должен вмешиваться в процессуальную 
деятельность органов предварительного рассле-
дования, а заниматься только осуществлением 
надзорной функции и в преследования. При 
помощи мер прокурорского надзора добиваться 
от руководителей следственных органов, началь-
ника органа дознания и начальника подразде-
ления дознания неукоснительного исполнения 
требования уголовно-процессуального закона при 
реализации ими процессуальных контрольных 
функций, их качества и эффективности. однако, в 
этом направлении было бы оправданным расши-
рить полномочия прокурора в досудебном произ-
водстве, например, возбуждение уголовного дела, 
принятие дела к своему производству в отно-
шении отдельных категорий граждан, безотла-
гательно предоставлять материалы уголовного 
дела из органов предварительного расследования, 
отменять незаконные решения о задержании 
подозреваемого и избрании мер пресечения под 
стражу, давать разрешение на применение мер 
принуждения и производства некоторых след-
ственных действий [3, стр. 23-25].

в современных условиях прокурор по 
осуществлению надзора за дознанием в досу-
дебном производстве имеет совсем иное поло-
жение. Анализ его полномочий позволяет 
сделать вывод, что прокурор в настоящее время 
не просто осуществляет функцию уголовного 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2014, № 10

106

преследования, но и руководит деятельностью 
органов дознания и дознавателя. Это функция 
прокурора сложно назвать как процессуальное 
руководство в отношении упрощенной и уско-
ренной формы предварительного расследования-
дознания [8, стр. 42]. таким образом, у нас в 
стране существует прокурорское дознание.

осуществляя процессуальное руководство 
за предварительным расследованием в форме 
дознания, прокурор обеспечивает не только 
уголовное преследование, но и надзор за процес-
суальной деятельностью дознания, а начальник 
подразделения дознания обязаны по смыслу 
закона по каждому делу по линии дознания 
обеспечить соответствующее направление рассле-
дования и не допускать принятие дознавателем 
незаконных или необоснованных решений. таким 
образом, вмешательство прокурора в расследо-
вание уголовных дел дознавателя в современных 
условиях имеет системный характер.

По отношению к начальнику органа дознания 
и начальнику подразделения дознания полно-
мочия прокурора характеризуется наличием 
властных организационно-распорядительных 
форм. Процессуальная деятельность начальника 
органа дознания является для прокурора пред-
метом поднадзорной деятельности. Прокурор, 
исходя из интереса обеспечения законности 
и обоснованности осуществления уголовного 
преследования и защиты прав, свобод и инте-
ресов участников уголовного судопроизводства в 
ходе дознания, является гарантом законности, а 
начальник органа дознания и начальник подраз-
деления дознания являются организаторами 
процессуальной деятельности по расследованию 
преступлений органами дознания [37, стр. 53].

в досудебном производстве при расследо-
вании преступлений дознавателями служебные 
отношения прокурора и начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания 
осуществляется на основе процессуальных 
отношений и не имеют между собой харак-
тера власти и подчинения, прокурор высту-
пает процессуальным руководителем по отно-
шению к начальнику органа дознания, началь-
ника подразделения дознания, которые в своих 
уголовно-процессуальных отношениях с проку-
рором обладают относительной процессуальной 
самостоятельностью по вопросам, отнесенным к 
их компетенции. 

суд как орган государства рассматривает 

уголовное дело по существу и выносит решения, 
предусмотренные УПК рФ. Законодатель опре-
делил место и назначение суда. Это орган, 
не относящийся ни к стороне обвинения, ни 
к стороне защиты, независимый сторонний 
наблюдатель, создающий условия для испол-
нения сторонами их процессуальных обязан-
ностей и осуществления предоставленных им 
прав. Это единственный орган, который право-
мочен осуществлять правосудие, признавать лицо 
виновным в совершении преступления и подвер-
гать его наказанию. в этом его главное пред-
назначение, о котором законодатель упомянул 
в первую очередь, давая определение в ст.5 
УПК рФ. второстепенным полномочием по 
осуществлению вневедомственного контроля за 
действиями (бездействием) и решениями долж-
ностных лиц и органов, осуществляющих пред-
варительное расследование по уголовным делам, 
законодатель наделил суд для того, чтобы в 
процессе предварительного расследования пред-
упредить нарушения прав, свобод и интересов 
человека и гражданина, а в случае нарушения 
– постановить, чтобы они были устранены [1; 2; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30].

и начальник органа дознания, и руководи-
тель следственного органа, и прокурор для суда 
– одинаковые участники уголовного судопроиз-
водства, представляющие сторону обвинения. 
суд санкционирует производство следственных 
действий, которые затрагивают наиболее суще-
ственные права и свободы участников уголов-
ного судопроизводства, как следователю с 
согласия руководителя следственного органа, 
так и дознавателю с согласия прокурора [29]. 
с согласия суда также принимают решение об 
избрании мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога, домашнего ареста, их продления, 
изменения. в порядке ст.125 УПК рФ могут 
быть обжалованы как действия (бездействие) и 
решения прокурора, руководителя следственного 
органа, начальника органа дознания, так и следо-
вателя, дознавателя. 

в уголовном процесса все равны. суд предъ-
являет одинаковые требования ко всем участ-
никам уголовного судопроизводства, ни для 
кого не делая исключения. его полномочия 
универсальны и распространяются одина-
ково на всех. с определенными изменениями, 
о которых упоминалось выше, суд, на наш 
взгляд, занимает правильное положение в 
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осуществлении контрольных полномочий на 
досудебных стадиях. так, согласно статисти-
ческим данным Главного следственного управ-
ления следственного комитета российской 
Федерации по г. санкт-Петербургу за 2011 год 
перед судом было возбуждено 678 ходатайств 
о заключении под стражу, отклонено или отка-
зано – 43; о продлении срока содержания под 
стражей – 2284, отклонено или отказано – 16; 
об осмотре жилища – 2; об обыске, выемке в 
жилище – 721, отклонено или отказано – 4; о 
наложении ареста на имущество – 91, откло-
нено или отказано – 1; о выемке предметов, доку-
ментов, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну или инфор-
мацию о вкладах и счетах в банках – 282 и ни 
одного ходатайства не было отклонено или в 
нем не было отказано. Представленная инфор-
мация свидетельствует об эффективном судебном 
контроле за органами предварительного след-
ствия. однако, имеют место определенные недо-
работки при взаимодействии со следственными 
органами [7, стр. 12-18]. так, например, отсут-
ствуют единые требования судов по порядку 
получения ими и предъявляемым требованиям 
к оформлению материалов, представляемых в 
суд следственными органами в качестве обосно-
вания ходатайства о производстве следственных 
действий, которые требуют судебного решения, 
ходатайств о продлении сроков содержания под 
стражей и уведомлений о производстве неот-
ложных следственных действий, требующих 
судебных решений (например, суд требует заве-
рять документы гербовой печатью каждый лист 
представленного материала и осуществляет их 
прием в строго определенные дни и часы, что 
лишает органы следствия возможности опера-
тивно получить доказательства). 

в современных условиях в досудебном произ-
водстве возникают проблемы, которые требуют 
своевременного разрешения. так, в ходе рассле-
дования уголовного дела органы предваритель-
ного следствия сталкиваются с тем, что защит-
ники при установлении им и их подзащитным 
судом срока ознакомления с материалами уголов-
ного дела умышленно затягивают процессу-
альные сроки на данном этапе окончания пред-
варительного расследования, не являются для 
подписания протокола ознакомления в порядке 
ст.218 УПК рФ, в связи с чем нужно понять, 
возможно ли направление уголовного дела в 

суд для рассмотрения по существу при наличии 
подписанного протокола с обвиняемым и в отсут-
ствии протокола с защитником. в том числе не 
установлено, какими критериями нужно руко-
водствоваться при оценке затягивания обвиня-
емым и его защитником ознакомления с материа-
лами уголовного дела (каков минимальный объем 
материалов дела, который необходимо изучить, и 
за какой период). 

следственная практика показывает, что уже 
давно возникла безотлагательная необходи-
мость в улучшении качества межведомственного 
взаимодействия, когда совместными усилиями 
возможно вырабатывать общую позицию обви-
нения, поскольку и у прокурора, и начальника 
органа дознания, и руководителя следственного 
органа – как у участников стороны обвинения 
единые цели в уголовном процессе. Поэтому, 
их действия и решения должны быть согласо-
ванными и в рамках предоставленных законом 
полномочий, которые нуждаются в корректи-
ровке. Эффективным, на наш взгляд, было бы 
такое взаимодействие при рассмотрении поступа-
ющих жалоб граждан [4; 5]. При наличии инфор-
мации о поступлении в суд жалобы граждан в 
порядке ст.125 УПК рФ на постановления следо-
вателя или дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о приостановлении предвари-
тельного расследования, о прекращении уголов-
ного дела, а равно на иные процессуальные 
действия (бездействие) и решения, которые 
способны ограничить конституционные права, 
свободы и законные интересы участников 
уголовного судопроизводства или затруднить 
доступ граждан к правосудию, прокурору, руко-
водителю следственного органа, начальнику 
органа дознания или начальнику подразделения 
дознания следовало бы незамедлительно инфор-
мировать друг друга о поступившей жалобе в 
суд с указанием ее сути, места, даты и времени 
рассмотрения. При наличии нарушений закона 
принимать исчерпывающие меры к их устра-
нению до рассмотрения жалобы в суде, о чем 
своевременно информировать суд. Принимать 
меры к выработке единой правовой позиции при 
рассмотрении жалобы в порядке ст.125 УПК рФ, 
а также к обеспечению обязательного участия в 
судебном заседании надзирающего прокурора 
и следователей, дознавателей или иных сотруд-
ников следственного органа, органа дознания, 
чье действие (бездействие) обжалуется.
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The summary. We consider the structure and tasks of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan. The main directions of activities, rights and duties of the police.

Key words: Ministry of Internal Affairs; the police; activities; rights; duties.

важнейшим структурным звеном системы 
правоохранительных органов республики 
таджикистан является Министерство внутренних 
дел, действующее на основании Положения 
о Мвд рт, утвержденного постановлением 
Правительства рт от 28 декабря 2006 года № 592 
(в редакции Постановления Правительства 
республики таджикистан от 30 мая 2008 года 
№ 283; от 29 апреля 2009 года № 274; от 30 
декабря 2011 года № 673.). 

согласно указанной директиве, Министерство 
внутренних дел республики таджикистан явля-
ется центральным органом исполнительной 
власти в составе Правительства республики 

таджикистан, обеспечивающим реализацию госу-
дарственной политики в сфере внутренних дел 
и защиту интересов государства, прав, свобод и 
безопасности физических и юридических лиц, а 
также их имущества.

согласно пункту 5 указанного норматив-
ного правового акта, Министерство внутренних 
дел республики таджикистан осуществляет 
свою деятельность непосредственно и (или) 
через входящие в его структуру и схему управ-
ления – Академия, Главное управление, Главный 
центр, управления, службы, центры и отделы 
Министерства внутренних дел республики 
таджикистан,  управления Министерства 
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внутренних дел в Горно-Бадахшанской авто-
номной области, областях, городе душанбе и 
раштской группе районов, органы Министерства 
внутренних дел в городах и районах, органы 
Министерства внутренних дел на железно-
дорожном и воздушном транспорте, управ-
ление внутренними войсками и воинские части 
внутренних войск, представительства (представи-
телей) Министерства внутренних дел республики 
таджикистан за рубежом, иные организации 
и подразделения, созданные в установленном 
законодательством республики таджикистан 
порядке для реализации задач, возложенных на 
его органы внутренних дел и внутренние войска 
(в редакции Постановления Правительства 
республики таджикистан от 30 декабря 2011 года 
№ 673 «о внесении изменений в постановление 
Правительства республики таджикистан от 28 
декабря 2006 года № 592».). 

К числу его основных задач, в частности, 
отнесены:

- обеспечение в пределах своих полномочий 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина [5; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 
29; 30; 31; 45; 46; 57; 58; 59; 60; 62; 65; 67; 
89; 91; 92; 93; 94; 95; 97];

- организация в пределах своих полномочий 
предупреждения, выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений 
[4; 8; 49; 50; 54; 73; 74; 79];

- управление органами внутренних дел 
республики таджикистан и внутрен-
ними войсками Мвд рт и организация их 
деятельности.

 в части интересующего нас вопроса, Мвд рт 
организует и осуществляет в соответствии с зако-
нодательством республики таджикистан:

- оперативно-розыскную деятельность [32; 
33; 41; 42; 43; 44];

- производство дознания и предварительного 
следствия [6; 7; 18; 56; 75] по уголовным 
делам;

- экспертно-криминалистическую дея  тель- 
 ность;

- розыск лиц и похищенного имущества;…
Аналогичные задачи  решают органы 

внутренних дел российской Федерации [61].
 в состав Мвд рт входит милиция, функцио-

нирующая в соответствии с Законом республики 
таджикистан от 17 мая 2004 года № 41-Зрт «о 
милиции» [1]. 

в соответствии со ст. 1 указанного Закона, 
милиция является государственным правоохра-
нительным органом, органом дознания и пред-
варительного следствия и призвана защищать 
права и свободы человека и гражданина, обще-
ственный порядок, интересы общества и госу-
дарства от преступных и иных посягательств, и 
наделена правом применения мер принуждения 
в пределах, установленных настоящим Законом 
и другими законами.

следует заметить, что формулировка насто-
ящего Закона «…милиция является…органом 
предварительного следствия...» не корректна, 
поскольку следственные подразделения входят 
во внутреннюю структуру системы органов 
внутренних дел, которую с милицией отождест-
влять неправомерно. 

К основным направлениям её деятельности 
отнесены: 

-  защита жизни и здоровья, прав, свобод 
человека и гражданина от противоправных 
действий [3; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
34; 36; 38; 39; 40; 47; 48; 55; 63; 66; 68; 69; 
70; 71; 72; 76; 77; 80; 81; 82; 88; 90; 96];

-  профилактика, пресечение преступлений и 
других правонарушений [51; 52; 53; 64; 78; 
83];

-  защита общественных и государственных 
интересов;

-  обеспечение общественного порядка и 
безопасности [26; 84; 85; 86; 87]; 

-  раскрытие и расследование преступлений, 
розыск лиц, совершивших преступления; и 
некоторые другие [2].

 в статье 6 Закона, в частности, подчерки-
вается, что сведения о гражданах, оказавших 
или оказывающих конфиденциальную помощь 
милиции, могут быть оглашены только с их 
согласия. При наличии достаточных данных о 
существовании угрозы указанным гражданам 
в связи с их участием в орд, а также членам 
их семей или близким родственникам, органы 
милиции обязаны принять необходимые меры 
для охраны жизни, здоровья, чести, достоинства 
и имущества этих лиц, установлению источников 
угроз и привлечению виновных к ответствен-
ности [35; 37].

согласно ст. 8 Закона, милиция входит в 
структуру органов внутренних дел республики 
таджикистан. она, исходя из предписаний ст. 10 
Закона, в частности, обязана:
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1) предупреждать преступления и другие 
правонарушения, выявлять причины и 
условия, способствующие совершению 
преступлений и других правонарушений, 
принимать меры к их устранению, осущест-
влять индивидуальную профилактическую 
работу с правонарушителями, участвовать 
в правовом воспитании граждан;

2) проводить орМ в целях предупреждения, 
выявления и раскрытия преступлений; …

5) принимать и регистрировать заявления, 
сообщения и иную поступающую инфор-
мацию о преступлениях и других право-
нарушениях, а также о лицах, их совер-
шивших, и принимать предусмотренные 
законом необходимые меры; 

6) при наличии законных оснований возбуж-
дать уголовные дела или отказывать в их 
возбуждении, производить дознание и 
предварительное следствие, осуществлять 
досудебную подготовку материалов по 
протокольной форме;

7) вести единый учет и регистрацию престу-
плений и лиц, их совершивших (Порядок 
введения единого учета и регистрации 
преступлений и лиц их совершивших 
утвержден Правительством республики 
таджикистан; Закон рт от 3 декабря 
2009 года № 568-Зрт «о внесении изме-
нений и дополнений в Закон республики 
таджикистан «о милиции».).

8) принимать меры к защите личности и 
имущества свидетелей, потерпевших и 
иных лиц, жизнь, здоровье и имущество 
которых находится в опасности в связи 
с оказанием ими помощи правоохрани-
тельным органам в предупреждении и 
раскрытии преступлений. в случаях, преду-
смотренных законодательством республики 
таджикистан, принимать меры по обеспе-
чению безопасности должностных лиц 
и работников органов государственной 
власти, а также членов их семей;

9) разыскивать лиц, совершивших престу-
пления, скрывающихся от следствия, 
дознания и суда, уклоняющихся от испол-
нения уголовного наказания, пропавших без 
вести, взятых в заложники и других лиц, а 
также похищенное и захваченное имуще-
ство в случаях, предусмотренных законода-
тельством республики таджикистан; 

10) обеспечивать в пределах своей компе-
тенции исполнение гражданами и долж-
ностными лицами решений органов госу-
дарственной власти по вопросам охраны 
общественного порядка и борьбы с 
преступностью;…

23) исполнять определения судов и постанов-
ления судей, прокуроров и следователей, 
постановления комиссий по правам ребёнка 
о принудительном приводе лиц, уклоня-
ющихся от явки по их вызову, а также 
постановления прокуроров и санкциониро-
ванные ими постановления следователей, 
оказывать помощь судебным исполни-
телям при выселении граждан из жилых и 
нежилых помещений, доставлении граждан 
для проведения судебно-психиатрических 
экспертиз по уголовным и гражданским 
делам;… 

30) проводить в пределах своей компетенции 
экспертизы по уголовным делам, а также 
научно-технические исследования по мате-
риалам орд;…

не меньший интерес представляют права 
милиции (ст. 11 Закона):

1) требовать от граждан и должностных 
лиц соблюдения общественного порядка, 
прекращения правонарушений и действий, 
препятствующих осуществлению полно-
мочий милиции, а в случае невыполнения 
этих требований применять предусмо-
тренные законодательством республики 
таджикистан меры принуждения;

2) проверять у граждан документы, удостове-
ряющие их личность, если имеются доста-
точные основания подозревать их в совер-
шении преступления или администра-
тивного правонарушения, а также требо-
вать другие документы, необходимые для 
соблюдения правил, контроль за которыми 
возложен на милицию;…

8) задерживать и содержать под стражей лиц, 
подозреваемых в совершении престу-
плений, а также лиц, в отношении которых 
мерой пресечения избрано заключение под 
стражу;

9)  вызывать (устно или письменно)  в 
милицию граждан и должностных лиц по 
делам и материалам, находящимся в произ-
водстве; 

10) проводить освидетельствование лиц, 
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подозреваемых в совершении престу-
пления или административного правона-
рушения на предмет употребления алко-
голя, наркотических, психотропных и иных 
одурманивающих средств, либо направлять 
или доставлять указанных лиц в медицин-
ские учреждения, если результат освиде-
тельствования необходим для подтверж-
дения или опровержения факта правона-
рушения или рассмотрения дела о право-
нарушениях;…

15) в целях предупреждения и раскрытия 
преступлений, и розыска скрывшихся 
преступников с соблюдением требо-
ваний законодательства проводить орМ 
и использовать сведения, в том числе 
добытые с использованием технических 
средств;… 

18) при непосредственном пресечении престу-
плений, преследовании лиц, подозрева-
емых в совершении преступлений и при 
чрезвычайных обстоятельствах, угро-
жающих общественной безопасности, 
входить в жилые дома, на территорию и 
в помещения предприятий, учреждений, 
организаций, земельные участки частных 
лиц (кроме дипломатических представи-
тельств, консульских учреждений и пред-
ставительств международных органи-
заций, аккредитованных в республики 
таджикистан) и осуществлять опера-
тивно – следственные мероприятия. во 
всех случаях проникновения в жилище, 
в помещения предприятий, учреждений, 
организаций, земельные участки частных 
лиц против воли их владельцев, в порядке, 
установленном законом сообщать проку-
рору в течение 24 часов;

19) при наличии достоверных данных о 
совершенном преступлении в области 
финансовой (банковской деятельности и 

бюджетных казначейств в соответствии с 
законодательством, связанным с указанной 
деятельностью), хозяйственной, пред-
принимательской и торговой деятель-
ности, в установленном законодательством 
порядке входить в помещения предпри-
ятий, учреждений и организаций незави-
симо от подчиненности и форм собствен-
ности (кроме дипломатических предста-
вительств, консульских учреждений и 
представительств международных орга-
низаций, аккредитованных в республике 
таджикистан), проводить с участием 
собственника имущества, либо его упол-
номоченных представителей осмотр произ-
водственных, торговых и иных служебных 
помещений, транспортных средств, мест 
хранения и использования имущества, в 
пределах своей компетенции в установ-
ленном законодательством порядке состав-
лять необходимые документы; 

20) изымать у граждан и должностных лиц 
документы, имеющие признаки подделки, 
а также вещи, предметы и вещества, 
изъятые из гражданского оборота, хранить 
бесхозное имущество и в установленном 
законом порядке решать вопрос об их 
дальнейшей принадлежности;… 

 в ст. 12 Закона обращается внимание на 
то, что оперативные подразделения милиции 
полномочны осуществлять орд в соответ-
ствии с Законом республики таджикистан «об 
оперативно-розыскной деятельности».

в ходе исследования, проводившегося 
автором, респондентам задавался вопрос о том, 
считают ли они целесообразной реанимацию 
подразделений оБЭП, имевшихся в структуре 
Мвд республики таджикистан, на что 70,3% 
респондентов ответили утвердительно; 22,5% 
высказались за сохранение современной прак-
тики, и 7,2% воздержались от ответа. 
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Аннотация. Предлагается общетеоретический анализ понятия миграционных правовых 
отношений. Определены существенные характеристики миграции в общеупотребительном 
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legal relations. The essential characteristics of migration are identified in the common usage of 
semantic context. The classification of such a phenomenon as the "movement of population" is 
reviewed. The terms "moving" and "resettlement" are differentiated. "External" and "internal" 
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characteristic of scientific approaches to the concept of migration is presented. The allocation of 
specific causes of migration was done.

Key words: migration; migration relationships; influence migration; the social system; the 
migration process.



119

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво.

общетеоретический анализ понятия миграци-
онных правовых отношений представляется необ-
ходимым начать с предварительного уяснения 
содержания и объема родовой по отношению к 
нему абстракции – «миграция».

толковые словари интерпретируют термин 
«миграция» (лат. migration – переселение) как: 
«Перемещение, переселение (напр. населения 
внутри страны или из одной страны в другую, 
животных из одной местности в другую и т.д.)» 
[8, стр. 322]. в энциклопедическом словаре Ф. 
Брокгауза и и. ефрона, слово «миграция» трак-
туется как «перемещение людей через границы 
тех или иных территорий с переменой места 
жительства навсегда или на более или менее 
длительное время» [4, стр. 374]. таким образом, 
содержание рассматриваемого понятия уточня-
ется за счет включения признака длительности 
периода пребывания мигрировавшего субъекта 
на новом месте. 

итак,  существенным характеристикам 
миграции в общеупотребительном смысловом 
контексте использования данного понятия отно-
сятся следующие свойства. во-первых, миграция, 
по сути, есть ни что иное, как изменение терри-
ториальной дислокации соответствующих субъ-
ектов, их перемещение, переселение из одной 
местности в другую. во-вторых, миграция в 
социальном преломлении данного понятия есть 
перемещение населения, происходящее либо в 
рамках одной политико-территориальной орга-
низации (страны, государства), либо из одной 
страны в другую. в любом случае она связана с 
пересечением субъектом тех или иных админи-
стративных, государственных или других границ. 
в-третьих, субъектом миграционных процессов 
в их социальном контексте выступает насе-
ление. в-четвертых, миграционные перемещения 
связаны с изменением места пребывания (прожи-
вания) субъектов на более или менее продолжи-
тельный временной период.

для углубленного в понимания сущности 
феноменов миграции и миграционных отно-
шений следует обратиться к знаниям специ-
альных отраслей современной гуманитарной 
науки, в частности, таких как демография и соци-
ология.

в демографической науке различают три 
вида движения народонаселения: естественное, 
социальное и пространственное (миграци-
онное) [5, стр. 269]. социальное движение 

– синоним социальной мобильности, которая 
представляет собой, по определению П. сорокина 
– автора теории социальной мобильности, – 
переход от одной социальной позиции к другой. 
естественные движения включают рождаемость, 
брачность, разводимость, смертность и т.п.

Миграционные движения – есть совокупность 
всех территориальных перемещений населения, 
которые, в конечном счете, определяют характер 
расселения, плотность, сезонную и маятниковую 
подвижность населения. исследованием этих 
проблем занимается не только демография, но и 
география народонаселения [7, стр. 215]. 

в демографии наиболее распространено 
понимание миграции как перемещения людей 
по различным причинам через границы тех или 
иных территориальных образований в целях 
постоянного или временного изменения места 
жительства [3, стр. 132]. Как мы можем заме-
тить, в дополнение к ранее выявленным нами 
признакам миграции демографы добавляют ее 
целенаправленный характер, подчеркивая изна-
чальную ориентацию мигрирующего субъекта 
на изменение места своего проживания на какой-
либо срок (более или менее продолжительный) 
либо бессрочно.

изменение места жительства как тактиче-
ская цель переселенца не исключает наличия у 
него и других ориентиров, имеющих стратеги-
ческий характер. такой целью может являться 
освоение новых территорий, ресурсов, рынков 
труда и т.п. в этой связи права с.К. Бондырева, 
определяющая миграцию как пространственную 
активность (перемещение) индивида, направ-
ленная на овладение ресурсами новых терри-
торий и связанная с переменой места житель-
ства [2, стр. 39].

Целевые установки мигрантов могут быть 
и иными (сокрытие от политического или 
уголовного преследования, объединение с 
родственниками, возвращение в привычную 
этно-социальную и языковую среду и т.п.), они 
и обуславливаются конкретными причинами и 
мотивами, которые побудили субъекта к смене 
места жительства [6].

Миграция, отмечает А.А. Акмалова, – это не 
только процесс определенной территориальной 
мобильности, но и «состояние примирения с 
новой средой», подразумевающий «разрыв опре-
деленных групп людей со «своими» экологиче-
скими, социокультурными, производственными 
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структурами идентичности и вхождение в 
«чужие» структуры идентичности на новой 
территории» [1, стр. 7]. 

Касаясь проблемы социального значения 
миграционного фактора, можно отметить, что 
основными следствиями миграции на уровне 
общества и государства в целом выступают: 
выравнивание уровней развития регионов; изме-
нение численности населения; изменение его 
возрастной структуры; изменения в составе насе-
ления по образовательному уровню, социаль-
ному статусу, сферам деятельности; увеличение 
этнической мозаичности населения, возможное 
обострение конфликтов на религиозной, этни-
ческой основе; снижение спроса на рабочие 
места в районах выбытия и повышение его в 
районах вселения; изменения на локальных и 
региональных рынках труда, усиление конку-
ренции в сфере занятости; возрастание госу-
дарственных материальных и организационных 
затрат, связанное с необходимостью эффектив-
ного регулирования миграционных потоков и др.

очевидно, что миграционное влияние на ту 
или иную социальную систему тем сильнее выра-
жено, чем большие масштабы данный процесс 
приобретает, чем более массовый характер он 
носит. в связи с этим понятия «население» и 
«часть населения», взятые для обозначения субъ-
екта миграционных процессов, в социологиче-
ском и демографическом контексте являются 
приемлемыми. 

вместе с тем, по нашему мнению, мигра-
ционным по своей сути, безусловно, следует 
считать и каждый отдельный, индивидуальный 
акт территориального перемещения. такой 
подход не противоречит основополагающим 
общеупотребительным и общенаучным харак-
теристикам миграции. достаточно оправданным 
является он и в рамках правовой науки, учитывая 
ее изначальную прикладную направленность. 
Юриспруденция, в отличие от социологии, она 
ориентирована на формирование регулятивных 
типовых моделей, рассчитанных на нормиро-
вание индивидуального казуса. в правоприме-
нительной же практике принцип казустичности 
вообще имеет основополагающее значение.

для уточнения понятия миграции еще одним 
важным аспектом является выбор того или 
иного смыслового контекста таких абстракций, 
как «перемещание» и «переселение». оба они 
применяются социологами и демографами для 

отражения объективной стороны миграционных 
процессов. но следует ли их понимать как сино-
нимичные теоретические конструкты или же 
между ними имеются какие-либо смысловые 
различия?

в этой связи обращает на себя внимание 
подход Л. Л. рыбаковского, разграничивающего 
понятия перемещения и переселения. «Это – не 
синонимы, – отмечает он, – а представление о 
миграции как в широком, так и узком значении 
слова. в узком смысле миграция – законченный 
вид территориального перемещения, завершаю-
щийся сменой постоянного места жительства. 
К миграции в широком смысле слова относят 
наряду с переселением также сезонные, маят-
никовые и иногда эпизодические миграции. 
различия между разными видами переме-
щения – в их продолжительности, регулярности, 
целевой направленности, структуре и т.д.» [9, 
стр. 106-107]. 

Приведенная точка зрения кажется нам 
приемлемой и методологически перспективной, 
поскольку позволяет разграничить две струк-
турные составляющие миграционных процессов 
в социуме, представляющих собой разные по 
своим типологическим характеристикам разно-
видности или формы миграции населения.

обобщая вышеприведенные научные подходы 
к понятию «миграция», мы полагаем методологи-
чески верным руководствоваться при специально-
юридическом исследовании данного феномена 
принципом междисциплинарности, позволя-
ющим учитывать социологические, демогра-
фические, экономические, правовые и прочие 
аспекты рассматриваемого феномена. Учитывая 
вышесказанное, в качестве рабочей абстракции 
считаем возможным сформулировать следующее 
родовое понятие миграции как феномена обще-
ственной жизни. 

Миграция есть обусловленный системой соци-
альных факторов акт (процесс) перемещения или 
переселения индивида (группы индивидов, насе-
ления, этносов) из одного места жительства в 
другое с целью относительно длительного (или 
постоянного) пребывания (проживания), а также 
решения иных тактических и стратегических 
задач.

Познание сути миграции как социаль-
ного явления содействует классификационный 
научный метод, позволяющий выделить основные 
разновидности (формы) миграции на основе тех 
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или иных классификационных критериев. 
в научной литературе сложилось несколько 

традиционных подходов к видовой характери-
стике миграционных процессов. так, одним из 
наиболее распространенных является выделение 
видов миграции в зависимости от территори-
альных рамок и направленности движения пере-
селенцев. на основе данного критерия выделя-
ется внешняя и внутренняя миграция населения. 

внешняя миграция включает эмиграцию 
и иммиграцию. Эмиграция (от лат. emigro – 
выселяюсь, переселяюсь) есть переселение в 
другую страну на постоянное или временное (на 
длительный срок) проживание, в большинстве 
случаев сопровождаемое изменением граждан-
ства. иммиграция (от лат. immigro – вселяюсь) – 
это въезд (вселение) в страну на постоянное или 
временное (как правило, длительное) проживание 
граждан другой страны, большей частью с полу-
чением нового гражданства. 

К внутренней миграции населения отно-
сятся перемещения в пределах одной страны 
между административными, экономическими 
или географическими районами, населенными 
пунктами и т.п. Подобные перемещения обычно 
включаются в понятие «миграция» только в 
широком понимании термина.

следует отметить, что и мировая и отече-
ственная практика правового регулирования 
миграционных отношений основана преиму-
щественно на узком понимании миграционных 
отношений. так, например, действующее мигра-
ционное законодательство российской Федерации 
и практика работы соответствующих государ-
ственных органов ориентированы преимуще-
ственно на регулирование отношений, склады-
вающихся в сфере внешней миграции. такой 
подход представляется в целом обоснованным, 
поскольку позволяет разграничить на уровне 
предметов правового регулирования весьма 
специфические правовые связи государства 
с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, с одной стороны, и отношения, 
связанные с территориальными перемещениями 
граждан российской Федерации по ее терри-
тории, с другой.

вместе с тем, полагаем, что в рамках правовой 
науки, а также в сфере правотворческой и право-
применительной практики не стоит недооце-
нивать значимость регламентации внутригосу-
дарственных территориальных перемещений 

населения. так, например, в российской 
Федерации внутренние миграционные процессы 
носят достаточно масштабный характер. в 
первую очередь это обусловлено значительным 
разрывом в уровнях социально-экономического 
развития и благополучия различных регионов. 
традиционно устойчивым является отток насе-
ления из сельских поселений в крупные города, 
из более мелких городов – в мегаполисы. 
достаточно устойчивой является челночная и 
сезонная трудовая миграция населения в Москву, 
санкт-Петербург и другие крупнейшие экономи-
ческие центры из близлежащих поселений.

Подобные процессы, приобретая устойчивый 
и массовый характер, помимо благоприятных 
последствий, несут с собой и определенные 
сложности для государства в целом, для реги-
ональной власти, для населения принимающих 
мигрантов регионов, а также для самих переезжа-
ющих лиц, становятся существенным фактором 
давления на социально-экономическую систему 
регионов. в связи с этим в каждом отдельном 
регионе, который является миграционно привле-
кательным, объективной необходимостью стано-
вится формирование и реализация определенной 
модели миграционно-правовой политики.

особую форму миграции представляет собой 
так называемая транзитная миграция – въезд 
субъекта на территорию одного административно-
территориального  или  го сударственно-
территориального образования с последующим 
выездом из него для дальнейшего следования по 
направлению к месту постоянного пребывания. 
Примером такой миграции может служить проезд 
граждан иностранных государств через терри-
торию российской Федерации в другую страну. 
в данном случае территория государства стано-
вится для транзитного мигранта своего рода 
«перевалочным пунктом» на пути его следования.

в соответствии с временным критерием 
в научных исследованиях принято разграни-
чивать постоянную (безвозвратную, долго-
срочную) миграцию и возвратную миграцию, 
которая включает временную миграцию на 
учебу, на определенные сроки в отдаленные 
районы и т.д. При этом надо учитывать, что и 
временная миграция предполагает переселение 
на достаточно длительный срок. различие между 
временной и долгосрочной миграцией заключа-
ется лишь в длительности пребывания мигранта 
в месте переселения. 
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в литературе встречается также понятие 
маятниковой миграции. Последняя представ-
ляет собою регулярные поездки населения из 
одного населенного пункта (как правило – места 
жительства) в другой на работу или учебу. такая 
миграция является результатом несоответствия 
территориального размещения производства и 
расселения людей. особенно широко данная 
разновидность миграционных перемещений 
распространена сегодня в пригородных зонах 
крупных городов. она возникает, как правило, в 
ситуациях, когда доступ к современным транс-
портным средствам позволяет людям прожи-
вать вдалеке от места работы. Маятниковую 
миграцию обычно не относят к миграции насе-
ления, учитывая ее эпизодический, перма-
нентный характер.

таким образом, разнообразные подходы к 
пониманию общей характеристики миграци-
онных отношений позволяют детально проа-
нализировать данный феномен. очевидно, 
чем большие масштабы приобретает миграци-
онный процесс, тем большее влияние он оказы-
вает на всю социальную систему. Конкретные 
причины миграции весьма многообразны. 
наиболее распространенными среди них явля-
ются: военные конфликты, неблагоприятные 
политические факторы (кризисы, преследования 
по политическим мотивам, жесткость полити-
ческого режима); межэтнические конфликты, 
экологические бедствия, экономические кризисы 
и неблагоприятная экономическая обстановка 
(инфляция, безработица и т.п.), техногенные и 
гуманитарные катастрофы. 
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Аннотация. Анализируются правовые основы обеспечения суверенитета политической 
власти, вопросы ее легитимности и легальности. Рассматриваются категории «правовой 
порядок» и «режим», внутренние и внешние угрозы суверенитету. Отмечается, что в 
настоящее время глобальные угрозы суверенитету государств на территориях постсоветского 
пространства не уменьшились, а наоборот, усилились новыми вызовами и рисками.
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The summary. Analyzed the legal framework of the sovereignty of the political power, questions 
of legitimacy and legality. We consider the category of "legal order" and "mode", the internal and 
external threats to the sovereignty. It is noted that the current global threats to the sovereignty of the 
territories of the former Soviet Union have not decreased, but rather increased new challenges and 
risks.
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возникновение отношений между суве-
ренными субъектами, прежде всего, связано с 
признанием сторонами самого факта их субъект-
ности, политико-правовой способности высту-
пать в качестве лиц, обладающих достаточной 
степенью организационного единства, целост-
ностью и самостоятельностью в принятии поли-
тических и юридических решений [6; 7; 12; 13; 
17; 28; 40; 64; 90; 91; 92]. внутреннее и внешнее 
проявление суверенитета, соответственно предо-
пределяют необходимость закрепление порядка 
такого признания на уровне основного государ-
ственного, а также в международных правовых 

актах. Признание власти, основанное на соци-
альных нормах национального и наднациональ-
ного регулирования, определяется как ее леги-
тимация, предполагающая процедурный аспект 
формирования суверенного субъекта. 

в политико-правовом смысле традиционно 
признается лишь суверенитет легитимной 
власти, а ее легитимность чаще всего рассма-
тривается именно через призму конституцион-
ности и международно-правового признания, 
то есть признания, основанного на принципах 
конституционного и международного права. 
соответствие этим принципам охватывается 
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понятием легальности. Легальной может быть 
признана только та власть, которая сформирована 
в порядке, установленном основным законом 
государства, в соответствии с процедурой закре-
пленной избирательным законодательством госу-
дарства, требованиям международного права. 
Легальная власть, – это власть, которая в доста-
точной степени убедительно провела свое 
юридическое обоснование и таким образом, на 
правовой основе заявила о своем суверенитете 
[68; 69; 70]. 

в соответствии с принципом легальности 
внутренним юридическим основанием возник-
новения и легитимации государственного суве-
ренитета являются положения основного источ-
ника национального права – основного закона. 
в зависимости от специфики национальной 
правовой системы эти особенности могут носить 
традиционный характер, например, следовать 
из религиозной традиции, из содержания рели-
гиозных канонов которые рассматриваются как 
высший закон. Могут они быть и сугубо рацио-
нальными, основанными на идеях политической 
целесообразности, обобщениях опыта государ-
ственного строительства и политико-правовой 
практики. При этом легитимация суверенитета 
напрямую связана с общественным сознанием, 
т.е. это, по сути, отражение в общественном 
сознании, восприятие им власти как верховной, 
самостоятельной в принятии решений и в необхо-
димой степени выражающей интересы общества. 
Поскольку общественное сознание носит норма-
тивный характер по своей природе, то и легити-
мация суверенитета представляет собой норма-
тивное явление, некую нормативную область 
политической системы. Поэтому в юридическом 
плане особенность признания и обоснования 
суверенности публичной политической власти 
во многом определяется также уровнем право-
вого сознания общества, особенностями наци-
ональной правовой традиции, превалирующей 
системой правовых ценностей, т.е. господству-
ющей в обществе правовой идеологией [4; 10; 
21; 24; 39; 42; 51; 52; 71].

Легализация, как юридическая форма леги-
тимации суверенной власти и законодательное 
закрепление соответствующих отношений госу-
дарства и общества является, по сути, их пере-
ходом в новое качество. Эти отношения стано-
вятся особым правовым порядком, т.е. факти-
ческим состоянием жизни общества, которое 

характеризуется внутренней согласованностью, 
упорядоченностью системы правовых отно-
шений, основанных на требованиях законности, 
а также на свободе и ответственности всех субъ-
ектов права. в контексте вопроса об обеспечении 
государственного суверенитета такое понимание 
правового порядка может быть экстраполиро-
вано и на предметную область данного исследо-
вания [18; 73; 74; 75; 76]. в частности, правовой 
порядок обеспечения государственного сувере-
нитета определяется нами как состояние согла
сованности отношений между институтами 
публичной политической власти, обеспечива
ющее ее верховенство, самостоятельность, 
основанное на принципе легитимности, закон
ности (легальности), а также на определенной 
нормами права степени свободы и ответ
ственности. 

вместе с тем необходимо обратить внимание 
на то, что несмотря на свое методологическое 
значение, раскрывающееся в отражении инстру-
ментального аспекта правового регулирования, 
теоретико-правовая конструкция, связанная 
исключительно с категорией «правовой порядок» 
не отражает некоторые важные аспекты взаимо-
действия институтов публичной политической 
власти в процессе обеспечения государствен-
ного суверенитета. в большей степени понятие 
«порядок» направлено на отражение институ-
циональных особенностей, способа норматив-
ного закрепления отношений. но при этом в 
меньшей степени акцентируется внимание на 
динамическом аспекте взаимодействия инсти-
тутов публичной политической власти в процессе 
обеспечения государственного суверенитета, не 
отражаются полностью или частично некоторые 
характеристики, которые в наиболее полном 
объеме охватываются категорией «режим». 
режим – это особый порядок нормативного 
урегулирования деятельности, действий или 
поведения субъектов в различных сферах обще-
ственных отношений, либо на определённых 
объектах. именно как особый порядок правовой 
режим закрепляется в нормативно-правовых 
актах, обеспечивается государством, а особым 
он становится тогда, когда создаётся и исполь-
зуется сочетание юридических организационно-
правовых и иных средств. режимные харак-
теристики той или иной политико-правовой 
системы, как правило, выводятся из определен-
ного понимания государственного суверенитета 
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соотношения институтов публичной политиче-
ской власти с институтами гражданского обще-
ства, пространственными пределами суверенной 
власти. При этом суверенитет государства пред-
полагает распространение публичной политиче-
ской власти не только на государственную терри-
торию, понимаемую исключительно в геогра-
фическом плане. он распространяется также 
на объекты, пространства и лиц, находящихся 
в политико-правовой связи с государством за 
пределами географических и таможенных границ. 
Кроме того понятие суверенитета охватывает как 
его внутреннее, так и внешнее проявление, что 
выражается в отношении между государствами. 
Поэтому рассматривать режимные характери-
стики обеспечения государственного суверени-
тета следует не только через призму понятий 
«политический режим» или «государственный 
режим», но также и апеллируя к международно-
правовому аспекту. Это предполагает, в част-
ности, учет исторической динамики междуна-
родных отношений [15; 46; 72]. 

в условиях атомарной системы междуна-
родных отношений, носящих характер межсубъ-
ектных, межличностных отношений суверенов 
первостепенное значение имеет субъективная 
способность государственной власти самостоя-
тельно обеспечивать свое суверенное право на 
политическую субъектность. в высшей степени 
это проявляется в противостоянии полисных 
античных государственных образований или в 
средневековый период, особенно при феодальной 
раздробленности, где суверенитет обеспечивается 
внутренним экономическим и военным потен-
циалом суверенов. следствием этих отношений 
является становление колониальных режимов, 
основанных на императивном принципе обеспе-
чения государственного суверенитета. такая 
модель характеризуется как империя – власть, 
выходящая за пределы фактической (географи-
ческой) территории митрополии и распростра-
няется на иные территории с проживающим на 
них населением, статус которых сама определяет. 
Эти территории функционируют в рамках единой 
империи и не обладают суверенитетом, который 
принадлежит исключительно митрополии. они 
подчинены внешней для них воле, целям и 
лишены возможности самостоятельно определять 
путь своего развития, самостоятельно принимать 
политические решения. Колониальная зависи-
мость не всегда является прямым порабощением, 

но она всегда связана с подчинением политико-
территориальных образований центральной 
власти, они существуют под ее суверенитетом и 
характеризуются как периферийные территории, 
провинции находящиеся под внешним управ-
лением. такой режим характеризуется полным 
поглощением слабого, (прежде всего в смысле 
военного потенциала), более сильным. возможен 
и обратный процесс, но он, как правило, связан 
с национально-освободительными, т.е. борьбой 
за обретение суверенитета, как формы междуна-
родной правосубъектности. такая императивная 
модель международных отношений, в рамках 
которой обеспечивается суверенитет сильней-
шего, постепенно сменяется международно-
правовой конструкцией основанной на принципе 
автономии воли субъектов. на смену колониаль-
ного принципа, приходит принцип коалиции и 
конфедеративного устройства. возникают между-
народные правовые режимы обеспечения госу-
дарственного суверенитета, функционирование 
которых основано на принципе автономии воли, 
суверенного равенства субъектов.

После распада ссср, в условиях новых 
глобальных вызовов все четче проявляется проти-
востояние двух подходов к построению систем, 
формально призванных гарантировать субъект-
ность государств, обеспечить их суверенное 
право на самостоятельность принятия решений 
и выбора пути национального развития [25; 26; 
64]. одна из этих систем международного взаи-
модействия предполагает обеспечение суверени-
тета государственности, в императивном режиме. 
При этом в процессе функционирования системы 
принцип соблюдения суверенитета участников, 
нивелируется частичным или избирательным 
его распространением. системообразующим 
государством здесь выступают соединенные 
Штаты Америки, занимающие на сегодняшний 
день господствующее положение преследующие 
свои экономические и геополитические цели, 
применяя тактику «двойных стандартов». 

При этом, глобальные угрозы суверени-
тету государств на территориях постсовет-
ского пространства не уменьшились, а наоборот, 
усилились новыми вызовами и рисками [5; 8; 
9; 19; 29; 30; 32; 33; 36; 38; 44; 65; 66; 80; 81; 
89], в том числе регионального характера [27]. 
Параллельно с непрекращающимся развитием 
и усиливающимся влиянием императивной 
модели, на территории бывшего ссср была 
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продолжена попытка формирования альтерна-
тивной конструкции международного взаимо-
действия, основанной на диспозитивном подходе 
урегулирования отношений, как продолжение 
лучших традиций заложенных в рамках оон. 
в частности на территории постсоветского 
пространства, вновь возникшими суверенными 
образованиями, руководствующимися деклара-
циями о суверенитете независимых Государств, 
создается формат взаимодействия по вопросам 
коллективной безопасности [1]. основной 
задачей коллективного образования созданного 
на основе договора стало обеспечение суверени-
тета государств-участников, путем оказания взаи-
мопомощи включая военной, а также оказание 
поддержки находящимися в их распоряжении 
средствами в порядке осуществления права на 
коллективную оборону. существенной альтер-
нативной, навязываемой миру императивной 
модели международных отношений, стержнем 
которой стал блок нАто, является создание в 
2002 году Шанхайской организации сотрудниче-
ства (Шос), основанной на исторически сложив-
шихся связях народов, стремлении к сотрудни-
честву, желании совместными усилиями внести 
вклад в укрепление мира, обеспечение безо-
пасности и стабильности в регионе в условиях 
развития процессов политической многополяр-
ности, экономической и информационной глоба-
лизации. в качестве основополагающего начала 
функционирования организации определен 
принцип взаимного уважения суверенитета.

Представляется, что взаимодействие госу-
дарств в режиме диспозитивного международно-
правового регулирования, основанного на выше-
перечисленных принципах, является залогом 
гарантированности их суверенных прав и необ-
ходимым условием противодействия всем реги-
ональным вызовам и угрозам, возникающим 
в условиях экономической и информационной 
глобализации. Это подтверждается в частности 
опытом таджикистана как государства участника 
соответствующих международных организаций. 

в настоящее время противодействие факторам, 
создающим угрозу суверенной государственности 
республики таджикистан, осуществляется на 
основе комплексного применения и использо-
вания внутригосударственных средств обеспе-
чения суверенитета с механизмами междуна-
родного правового регулирования. При этом 
вопросы любой взаимопомощи понимаются 

как перспективные отношения добрососед-
ства, конструктивного взаимодействия, между 
равными субъектами суверенных прав и обязан-
ностей. только с учетом этого, фундаменталь-
ного принципа последовательно, по мере возник-
новения соответствующих предпосылок, в 
республике совершенствуются правовые и орга-
низационные средства обеспечения государствен-
ного суверенитета не только в геополитическом и 
экономическом пространстве, но также в инфор-
мационной и духовно-культурной сфере. 

 в качестве основных современных мировых 
угроз, представляющих прямую опасность суве-
ренной государственности на региональном 
международном уровне, следует выделить такие 
явления, как транснациональная организованная 
преступность во всех своих частных проявлениях 
– одна из важнейших составляющих обеспечения 
национальной безопасности [3; 35]. Эффективное 
противодействие этим угрозам, в рамках функ-
ционирования диспозитивного режима обеспе-
чения суверенитета государств, должно осущест-
вляться: во-первых, при их взаимодействии, что 
следует из общих интересов безопасности, а 
во-вторых, исходя из недопустимости обеспе-
чения своего государственного суверенитета в 
ущерб суверенным интересам и правам других 
участников организации. вместе с тем проти-
водействие транснациональной организованной 
преступности напрямую связано с обеспече-
нием территориальной целостности и защиты 
суверенных границ государства. необходимость 
эффективного управления границами стала прио-
ритетным вопросом обеспечения государствен-
ного суверенитета таджикистана, его внутренней 
и внешней политики. Угроза суверенной государ-
ственности в территориальном плане, главным 
образом, обусловлена факторами нестабильности 
в Афганистане. таджикистан сталкивается с 
рисками, сопряженными с деятельностью терро-
ристических и религиозно-экстремистских орга-
низаций [2; 11; 31; 43; 45; 58; 61; 63; 79], контра-
бандой наркотиков и оружия [22; 23; 67; 83; 84; 
85; 86; 87], нелегальной миграцией [14; 16]. 
режим неприкосновенности суверенных границ 
в современных условиях может быть обеспечен 
только на основе принципа сотрудничества заин-
тересованных государств.

внутренняя угроза государственному суве-
ренитету исходит также от коррупции [20; 34; 
41; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 62; 77; 
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78; 82; 88], которая адаптируется к новым усло-
виям. Коррупция изнутри подрывает работу госу-
дарственных органов, препятствует эффектив-
ному функционированию институтов публичной 
политической власти, дискредитирует и делеги-
тимирует государственную власть перед лицом 
граждан. в рамках коррупционных схем исполь-
зуются внутриведомственные и межведом-
ственные противоречия и конфликты инте-
ресов в государственных структурах, недо-
статки правового регулирования, неоднознач-
ность законодательных формулировок полно-
мочий, не достаточно четкое нормативное закре-
пление принципов взаимодействия между госу-
дарственными органами и координации их 
деятельности. вместе с тем именно слаженное 
функционирование системы государственных 
органов, институтов публичной политической 
власти способно обеспечить реальное доверие 
со стороны населения и гарантировать внутренне 
реальное верховенство государственной власти. 
Коррумпированная же власть не способна эффек-
тивно обеспечить и гарантировать свою суве-
ренность демократическими методами. Поэтому 
весьма важным является укрепление потен-
циала антикоррупционных органов, надлежащее 

качество правовых основ их функционирования. 
наряду с необходимостью информати-

зации системы государственного управления, 
обострятся также проблема повышения эффек-
тивности защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа, что создает прямую угрозу госу-
дарственному суверенитету в информационной 
сфере [37; 60]. Эта проблема не имеет сегодня 
достаточно эффективного и универсального 
решения исключительно технического характера. 
не имеет сегодня и чисто технического решения 
проблема идеологического воздействия, связан-
ного с подрывом внутригосударственных устоев. 
Глобальное информационное пространство стало 
не только благоприятной средой для культурного 
и делового информационного обмена, оно также 
дает возможность координации действий экстре-
мистских групп и террористических организаций, 
дезинформации граждан, дискредитации государ-
ственной власти и т.д. 

Представляется, что этот вызов современ-
ности, как и иные угрозы суверенной государ-
ственности, могут быть купированы только 
посредством правового регулирования, на основе 
принципа суверенного равенства и взаимного 
уважения интересов.
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Аннотация. Борьба с терроризмом должна осуществляться с использованием 
возможностей всех ветвей власти, средств массовой информации, а также при сотрудничестве 
специальных служб на международном уровне. Особое внимание уделяется средствам массовой 
информации, и новейшим средствам политических коммуникаций, активно воздействующих 
на общественное сознание. Анализируется роль и место политических сетей, которые могут 
быть использованы как террористами, так и государственными структурами с активным 
привлечением институтов гражданского общества. 
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tERRoRiSm (tHE PolitiCAl ASPECt oF tHE PRoBlEm)

The summary. The fight against terrorism must be carried out using the capabilities of all 
branches of government, the media, and with the cooperation of special services at the international 
level. Special attention is given to the media, and the latest means of political communication, active 
influence on public consciousness. The author also examines the role and place of political networks 
that can be used by terrorists, and government agencies with the active involvement of civil society 
institutions.

Key words: terrorism, extremism; media; means of political communication; political networks, 
in combating terrorism.

Многочисленные средства массовой инфор-
мации, заявления политических лидеров свиде-
тельствуют о том, что во всем мире происходит 
эскалация террористической деятельности, 
усложняется ее характер, возрастает изощрен-
ность, жестокость и антигуманность террористи-
ческих актов. 

в обществе терроризм вызывает однозначно 

негативную реакцию, в результате чего его 
ошибочно используют как своеобразный ярлык 
для обозначения самых разнородных типов 
агрессивного политического поведения. следует 
помнить, что терроризм непосредственно связан 
с такими явлениями как экстремизм и авто-
ритаризм, вбирая в себя их квинтэссенцию. 
описать все проявления террористической 
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деятельности практически невозможно, однако 
среди них наиболее распространенными счита-
ются: терроризм по политическим или религи-
озным мотивам, уголовный, националистический 
и т.д. [3; 8; 14; 23; 25; 40; 41; 67; 70; 72; 81].

следует различать такие понятия как «терро-
ризм» и «террор». По своему содержанию они 
имеют много общего, но отражают различные 
масштабы насильственных действий, однако 
довольно часто их употребляют в литературе и в 
официальных документах как взаимозаменяемые 
понятия. слово «террор» в переводе с латинского 
(terror) означает страх, ужас, но возникновение 
его как понятия, характеризующего конкретные 
явления, обычно связывают с якобинской дикта-
турой, установленной во Франции в 1793 г. Хотя 
процессы и явления, которые теперь обознача-
ются этим термином, периодически заявляли 
о себе на протяжении всей истории человече-
ства. террор обычно связывают с деятельно-
стью государственной власти в определенные 
периоды существования государства, однако это 
не означает, что помимо государственной власти 
никакие другие силы не в состоянии насаждать 
повсеместный террор, внушая страх и ужас не 
только политическим противникам, а практи-
чески всем и каждому. то есть субъектом террора 
может быть не только государственная власть, 
но и мощное негосударственное образование 
или сильная оппозиция, вступившая в откро-
венный военный конфликт с государственной 
властью и сама стремящаяся стать у руля госу-
дарства (например, периоды гражданских войн). 
таким образом, террор может быть, как государ-
ственным, так и негосударственным [82].

Классификация террора может быть представ-
лена следующим образом: 1) индивидуальный 
или организованный террор; 2) террор как поли-
тика государства; 3) террор как метод полити-
ческой борьбы в мирное или военное время; 4) 
террор как метод внутриполитической борьбы и 
террористические акции международного харак-
тера; 5) террор (геноцид) в отношении опреде-
ленной национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы с целью ее полного или 
частичного уничтожения [49; 85]. 

Политическую природу терроризма следует 
искать в причинах возникновения этого явления. 
При этом важно не забывать, что далеко не все 
члены экстремистских организаций, «повстан-
ческих отрядов» и даже бандформирований 

являются террористами, точно также, как и неко-
торые террористы-смертники могут являться 
жертвами преступников. 

По нашему мнению, можно выделить 
несколько основных причин возникновения этого 
социально опасного феномена: 

- расслоение общества, гигантская пропасть 
между бедными и богатыми; затянувшийся 
системный кризис, который уже привел к 
резкому падению уровня жизни в развивающихся 
странах, безработице, маргинализации широких 
слоев населения; при этом «нисходящая соци-
альная мобильность молодежи, носящая долго-
временный и массовый характер, способна дать 
в значительных количествах экстремистски и 
террористически ориентированный элемент» [58, 
стр. 27].

- несформированность институтов граждан-
ского общества [11; 16; 17; 32; 34; 44; 57; 59; 68; 
73; 74; 83; 96], слабость политической системы, 
неспособность ряда руководителей оперативно 
решать насущные проблемы, высокая коррумпи-
рованность властных структур [7; 12; 20; 27; 29; 
30; 31; 38; 45; 46; 47; 48; 62; 63; 64; 65; 66; 69; 
71; 79; 80; 84; 87; 97], отсутствие единой обще-
государственной идеологии [5; 10; 24; 26; 50; 51; 
52; 53; 54; 56; 75; 86; 88; 89; 91], рост национа-
лизма, ксенофобии. 

в ряде регионов рФ периодически усили-
ваются крайне опасные тенденции, связанные 
с коррупцией, а точнее с тесным «взаимодей-
ствием» (если не сказать сращиванием) крими-
нала и правоохранительных органов [2; 4], что 
подкрепляет мнение людей о том, что деятель-
ность институтов государственной власти 
направлена не на защиту прав и свобод рядовых 
граждан, а на защиту криминала. нередко 
пресечение отдельными должностными лицами 
всякого рода осуждения коррупции, критики 
власти «накаляет» социальную атмосферу, 
подталкивает население ко все более агрес-
сивным формам проявления несогласия, а также 
к поиску справедливости [37; 77; 92; 93; 98], 
как у лидеров «умеренной» оппозиции, так и 
у откровенных экстремистов. одной из форм 
выражения протеста является рост сепаратист-
ских настроений в обществе. власть сама усугу-
бляет и без того опасную ситуацию вмешиваясь 
в деятельность гражданских организаций, пода-
вляя их лидеров, а также некоторых правозащит-
ников, конструктивно критикующих взяточников 
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и казнокрадов [78, стр. 112]. 
согласно Федеральному закону от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «о противодействии терро-
ризму» терроризм представляет собой идеологию 
насилия и практику воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанных с устраше-
нием населения и (или) иными формами проти-
воправных насильственных действий [1].

отечественные авторы считают, что терро-
ризм следует рассматривать как часть органи-
зованной преступности, т.е. системное явление, 
стремящееся влиять на представительные, испол-
нительные и правоохранительные структуры 
государства для выполнения своих целей исклю-
чительно насильственными методами, отрицая 
любые демократические правовые нормы. 
вопросы противодействия терроризму носят не 
только общенациональный, но и международный 
характер. терроризм проявляется в виде терро-
ристических актов, которые обязательно носят 
демонстративный и устрашающий характер [42; 
43]. 

с позиции политологии террористические 
политические сети следует рассматривать в каче-
стве устойчивых моделей социальных отношений 
между взаимозависимыми акторами (т.е. индиви-
дами, социальными группами, организациями, 
институтами и т.д. совершающих действия, 
направленные на достижение конкретных резуль-
татов), которые возникают в связи с обострением 
политических противоречий в обществе, ухуд-
шением социально-экономической обстановки и 
«накопившимися» межнациональными противо-
речиями. 

Целесообразно отметить, что политические 
сети террористической (экстремистской) направ-
ленности имеют в своей основе общий корпора-
тивный интерес, который формируется на основе 
надежд, запросов, потребностей и т.д. опреде-
ленной части населения, активно поддержива-
ющей террористов. Эти группы населения могут 
быть представлены: 1) различными маргиналами, 
уголовниками, авантюристами; 2) безработными 
гражданами, которые не зависимо от идеологи-
ческих установок, пытаются свой материальный 
уровень; 3) радикально настроенной интел-
лигенции (а в ряде случаев и духовенства); 4) 
профессиональными террористами, участниками 
бандформирований и их лидерами; 5) лицами, 

оказывающими финансовую, информационную и 
моральную поддержку террористам; 6) организа-
торами, идейными вдохновителями терроризма, 
которые пользуются непререкаемым авторитетом, 
непосредственно не принимают участия в разра-
ботке и совершении террористических актов, 
но успешно вербуют новых сторонников путем 
распространения в информационном простран-
стве «идей божественной избранности террори-
стов», их особой роли в истории человечества. 

Преступники изучают опыт состоявшихся 
терактов, стараясь повторять наиболее удачные 
операции, использовать исключительно прове-
ренные технологии. Группировки, как правило, 
берут на себя ответственность только за удачно 
совершенные преступления. 

следует заметить, что для экстремистских и 
террористических сил интернет-коммуникация 
служит очень привлекательным инструментом 
воздействия на общественное мнение в силу 
ее больших манипулятивных возможностей. 
скрытая опасность интернета и других инте-
рактивных кибернетических систем заключа-
ется в том, что, в отличие, к примеру, от телезри-
теля, пользователь сети психологически уверен 
в свободе своего информационного выбора, в 
невозможности манипулирования его поведе-
нием со стороны других сетевых субъектов. 
Кроме того, интернет позволяет задейство-
вать гораздо более широкий инструментальный 
спектр информационной стимуляции сознания 
и подсознания индивида, чем печатные сМи и 
даже телевидение: звук, визуальный ряд (причем 
активный) с огромной палитрой красок и геоме-
трических построений, текстовый материал (эта 
форма подачи данных апеллирует к логике реци-
пиента), а также интерактивная обратная связь, 
порождающая у объекта манипуляции чувство 
причастности к происходящему [39, стр. 142; 61, 
стр. 105].

д. Галковский указывает на то, что в усло-
виях гиперинформированности современного 
общества террористические технологии следует 
рассматривать не столько как военные и эконо-
мические, сколько как психологические и эмоци-
ональные удары. образно говоря, современные 
акции террора сродни скорее шахматным ходам. 
огромное значение имеют косвенные послед-
ствия терактов либо даже двойные-тройные 
комбинации разнонаправленных действий [15]. 
следует помнить о таких характерных чертах 
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политической борьбы, частью которой явля-
ется терроризм, как многоходовость и много-
слойность. Без учета этого безответственные и 
недальновидные действия политиков могут иметь 
самые непредсказуемые и печальные последствия 
[28, стр. 78].

Поскольку терроризм превратился в своео-
бразную форму бизнеса в целях контртеррористи-
ческой деятельности эксперты успешно приме-
няют маркетинговые исследования, чтобы соста-
вить четкое представление о специфики той или 
иной группы. такие же методики стали исполь-
зовать и сами террористы для выработки мер, 
нацеленных на повышение уровня собственной 
безопасности и эффективности деятельности, 
они выделяют сильные и слабые стороны своей 
организации, составляют возможные сценарии 
развития последующих событий. речь идет об 
использовании таких аналитических форматов 
(видоизмененных и максимально приближенных 
к проблеме терроризма), как SwoT, SNw, pEST, 
Social, STEEplE-анализ. в рамках последних 
трех исследуются политические, экономиче-
ские, социальные, технологические аспекты 
внешней среды, оказывающие существенное 
влияние на деятельность организации. Кроме 
того, STEEplE-анализ позволяет исследовать еще 
и социально демографический, политический, 
правовой и этнический потенциал. 

П.в. Клачков сообщает, что в структуре 
движения «талибан» наряду со специализиро-
ванными отделами по работе с группами смер-
тников и подразделениями по обучению навыкам 
создания самодельных взрывных устройств еще 
в начале 90-х гг. были учреждены информа-
ционные агентства, такие как студия «Уммат» 
и «радио Шариат». Широко представлены в 
мировом информационном пространстве практи-
чески все современные террористические орга-
низации. развитие интернета оказало огромное 
воздействие на глобальный джихад. всемирная 
сеть нужна террористам, в частности, для 
распространения дезинформации, угроз с целью 
посеять страх и ощущение беспомощности, а 
также ужасающих документальных подтверж-
дений своих действий. Примером последнего 
могут служить размещенные на многочисленных 
веб-сайтах видеозаписей с казнями заложников 
или пленных. также всемирная сеть использу-
ется членами террористических групп для связи 
с исполнителями акций и координации действий 

своих сторонников. исламисты успешно комби-
нируют мультимедийные ресурсы, пропаганду и 
новейшие средства коммуникации, чтобы создать 
сложную модель ведения психологической войны 
[28, стр. 81]. 

распространение политических сетей экстре-
мистской направленности, обладающих новей-
шими информационными технологиями, которые 
способны внести определенный диссонанс в 
российский политический процесс, вызвать нега-
тивные последствия в социальной сфере долгие 
годы является объектом пристального внимания 
со стороны государства, специальных служб. 

террористические организации активно разви-
вают девиантные (деструктивные) политические 
сети с целью расширения собственного влияния 
на экономику, политику, правоохранительную 
деятельность [6; 9; 18; 19; 21; 22; 60; 76; 90; 94; 
95], социальную сферу жизни общества. еще 
одной целью технологий, используемых террори-
стами, является стремление преступников создать 
такие политические сети, которые бы выступали 
в качестве альтернатив государственной власти, 
официальным управленческим механизмам. 

По мнению Костюченко о.в. при сетевом 
типе взаимодействия достаточно сложно выде-
лить главное (основное, центральное) организу-
ющее звено. Центр в сети существует в идейном, 
политическом и в финансовом смыслах. сеть 
может быть управляемой только с согласия 
самих управляемых. Каждый из узлов самостоя-
тельно и в значительной мере корректирует свои 
программные установки и акции. Участники 
сети – добровольная коалиция. выход отдельных 
членов террористической организации из борьбы 
не способен к распаду сети и прекращению ее 
деятельности [33, cтр. 111-117]. 

Противодействие образованию подобных 
девиантных сетевых структур следует рассма-
тривать в качестве важнейшей задачи обеспе-
чения национальной безопасности [13; 35; 36; 
55]. в тоже время, запрещение сетевых практик 
не является решением проблемы. Учитывая 
сетевую природу таких явлений как терроризм 
и коррупция, можно однозначно заявить, что 
противодействие им должно носить комплексный 
характер с учетом различных форм легального, 
демократического сетевого противодействия. 

в свою очередь следует отметить, что изна-
чально политические сети предполагали установ-
ление отношения взаимного доверия общества и 
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института власти, что должно было привести к 
устойчивому социально-политическому развитию 
страны. в современном мире активность демо-
кратических политических сетей по-прежнему 
предполагает создание необходимых условий для 
формирования системы обеспечения внутриполи-
тической стабильности и национальной безопас-
ности. огромную роль в этом направлении может 
сыграть внедрение в российской Федерации 
механизмов электронной демократии на всех 
уровнях власти и гражданского общества. 

важным ресурсом политических сетей явля-
ются средства массовой информации и новые 
формы информационно-коммуникативных взаи-
модействий. однако одна из трудностей в осве-
щении темы противодействия терроризма в 
сМи связана с тем, что медиа – это средства 
массовой информации, а унифицированность и 
усредненность медиа текста диверсифицируется 
на уровне его восприятия, поскольку последний 
обладает такими качествами как избирательность 
и активность. данные свойства абвивалентны, 
чаще всего они являются серьезной помехой для 
эффективной организации информационного 
воздействия на личность.

с учетом широкого распространения деви-
антных политических сетей террористического 
характера существует острая необходимость в 
разработке и принятии федерального закона «о 
политических сетях в российской Федерации». 
такая необходимость обусловлена еще и тем, 
что под влиянием изменений в стратификаци-
онной системе общества появляются все новые 
и новые социальные групп, которые хотят быть 
представлены в политической системе, занять 
определенное место в информационном поле, а 
также использовать различные сетевые техно-
логии (как правило, не осознавая последствий 
их применения). Проникновение насилия в поли-
тические сети обусловлено отсутствием разра-
ботанных, четко определенных правил полити-
ческой борьбы для всех субъектов политики, а 
также отсутствием опробированных общепри-
знанных демократических механизмов своев-
ременного интегрирования в политическую 
систему общества недавно сформировавшихся 
социальных слоев, религиозных групп инте-
ресы которых необходимо учитывать ради сохра-
нения социальной и политической стабильности 
в обществе. 

Подводя итог сказанному отметим, что 

политические сети, доминирующими участни-
ками которых являются представители терро-
ристических организаций, представляют собой 
вид общественных отношений, формирующий 
девиантные нормативные системы, нацеленные 
на открытое и бескомпромиссное противосто-
яние органам государственной власти, междуна-
родным организациям путем насилия. 

Функцию борьбы с терроризмом нельзя пере-
ложить исключительно на специальные службы 
и правоохранительные органы. в этот процесс 
должны быть вовлечены молодежные, полити-
ческие, религиозные организации, культурно-
просветительные и образовательные учреж-
дения, при этом необходимо широко использо-
вать возможности средств массовой информации. 

средства массовой информации являются 
«обоюдоострым оружием», применение кото-
рого может в большей степени способствовать 
как нейтрализации террористических угроз, так 
и широкому распространению экстремизма. для 
терроризма сМи, интернет, различные новые 
методы массовой коммуникации – это все сред-
ства для оказания деструктивного воздействия 
на сознание людей, средства манипуляций их 
эмоциями, волей, интеллектом. справедливости 
ради следует отметить, что в нашей стране при 
подаче материалов, касающихся терроризма, в 
сМи дается однозначно отрицательная оценка 
освещаемых событий, у населения формируется 
крайне негативное отношение к насилию вообще 
и к экстремизму в частности. 

сетевой подход в решении политических и 
социальных вопросов в демократическом госу-
дарстве предполагает взаимодействие госу-
дарственных и негосударственных образо-
ваний на базе ресурсной зависимости. Говоря 
об антитеррористической деятельности укажем, 
что именно благодаря активности политиче-
ских сетей может произойти активизация всего 
идейно-пропагандистского аппарата государ-
ства и формирование межкультурного, межна-
ционального и межрелигиозного диалога между 
всеми заинтересованными сторонами. Целью 
политических сетей является достижение общего 
согласия, принятия взаимовыгодного решения с 
использованием формальных и неформальных 
норм. Уже сегодня с большой долей вероят-
ности можно сказать, что благодаря политиче-
ским и социально-политическим сетям у соци-
ологов, политиков, аналитиков из спецслужб 
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существует возможность контроля различных 
социально негативных явлений, террористи-
ческих угроз, экстремистских настроений, что 

позволяет держать их в определенных рамках, 
принимая адекватные меры и взвешенные поли-
тические решения. 
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реалии сегодняшнего дня со всей очевидно-
стью демонстрируют актуальность юридических 
научных исследований, посвященных вопросам 
жизни человека как наивысшей социальной 
ценности. в этой связи предполагаем, что жизнь 
является более значимым для человека явлением 
чем его права, свободы и законные интересы, 
что обуславливает необходимость интенсифи-
кации научных поисков решения проблем этой 
сферы. важным теоретико-правовым феноменом, 
который претендует на обобщающую роль в отме-
ченной сфере, является биоюриспруденция. Этот 
термин впервые был введен в научный оборот 
польским исследователем романом токарчиком, 
профессором Люблинского университета имени 
Марии Кюри-склодовской. в 2008 году мир 
увидела его монография «Биоюриспруденция. 
основы права XXI века» [45]. 

ранее мы останавливались на том, что харак-
теризуя биоюриспруденцию, необходимо дать 
определение этому феномену и категории: биою-
риспруденция – это новое научно-правовое обра-
зование, в основе которого лежит восприятие 
жизни человека в качестве наивысшей биосо-
циальной ценности, целью которого является 
обеспечение и защита правовыми способами 
жизни человека в связи с интенсивным разви-
тием биологии и медицины. Принципами, ключе-
выми идеями, которые по нашему мнению, будут 
лежать в основе развития этого нового научно-
правового образования, могут быть следующие:

а) восприятие жизни человека как наиваж-
нейшей ценности;

б) развитие новых биомедицинских техно-
логий с учетом прежде всего защиты прав, 
свобод и законных интересов человека;

в) общественно контролируемое научное и 
биомедицинское вмешательство в процессы 
возникновения, воспроизведения, сохра-
нения и прекращения жизни;

г) уважение человеческого достоинства и 
всяческое стремление обеспечить реали-
зацию права человека на достойную жизнь;

д) ответственность перед будущими поколе-
ниями за обеспечение здорового потом-
ства и пригодной для жизни окружающей 
среды;

е) разумное соединение и взаимообогащение 
результатов социальных и биологических 
наук, которые касаются жизни человека, 
ее возникновения, развития и обеспечения;

ж) приоритетность для государства соци-
альной составляющей ее политики и 
способствование реализации права чело-
века на охрану здоровья [18, стр. 191-193]. 

относительно структуры биоюриспруденции, 
нами предлагается разделять три ее составных 
части 

1)  правовая перинатология [23]. 
2)  правовая соматология;
3)  правовая танатология [29; 34; 35].
давая определение, отметим, что правовая 

соматология – это составная часть биоюриспру-
денции, которая исследует правовые аспекты 
жизни человека с момента рождения до момента 
смерти, в основе которой находится право чело-
века при жизни свободно распоряжаться своим 
телом. сердцевиной правовой соматологии как 
науки являются соматические права человека, 
благодаря наличию которых он может иметь 
определенные права относительно своего тела. 
в общем, актуализация соматических прав чело-
века состоялась благодаря появлению, развитию 
и правовому регулированию таких явлений как: 
трансплантация органов и тканей человека; 
клонирование; однополые браки, изменение пола; 
наркомания, проституция; искусственное преры-
вание беременности; суррогатное материнство 
и т.д.

своим развитием данные процессы ставили 
правовые и морально-этические вопросы, 
которые не всегда могли быть разрешенными 
в рамках традиционного правового инструмен-
тария. Перечень научных мыслей достаточно 
разнообразен: от абсолютизации до разумных 
ограничений соматических прав [1; 6; 8; 10; 16; 
28; 31; 32; 36].

А.М. Цалиев и о.т. сланов фактически пред-
лагают абсолютизировать соматические права 
путем рассмотрения физической, телесной 
свободы как юридически закрепленной возмож-
ности и способности лица определять способ 
исполнения положенных на него обязанностей и 
удовлетворять свои желания посредством принад-
лежащего ему тела в рамках, предусмотренных 
законом. Закон не должен ограничивать природой 
обусловленные притязания человека, его желания 
и интересы телесного и духовного характера, его 
волю, свободу выбора и проявления действий с 
целью удовлетворения этихев, притязаний [41, 
стр. 402-403]. 

интересную позицию либерального характера 
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по поводу права собственности на свое тело 
занимают исследователи, которые иниции-
руют рассмотрение такого рода вопроса в связи 
с новой коммерческой и квази-коммерческой 
деятельностью медицины, ученых, фармацев-
тических компаний относительно тканей чело-
века. Утверждается, что структура собствен-
ности может быть эффективным и конструк-
тивным фактором, который будет влиять на даль-
нейшие действия человека по поводу своего тела. 
соответственно теория собственности т. оноре 
может распространяться и на тело человека. 
Фактически человек является собственником 
своего тела. такое изменение провоцирует вопрос 
– что мы можем, а что не можем делать с нашими 
телами, их частями и продуктами. чтобы дока-
зать, что тело является объектом собственности, 
М. Квили использует концепцию собственности 
т. оноре, согласно которой объект собствен-
ности характеризируют 11 прав, среди которых 
такие: право владеть, право использовать, право 
управлять, право получать доход от вещи, право 
накапливать, право защищать, право переда-
вать, право неограниченности срока, обязанность 
предотвращать повреждение, ответственность за 
исполнение (вещь отчуждают, если у собствен-
ника есть долг). Автор утверждает, что общество, 
которое действительно ценит индивидуальную 
свободу, не стесняется ответственности, которая 
наступает при «полной свободе владения телом» 
[44, p. 632 ]. 

в свою очередь, М.Лаврик высказывает более 
умеренную позицию, утверждая, что много 
новых направлений в восприятии телесности 
представляются деструктивными и разрушитель-
ными, направленными против человека как тако-
вого, против духовности, семьи, стабильности 
социальных связей, вместе с тем, они являются 
и выражением духа независимости и свободы, 
который, как свидетельствуют многие предста-
вители философии, антропологии, психологии 
и социологии, внутренне свойственен человече-
ской личности. определенные по данной теме 
вопросы характеризирует постоянная проти-
воречивость: дихотомия тела и души, свободы 
и ограничений, изменчивости и стабильности, 
правового регулирования или полного запрета 
со стороны государства, общеобязательных норм 
[7, стр. 9-10]. 

нам кажется, что соматические права как 
явление имеют двойную природу: с одной 

стороны тело действительно принадлежит чело-
веку и он вроде бы, по логике, должен иметь 
право этим телом безоговорочно распоряжаться. 
с другой стороны, как в случае свободы, которая 
носит не абсолютный характер и должна закан-
чиваться/ограничиваться там, где начинается 
свобода другого человека, соматические права не 
должны и не могут быть абсолютными. тело не 
может быть объектом коммерциализации и в этом 
смысле закон должен ограничивать безогово-
рочную эксплуатацию собственного тела. Кроме 
того, такие социальные и медико-биологические 
негативные явления как наркомания или прости-
туция значительным образом также связаны с 
максимальной мерой реализации соматической 
свободы. насколько это полезно для отдельного 
человека, который получает удовольствие или 
средства, а после обязан лечиться от наркотиче-
ской зависимости или бесплодия? но абсолютно 
вредоносной является соматическая свобода 
для общества. Абсолютизированное соматиче-
ское право человека на употребление наркотиков 
(несмотря на то, что распространение их может 
быть запрещено законом) приводит к возникно-
вению противозаконной индустрии, которая будет 
удовлетворять такого рода желание человека. в 
такую индустрию привлекается все больший круг 
лиц. спрос рождает предложение. Как результат 
– от абсолютизации соматических прав человека 
проигрывает все общество.

Как справедливо утверждает о.старовойтова, 
«аргумент, что «мое тело-мое», является только 
частью понимания проблемы собственности 
на тело. Этот аргумент требует слишком много 
или слишком мало. слишком много, потому что 
это больше, чем просто «мое». слишком мало, 
потому что не может охватить взаимосвязь наших 
тел с телами других людей и c внешним миром» 
[33, стр. 59]. 

исследуя правовую соматологию в каче-
стве составной части биоюриспруденции, важно 
остановиться на анализе права на жизнь в каче-
стве онтологической основы правовой сомато-
логии. ранее рассматривалось право на жизнь в 
контексте правовой перинатологии, тут же необ-
ходимо указать, что данное право реализуется и 
в процессе жизни. реализация на практике сома-
тических прав нередко может быть обоснована 
правом на жизнь человека, причем последнее 
фактически становится своеобразным инди-
катором отношения общества к соматическим 
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правам. в этой связи важно указать на сущность 
современного понимания права на жизнь и его 
содержания.

известный российский исследователь пробле-
матики личных неимущественных прав чело-
века М.Малеина считает, что содержание права 
на жизнь состоит из права на сохранение жизни 
(индивидуальности) и права распоряжения 
жизнью. в этом же ракурсе автор рассматривает 
сохранение человеческой индивидуальности с 
позиций разграничения человека от других лиц 
(проблемы трансплантологии, генной инженерии, 
изменение пола) [9, стр. 62-63]. 

существует точка зрения, высказанная 
таджикским исследователем и.Х. Бабаджановым, 
согласно которой содержание права на жизнь 
имеет несколько аспектов: право на рождение, 
право на достойное существование, право на 
сохранение жизни и право на нормальное течение 
завершения жизни. Причем право на сохра-
нение жизни (индивидуальности) проявляется 
в возможности самостоятельно решать вопросы 
(давать или не давать согласие) на изменение 
пола, пересадку органов или тканей [2, стр. 41]. 

Украинская исследовательница с.Булеца 
утверждает, что «характеризуя содержание права 
на жизнь, нужно подчеркнуть, что закон не опре-
деляет конкретных активных полномочий субъ-
екта – собственника этого права. с нашей точки 
зрения, таких активных полномочий есть два 
– это полномочия владения жизнью как неиму-
щественным благом и полномочия относительно 
использования жизни таким способом, который 
не запрещен законом» [3, стр. 66]. Как видим, 
автор применяет либеральный способ понимания 
права на жизнь с определенными предостере-
жениями.

Как представляется, целесообразно принять 
за основу, что право на жизнь-это естественное и 
неотъемлемое право человека, которое включает:

1)  право на сохранение жизни;
2)  право на личную неприкосновенность;
3)  право требовать от государства осущест-

вления мероприятий, направленных на 
поддержку жизни;

4)  право на распоряжение жизнью;
5)  право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь.
в этой связи соматические права охватыва-

ются проявлениями права на сохранение жизни, 
права на личную неприкосновенность и права 

на распоряжение жизнью. соматические права 
не могут носить абсолютный характер. они 
должны ограничиваться там, где начинаются 
права другого лица или наносится вред инте-
ресам общества.

еще одна характеристика правовой сомато-
логии как составной части биоюриспруденции 
– проблематика права человека распоряжаться 
своим телом и здоровьем сквозь призму его 
достоинства. действительно, реализация на прак-
тике ряда соматических прав потенциально всту-
пает в конкуренцию с достоинством человека. 
Под последним в контексте биоюриспруденции 
мы понимаем антропологическую основу сомати-
ческих прав человека. речь идет о таких состав-
ляющих достоинства человека, как неповтори-
мость, свобода, равенство, самостоятельность в 
принятии определенных решений в сфере биоме-
дицины. Проявления права распоряжаться своей 
жизнью и здоровьем будут только тогда такими, 
которые заслуживают на восприятие, когда они 
не противоречат сущности человеческого досто-
инства.

ранее в своих исследованиях мы отмечали, что 
можно условно выделить две основных позиции 
по определению сущности достоинства человека: 
первая основывается на признании божествен-
ности происхождения человеческой личности, 
вторая во главу угла ставит социальные качества 
человека. именно вторая позиция легла в осно-
вание юридической концепции прав человека 
[30,стр. 94].

человеческое достоинство должно анализиро-
ваться таким образом, чтобы оставить в стороне 
социальные структуры, а также ситуации, в 
которых оно появляется. человек всегда принад-
лежит к какой-то социальной группе, но его 
достоинство не имеет иерархических отношений 
с достоинством других людей. иными словами, 
достоинство не может принадлежать социаль-
ному классу, публичному мнению или государ-
ству [42, стр. 20]. 

в качестве методологического инструментария 
поиска ответа на вопрос соотношения права 
человека распоряжаться своим телом и здоро-
вьем и человеческим достоинством может быть 
использован объективистско-антропологический 
подход, согласно которому антропное достоин-
ство – это самоценность человека как биосоци-
ального существа – уникального родового субъ-
екта, который олицетворяет наивысший уровень 
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развития бытия на Земле. такое достоинство 
человека, как раз учитывая его природу, является 
абсолютным, объективно неприкосновенным; 
оно само по себе не может каким-то образом 
непосредственно повреждаться, не может быть 
объектом нарушения [11, стр. 175]. 

человеческое достоинство выступает опре-
деленным идеалом, к которому следует стре-
миться каждому человеку. но природа челове-
ческого достоинства является двойственной. 
с одной стороны, человеческое достоинство 
воплощает все лучшие ценностные достижения 
человечества, выражает уровень гуманистиче-
ского развития автономного человека как родо-
вого существа. с другой стороны, человеческое 
достоинство имеет прямое и непосредственное 
влияние на каждого человека, влияя на его пове-
дение посредством базовых ценностей обще-
ства, формируя его взгляды на жизнь, формируя 
личную систему ценностей, ценностные ориен-
тации и, таким образом, обуславливает и форми-
рует личное достоинство каждого человека [4, 
стр. 13]. исходя из последнего – предоставляет 
ли личная система ценностей человека ему право 
распоряжаться своим телом и здоровьем так, как 
он считает нужным? другими словами, будет ли 
оправдано считать приемлемым поведение чело-
века, который решил, скажем, за вознаграждение, 
отдать свой орган или ткань с целью пересадки 
другому человеку? 

содержанием права на достоинство, по 
мнению о. Пунды, выступает возможность чело-
века свободно и самостоятельно, по собствен-
ному усмотрению, без какого-либо внешнего 
вмешательства, определять свое поведение в 
сфере собственной жизни, а также возмож-
ность определения судьбы своей физической 
оболочки (тела) после собственной смерти [12, 
стр. 18]. Как видим, автор склоняется к макси-
мально либеральному пониманию человеческого 
достоинства и проявлений его в процессе жизни. 
таким образом, разные исследователи по-разному 
определяют как понятие сущности человече-
ского достоинства, так и его характеристики с 
позиций возможностей распоряжаться своим 
телом и здоровьем. Это является еще одним дока-
зательством необходимости продолжения поисков 
ответов на сложные вопросы, которые ставит 
перед наукой и обществом биоюриспруденция.

трансплантация органов и тканей, как сред-
ство реальной помощи нуждающимся больным 

людям, содержит целый ряд характерных 
признаков, отличающих этот метод от других 
врачебных воздействий. связано это с наличием 
донора – человека, не требующего медицин-
ской помощи, а также с проблемами морально-
этического и общеправового содержания. данные 
обстоятельства обосновывают важность и необхо-
димость особого подхода к регулированию обще-
ственных отношений в сфере трансплантологии 
[38, стр. 410].

существует точка зрения, в соответствии 
с которой пересадка органов и тканей должна 
восприниматься в качестве разновидности меди-
цинского эксперимента. Аргументы, которые 
при этом выдвигаются, связываются с недоста-
точным уровнем развития медицинской стороны 
трансплантации, небольшим количеством прове-
денных операций и отсутствием четких и опре-
деленных гарантий улучшения качества и увели-
чения продолжительности жизни реципиента 
после пересадки [25, стр. 35; 26, стр. 15-17]. с 
каждым годом уровень выполнения трансплан-
таций улучшается, что связывается как с повы-
шением качества медицинской аппаратуры, так 
и с увеличением абсолютного количества выпол-
няемых трансплантаций в медицинских учреж-
дениях. Учитывая возможность использования 
данных историко-правового контекста развития 
правового регулирования медицинской деятель-
ности [5; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 37; 
40], есть все основания полагать о наметившейся 
тенденции к возможности восприятия трансплан-
тации как уже традиционного, в достаточной 
мере апробированного метода лечения. 

недостаток органов для трансплантации 
является постоянной проблемой во многих 
странах. неизбежная смерть и страдания, 
связанные с этим, требуют поиска потенци-
альных способов решения создавшейся ситуации. 
основной проблемой современной трансплан-
тологии является постоянный дефицит донор-
ских органов. их всегда меньше, чем нужно. 
особо остро этические и правовые проблемы с 
трансплантацией органов возникли в последние 
20 лет, что несомненно обусловлено значи-
тельным развитием технологий трансплантации. 
сейчас пересадить можно фактически любой 
орган, но основная проблема в том, что количе-
ство органов для трансплантации значительно 
меньше, чем количество тех, кто в них нужда-
ется. дефицит донорских органов был и остается 
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«дамокловым мечом» современной трансплан-
тологии. Учеными-медиками и организаторами 
здравоохранения предлагаются различные вари-
анты выхода из такой ситуации. часть из них 
действительно может принести определенные 
положительные результаты. однако, по нашему 
мнению, залогом успешного решения (не 100%, 
ибо это, как кажется, вообще невозможно) может 
быть инициирование и попытки решить такие 
проблемы:

1.  совершенствование нормативно-правового 
обеспечения донорства живых людей.

2. Улучшение процедуры законодатель-
ного обеспечения и организационных 
технологий использования органов и 
тканей, полученных из организма мерт-
вого человека.

3. искусственные органы и перспективы их 
использования в трансплантологии [30].

4.  Ксенотрансплантация, т.е. использо-
вание органов и тканей от животных, ее 
нормативно-правовое обеспечение.

5. Банки органов и тканей как вариант 
решения проблемы сохранения трансплан-
татов [39, стр. 85-86].

так, в великобритании в общенациональном 
списке тех, кто ожидает трансплантацию, на 
конец 2010 года значилось 7 980 человек, и 
всего 1 000 дали согласие на то, что их органы 
могут быть использованы. недостаток органов 
может быть объяснен разными причинами. 
так, несмотря на активную публичную поли-
тику по созданию положительного имиджа 
пожертвования органов, например, семьей умер-
шего родственника, реальность оказывается 

несколько иной – с высоким процентом отказов. 
обращается внимание на необходимость большей 
этической и юридической ясности в вопросах 
посмертного пожертвования органов. Авторы 
настаивают, что согласие пациента на пожертво-
вание органов и уверенность в успешной транс-
плантации не снимают ответственности с врача 
как терапевта для своего пациента. вопрос 
лучшего интереса (в интересах пациента) очень 
широко трактуется в британском праве, создавая 
множественность ценностей [43].

таким образом, подводя итог, укажем, что 
правовая соматология является составной частью 
биоюриспруденции – нового научно-правового 
образования, в основе которого лежит восприятие 
жизни человека в качестве наивысшей биосоци-
альной ценности. Право человека распоряжаться 
своим телом и здоровьем в свете человеческого 
достоинства может трактоваться как необходи-
мость в каждом конкретном случае реализации 
на практике человеком своих соматических прав 
решать вопросы относительно приемлемости 
таких действий. Универсальных рецептов на все 
возможные проявления права человека распо-
ряжаться своим телом (жизнью, здоровьем) не 
может на сегодняшний момент дать ни правовая 
наука, ни международные нормативно-правовые 
акты, ни судебная практика. современная биою-
риспруденциальная практика должна исходить 
из уважения к жизни и достоинству человека, 
интересы которого должны быть выше интересов 
науки и общества и того положения, что право 
человека распоряжаться своим телом и здоровьем 
не является абсолютным.
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tREtyAKoV i.l.

CRimiNAl PoliCy: lEGAl REGulAtioN  
ANd ENFoRCEmENt mECHANiSmS

The summary. The main directions of improvement of legal regulation of criminal policy and 
law enforcement mechanisms, their unity and contradictory. It is noted that this improvement  a key 
area of operation, the development of criminal policy, which expresses the lawgoverned according 
to the needs of practice, from the object, which is in continuous change.

Key words: criminal policy; legal regulation; law enforcement system; enforcement mechanisms; 
the rights and freedoms of man and citizen.

совершенствование правового регулирования 
и правоохранительного механизма уголовной 
политики – это процесс количественных и каче-
ственных изменений её нормативно-правовых 
составляющих, обусловливающий возвышение 
уровня или меры их эффективности [4; 32]. 
совершенствование законодательства и право-
охранительного механизма предполагает изме-
нение объёма, характера, структуры соответ-
ствующих правовых норм и элементов орга-
низационной структуры этого механизма. оно 
включает также систематизацию, кодификацию, 
толкование юридических норм, регулирующих 

уголовные и смежные с ними правоотношения, а 
также все правоотношения криминологического 
характера. определяющим критерием совершен-
ствования законодательства, правоохранитель-
ного механизма является изменение качества и 
эффективности этих составляющих уголовной 
политики. 

совершенствование правового регулирования 
уголовной политики, правоохранительного меха-
низма не ограничивается только изменениями 
норм уголовного и административного законода-
тельства. оно охватывает изменения всей юриди-
ческой базы уголовной политики. системный, 
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интегрированный характер уголовной политики 
предполагает и комплексность, системность 
совершенствования её юридической базы, право-
охранительного механизма. 

Правоохранительный механизм  –  это 
внутренняя структурная организация и функ-
ционирование элементов правоохранительной 
системы [6; 22; 36; 37; 142; 168; 188; 191; 192]. 
Правоохранительная система – система охрани-
тельных правоотношений [23, стр. 410], юриди-
ческих норм, государственно-правовых инсти-
тутов, средств, методов и гарантий, реализую-
щихся в деятельности её субъектов по охране 
интересов личности, общества и государства от 
противоправных нарушений и предупреждению 
последних. определение указанной системы как 
совокупности государственно-правовых средств, 
методов и гарантий, обеспечивающих защищён-
ность человека от противоправных нарушений 
[2, стр. 12; 181, стр. 225] не раскрывает таких 
сущностных признаков этой системы, как её 
объективно-субъективный характер, сущность 
составляющих элементов, нормативно-правовую 
основу и социальную роль. 

Правоохранительная система – это не просто 
совокупность составляющих её элементов. она 
предполагает её целостность, единство состав-
ляющих элементов, подчиненность опреде-
лённой связующей идее (концептуальность), 
внутреннюю логику. она не ограничивается 
такими элементами, как методы, средства и 
гарантии. Последние не являются определяю-
щими составляющими этой системы. таковыми 
являются её субъекты, правовые нормы и инсти-
туты. именно они определяют объективно-
субъективный характер и сущность правоохра-
нительной системы. Без субъектов, их компе-
тенции, деятельности, её специфического 
(правоохранительного) характера, нормативно-
правовой базы этой деятельности правоохра-
нительная система не существует. Без субъ-
ектов и правового регулирования их деятель-
ности не существуют никакие методы, средства 
и гарантии. Методы, средства и гарантии важны 
и существенны. но они производны от субъектов 
и нормативно-правовых форм их деятельности. 

в субъектах этой системы, в деятельно-
практической стороне их функционирования, 
в заключенных в нормах права социальном 
опыте, его лучших моделях и образцах выража-
ется её объективная сторона. институты этой 

системы, мировоззрение, правосознание, мораль 
субъектов, их правовая идеология, вооружён-
ность определённой концепцией, программой 
деятельности – субъективная сторона указанной 
системы. она играет решающую роль в функци-
онировании правоохранительной системы. 

требует уточнения в указанной трак-
товке и определение круга субъектов, а также 
функционально-целевой установки правоохра-
нительной системы. такая трактовка включает 
в число субъектов правоохранительной системы 
государство, правоохранительные органы, право-
охранительные организации и физических лиц 
(личности) [2, стр. 15]. Государство в целом – это 
конкретные органы, организации, физические и 
юридические лица, граждане. Фактически госу-
дарство включает те элементы политической 
системы общества, которые в соответствии с 
Конституцией и законом наделены властными 
или представительными полномочиями и функ-
циями. однако не все элементы государства 
в таком его понимании наделены правоохра-
нительными функциями. Правоохранительная 
деятельность невозможна без права приме-
нять предусмотренные законом формы огра-
ничения, принуждения [5; 13; 14; 15; 43; 100; 
162; 164]. они предполагаются в любой норме 
права и в компетенции любого правоохрани-
тельного органа. но компетенцией их установ-
ления и применения в разной степени обладают 
только властные и правоохранительные органы. 
Поэтому неосновательно включать в число субъ-
ектов правоохранительной системы все обще-
ственные организации и объединения. ими явля-
ются только те лица, общественные организации, 
объединения, которые по закону выполняют 
определённые правоохранительные функции.

в уточнении нуждается целевая установка 
указанного понятия. охрана личности – важная 
функция правоохранительной системы. 

вопросам охраны прав и свобод человека и 
гражданина посвящено достаточно много публи-
каций в россии [3; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 49; 
50; 51; 52; 53; 80; 81; 98; 109; 110; 111; 112; 118; 
123; 131; 133; 152; 153; 154; 155; 165; 166; 171; 
172; 173; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 
200] и за рубежом [16; 17; 18; 19; 20; 21; 38; 39; 
40; 41; 42; 60; 61; 73; 117; 122; 189], в том числе 
и на постсоветском пространстве [55; 56; 57; 
58; 113]. и это не случайно. человек, его права 
и свободы определяется Конституцией россии 
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(ст. 2) [1] и других государств [82] как высшая 
ценность. Государство обязано признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы чело-
века и гражданина, ибо они носят естественный 
характер, а не даруются личности государством. 

Конституция рФ базируется на доктрине есте-
ственного права, которая прошла сложный исто-
рический путь развития, начиная с Античности 
[140; 179], средневековья [99; 108; 177], потом 
нового времени как в россии [139; 141; 161], 
так и в Западной европе [95; 96; 127; 146]. она 
нашла свое отражение в творчестве классиче-
ских немецких философов [33; 75; 76; 124; 182] 
и в постклассической философии права [59; 77; 
78; 114; 115; 116; 125; 126; 151; 174]. в конце 
XIX – начале XX века концепция естественного 
права широко обсуждалась в творчестве предста-
вителей русской религиозно-нравственной фило-
софии права [8; 9; 46; 47; 48; 84; 85; 94; 132; 134; 
135; 136; 137; 138; 143; 144; 145; 183]. Были у 
этой доктрины и трудные времена, она подвер-
галась определенному забвению, но потом вновь 
наблюдалось ее возрождение [93; 128; 129; 147; 
148; 149; 150]. в конце XX – начале XXI века 
она переживала и переживает свой триумф, на 
ней базируются Конституции многих государств 
европы и Азии. 

Проблемы прав и свобод человека и граж-
данина тщательно исследуются во всем мире. 
человек, гражданин, личность определяется как 
главная, высшая ценность общества и государ-
ства, в то же время и очень значимая и важная 
составляющая функционирования данной 
системы.

в философско-правовой литературе под 
ценностями понимаются специфические соци-
ально определенные свойства объектов окружа-
ющего мира. Благодаря им определяется поло-
жительное или отрицательное значение для 
человека и общества оцениваемых объектов. 
Феномен «ценность» обладает уникальным свой-
ством – выступает в качестве особого критерия 
позитивного и негативного. именно поэтому 
он и имеет важное значение для общества и 
человека.

в качестве ценностей выступают и опреде-
ленные явления общественного сознания, выра-
жающие социальные интересы в идеальной 
форме. Это – субъективные ценности. По 
мнению в.П. сальникова и М.в. сальникова: 
«К ним можно отнести понятия добра и зла, 

справедливости и несправедливости, идеалы, 
моральные и этические нормативы и принципы. 
Указанные формы сознания не просто фикси-
руют те или иные действительные или вооб-
ражаемые явления политико-правовой реаль-
ности, а оценивают их, одобряют или осуж-
дают, требуют их реализации, другими словами 
– выступают нормативными по своему харак-
теру» [163, стр. 70].

Благодаря субъективным ценностям проявля-
ется мир ценностей различных людей. разные 
люди очень часто в исходных социально-
экономических или исторических обстоятель-
ствах, несмотря на то, что относятся к одному 
слою или группе людей, исходят из общих инте-
ресов, а ведут себя по разному. в этом прояв-
ляется мир ценностей людей. «Это их субъек-
тивные предпочтения, – пишут в.П. сальников 
и М.в. сальников, – представления о жела-
тельных или нежелательных событиях и пред-
метах, значимости для человека и его жизни. 
именно ценности выступают значимостью 
главных направляющих компонентов правотвор-
ческой, правореализующей, правоохранительной 
и другой социально значимой деятельности в 
правовой жизни общества и государства» [163, 
стр. 71].

в философско-правовых исследованиях 
обращают внимание на становление «инсти-
тута базовых политико-правовых ценностей, 
носящих общечеловеческий характер. Эти 
ценности выступают в качестве универсального 
начала любого современного общества. «их 
можно объединить термином «общечеловече-
ские ценности» и назвать абсолютными ценно-
стями. К таким ценностям мы можем отнести 
прежде всего, жизнь и здоровье личности, безо-
пасность, благосостояние, прогресс, легитим-
ность, легальность, свободу и равенство» [163, 
стр. 71]. отсюда понятно, почему охрана соци-
альных ценностей, хотя и не единственная, но 
очень важная цель правоохранительной системы. 
возможно, из этой цели вытекают и все иные 
ее цели.

однако личность, несмотря на всю её соци-
альную ценность, есть производное от общества. 
Более того, она есть и определённое творение 
государства, его экономики [62; 63; 64; 65; 66; 
67; 68; 69; 70; 71], политики, идеологии [7; 24; 
72; 130; 167; 175; 176; 184; 185; 186; 190], куль-
туры [74; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 156; 157; 
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158; 170]. не создав соответствующей системы 
общественных отношений, не обеспечив инте-
ресы государства и общества, никакие методы, 
средства и гарантии прав личности невозможны. 
сказанное не умаляет роли личности как единич-
ного элемента и носителя всей системы обще-
ственных отношений, как активного члена обще-
ства и гражданина государства. но сущность 
личности (гражданина) не есть сущность обще-
ства и государства. 

Поэтому роль личности, гражданина в реали-
зации и обеспечении собственных интересов, 
прав и свобод, в их охране и защите может быть 
и является различной и даже крайне противоре-
чивой: позитивной, социально-полезной, сози-
дательной или негативной, антисоциальной, 
разрушительной, или сочетать разные варианты 
указанных социальных ролей. 

охрана социальных ценностей – не един-
ственная цель правоохранительной системы. для 
правоохранительной системы характерна и цель 
предупреждения преступности. она обуслов-
лена её сущностью, функциональным предна-
значением [88; 90; 91; 120; 160; 169]. охрана 
социальных ценностей невозможна без такого 
важного социального условия (фактора), обеспе-
чивающего их реальность, как предупреждение 
преступности. Эта цель является прикладной по 
отношению к цели охраны социальных ценно-
стей. но она является столь же необходимой, как 
и основная цель правоохранительной системы 
[87; 89; 92; 119; 159]. 

Правоохранительная система и правоохрани-
тельный механизм соотносящиеся, однопоряд-
ковые, но не тождественные явления и понятия. 
они соотносятся между собой как часть (право-
охранительный механизм) и целое (правоохрани-
тельная система). часть имеет свою собственную 
сущность, которая воплощает в себе опреде-
лённые элементы сущности целого. но часть, 
не имея всей совокупности элементов целого, 
не обладает тем качеством, которое имеет 
целое. При этом качество целого – это качество 
более высокого порядка, чем качество части. 
структурные элементы правоохранительного 
механизма одновременно являются и структур-
ными элементами правоохранительной системы. 

единство и противоречивость совершенство-
вания уголовного законодательства и право-
охранительного механизма – существенная 
особенность функционирования и развития 

уголовной политики. Эта особенность выра-
жает её системный, комплексный характер, 
закономерную взаимную связь и зависимость 
всех направлений, форм и способов этой поли-
тики, всех составляющих правоохранительной 
системы. единство уголовного (других отраслей) 
законодательства и правоохранительного меха-
низма определяется их принадлежностью к 
единой системе (уголовной политики), един-
ством их объективно-субъективных сторон, носи-
телей, субъектов правоотношений, социальной 
сущности, направленности и функционального 
предназначения. У них имеются существенные 
общие признаки – социальные ценности, объект, 
субъекты, правоотношения. Противоречие этих 
элементов уголовной политики составляет их 
взаимодействие. изменение одного элемента или 
его части неизбежно вызывает изменение другого 
элемента (части). Будучи противоположностями, 
законодательство и правоохранительный меха-
низм под воздействием единых источников и 
движущих сил имеют единые характер и направ-
ленность изменения, развития. в течение опре-
делённого временного отрезка их сущность, 
характер, содержание существенно не меняются. 
они остаются относительно стабильной, сбалан-
сированной системой, взаимодействуют друг с 
другом как содержание (правоохранительный 
механизм) и форма (законодательство). При 
этом законодательство является более консерва-
тивным элементом. Правоохранительный меха-
низм подвержен непрерывным количественным 
изменениям. 

Качественные характеристики правоохра-
нительного механизма не копируют параметры 
правоохранительной системы, но они имеют 
существенные общие моменты с последними. 
изменение правоохранительной системы неиз-
бежно означает и изменение правоохранитель-
ного механизма. но изменение правоохрани-
тельного механизма не означает изменение всей 
правоохранительной системы. 

необходимость совершенствования законода-
тельства и правоохранительного механизма выра-
жает их закономерную зависимость от потреб-
ностей практики, от объекта, который нахо-
дится в непрерывном изменении. изменение 
социальных условий, противоречий – беско-
нечный процесс изменения количественных и 
качественных параметров преступности, что в 
свою очередь означает изменение потребностей 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

153

и интересов личности, общества, государства. в 
социальной системе, имеющей неоднородную, 
противоречивую и даже антагонистичную 
структуру, не может быть единства интересов 
различных элементов социальной системы – 
социальных общностей, сил, национальных, 
государственных образований. Потребности и 
интересы личности являются ещё более противо-
речивыми и даже антагонистичными, равно как 
и средства, способы их достижения.

источником развития интересов, потребно-
стей является развитие производительных сил. 
создавая новые товары, предметы потребления, 
производители, члены общества меняют свои 
потребности и интересы. однако сохраняю-
щиеся прежними в рамках существующей соци-
альной системы принципы распределения не 
позволяют создать равные возможности удовлет-
ворения изменяющихся потребностей и инте-
ресов. возникающие социальные противоречия 
в зависимости от меры несовпадения инте-
ресов и потребностей неизбежно выливаются 
в социальные антагонизмы, внешним проявле-
нием которых является преступность. изменения 
преступности, её показателей неизбежно вызы-
вают изменения в элементах правоохранительной 
системы и, следовательно, в юридической форме 
её закрепления – в законодательстве. 

особое значение в функционировании и 
развитии правоохранительного механизма имеет 
уголовное законодательство. Этому законодатель-
ству принадлежит определяющая роль в функ-
ционировании и развитии правоохранительной 
системы, правоохранительного механизма, 
уголовной политики в целом. Это обусловлено 
сущностью уголовного законодательства (права), 
его предметом и методом правового регулиро-
вания, социальными функциями [35, стр. 7-8; 
45, стр. 150-155; 54, стр. 8-12; 86, стр. 4-7]. 
Уголовное право определяет пределы и формы 
преступного поведения, уголовной ответствен-
ности, наказуемости общественно-опасных 
деяний [44, стр. 36-41; 54, стр. 3]. в конечном 
счёте оно определяет структуру преступности, её 
формальные криминологические параметры [178, 
стр. 40-41]. Это право оказывает существенное 
воздействие на сущность, предмет, метод право-
вого регулирования, социальную роль других 
отраслей права, законодательства криминологи-
ческого цикла, особенно уголовного процесса, 
уголовно-исполнительного права, а также на 

судоустройство. определённое воздействие оно 
оказывает на изменение административного, 
гражданского, трудового и других отраслей 
права. 

совершенствование уголовного законодатель-
ства и правоохранительного механизма, равно 
как и других направлений уголовной поли-
тики, предполагает строго определённые изме-
нения как их отдельных сущностных, содер-
жательных элементов, так и их совокупности, 
взаимосвязи, взаимодействия, вместе взятых 
как единый процесс и целостная система. на 
практике совершенствование составляющих 
уголовной политики осуществляется как единый 
и противоречивый процесс изменения системы 
этой политики.

Примером единого процесса изменения 
уголовного законодательства и правоохрани-
тельного механизма является правовая реформа 
в россии, начавшаяся в 90-х годах [10; 11; 12; 
34; 79; 83; 97; 107; 121; 180]. её источником и 
движущей силой стало изменение сущности, 
исторического типа, формы производственных 
отношений, экономического базиса, политиче-
ской надстройки. социальные перемены вызвали 
всплеск преступности, кардинальные изме-
нения её состояния, уровня, динамики, струк-
туры. Это вызвало качественные изменения всей 
правоохранительной системы, правоохранитель-
ного механизма, теории и практики правоохра-
нительной деятельности. в конечном счёте это 
изменило сущность уголовного и смежных с ним 
отраслей законодательства. А изменение законо-
дательства неизбежно повлекло соответствующие 
изменения сущности, характера и структуры 
правоохранительного механизма. в то же время 
частные, количественные изменения правоохра-
нительного механизма, например, в средствах 
борьбы с преступлениями, вызвали соответству-
ющие изменения уголовного законодательства. 
например, с января 1997 года по февраль 2000 
года были внесены изменения в главы 3, 5, 10, 
16-20, 22, 24-27, 29, 31- 33 УК рФ, то есть в 17 
из 34-х глав. изменены или дополнены ст.ст. 14, 
24, 69, 111, 126, 134, 136, 152, 188, 189, 194, 198, 
199, 205, 220-223, 234, 237, 238, 249, 251, 264, 
280, 283, 325, 348 УК рФ, введены ст.ст. 145.1, 
171.1, 215.1, 327.1. Кардинальными стали изме-
нения в уголовном законодательстве, внесенные 
Федеральным законом от 08 декабря 2003 года, 
который внес поправки в 159 статей УК рФ. Этот 
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процесс продолжается и по сей день.
решающая роль в совершенствовании зако-

нодательства и правоохранительного меха-
низма принадлежит субъектам уголовной поли-
тики. их иерархия, социальная роль и функции 
в формировании и реализации уголовной поли-
тики раскрывались. разумеется, не все субъ-
екты уголовной политики в равной мере явля-
ются субъектами совершенствования законо-
дательства и правоохранительного механизма. 
таковыми в соответствии с законом являются 
законодательные, исполнительные и судебные 
органы государственной власти, прежде всего 
в лице Федерального собрания, Президента, 

Правительства, Конституционного, верховного 
судов, органов государственной власти её субъ-
ектов в пределах их компетенции. 

совершенствование законодательства, право-
охранительного механизма – ключевые содер-
жательные направления функционирования, 
развития, системы, механизма уголовной поли-
тики. Приоритетный характер этих направлений 
определяется их сущностью, социальными функ-
циями, местом в системе направлений развития 
уголовной политики. в этом и заключается 
сущность и социальная роль правового регу-
лирования и правоохранительного механизма 
уголовной политики.
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в 2014 году на  88 году жизни по сле 
тяжелой и продолжительной болезни скончался 
Заслуженный юрист российской Федерации, 
почетный работник прокуратуры ссср, доктор 
юридических наук, профессор рохлин виктор 
иванович.

виктор иванович рохлин родился 27 июня 
1926 года в Ленинграде. 

в 1943 году семнадцатилетним юношей 
добился направления добровольцем на фронт 
защищать родину. в ходе боев проявлял исклю-
чительную смелость, мужество и отвагу, 
завоевал авторитет у бойцов и был избран 
комсоргом роты. в июне 1944 года во время 
операции «Багратион» поднял в атаку бата-
льон и первым ворвался в окоп противника. 

За этот подвиг красноармеец в.и. рохлин был 
удостоен ордена славы III степени. А буквально 
через неделю после исполнения восемнадцати 
лет был тяжело ранен. виктор иванович смог 
выписаться из госпиталей только через шесть 
месяцев после ранения, инвалидом. 

Целью жизни в.и. рохлин определил для 
себя защиту родины и людей, борьбу с преступ-
ностью. 

После окончания великой отечественной 
войны он поступил на юридический факультет 
Ленинградского (ныне санкт-Петербургского) 
государственного университета, мечтал работать 
в милиции. незадолго до окончания юрфака был 
зачислен стажером в отдел уголовного розыска 
милиции Ленинграда. однако в милицию его не 
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приняли по здоровью, зато пригласили работать 
в прокуратуру. 

П о  о ко н ч а н и и  в  1 9 5 0  год у  ю р ф а к а 
Ленинградского государственного универси-
тета в.и. рохлин по распределению направлен 
в прокуратуру Псковской области, где назначен 
на должность следователя. За заслуги в работе 
в 1952 году в возрасте двадцати шести лет 
был назначен прокурором одного из районов 
Псковской области, а в 1961 году – началь-
ником следственного управления прокуратуры 
Псковской области. 

П р а кт и ч е с ку ю  д е я т е л ь н о с т ь  в и кто р 
иванович успешно совмещал с  научной 
работой. основной темой его исследований 
в тот период был прокурорский надзор. в 
1971 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук 
по теме: «Координация надзора за следствием и 
дознанием и общего надзора в предупреждении 
преступлений».

с 1974 года в.и. рохлин решил полностью 
посвятить себя науке. он вернулся в Ленинград, 
где стал преподавать в юридических вузах. 
Постепенно расширялась и сфера его научных 
интересов: криминалистика, уголовный процесс, 
оперативно-розыскная деятельность. 

в 1992 году в.и. рохлин создал и возглавил 
кафедру прокурорского надзора за следствием 
и дознанием в институте повышения квали-
фикации прокурорско-следственных работ-
ников Генеральной прокуратуры российской 
Федерации.

 в 1993 году, уже будучи известным россий-
ским ученым и имея за плечами более ста 
научных работ, защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора юридических 
наук по теме: «Проблемы совершенствования 
методики расследования преступлений в сфере 
хозяйственной деятельности», в 1994 году 
присвоено ученое звание профессора.

в период с 2000 года и практически до 
самой смерти в.и. рохлин работал профес-
сором кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности санкт-Петербургского университета Мвд 
россии. По признанию виктора ивановича, 
указанный период был одним из самых плодот-
ворных в его жизни. он оставил отнимавшую 
много времени административно-руководящую 
работу и много писал, перерабатывал напи-
санное им ранее, выпускал и рецензировал 

монографии. в.и. рохлин был рецензентом 
всех монографий, написанных нами по орд за 
истекший период [5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17]. 
рецензировал и некоторые статьи, делая в них 
точные и полезные замечания [7, 12, 13]. 

часть книг мы написали вместе [2, 3, 6, 23, 
24]. работать с виктором ивановичем было 
несказанное удовольствие. он обладал широ-
чайшей эрудицией, умел точно и кратко выска-
зать свое отношение к проблеме, охотно делился 
знаниями с молодыми учеными, никогда никого 
не обижал. ему были чужды снобизм, высоко-
мерие, чванливость. 

Профессор в.и. рохлин являлся членом 
диссертационного совета в санкт-Петер-
бургском университете Мвд россии. Под его 
научным руководством защищено более 50 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. При его научном 
консультировании 6 человек защитили доктор-
ские диссертации. К их числу относятся 
известные процессуалисты Мвд: и.А. Антонов 
и с.М. Прокофьева [1; 19] и процессуалисты 
Генеральной прокуратуры [4; 18]. При консуль-
тировании в.и. рохлина защитил докторскую 
диссертацию и один из авторов этих строк [11]. 

За указанный период виктором иванович 
написал ставшие востребованными и попу-
лярными учебники по прокурорскому надзору 
и уголовному процессу, а также фундамен-
тальную монографию «Прокурорский надзор 
и государственный контроль», подведшую итог 
его научным изысканиям по указанным видам 
деятельности [20; 21; 23; 24; 25]. 

всего из-под пера профессора в.и. рохлина 
вышло более 250 научных и учебно-мето-
дических работ. 

до последних дней профессор в.и. рохлин 
принимал активное участие в международных и 
всероссийских научно-практических конферен-
циях, оппонировал, делился опытом.

За годы работы в.и. рохлин награжден тремя 
орденами и 12 медалями. 

виктор иванович был коренным петер-
бургским интеллигентом. он был отменно 
корректен, никогда не показывал раздражения, 
умел прощать человеческие слабости, был 
мудрым, любил людей, всегда шел на помощь. 

светлая память о замечательном человеке, 
друге, ученом и педагоге навсегда останется в 
сердцах его коллег и учеников!
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