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Раянову Фанису Мансуровичу – 80 лет. Он
советский и российский учёный-правовед,
член-корреспондент Академии наук Республики
Башкорто стан, доктор юридиче ских наук,
п р о ф е с с о р , З а с л уже н н ы й д е я т е л ь н ау к и
Башкирской АССР, Почётный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации. Родился в Республике Башкортостан
и, как говорится, здесь же пригодился. После
окончания в 1965 году Свердловского юридического института работал в органах прокуратуры:
вначале помощником прокурора, а затем – прокурором района в той же Республике Башкортостан.
Еще будучи сотрудником прокуратуры, он начал
писать свои научные статьи: публиковался даже
в центральных изданиях. Видимо, поэтому его
заметили и в тогдашнем Уфимском факультете
Свердловского юридического института и пригласили на преподавательскую работу.
П р е п од а в ат е л ь с ко й д е я т е л ь н о с т ь ю
Ф.М. Раянов начал заниматься с 1969 года в
должности старшего преподавателя. В 1972 году
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1978
году уже был избран заведующим кафедрой
гражданского права и процесса. В 1982 году
защитил докторскую диссертацию и в 1983 году
стал профессором. Начиная с 1988 года, он становится заведующим кафедрой теории и истории
государства и права. С этого времени начинается
долгая и плодотворная творческая жизнь профессора Ф.М. Раянова в сфере отечественной теории
государства и права. За это время он дважды
(1981-1986; 1988-1992 гг.) избирался деканом
Юридического факультета Башкирского государственного университета. Научными командировками побывал в США, Великобритании,
Федеративной Республики Германии и в некоторых других странах.
С а м о й су щ е с т в е н н о й с в о е й з а с л у го й
профессор Ф.М. Раянов считает то, что он сформировал при Башкирском государственном
университете Уфимскую научную школу проблем
правового государства [10]. Проблемами правового государства он начал заниматься сразу
же после того как постсоветская Конституция
Российской Федерации 1993 года, в своей первой
же статье, официально признала, что Россия
является демократическим правовым государством. Уже в 1994 году выходит его первая монография, посвященная проблемам правового государства [1]. Далее усилиями Ф.М. Раянова в
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Уфе был учрежден Научно-исследовательский
институт проблем правового государства. На
базе этого же Института им в Уфе был учрежден,
единственный во всей Российской Федерации,
научный журнал «Правовое государство: теория
и практика», который включен в Перечень ВАК
и успешно функционирует до сих пор.
В своих научных трудах, по священных
проблемам правового го сударства, а их у
Ф.М. Раянова очень много [например, 2; 3;
4; 5; 6], он исходит из концепции о том, что
основным ресурсом общества, обеспечивающим его благополучное развитие, является
государство. Поэтому разумные люди с давних
времен своей жизнедеятельности хотели иметь
такое государство, которое отвечало бы их
собственным коренным интересам. Об этом
наиболее ярко может свидетельствовать и платоновское идеальное государство, а также государство правды наших отечественных евразийцев и
т. д. Да и советское социалистическое государство, в основном, мыслилось в качестве самого
передового, защищающего исключительно интересы рабочих и трудящихся крестьян, власть.
Не будем подробно объяснять почему, но
все эти благие идеалы государства, включая и
советского социалистического государства, не
выдержали испытание временем и к настоящему
времени о них мало кто и размышляет. Вот как
раз на этом фоне поиска наиболее приемлемого
современного государства человечество и вышло
на позиции правового государства. Поэтому
Ф.М. Раянов считает, что зарождение идей о
правовом государстве и появление на исторической арене реальных правовых государств, является вполне естественно – историческим благим
явлением. В то же время, профессор Ф.М. Раянов
предупреждает, что «категория «правовое государство» требует несколько особой методологии
обращения. Дело в том, что природа и сущность
правового государства органически взаимосвязаны с историческими цивилизациями, веками,
континентами и т. д. Поэтому к уяснению теории
правового государства необходимо подойти с
опорой на более или менее общепринятые исторические периоды. При таком подходе сразу
можно сказать, что и Средневековье, и тем более
Древний мир совершенно не совместимы с условиями формирования правового государства.
Правовое государство, его принципы – все это
плод Нового времени. Причем Новое время в
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данном случае необходимо понимать в соответствии с западной периодизацией, то есть иметь
в виду то, что начинается с периода разрешения
английских внутриобщественных противостояний XVII в. Только ценности Нового времени
совместимы с идеями и принципами правового
государства. Если ценности Нового времени
где-то еще неправильно понимаются, а поэтому
и не освоены, то там и о принципах правового
государства нечего размышлять» [4, стр. 4].
На основании такого подхода к выяснению
понятия «правовое государство» Ф.М. Раянов
активно подключается к выработке научнообоснованной концепции развития постсоветской российской государственности. В своих
трудах он вполне резонно ставит самые актуальные проблемы для обсуждения представителями отечественной теоретической правовой
науки. Среди них основными являются вопросы
образа, типа, сущности постсоветского российского государства. Особо следует отметить, что
в отечественной теоретической правовой науке
постсоветского периода именно профессор
Ф.М. Раянов впервые так остро и вполне обоснованно поставил вопросы гражданского общества, общественного договора, конституционализма, статуса многонационального российского народа в качестве носителя суверенитета
и единственного источника государственной
власти. Причем, он считает, что если мы будем
продолжать неправильно понимать эти основные
государственно-правовые институты, порожденные Новым временем, то вряд ли мы выйдем
и на правильную дорожную карту, ведущую в
лоно необходимого нам правового государства.
В связи с постановкой и исследованием
проблем гражданского общества и правового государства, Ф.М. Раянов особое значение придает
осмыслению сохраняющихся по сегодняшний
день особенностей в понимании государственноправовых институтов, сложившихся только в
отечественных общественных науках вообще,
а так же, в частности, в рамках науки «Теория
государства и права». Так он, на основе исследования современного состояния понимания
природы и сущности гражданского общества и
правового государства в отечественном обществоведении, приходит к выводу о необходимости
полного переосмысления таких обществоведческих государственно-правовых институтов, как
общественный договор, государство образующий

народ – носитель суверенитета и единственный
источник государственной власти, верховенство
права и некоторых других.
Для юридической общественности нашей
страны, думается, будет полезно узнать, что ко
всем этим новым выводам Ф.М. Раянов вышел
потому, что, как об этом пишет сам, он при этом
руководствовался учением английского философа Дж. Локка [9; 11]. Как известно, в отечественной теоретической правовой науке в советские времена большое распространение получила философия права Г. Гегеля. Помните, как
В.И. Ленин расхваливал немецкую классическую философию в качестве одного из источников и составных частей марксизма. Вот оттуда
и философии права Г. Гегеля было отведено
значительное внимание во всех отечественных
общественных науках, включая и отечественную
теоретическую правовую науку. В то же время
философское учение Дж. Локка критиковалось
за излишне либеральный, якобы, им подход к
природе и сущности общественного развития.
Дж. Локку особенно доставалось от представителей отечественной теоретической правовой
науки за его учение о договорном происхождении государства. Такое критическое отношение к учению Дж. Локка, о договорном происхождении государства, можно встретить до сих
пор и, особенно, в отечественных учебниках по
теории государства и права.
Как нам предст авляет ся, заслуживает
внимания юридической общественности нашей
страны и следующее положение, поднимаемое
Ф.М. Раяновым. Оно заключается в том, что
Ф.М. Раянов совершенно по новому подходит к
природе и сущности такой важнейшей основы
современного обществоведения, как конституция. Широко известно, что в отечественной
юридической науке, уже с давних советских
времен, принято считать, что конституция – это
основной закон государства. Отсюда начинается
и цепочка, в соответствии с которой государство
у нас выступает и основным субъектом правотворчества. В результате логического продолжения этой цепочки, Ф.М. Раянов выходит на
вопрос, имеющий важнейшее значение для всего
отечественного обществоведения: а является ли
воля государственно организованного многонационального российского народа одновременно
и единственным источником российского права?
Ведь в отечественной теоретической правовой
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науке на сегодня является общепризнанным то,
что российский многонациональный народ является единственным источником власти. Но возникает вопрос: а оформлена ли воля этого единственного источника власти в качестве такого же
единственного источника права? Это положение
на сегодня официально нигде не закреплено.
В то же время в отечественной теоретической
правовой науке широко распространено положение о том, что основным источником права у
нас являются законы, включая и основной закон
страны. Причем, понятию закон в нашей стране
придается такое значение, что он ассоциируется
с актом, исходящим, чуть ли не только, от государства. Получается, что единственный источник
государственной власти может осуществить свой
статус единственного же источника государственной власти только на основании законов,
принятых государством? Согласитесь, получается какая-та логическая путаница, которую
также необходимо решить. Поэтому профессор
Ф.М. Раянов и пришел к выводу о том, что «в
современном мире общественный договор – это
конституция страны. Как она составлена, чьи
интересы она представляет, какие блага обещает
и гарантирует своим гражданам, насколько соответствует принципам правового государства – от
этого в значительной степени зависит природа и
сущность юриспруденции» [7, стр. 24].
Н а ф о н е п од н и м а е м ы х п р о ф е с с о р о м
Ф.М. Раяновым проблем, своеобразным подарком
к юбилею стало появление на книжных полках
весной 2018 года очередной его монографии
под названием «Правовое обществоведение»
[8]. В этой монографии профессор Ф.М. Раянов,
по существу, подводит своеобразный научный
итог всем своим исследованиям постсоветского периода. Слов нет, монография получилась не только оригинальной, потому, что такого
рода работ в нашей стране еще вообще не
было, но и весьма актуальной. Действительно,
трудно не согласиться с Ф.М. Раяновым, когда
он, во введении к этой монографии, пишет:
«Настоящая монография специально названа
автором «Правовое обществоведение», потому
что сегодняшнее реальное состояние отечественного обществоведения требует начинать
его осмысление с самых отправных естественноправовых начал и с опорой на действующую
Конституцию нашей страны. При этом понимается, что не любое правовое обществоведение
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может привести общество к успешному, благополучному по качеству жизни государственноорганизованных людей, развитию. Поэтому необходимо выяснить и выявить те научно обоснованные государственно-правовые институты
общества, при наличии которых современные
общества могут развиваться успешно. Такой
путь развития общества должен быть оптимально
опосредован правом, законами» [8, стр. 7].
Эта, очередная монография профессора
Ф.М. Раянова, также как и предыдущие, привлекает к себе особое внимание значительным
расширением путей и возможностей формирования в нашей стране правового государства. В  ней профессор Ф.М. Раянов раскрывает новые точки соприкосновения и взаимодействия современного общества и цивилизованного демократического правового государства. Чего только, например, не стоят его мысли
о том, что именно общество представляет собой
не только основу, но и весь смысл происхождения
и существования государства. В то же время,
в современном обществе самым главным средством оптимизации взаимоотношения общества
и государства является право. Причем, именно
то право, источником которого должно выступать именно сегодняшнее российское государство образующее общество. Поэтому, как пишет
Ф.М. Раянов, «правовое обществоведение – это
совершенно новый взгляд на обществоведческие
проблемы в современной Российской Федерации.
Оно основывается на положении о том, что обществоведение (ведение общества) в любой стране
мира просто не может не быть правовым, то
есть не опосредованным определенными правовыми нормами» [8, стр. 254]. Отсюда и стремление автора монографии сделать постсоветское
российское правовое обществоведение, исключительно, научно обоснованным. Короче говоря,
в лице научного труда под названием «Правовое
обществоведение», наше отечественное обществоведение (в том числе и правоведение) вышло
на новое направление научных исследований.
В целом, мы можем с полной уверенностью
сказать, что Ф.М. Раянов к своему 80-летнему
юбилею пришел с большим багажом плодотворных научных работ. Его научный багаж,
безусловно, будет востребован не только отечественными правоведами, но и представителями
различных общественных и гуманитарных наук,
учителями по дисциплине обществознания.
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Думается, что они будут весьма полезными и тем,
кто занимается ежедневной практикой рассмотрения государственно-важных проблем, от
решения которых зависит благосостояние всего
современного российского общества.

Редакция журнала «Правовое поле современной экономики» поздравляет уважаемого
профессора Ф.М. Раянова с его славным юбилеем
и желает ему здоровья и новых творческих свершений на благо Российской Федерации !
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О соотношении частного и публичного
права в механизме правового регулирования
предпринимательской деятельности в России
Аннотация. Рассматривается необходимость совершенствования законодательства,
позволяющего по-новому взглянуть на соотношения частных и публичных начал в гражданском
праве и по существу признать органичное сочетание частного и публичного права в
регулировании предпринимательской деятельности. Рассмотрены концептуальные аспекты
взаимодействия государства, права и предпринимательства в условиях нового геополитического
статуса Российской Федерации.
Место и роль государства и права определяется с учетом соблюдения оптимального
баланса механизмов рыночной саморегуляции и государственного регулирования рынка,
оптимального соотношения частного и публичного права в формировании концепции правового
регулирования предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: концепция правового регулирования предпринимательской деятельности;
частное право; публичное право; соотношение частных и публичных начал в гражданском
праве; механизм правового регулирования.
Ignatieva S.V.

On the relationship between private and public law in the
mechanism legal regulation of business activities in Russia
The summary. The article discusses the need to improve legislation that allows for a new
look at the relationship between private and public principles in civil law and, in essence, recognize
the organic combination of private and public law in regulating business activities. The conceptual
aspects of the interaction of the state, law and business in the new geopolitical status of the Russian
Federation are considered. Thе place and role of the state and law is determined taking into account
the observance of the optimal balance of market self-regulation mechanisms and state regulation of
the market, the optimal balance of private and public law in shaping the concept of legal regulation
of entrepreneurial activity.
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Создавая механизм ре а лизации новой
концепции взаимодействия государства и предпринимательства в нашей стране, необходимо,
на наш взгляд, рассматривать эти отношения в
контексте взаимодействия государства и гражданского общества.
В философско-правовой литературе начала
XXI века личность и государство иногда противопоставляются как конкурирующие, а порой
противостоящие структуры с опорой на позицию
еще Томаса Гоббса [6]. Обращая на это внимание,
профессоры В.А. Бачинин и В.П. Сальников
предлагают следующие размышления: «Если
сопоставить две такие социальные величины,
как государство и личность, то их разномасштабность позволяет государству уверенно присваивать себе главенствующую роль. В его глазах
интересы отдельной личности и его собственные
интересы в принципе не могут быть равнозначны. Но если государство с удовлетворением
воспринимает такое положение дел, то индивид
далеко не всегда готов его принять. И здесь ему
на помощь приходит гражданское общество в
качестве идеи и социальной реалии. Именно оно,
стоящее на страже естественных прав «маленького человека», способно постоянно защищать
их от посягательств грозного «Левиафана». Оно
готово ставить интересы обеих сторон в один
аксиологический ряд, искать и разрабатывать
реальные практические средства для их действительно социально-правового уравновешивания»
[4, стр. 133-134].
Сегодня на смену взглядам, традиционно
противопоставляющим государство и гражданское общество, приходят представления о
государстве как необходимом, неотъемлемом
внутреннем элементе в структуре современного общества. В данном качестве государство,
с одной стороны, предстает как равноправный
партнер во взаимоотношениях с другими элементами системы гражданского общества. С другой
стороны, специфическое назначение этого
элемента – «выступать публичной организацией,
представляющей общий интерес и осуществляющей управление делами общества от его имени

и в его интересах» [10, стр. 12].
Опираясь на традиционные российские ценности, например, В.А. Бачинин и
В.П. Сальников видят в государстве и гражданском обществе по отношению к человеку семью
как главную нашу национальную ценность [2;
3; 5; 7], указывая: «С известной долей условности можно утверждать, что роль, играемая
государством, напоминает отцовскую функцию,
а роль гражданского общества – материнскую.
От их союза рождается то главное, ради чего
этот союз заключается, – свободный, многосторонне развитый человек, способный вести
полноценную, полнокровную жизнь правоспособного субъекта внутри нормативно ценностного континуума «цивилизация – культура».
Для него мягкая материнская опека со стороны
гражданского общества служит охранительным
фактором, оберегающим его от излишней
властной сущности государства» [4, стр. 135].
Двойственная природа государства отчетливо
проявляется в рыночной экономике. Во-первых,
государство выступает в качестве крупнейшего
собственника предприятий и целых отраслей
хозяйства, через которые непосредственно
осуществляет экономическую деятельность. В
этой роли государство становится равноправным
участником товарно-денежных и иных имущественных отношений.
Во-вторых, государство как таковое в силу
своего специфического назначения, как орган
управления, издает законодательные акты и
осуществляет там, где это необходимо, административное регулирование хозяйственной
деятельности, то есть действует как сила,
внешняя по отношению к хозяйствующим
субъектам.
Таким образом, и силу двойственной природы,
государство участвует как в имущественных, так
и управленческих отношениях.
Имущественные отношения, которые возникают в условиях рынка, – стержень «горизонтальных», координационных отношений. Эти
отношения опосредуются частным правом и
должны быть ограждены от административного
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вмешательства, разрушающего процессы экономического саморегулирования.
Управленческие отношения, которые возникают в этом случае, – стержень «вертикальных»
субординационных отношении, призванных
в первую очередь обслуживать всю экономику и все «гражданское общество», обеспечивать народовластие и правосудие, широкий
круг социально-экономических, политических,
личных прав и свобод граждан, провозглашенных
в конституционно-демократическом порядке. Эти
отношения опосредуются публичным правом.
Грань между правовым регулированном
имущественных и управленческих отношений
существенная. В первом случае юридически
регламентируются базисные, а по втором –
надстроечные отношения. В первом случае
правовая форма непосредственно привязана
к фактическим отношениям производства и
обмена, жестко ими детерминирована. Иной
характер носит правовое регулирование управленческих отношении. Отношения властиподчинения только в конечном счете детерминированы экономикой. В то же время обычно
усилена их правовая регламентация, без которой
многие управленческие отношения вообще не
существуют. В области административных и
процессуальных отношений стихийное возникновение правоотношений вне и помимо закона
в принципе недопустимо, правомочия управленческих органов должны быть строго регламентированы законом – в противном случае возникает
угроза произвола и злоупотребления властью.
Важно заметить, что именно экономический
оборот, требующий независимости от произвола
власти и предопределяющий высокоэффективное
производство, основанное на инициативе и предприимчивости, конкуренции и свободе, порождает автономное частное право и ставит предел
публичному праву, придавая ему демократические свойства.
В странах с ограниченным масштабом товарного производства н обмена, при застойной
экономике заметной дифференциации права на
частное и публичное не происходит. Там всему
придается публично-правовой смысл, но это
лишь возвышает государство и дает ему возможность поглотить частую жизнь граждан.
По мере развития товарно-денежных отношений усиливается значение взаимной договоренности между участниками экономического
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оборота, что приводит к сужению сферы административных усмотрений и расширению сферы
действия частного права. Если расширение,
распространение публичного нрава связано
с авторитарным управлением, то напротив,
развертывание области действия частного нрава
– свидетельство демократизации общества,
усиления гарантий прав и свобод граждан.
Следует отметить, что в современных условиях, когда и сами общественные отношения и
их правовое регулирование значительно усложнились, выделить в чистом виде имущественные
и управленческие отношения как объекты правового регулирования практически невозможно.
Правовое регулирование далеко перешагнуло
рамки частного и публичного нрава, рассеклось
по множеству отраслей.
В отраслях права в зависимости от характера регулируемых отношений н социальных
факторов, имущественные и управленческие
отношения выступают в различных сочетаниях,
хотя, как привило, и с преобладанием одного из
них. В наиболее чистом виде управленческие
отношения выступают в публичном, прежде
всего в административном праве и представляют собой централизованные методы регулирования (метод субординации). Имущественные
отношения регулируются частным, гражданским
правом.
Публичное право – сфера общих, государственных интересов (институты государственной
службы, уголовного права, организации суда,
государственного аппарата, налогов, таможни,
финансового контроля и т.д.). Частное право –
сфера частных, индивидуальных и групповых
интересов (институты собственности, договоров, иных актов частных лиц, передача имущества, наследование и т.д.). Здесь уже юридический приоритет принадлежит воле частных лиц,
граждан, их объединений, регулирование носит
децентрализованный характер и строится по
принципу юридического равенства, несоподчиненности, автономии.
Для того, чтобы право было действительно
«правом», обе эти сферы должны быть «суверенными», ни одна из них не должна поглощать
другую.
Частное право – удивительное, парадоксальное явление. Оно охватывает отношения,
участники которых не обладают никакой властью
(они, например, отделены от государственной
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власти и как раз потому являются «частными»),
но и их договоры, акты, в том числе односторонние, например, акты собственников, имеют
полновесное юридическое значение, защищаются
судом, признаются и проводятся государством
как его же собственные веления. Это уникальное
своеобразие частного права как раз и позволяет
ему быть условием и гарантом гражданского
общества, обеспечивать свободу личности, независимость и самостоятельность частных лиц
и, следовательно, быть условием и гарантом
рыночной экономики, демократии, свободного
общества. Вторжение государственной власти
в эту зону свободы, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законом и по решению
суда, не допускается. И в то же время, государственная власть обязана не только признавать, но
и защищать. действия частных лиц.
В ходе исторического развития грани между
публичным правом и частым правом, как уже
отмечалось, в ряде областей жизни общества
стираются, возникают смешанные публичноправовые и частно-правовые отношения (по
трудовым и хозяйственным вопросам, социальному обеспечению и др.). И все же публичное
право и частное право остаются фундаментальными, исходными началами действительно демократической правовой основы.
Высказанные выше положения имеют принципиальное значение в решении проблем формирования концепции правового регулирования
предпринимательства. В условиях переходного
периода некоторые ученые утверждали, что регулирование предпринимательской деятельности
должно осуществляться только средствами частного права [9, стр. 10], с чем, конечно, согласиться нельзя. Регулирование предпринимательской деятельности только средствами частного права невозможно, особенно сейчас, когда
в стране сложилось но сути дела криминальное
предпринимательство, а экономика находится в
кризисном состоянии. В этих условиях необходимо обеспечить оптимальное сочетание частных
и публичных интересов в регулировании предпринимательских отношений.
В то же время сейчас отсутствует институциональное единство регулирования этих отношений
по горизонтали (имущественных) и по вертикали (управленческих), что приводит к ущемлению нрав предпринимателей в процессе государственного регулирования их деятельности.

Так, некоторые нормы по регулированию предпринимательской деятельности включены в ч.1
Гражданского кодекса. Многие из них сформулированы на современном уровне и устраняют
имевшиеся ранее противоречия. В то же время,
в законе имеются и существенные недостатки.
Регулирование предпринимательской деятельности и нем осуществляется односторонне, с
позиций частных интересов предпринимателей,
что определяется характером Гражданского
кодекса как частно-правового акта. В этом
смысле регулирование гражданско-правовыми
методами предпринимательской деятельности
создает защиту для предпринимателей только
друг с другом или потребителем и не в состоянии урегулировать их защиту в отношении с
государством, его органами. Однако предприниматели вступают в отношения не только между
собой, но и с органами государственного управления – комитетами по управлению государственным имуществом, органами, производящими регистрацию предприятий и выдающими лицензии на ведение определенных видов
деятельности, антимонопольными, финансовыми, налоговыми и другими государственными
органами. Это – другой вид отношений, которые
также составляют предмет предпринимательского
права – отношения по вертикали.
Втискивание правового регулирования предпринимательства только в рамки частного права
приводит к юридическому вакууму в сфере
вертикальных отношений в экономике, создает
почву для развития спекулятивных махинаций,
появления криминальных образований и т.п..
Многочисленные отсылки ч.1 ГК к законам: об
акционерных обществах, валютном регулировании, банкротствах, ипотеке и другим, создают
огромный простор для произвола в указанных
сферах правового регулирования, так как не
указывают пределы компетенции государства,
нрав и обязанностей участников хозяйственных
отношении, в условиях практической реализации
требований закона. Для этого необходимо включить в поле регулирования публичные интересы.
Таким образом, предпринимательская деятельность выходит за пределы гражданско-правового
регулирования и не может быть регламентирована только с позиций свободы частного интереса. В этом отношении важное значение имеет
разработка такого нормативно-правового акта,
в котором предпринимательские отношения
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подлежа правовому регулированию как с позиций
частного, так и публичного интереса. В современных условиях интенсивно развивается законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. За последние годы изданы
многие законы и нормативные акты, создающие
правовые основы для его развития. Большое
количество статей Гражданского кодекса посвящено вопросам распоряжения и пользования
частной собственностью. Однако, следует отметить, что этот Закон не ликвидировал отсутствие
четких регламентированных правил реализации
права частной собственности, запретов на ее
посягательство и недопущение ее использования
в целях нанесения ущерба интересам других
граждан. Поэтому актуальной становится задача
совершенствования гражданского законодательства, его соответствия потребностям российского
общества и государства.
Новая концепция развития гражданского законодательства РФ, одобренная решением Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства полагает необходимым внести в Гражданский кодекс
РФ изменения принципиального характера [1],
что в свою очередь заставляет по-новому взглянуть на соотношения частных и публичных начал
в гражданском праве и по существу признать
органичное сочетание частного и публичного
права в регулировании предпринимательской
деятельности.
В этой связи возникает необходимость разработки новой концепции и некоторых общих принципов правового регулирования предпринимательской деятельности, концепции взаимодействия государства и предпринимателей в условиях рынка. Разработка такой концепции, объясняющей закономерности и особенности взаимодействия государства и субъектов экономических
отношений в условиях нового геополитического
статуса Российской Федерации, имеет не только
большое теоретическое значение, но и становится актуальной практической задачей, ибо не
имея таких основных принципов и ориентиров
регулирования предпринимательских отношений,
не могут быть определены направления развития
законодательства о предпринимательстве по
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конкретным сферам его действия. В развитие
таких общих принципов и положений сформулированной концепции должны разрабатываться
и приниматься отдельные законы: об акционерных обществах, о банках, инвестиционной
деятельности, налогообложении и т.п. Такая
схема вполне логична и жизнеспособна, так как,
с одной стороны, дает законодателю возможность
программировать свою деятельность и, главное,
принимать скоординированные между собой
законы. С другой стороны, такой подход позволяет разрабатывать законопроекты с учетом тех
закономерностей и способов самоорганизации
системы, которые в наибольшей мере соответствуют новым общественным отношениям и
будут способствовать их переходу на устойчивые
формы своего развития в будущем.
«В условиях перехода к регулируемому
рынку, – отмечал академик В.В. Лаптев, – надо
не растворять хозяйственное законодательство
в гражданском, а наоборот, развивать специальное регулирование хозяйственных отношений» [8, стр. 58]. Таким образом, регулируемый рынок требует сочетания правовой регламентации хозяйственных отношений по горизонтали и вертикали.
Следует отметить, что новые законодательные
и иные нормативные акты существенно изменили правовое регулирование предпринимательской деятельности в содержательном отношении.
Однако такое бурное обновление законодательства привело и к некоторым неблагоприятным
последствиям. Усилился традиционный недостаток хозяйственного законодательства – его
громоздкость, затрудняющая использовании
нормативного материала в практической работе.
Кроме того, новое правовое регулирование предпринимательских отношений отличается крайней
нестабильностью – постоянно принимаются все
новые и новые законы, указы президента, постановлений правительства, изменяющие ранее
принятые нормативные акты. Поэтому, только
издание системообразующего закона, сможет
устранить указанные недостатки и привести к
радикальному улучшению правового регулирования отношений в сфере предпринимательской
деятельности.
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Либерально-ориентированный этатизм и современная
евразийская парадигма государственного управления
Аннотация. Рассматривается либерально-ориентированный этатизм в государственном
строительстве; приводятся условия, при которых в государстве в полной мере может
реализоваться потенциал либерализма. Формулируется вывод о том, что в обществах с
нелиберальной политико-правовой традицией в вопросах государственного строительства
имеет перспективу идея либерально-ориентированного этатизма, интегрирующего
конструктивный потенциал государственничества с элементами либеральной политикоправовой стратегии.
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Liberal-Oriented Etatism and the Modern Eurasian Public
Administration Paradigm
The summary. The liberal-oriented Уtatism in state building is considered; conditions are given
under which the potential of liberalism can be fully realized in the state. The conclusion is formulated
that in societies with an illiberal political and legal tradition in matters of state building, the idea of
liberal-oriented etatism, integrating the constructive potential of statehood with elements of a liberal
political and legal strategy, has the prospect.
Key words: etatism; liberalism; public administration; Eurasian political and legal culture;
rights and freedoms of the individual.

временным отклонением от единообразия, а
выражают естественное стремление политических и правовых организмов к диверсификации. Выбор государственно-управленческой

Опираясь на исторический опыт государственного управления и правового регулирования можно утверждать, что существующие цивилизационные различия не являются
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модели предполагает важность учета исходной
предпосылки о институциональном многообразии, обеспечивающем равновесные состояния
различного типа. В этом ракурсе управление
государственно-организованным обществом
нельзя рассматривать изолированно от других
институтов [52]. На это, в частности, ориентирует и философия синкретизма [11], в том числе
теория синкретизма современной правовой
культуры [1; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 39; 61]. Так,
М. Вебер обращает внимание на то, что теория
и практика либерализма потерпели неудачу в
царской России, прежде всего, из-за недостатка
социальной и институциональной поддержки
его идей и ценностей. Однако именно общество
со своей историей, традициями, интересами и
институтами создает «легитимность социального
воспроизводства государства». Опыт государственного строительства и управления перестроечной и постперестроечной эпохи, как упоминалось уже выше, продемонстрировал всю тяжесть
последствий проведения радикальных либеральных реформ в условиях отсутствия соответствующей институциональной среды.
Для того, чтобы в полной мере мог реализоваться потенциал либерализма, требуется ряд
условий: развитая институциональная среда,
готовность государства и общества к отношениям
либерального типа, широкое распространение в
обществе ценностей т.н. «культуры свободы»,
культуры предпринимательской активности,
индивидуализма и частной инициативы.
Однако в каждом обществе наличествует
различная степень готовности граждан взять
на себя риск по самостоятельному осуществлению своих правопритязаний и их защите.
Индивидуальные права, по мысли М. Ориу, являются лишь потенциальными возможностями,
которые превращаются в реальные блага лишь
путем риска, взятого на себя ради их осуществления. Если этого нет, то и право утрачивается [51, стр. 339-342]. На Западе сложился тип
собственника-буржуа, «кровно заинтересованного в свободе предпринимательства, неприкосновенности личности и собственности, в возможности влиять на политику государства и участвовать в его управлении», и в силу коренных изменений в экономических отношениях, структуре
общества, правовой и политической культуре
сформировался единый, формально равный в
рамках государства правовой статус и одинаковая

правоспособность граждан [49, стр. 30].
Незападные общества, в том числе российское и казахстанское, имеют свой этнос, свои
политико-правовые традиции [4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60]. История евразийских народов свидетельствует об успешном
воспроизводстве этатистских практик. Строго
говоря, на евразийском пространстве предпринимательство и буржуазия как класс появились и
развивались главным образом благодаря протекционистской деятельности государства. С точки
зрения этатистского типа правового сознания
власть выступает как ведущая сила, способная
эффективно справиться со стоящими перед обществом вызовами, обеспечить порядок и социальную солидарность. Только с использованием
позитивного потенциала этатизма, авторитета и
влияния центральной власти сохраняется целостность общества, а отдельной личности гарантируется социальная защищенность и безопасность.
В рамках евразийского учения экономический
индивидуализм, лежащий в основе либеральной
парадигмы, никогда не имел выдающихся защитников в России, так же, как не были популярны
и широко распространены индивидуалистические
учения о естественных правах человека и гражданина [2, стр. 146]. Для психологии русского
человека характерно восприятие, согласно которому личность неразрывно связана с обществом и находит оправдание только в отправлении некоторой социальной миссии, в «общем
деле». Коллективные права, справедливо указывается казахстанскими правоведами, имеют в евразийском обществе определяющее значение для
индивидуальных прав. К примеру, «для полиэтнического евразийского общества Казахстана
крайне важна гарантированность его коллективного права на межэтническое, межнациональное
согласие и мир, обеспечение гармонии межнациональных отношений. Именно это коллективное
право является залогом соблюдения индивидуальных прав человека в многонациональном государстве» [13, стр. 32].
Правовой архетип евразийских народов свидетельствует о слабой укорененности ценности
индивидуальной свободы. Понятие свободы
имеет иное, отличное от политического, смысловое наполнение: «Русскому духу присуща
духовная свобода, внутренняя ширь... Мы
родимся в этой внутренней свободе, мы дышим
ею, мы от природы несем ее в себе – и все ее
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дары, и все ее опасности: ... тягу к безвластию,
беззаконию, произволу и замешательству» [28,
стр. 8-10]. В отличие от внутренней свободы,
политическая свобода «по силам только тому, кто
или завершил свое освобождение, или кто находится в процессе внутренней борьбы за него,
понимая его драгоценность, обязательность и
ответственность. Человек и народ, чуждые этому
сознанию и не вовлеченные в этот внутренний
процесс, извратят свою политическую свободу,
а может быть, погубят и себя вместе с нею.
Если признать это, то будет уже нетрудно устранить из сознания вреднейший парадокс, утверждающий необходимость и полезность безграничной свободы (крайний либерализм, анархизм)». Первое условие политической свободы
есть «способность к самодисциплине и лояльности <к закону>» [30, стр. 106-108].
Переход к новым институциональным формам
требует гражданской эмансипации социума,
зрелого правосознания, «культуры законопослушания», достижения обществом «гражданского
акме» с соответствующими ценностями «культуры свободы», предпринимательским мышлением и частной инициативой. Именно критерий
гражданской зрелости должен ставиться во главу
угла при выборе конкретной модели управления
государственными делами. При этом политическую зрелость следует проявлять, прежде всего,
самой правящей элите [40; 41; 45]. По мысли М.
Вебера, политическая зрелость в вопросе лидерства есть способность поставить долгосрочные
экономические и политические интересы нации
выше всех других [75, р. 198]. К.Ясперс указывает на необходимость воспитывать «чувство
национальной политики в лидерах», поэтому,
пишет он, детальная разработка идеи Вебера
является важнейшей задачей [75, р. 202]. Стоит
отметить, что в этом веберовский тезис перекликается с идеократической идеей евразийцев.
Игнорирование о собенно стей евразийской политико-правовой культуры создает
основу для бездумного следования либеральным
идеям и практикам, абсолютизирующим и даже
фетишизирующим индивидуальные права и
свободы. Здесь уместно вспомнить рассуждения
С.М. Соловьева, когда он, полемизировал с
теми, у кого произошел в головах «незаконный
развод народа с государством», забыв о том,
что «государство есть необходимая форма для
народа, который немыслим без государства», не
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понимают тесную связь «между государством и
народом как связь формы с содержанием» [64,
стр. 347].
«Чистый абсурд, – полагает Л.С. Мамут, –
воевать за свободу и право, отвергая государство. Бороться против него за эти ценности,
значит хоронить их. В антигосударственничестве
(явном либо скрытом) нет понимания того, что
изначальный и подлинный субъект-созидатель
всех форм социальной деятельности (особенно
деятельности, поведения в сфере политики и
права) – субъект коллективный. Непреложным
является то, что только будучи включенным во
все многообразие жизнедеятельности коллектива, индивид может обрести статус самостоятельного субъекта, «обзавестись» социальными
качествами, стать сознательным субъектом своей
собственной деятельности и носителем прав,
свобод и обязанностей» [46, стр. 35].
Современные данные социологических исследований показывают, что в российском обществе
придерживаются этатистских воззрений – 59%
граждан, либеральных – 8% граждан [47, стр. 57].
Исследователи резюмируют, что «этакратическая
модель развития с характерной для нее сращенностью власти и собственности по-прежнему остается в России нормой общественного сознания.
Право государства на ограничение прав частных
собственников (но только в части собственности
на средства производства) вплоть до прямого
изъятия этой собственности, статус государства
как основного собственника и субъекта экономического развития, патрон-клиентские отношения
между ним и населением и т.д. – лишь некоторые
следствия господства в общественном сознании
этакратической модели развития как нормы» [67,
стр. 23]. Следует присоединиться к мнению, что
либеральная модель имеет свои преимущества,
но приходится признать очевидный тезис, что
на ближайшие десятилетия она не может быть
осуществлена в России [26, стр. 218]. Об этом
и свидетельствуют результаты социологических
исследований [17; 22; 23; 24]. Подобное утверждение соответствует и даже более справедливо в
отношении Казахстана. Казахстанскими правоведами в этом ракурсе отмечается, что «потребность в этатизации – своеобразном обожествлении, в его гегелевском понимании, государства – чрезвычайно высока для Казахстана,
впрочем, как и для России, других государств
Содружества Независимых Государств в их
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современном состоянии» [50, стр. 19].
В условиях традиционной для евразийской
политико-правовой культуры этатистской модели
взаимодействия государства и общества, наличия
в правовом сознании патерналистских установок
– управление делами государства, базирующееся
на принципах либеральной демократии, воспринимается сегодня либо как идеальный прототип,
к которому следует стремиться, либо как абсолютно противоположный тип государственнополитического взаимодействия, которого всеми
силами следует избегать. Полагаем, в поиске
эффективной модели управления в евразийских
государствах, избравших конституционализм в
качестве доктрины государственного строительства, необходимо исходить из сохранения разумного баланса между исторически сложившимся
типом взаимодействия государства и общества и
либеральными ценностями, декларированными в
российской и казахстанской конституциях, между
идеей сильного государства и частной автономией человека.
Современные го сударственно-правовые
системы характеризуются глобальной тенденцией, в которой процессы этатизации и либерализации диалектически взаимодействуют,
взаимопроникают и поддерживают друг друга.
Наблюдается примирение идей о ценности государства (восточная парадигма государственного
управления) и ценности права (западная парадигма государственного управления). Политикоправовые традиции модифицируются, становятся восприимчивыми друг к другу. Этатизм
приобретает модификацию неоэтатизма, включающего либеральные элементы, в то время как
либерализм приобретает форму социального
либерализма. В современном мире «идеальные
типы» либерализма и этатизма не вписываются
в модели государственного развития. Синтез
либеральных и этатистских политико-правовых
установок свидетельствует о восприятии их не
как антиподов, а как смешанной теоретической
конструкции. По сути, современная интерпретация конституционализма содержит элементы и
либерализма, и коммунитаризма. В этом ракурсе
либерализм, интерпретируемый с позиций
современности, не отрицает этатистские установки, когда отстаивает обязанность государства создавать условия для реализации личности
своих прав, в том числе права на ее достойное
развитие. Признание социально-экономических

прав личности и свобод в позитивном значении
в рамках учения о социальном государстве объективно базируется на признании ограничения
права на частную собственность и правомерности
его перераспределения как реализации принципа
социальной справедливости. С позиций современной либеральной мысли именно государство
несет ответственность за реализацию конституционных прав граждан. При этом, основные
права и свободы человека необходимо рассматривать системно, в неразрывном единстве. К
разделению прав согласно иерархии «поколений»
следует подходить с известной долей условности. Право на личную автономию, свободу и
право на человеческое достоинство суть единая
субстанция. Как верно указывает Ю. Хабермас,
либеральные права на свободу служат защите
от государственного вмешательства в частную
сферу, однако классические основные права обретают «равную ценность» для всех граждан лишь
при интеграции с социальными и культурными
правами. Человеческое достоинство обосновывает неделимость прав. Политика, утверждающая, что сможет гарантировать гражданам
жизнь, достигшую самоопределения, благодаря
обеспечению приоритета экономической свободы,
разрушает равновесие между различными категориями основных прав [68, стр. 20-21].
Научная деятельность Юргена Хабермаса,
начиная с первого послевоенного (1939-1945
гг.) десятилетия и до сегодняшнего дня признается российскими исследователями как наиболее
значимая, а сам он – как наиболее влиятельный
европейский интеллектуал [27, стр. 26; 33,
стр. 102-114; 38; 44; 72; 73; 74].
В своих поисках ответа на вопрос, почему
на Востоке не развился рациональный капитализм, М. Вебер приходит к выводу о значении
религиозно-духовных оснований, роли «основополагающих свойств «умонастроения», под которыми он понимает «практическое отношение к
миру и представления о его саморазвертывании»,
что, «наряду с другими обстоятельствами, сильно
препятствовало этому развитию» [14, стр. 62].
Вместе с тем, следует учесть то обстоятельство,
что сегодня страны, в которых доминируют нелиберальные политико-правовые ценности, нормы и
установки, демонстрируют иные успешные стратегии управления и развития правовых систем, не
соответствующие западной модели переходного к
капиталистической экономике процесса. Главным
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чего становится образование тех или иных синтетических моделей. Отсюда следует, что возможность теоретического синтеза различных моделей
управления в рамках конкретной политической
системы не исключается, но вполне может быть
реализована в условиях развития посттрадиционного общества. Например, концепция социального государства являет собой, по сути, синтез
либеральных и социалистических идей (речь
идет, прежде всего, о дистрибутивной функции
государства), нивелируя недостатки каждой
из них, взятой по отдельности. Здесь уместно
сослаться на мнение Б.Н. Чичерина, что «либерализм отправляется от несомненно верного
начала свободы, но когда он свободу ставит краеугольным камнем всего общественного здания,
подчиняя ей все остальное, он доходит до анархических положений. Точно так же и социализм
основывает свои требования на высшем начале
государственной жизни, на общественном благе,
но, развивая это начало в ущерб остальным, он
доходит до отрицания свободы, собственности и
семейства» [70, стр. 29].
Следует подчеркнуть, что построение синтетических моделей особенно характерно для переходных эпох, когда в ситуации повышенного
социально-политического разнообразия осуществляется выбор возможных стратегий дальнейшего
развития. Отнюдь не случайно, что формирование синтетических моделей государственного
управления уже наблюдалось в российском обществе в конце ХIХ – начале ХХ столетия. В той
или иной модификации такое сближение характеризует идеи В.С. Соловьева, П.Н. Милюкова,
В.П. Боткина, К.Д. Кавелина, П.Б. Струве,
Б.Н. Чичерина, И.А. Ильина.
Например, согласно воззрениям И.А. Ильина
[31, стр. 22-26], государство как «многоголовый
субъект права» может быть «корпорацией» или
«учреждением». Государство-корпорация «организуется снизу вверх, на свободно признанной
солидарности заинтересованных и начинается с индивида: с его мнения, изволения,
решения; с его свободы и интереса». Государствоучреждение организуется сверху, «народ в нем не
управляет собою и не распоряжается, а воспитывается, опекается и повинуется». Каждое государство совмещает в себе черты и корпорации, и
учреждения. В сфере управления делами государства следует считаться, прежде всего, с наличным
в данной стране и данную эпоху уровнем

двигателем экономического роста на Востоке
(Япония, Тайвань, Китай* 1 , Южная Корея,
Сингапур, Малайзия и др.) является государство, что доказывает наличие иных путей модернизации, имеющих нелиберальную, этатистскую
траекторию. В основе экономического успеха в
указанных государствах лежат отнюдь не протестантская идеология, коллективистское, неиндивидуалистическое, сознание стало в них не
препятствием для экономического роста, а конкурентным преимуществом*2. По С. Хантингтону,
«когда-то Вебер и другие утверждали, что в
странах с конфуцианскими культурами не произойдет успешного капиталистического развития.
Однако в 1980-е гг. новое поколение ученых
видело в конфуцианстве главную причину впечатляющего экономического роста в восточноазиатских обществах. Культуры эволюционируют, и
важнейшей причиной перемен в культуре, вероятно, является... само экономическое развитие»
[69, стр. 331-332]. Иными словами, социокультура, взаимодействуя с другими институтами,
способна, хотя и медленно, подвергаться изменениям, модернизироваться, но сохраняя устойчивость своего ценностного ядра. В этом ракурсе
авторами отмечается первичность социокультурной модернизации по отношению к экономике
и политике. При этом социокультурная модернизация определяется как «формирование определенного типа сознания и детерминируемых им
поведенческих практик индивидов, протекающее
во внутреннем единстве с формированием соответствующих общественных институтов» [67,
стр. 5-6].
Невозможна в каждом государстве одинаковая
модель взаимодействия государства и общества: она всегда складывается и развивается в
определенном правовосознательном контексте.
Признавая объективную множественность форм
юридического бытия человека и обществ, следует
присоединиться к позиции Б.А. Кистяковского,
что нет для всех народов и времен единых и
одних и тех же идей свободы личности, правового строя, конституционного государства, в
сознании каждого отдельного народа правовые
идеи получают своеобразную окраску и свой
собственный оттенок [36, стр. 23].
Рассмотрение взаимосвязанного набора институциональных механизмов, в том числе политикоправовых, в качестве системы, позволяет заметить
многообразие возможных наборов, результатом
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общественного правосознания, определяя по
нему то практическое сочетание черт учреждения и корпорации, которое будет наилучшим.
Следуя логике И.А. Ильина, можно сформулировать тезис о необходимости построения управленческой модели, основывающейся на синтезе
этатистских («учрежденских») и либеральных
(«самоуправленческих») принципов для конкретного периода развития того или иного общества.
И если опираться на базовую установку о
том, что практика является критерием истины,
то опираясь на весь исторический опыт, в управлении делами государства России и Казахстану
следует находить баланс между укорененной
этатистской политико-правовой традицией
и вводимыми новшествами. Говоря словами
В.Н. Синюкова, важно, чтобы государство
«смогло найти себя в традиционном правообразовании и не переоценивало... своих возможностей в рациональном управлении обшеством. Это
своеобразный либерализм, только на несколько
иной исторической почве: речь идет ... о максимальном полновластии государства, даже «государственном тоталитаризме», имеющем строго
определенное назначение как способа выражения национального жизнестроительства» [62,
стр. 348]. Воздействие государства на общественные процессы должно основываться на
последовательной имплементации в нелиберальную государственно-правовую среду либеральных установок, ценностей и норм. Стоит
отметить, что изначально русский либерализм
отличался от классического либерализма и «нес
на себе отпечаток этатизма, демократизма, социализма и национализма. Этатизм сказывался в
том, что в отличие от классической эпохи, когда
отстаивался принцип невмешательства государства в экономику, русские либералы заявляли
о необходимости поддержки со стороны государства национальной промышленности и сельского хозяйства, и борьбе с монополиями» [35,
стр. 201-202].
Принимая во внимание фактор неоэтатизма,
в рамках которого фиксируется фактор усиления
созидательной роли современного государства
в системе общественных отношений, этатистский тип правового сознания евразийских
народов и современную юридическую социальность с присущей ей конкуренцией евразийских традиций и либеральных новаций, полагаем
оправданным в государственно-управленческих

стратегиях евразийских государств ориентироваться на модель «либерально-ориентированного
(либерального) этатизма». Полагаем целесообразным использование категории «либеральный этатизм», но не «этатистский либерализм», так как именно этатизм в его позитивном
формате является релевантным для юридического бытия человека и общества в нелиберальных средах, что предполагает «вписывание»
элементов либеральной модели в рамки этатизма
(но не наоборот, поскольку, традиция имплементирует новации, а не новации традиции) и
подчеркивает своеобразие момента, переживаемого государственно-правовыми системами
России и Казахстана. На данный момент креативное значение именно построение синтетических моделей государственно-политического
управления, когда наблюдается стирание жестких
концептуальных границ и формируется новое
системное единство устоявшихся юридических подходов и концепций, в результате чего
происходит взаимопроникновение противоположных смысловых полюсов и снимается их
противоречие (в философии подобная логическая операция именуется медиацией – понятие,
вошедшее в тезаурус и юридической науки и
законодательной практики).
Использование категории «либеральный
этатизм» дает возможность в полной мере
раскрыть его проективный потенциал, а также
выявить смысл и вектор происходящих трансформаций в контексте либеральных перспектив как
сближения сущего и должного. В этом ракурсе
либеральный этатизм, не снимая вопроса о
должном, абстрактном, рациональном, опирается
на реальное, эмпирическое. С точки зрения определения оптимальной модели управления государствообразующим обществом глубокий смысл
имеет перспектива тесной взаимосвязи либерального проекта и «этатистского инструментария»
его осуществления. В этом смысле смысловая
связка «либеральный этатизм» не контрадикция,
не оксюморон, а констатация содержательного
компромисса, достигаемого в конкретных эмпирических условиях между этатистским типом
правового сознания и либеральными принципами, и нормами, установленными конституционными положениями. При этом либеральные
идеалы и ценности, формально закрепленные
в Конституциях Ро ссийской Федерации и
Республики Казахстан, сохраняют свое значение
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в качестве критерия эффективности и «человекосообразности» государственного управления,
сужая поле действия государственных институтов
и ставя пределы их всевластию. Этатизм, таким
образом, становится источником либерализации
политико-правовой системы России и Казахстана.
Подобное понимание позволяет показать, что в
определенном историческом контексте либерализм и этатизм не конкурируют и не конфликтуют, а взаимодействуют, взаимообусловливают
друг друга и взаимопроникают.
При этом либерально-ориентированный
этатизм в государственном строительстве выступает двояко. С одной стороны, как потенциальная возможность социальных трансформаций, с другой, – как реальная практика государственного развития, что способствует отходу
от традиционных оценочных суждений в отношении допустимости/недопустимости вмешательства государства в жизнь общества, легитимируя сферу государственно-правового регулирования в интересах стабильного и устойчивого
развития общества.
Стоит отметить, что Б.Н. Чичерин предложил
теоретическую конструкцию – «охранительный
либерализм». Сущность ее усматривается мыслителем в «примирении начала свободы с началами
власти и закона» [71, стр. 38]. Он справедливо
обращает внимание на то, что русские либералы
начала ХХ в. пытались соединить либеральные
идеи преимущественно с национальными, а
не сугубо европейскими, политико-правовыми
традициями. В этой связи уместно вспомнить,
что либеральному государствоведению в России
была присуща та же особенность, что и в целом
для русской юридической мысли: признание
решающей роли государства в общественной
жизни страны [43]. Б.Н. Чичерина можно
уверенно причислить к «либеральным этатистам»: придерживаясь либеральных воззрений,
он последовательно обосновывает «этатистский
подход» к будущему России. В основе данного
подхода, как отмечается в современной юридической литературе, «лежали следующие постулаты:
1) понимание государства как движущей силы
русской истории;
2) обоснование его ведущей роли в судьбах
России ее географическими и природными
условиями;
3) противопоставление истории России
истории других народов, прежде всего
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Западной Европы» [35, стр. 204].
Вместе с тем, использование в связке этатизм/
либерализм термина «либерализм» в статусе
предиката, опорного слова, придавало бы
конструкции некую рафинированность с точки
зрения доминирования нелиберальной политикоправовой традиции в России и Казахстана.
Модель либерального этатизма примиряет либерализм с этатистским правовосознательным типом, постепенно внося в него либеральные установки, нормы и ценности, подчеркивает значимость подобного рационального
государственно-управленческого воздействия на
общественные отношения, ориентируя на расширение пространства личной свободы. В данном
случае уместно вспомнить, что согласно рассуждениям признанного этатиста Г. Гегеля, государство «есть нравственное целое, осуществление
свободы, и абсолютная цель разума состоит в
том, чтобы свобода действительно была» [25,
стр. 283-284]. Гегелевское нравственное единство
государства и свободы проявляется во многих его
идеях [32; 34; 37].
Либерально-ориентированный этатизм не
отказывается от отдельных актуальных положений либеральной теории, которые в адаптированной форме следует учитывать в обществах с
этатистским типом правосознания, прежде всего
идеи частной инициативы, без которой формирование гражданского общества немыслимо.
Идею либерально-ориентированного этатизма
можно рассмотреть с точки зрения соотношения
публичных и частных интересов. Как верно отмечает Ю.А. Тихомиров: «Многовековое сосуществование публичного и частного права часто
отражало подвижный баланс интересов политических сил, устройство государства и механизм
управления, меру свободы и самостоятельности
граждан, собственников и участников любой
деятельности» [66, стр. 3]. Государство стремится
договариваться с гражданским обществом, и свои
интересы не ставит выше интересов отдельной
личности, не поглощает их. Разумеется, было
бы иллюзией представлять, что государственная
воля полностью тождественна воле всего общества. Прежде всего, общественная воля – понятие
абстрактное, она, ввиду различий интересов и
потребностей различных социальных групп, и
не может быть эмпирически единой, непротиворечивой. Вопрос заключается в легитимности
государства, которая предполагает максимально
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возможную его ориентацию на интегративную
волю, видение некой абстрактной точки равнодействующей интересов и потребностей социума,
стремление управлять обществом, опираясь на
право и консенсус.
Хорошо понятно, что сравнение двух таких
социальных величин, как государство и личность,
приводит к выводу не в пользу личности. Их
разномасштабность дает возможность государству однозначно присваивать себе определяющую роль. По мнению его руководителей,
интересы отдельной личности и собственные
интересы государства разнятся, они не могут
быть равнопорядковыми. Государство удовлетворяет именно такое положение дел. Вместе с
тем интерес часто не желает с этим соглашаться.
Здесь в помощь ему приходят общественные
институты, входящие в гражданское общество
[12, стр. 133-140].
Государство не может рассматриваться изолированно от других институтов, содержание
которых оказывает непосредственное влияние
на природу его функционирования. Прочтение
работ М. Вебера показывает, что он придавал
социоэкономическим и социокультурным институциональным структурам в достижении легитимности большее значение, чем механизмам
функционирования современной бюрократии и
прозрачности политической власти. Как упоминалось, немецкий мыслитель полагал, что либерализм потерпел неудачу в царской России именно
из-за недостатка социальной и институциональной поддержки этой идеи. Российское государство было слишком автономным от общества
и недостаточно включенным в общество, которое
и создает «легитимность социального воспроизводства государства» [76, р. 8-9].
В ракурсе идеи либерального этатизма особую
актуальность приобретает вопрос преодоления
отчуждения общества от управления делами государства в условиях расширяющейся деятельности
современного государства. «И при широком
развитии государственной деятельности индивидуальная инициатива не будет подавлена,
– утверждал Н.М. Коркунов, – если все население будет призвано к участию в политической
жизни, если каждому будет открыт доступ к государственной деятельности, будет дана возможность добиваться того, чтобы его идеи получили определяющее значение для государственного управления, если состав государственных

учреждений не будет иметь характер кастовой
замкнутости... Тогда каждое расширение государственной деятельности будет расширять
вместе с тем и поприще, доступное деятельности
составляющих его отдельных личностей» [42,
стр. 84]. Либерально-ориентированная этатистская модель не лишает общества своей субъектности, напротив, она подразумевает создание
организационных и правовых мер по расширению включенности его в управленческий
процесс.
Полагаем, с позиции определения наиболее
эффективного подхода к управлению государствообразующим обществом имеет глубокий
смысл перспектива тесной сопряженнности
либеральных идей, ценностей и установок и
«этатистского инструментария» их осуществления. Либеральные ценности, формально
закрепленные в российской и казахстанской
конституциях, сохраняют свое значение в качестве критерия «человекосообразности» государственного управления, сужая поле действия
государственных институтов и ставя пределы
их всевластию. Подобное восприятие сущности
либерально-ориентированного этатизма предполагает опорную установку на сильную государственную власть, функционирующую при этом
строго на фундаменте права и закона, признания
и гарантирования прав и свобод личности.
«Сильная власть грядущей России, – полагал
И.А. Ильин, – должна быть не внеправовая
и не сверхправовая, а оформленная правом и
служащая по праву, при помощи права – всенародному правопорядку. России нужна власть не
произвольная, не тираническая, не безграничная.
Она должна иметь свои законные пределы, свои
полномочия, обязанности и запретности, – во
всех своих инстанциях и проявлениях. Это относится и к органу верховной власти, как бы он
ни назывался и кем бы ни был представлен».
Необходимо, чтобы «сильная власть верно
соблюдала меру своего проявления» и тогда она
«окажется примиримою со свободною самодеятельностью народа» [29, стр. 433-436]. Иными
словами, либеральный этатизм, опирающийся на
идею сильного государства, отнюдь не отвергает
принципы правового государства, верховенства
права, идею разделения властей, демократии и
иные атрибуты современной политико-правовой
доктрины, «вбирая» их и модифицируя с учетом
правового архетипа, доминирующих ценностей
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и установок.
В нем не абсолютизируются права индивида
либо государства, а предполагается сопряжение
прав и обязанностей, взаимная ответственность.
В подобном понимании усматривается аналогия
с воззрениями евразийцев классического периода
о синтезе прав и обязанностей – правообязанностях, идеей о гарантийном государстве, которое
противопоставляется государству либеральному.
Гарантийное государство «не разделяет предрассудков либерализма, считающего, что свобода в
государстве возможна без организации экономической и социальной». Не отрицая «негативной»
свободы человека, оно ставит своею целью
создание условий, «при которых свобода не была
бы использована в целях чисто отрицательных».
В нем осуществляются социально-политическая
программа, организация производства необходимых благ и установление системы распределения для удовлетворения основных потребностей граждан. Свое юридическое выражение идея
гарантийности находит в конституции, основой
которой является Декларация обязанностей государства, закрепляющая «требования, которые
общественное мнение данной эпохи предъявляет
к государству, и которые государственная власть
обязуется проводить в жизнь» [3, стр. 372-377].
В контексте либерально-этатистской управленческой модели государство выступает как гарант
создания социально-экономических условий,
необходимых для постепенного расширения
социальной базы государственности либерального типа, наращивания либерального потенциала государственных институтов и построения конституционного государства. Этатизм
в своей либеральной модификации, защищая
либеральные ценности, ориентируется на «рациональный реформизм». Этатизм становится
инструментом модернизации государственноорганизованного общества, создавая условия,
основу для расширения социальной базы либерализма, наращивания его потенциала.
Парадигмальные основания либеральноэтатистской модели предполагают ориентацию на современные идеи государственного строительства с учетом всей совокупности взаимообусловленных с ним факторов,
включая социокультуру и лучшие зарубежные
государственно-управленческие практики:
идеи социального государства, институционально сильной государственной власти,
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сервисного управления, множественности форм
политико-правовой модернизации, обеспечения
динамической стабильности в государственноуправленческих отношениях, иные перспективные идеи и подходы.
Завершая, полагаем необходимым обратиться к вопросу о понятийном наименовании
данной идеи. Значения категорий «либеральнооринтированный этатизм» и «консервативный
либерализм» очень близкие, родственные, они
дополняют друг друга. Определенный параллелизм наблюдается в том, что, во-первых, обе
категории исходят из понимания исторически
сложившихся социальных реалий. Во-вторых, обе
исключают радикальные подходы и ориентируют
на умеренность. И, наконец, в-третьих, обе предполагают постепенное движение к либеральным
ценностям. Вместе с тем, полагаем, использование категории «либерально-ориентированный
этатизм» адекватнее в эмпирическом значении
отражает принцип управления государственноорганизованным обществом, нежели «консервативный либерализм», подразумевающий широкий
социокультурный, философско-правовой и идеологический контекст. Применительно к российской действительности категория «консервативный либерализм» активно использовалась
в дореволюционном политическом и научном
дискурсах. Обращение к термину «консервативный» предполагало, прежде всего, либерализацию общественных институтов при сохранении монархической власти в условиях высокой
степени религиозности в преобладающей тогда
крестьянской среде с ее доминирующими традиционными, иррациональными установками [43,
стр. 39]. Термин «консерватизм» сегодня имеет
достаточно многоликое определение, он имеет
сложные, неоднозначные смысловые опции,
включающие и традиционный (к примеру, родоплеменной, применительно к Казахстану), и
имперский, и советский управленческий опыт,
который в своих концептуальных содержаниях
достаточно разный, если не взаимоисключающий. В свете рассматриваемой проблематики по
управлению делами государства, следуя этимологии термина, он «консервирует», сохраняет те
или иные управленческие институты прошлого,
в то время как перед современным государством
стоит задача их дальнейшего развития, постепенной, эволюционной адаптации их к новым
условиям и вызовам. Полагаем, что только та
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модель управления государством будет эффективной, которая прошлый опыт рассматривает
сквозь призму настоящего, оно не отрицает его,
учитывает, опирается на лучшее в нем, но и не
абсолютизирует ни один из его институтов, стоит
на твердой, реальной почве настоящего и продвигает общество к будущему. Использование определения «этатизм» призвано прямо подчеркнуть
ведущую силу государства в процессах модернизации и продвижения к либеральным ценностям
государственно-организованного общества, опору
на его мощь и потенциал. Поэтому использование
в современном юридическом дискурсе категории «либерально-ориентированный этатизм»
имеет целесообразный, прикладной и направляющий смысл для управления общественными
процессами в России и Казахстане, нежели более

абстрактный, многозначный теоретический
конструкт «консервативный либерализм».
Резюмируем: В обществах с нелиберальной
политико-правовой традицией в вопросах государственного строительства имеет перспективу
идея либерально-ориентированного этатизма
– этатизма, интегрирующего конструктивный
потенциал государственничества с элементами
либеральной политико-правовой стратегии.
Подобный методологически значимый ориентир
способен задать вектор исследования института
управления делами общества с точки зрения
использования мощи государственных институтов для продвижения евразийских государств
к либеральным ценностям, правам и свободам
личности, развитию политико-правовой культуры, процессов социальной самоорганизации.

Примечания
*1	Стоит заметить, Д.С. Милль был убежден в том, что китайский народ «остановился в своем развитии» и
«впал в неподвижность». При этом причиной указывалось им то, что в нем «перестала существовать индивидуальность» [48, стр. 350-351].
*2	В юридической литературе в этом ракурсе отмечается, что в вопросе ускоренной модернизации Японии
сыграли большую роль семейные и общинные механизмы поддержки, круговой поруки и солидарной ответственности, которые используются в правореализующей деятельности для налаживания рыночных отношений в современных видах производства, повышения качества и производительности труда [65, стр. 115].
*3	Стоит заметить, что И.А. Ильин, наряду с евразийцами Н.Н. Алексеевым и Г.В. Флоровским, являлся
питомцем научной школы П.И. Новгородцева и предлагал свое участие в евразийских публикациях, однако
евразийцы, искавшие для своего движения философа-профессионала, предпочли ему Л.П. Карсавина. В этом
«роковую роль» сыграли личностные мотивы евразийского деятеля П.П. Сувчинского [63, стр. 191]. Вместе
с тем, нельзя не причислить Ивана Александровича к «евразийцам по духу».
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Возникновение и эволюция христианства:
католицизм и протестантизм. Лекция
Аннотация. Анализируется возникновение и распространение христианской религии.
Рассматриваются основные догматы христианской веры, разделение христианской церкви на
католицизм и протестантизм, происхождение, структура, содержание Библии, приводятся
исторические свидетельства о подлинности евангельских текстов и высказывания великих
людей о Боге.
Ключевые слова: христианская религия; догматы христианской веры; Библия; Евангелия;
апостолы; конфессии; православие; католицизм; протестантизм; Иисус Христос; Церковь;
Вселенские Соборы.
Amanatskiy Yu.V.

The emergence and evolution of Christianity: Catholicism
and Protestantism. Lecture
The summary. The origin and spread of the Christian religion is analyzed. The basic tenets of
the Christian faith, the division of the Christian church into Catholicism and Protestantism, the origin,
structure, content of the Bible are examined, historical evidence of the authenticity of the gospel texts
and the statements of great people about God are given.
Key words: Christian religion; dogmas of the Christian faith; Bible; The gospel; Apostles
denominations; Orthodoxy Catholicism; Protestantism.
Человеческий ум может разрастись сколько угодно, но
выше величия и нравственной культуры христианства,
как они отражены в Евангелиях, он не пойдет.
И. Гёте.

Возникновение и сущность христианства
Христианство (от греч. Χριστоς) – монотеистическая (единобожие), авраамическая (Авраам
– отец веры, отец многим народам) мировая
религия, основанная на жизни и учении Иисуса
Христа, описанных в Новом Завете.
Иисус Христос – Сын Божий, Бог, явившийся во плоти (1 Тим 3. 16), взявший на Себя

грех человека, Своей жертвенной смертью
сделавший возможным его спасение. В Новом
Завете Он именуется Христом, или греч.
Мессией, Помазанником, т.е. посвященным, получивший божественную благодать на царство,
Сыном Божиим, Сыном Человеческим, Агнцем,
Господом, Сыном Давидовым, Спасителем,
Божественным Логосом и др.
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Христианство – самая крупная мировая
религия как по численности приверженцев,
которых около 2,3 млрд., так и по географической
распространённости – в каждой стране мира есть
хотя бы одна христианская община [1; 3].
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Месопотамии. Одновременно с ростом внешнего
могущества Рима традиционное общество переживало кризис, затронувший все стороны жизни.
Языческая религия римлян находилась в состоянии глубокого кризиса. «К исходу республиканского периода интеллигенция была, в сущности,
настроена скептически по отношению к религии
отцов, а разрушение многих старинных храмов –
последствие междоусобиц – уронило ее значение
также и среди простого народа» (Профессор
Ф.Ф. Зелинский). Разрушение традиций привело
к падению нравственности. Такие традиционные
понятия, как честь, долг, доблесть, личное достоинство, мужество и другие, на которых воспитывался римлянин, обесценились. Желание удовольствий, себялюбие, расслабленность, распущенность, корыстолюбие, как ржавчина, изнутри
источили общественную мораль.
Эпикурейская философия, отвергая высшее
назначение настоящей жизни, проповедовала
одно наслаждение жизнью и в умении наслаждаться полагала всю мудрость человеческую.
Острую неудовлетворенность нравственным
состоянием общества выразили представители
самой влиятельной в то время философии –
стоики. Стоицизм, проповедуя строгость жизни,
равнодушие и презрение ко всем её случайностям, заставлял искать успокоения и блаженства
в размышлении о неизбежности всего совершающегося, в силу неизменных законов вселенной,
в углублении человека внутрь себя и в гордом
сознании богатства собственной внутренней
жизни; о божественном же, высшем назначении
этой жизни не было речи. Они учили жить
согласно с разумной природой. Нравственным
идеалом стоиков была внутренняя свобода,
бесстрастие. Единственными благами человека
они считали добродетели. Этика стоиков научала
терпению – безропотно переносить общественные и личные бедствия, но она не давала
человеку надежду [2].
Платонизм, выработавший понятие о Высо
чайшем Божественном Мироправителе, проповедовал зависимость от Него человека и общение с
Ним признавал единственным источником освящения, но на этом и останавливался, не разрешая,
каким образом людям искать этого общения.
Так называемый неоплатонизм, отвергая все
философские системы и религии, утверждал,
что истины безусловной нет ни в одной из них,
хотя проблески ее можно находить во многих.

Источники христианства и «дохристианские»
исторические предпосылки его
возникновения и принятия
После успешных завоеваний Александра
Македонского начинается эпоха эллинизма –
синтез греческой и местных восточных культур.
Это привело к преодолению языковой и культурной замкнутости между греко-римским миром
и народами Ближнего Востока. Греческий язык к
I веку до Рождества Христова (Р.Х.) становится
международным. Перевод с еврейского языка на
греческий книг Ветхого Завета в III веке до Р.Х.
был особым делом Божественного попечения о
спасении язычников. Священное Писание стало
доступно для всех образованных и внимательных
к духовным вопросам людей.
Иудеи, жившие в расс еянии по вс ему
Средиземноморью, оказали активное религиозное влияние на язычников, среди которых
жили. Они знакомили их с библейскими пророчествами. Когда святые апостолы вышли на проповедь, многие язычники обратились ко Христу.
Святые отцы писали об особом значении
философии для приготовления язычников к будущему принятию христианства. Лучшие представители эллинской философии учили любви
к мудрости и истине. Мученик Иустин, святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие
святые отмечали у представителей греческой
мысли глубокие предчувствия и прозрения об
истинном Боге. Климент Александрийский писал:
«Философия нужна была грекам ради праведности, до прихода Господа... Ибо Бог – Источник
всякого добра: либо непосредственно, как в
Ветхом и Новом Заветах, либо косвенно, как в
случае философии. Но возможно даже, что философия была дана грекам непосредственно, ибо
она была «детоводителем» (см.: Гал 3, 24) эллинизма ко Христу – тем же, чем и Закон был для
евреев» (Строматы. 1, 5).
Принятию христианства языческими народами предшествовали важнейшие исторические события в их жизни. К концу I века до Р.
Х. Рим подчинил себе многие народы, создав
империю, которая простиралась от Британии до
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Философские течения такого рода при всем их
разнообразии отрицали друг друга и не могли
заменить человеку религии, не могли удовлетворить жившего в нем религиозного чувства. Люди
мыслящие, у которых еще сильно было желание
найти истинную веру, осознавая внутреннюю
пустоту безверия, переходили от одной философской системы к другой, нигде не находя удовлетворения. Народ не знал философии: при отсутствии определенных верований, он бросался в
противоположную крайность – суеверие. Перед
временем пришествия Христа Спасителя в
греко-римском мире особенно распространились
тайные восточные культы со своими гаданиями
и волшебствами. Лучшие люди языческого мира,
наблюдая, с одной стороны, мрачные стороны
политической к общественной жизни человечества, а с другой – всеобщий упадок религии
и нравственности, ясно сознавали, что такое
положение вещей ненормально. Поэтому они не
могли удовлетвориться пассивным отношением
к жизни, а чаяли ее обновления.
Но выйти из настоящего безотрадного состояния, по мнению лучших людей древности, человечество было бессильно. Для этого – утверждали они – нужна была сверхъестественная сила,
Божественная помощь. Подобные убеждения
еще больше утвердились среди язычников, когда
между ними стали распространяться верования
иудеев в Мессию. Идея о Мессии, как Избавителе
от всяких зол и Установителе лучших порядков
жизни, была особенно привлекательна для
страждущих и угнетенных, которых так много
было в безрадостном языческом мире. Словом,
в последние годы пред Рождеством Христовым
многие языческие народы ожидали Мессию.
Объединение народов под единой политической
властью римлян также облегчило проповедование
новой религии и веры, и вследствие этого должно
быть поставлено в число условий, благоприятствовавших распространению Церкви. Такой
религией стало Христианство.

синагогу в Шаббат (субботу), соблюдал праздники. Апостолы и другие первые последователи Иисуса также были евреи. Первоначально
христианство распространялось в среде еврейства Палестины и средиземноморской диаспоры.
Уже через 20 лет после основания церкви христианство начало распространяться среди других
народов. Первая книга содержит свидетельства о
том, что «иудеи, согласно предсказаниям, отступили от Бога и утратили благодать, которая дарована была им прежде… и что их место заняли
христиане, угождающие Господу верой и приходящие от всех народов и со всего мира».
По свидетельству новозаветного текста Деяния
апостолов (Деян.11:26), в 41 г. первого века существительное слово – христиане (приверженцы,
последователи Христа), впервые вошло в употребление для обозначения сторонников новой веры
в сирийской среде, в сирийско-эллинистическом
г. Антиохия (Антиохия, ныне турецкий город
Антакья, в древности была столицей Сирии).
Начиная с первых десятилетий, особенно благодаря деятельности апостола Павла оно приобрело
множество последователей среди других народов
«язычников».
Несмотря на то, что христиан преследовали
и истребляли, христианство распространялась
по всей Римской империи. В 301 году Армения
стала первой страной, принявшей христианство
в качестве государственной религии, что связано
с именами святого Григория Просветителя и
армянского царя Трдата III Великого.
Римский Император Константин прекратил
гонения на христиан и в марте 313 году в городе
Милане издал указ, называемый «Миланский
эдикт», провозгласивший свободу христианской
Церкви в Римской империи и означавший историческую победу христианства над язычеством. Ее
называют, по первому слову, «Верую» (в латинском варианте «Credo»), откуда современное
выражение «кредо» в значении личных убеждений. Начинается процесс превращения христианства в государственную религию. Он завершился в 325 году, когда по велению императора
в г. Никее состоялся церковный собор, догматические решения которого были оформлены в двух
указах – от лица собственно собора и от лица
императора. Таким образом, богословское постановление приобрело характер государственно
обязательного, а глава государства выступил
в роли и главы церкви. Римская Империя

Распространение христианства
Христианство зародилось в I веке в Пале
стине, в иудейской среде в контексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма.
Корни христианского вероучения связаны с
ветхозаветным иудаизмом. Согласно церковному преданию, Иисус (Иешуа) во спитывался как иудей, соблюдал Тору, посещал
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становиться христианской. Христианство стало
не просто разрешенной религией, оно стало религией императора и тем самым приобрело статус
престижной веры – престижной системы ценностей, престижного мировоззрения. Он перенес
столицу империи в построенный им город
Константинополь. Император Флавий Валерий
Константин умер 21 мая 337 года. За свою заботу
о Церкви Христовой и об империи в истории его
назовут Великим, а Церковь прославит его равноапостольным (т.е. равным апостолам по святости
и масштабу исторического подвига).
В начале III века христианский философ
Тертуллиан свидетельствует, что христианская Церковь распространилась в обширных
пределах империи; народы Британии, Скифии,
Мавритании и других стран, не покорившихся
римской власти, также приняли учение Христа.
До V века распространение христианства происходило главным образом в географических
пределах Римской империи, а также в сфере её
культурного влияния народов восточной окраины
Средиземноморья: сирийцы; копты – христиане
Египта, у которых возникает традиция христианского монашества, а в Александрии – самая
влиятельная богословская школа раннего христианства; эллинизированные народы Малой Азии.
Постепенно, в основном во 2-ой половине 1-го
тысячелетия приходит к германским и славянским, а затем позднее к XIII-XIV вв. балтийским
и финским народам. К концу Средневековья вся
Европа становится христианской, а со временем,
выходит за пределы Европы. В новое и новейшее
время распространение христианства вне Европы
происходило за счёт колониальной экспансии и
деятельности миссионеров.
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человек отпал от Бога, Сам стал человеком
(вочеловечился) из любви к грешному человечеству, и чтобы примирить человека с Богом и
спасти его для вечной жизни. Вера в то, что две
тысячи лет назад Бог пришел в мир, Он Бог-Сын
(Божественный Логос) родился как человек от
Пречистой Девы Марии, получил имя Иисус –
второе лицо Святой Троицы, жил в Иудее, проповедовал, страдал и умер на кресте как человек,
искупив своею жертвой грехи человеческие;
своим воскресением даровал людям спасение от
смерти и первородного греха, тяготевшего на них
со времени Адама и Евы. Его смерть и последующее воскресение из мертвых изменили судьбу
всего человечества. Его проповедь положила
начало новой христианской цивилизации.
Краеугольным догматом христианства является учение о Святой Троице, Боге христиан,
Едином в Трех Лицах или Трех Ипостасях: Бог
Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Бог Святой
Дух. Святая Троица единосущная и нераздельна.
У Божественных Лиц, Отца, Сына и Святого
Духа, название «Бог» обозначает не природу, но
указывает на действие (Божественную энергию).
Поскольку же это действие в равной степени
имеют Отец, Сын и Святой Дух, то каждый
лично есть Бог, и три вместе один подлинный
Бог. Бог же один, потому как у божественных
Лиц нет различия в действии. Что намеревается
делать Отец, то же самое намереваются тотчас
Сын и Святой Дух, и т.д. «Весь Отец просматривается во всём Сыне и Духе. И весь Сын существует во Отце и Духе».
Особенность христианства как религии заключается в том, что она может существовать только
в форме Церкви. Эта Церковь представляет собой
Богочеловеческий организм, рожденный в 33 году
в Иерусалиме в День Пятидесятницы и непрерывно живущий в единстве веры и духа.
Церковь – это сообщество людей, верящих во
Христа: «Ибо, где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18.20). Церковь
так же – это евхаристическая община, подлинная
природа которой раскрывается лишь тогда, когда
в ней совершается таинство Евхаристии (под
видом хлеба и вина христианин причащается
тела и крови Христовой, тем самым, приобщаясь
к спасительной жертве Христа).
Официальное название христианской церкви
закреплено в Символе веры, установленного
первым и вторым Вселенскими Соборами:

Основные догматы христианской веры –
сущность христианства
Сущно сть христианства заключается в
догматах (непреложных Божественных истинах)
христианской веры. Догматическая часть христианства представляет собой цельное и законченное
мировоззрение, где все положения связаны единством общей идеи. Такой центральной идеей
является здесь идея спасения людей воплотившимся Сыном Божиим Иисусом Христом; но
эта идея стоит в неразрывной связи с учением о
едином Боге.
Христианская вера – это вера в Бога, Который
сотворил мир и человека, а после того как
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Единая, Святая, Соборная и Апостольская
Церковь.
Христианская Церковь определяется в
«Символе веры» как апостольская. Апостолы
(греч. гр. άπóστολος от глаг. άποστέλλω «посылать», посланники) – последователи Христа,
призванные к служению несения Благой Вести
– Евангелия всем народам. Апостолы получили
свое название и свое главное призвание от того
факта, что они были посланы Христом в качестве миссионеров. Чаще всего под апостолами
понимается двенадцать ближайших учеников
Христовых, призванных Христом для того,
чтобы они были с Ним, возвещали вместе с Ним
Евангелие и изгоняли бесов (Мк. 3:14), говорили
от Его имени (Мк. 6:6-13). Христос наделяет
апостолов своею властью: «Принимающий вас,
Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня» (Мф. 10:40). В силу этой
власти апостолы после Воскресения Христова
и сошествия на них Св. Духа (Пятидесятница)
становятся во главе христианской Церкви.
Избрание двенадцати апостолов (это число, по
аналогии с двенадцатью коленами Израилевыми,
символизирует полноту «избранного народа»)
составляет фундамент и средоточие Церкви:
Симона Петра, Андрея, Иоанна и Иакова
Зеведеевых, Филиппа, Варфоломея, Матфея,
Фому, Иакова Алфеева, Симона Кананита-Зилота,
Иуду Иаковлева (или Фаддея) и Иуду Искариота
(см. Мк. 3; 1319; Лк. 6; 1216). После предательства и гибели Иуды Искариота, по вознесении
Иисуса Христа апостолы избрали Матфея, чтобы
восполнить свое число до двенадцати (см. Деян.
2; 1526).
Поэтому, в процессе становления новой
христианской церкви принимало участие множество общин во главе с их харизматическими
лидерами церкви (греческое слово «харизма»
означает «благодать») – пророками и апостолами, осенённых благодатью Духа Святого нести
Слово Божие в мир. Пророки (лат. propheta),
ветхозаветные святые, почитаемые Церковью
как провозвестники воли Божией, предрекавшие
приход Христа.
Первоверховными апостолами и лидерами
ранней христианской церкви по праву являются
апостолы Павел и Пётр. Павел – главное действующее лицо раннехристианской истории, автор
почти половины новозаветных текстов и самый
гениальный идеолог христианства. Апостол

Павел (еврейское имя Павла – Саул, в православной традиции Савл) не знал Иисуса Христа
во время его земной жизни и не входил в число
двенадцати апостолов, но в силу чрезвычайных
миссионерско-богословских заслуг почитается как «первоапостол» и «учитель вселенной»
наряду с апостолом Петром в распространении
христианства в Римской империи.
Апо стол Иоанн Бого слов (любимый
ученик Христа), является лидером Восточной
В и з а н т и й с ко й х р и с т и а н с ко й ц е р к в и . П о
церковной традиции апостол Иоанн – автор
четвертого Евангелия (Евангелие от Иоанна),
трех апостольских посланий и Апокалипсиса
(Откровение Иоанна Богослова). С именем ап.
Иоанна в богословии, литературе и иконографии
связаны таинственные, мистические мотивы.
Проявлением апостоличности Церкви выступает апостольское преемство, связанное с непрерывной цепочкой рукоположений (по-гречески
– «хиротония») епископов от апостольских
времен до наших дней.
Догматы христианской веры представляют собой непостижимые для человеческого
разума тайны, которые не поддаются логическому объяснению и доказательству. Тайны эти
можно постичь, только через веру и личный
духовный опыт человека. Вопрос о существовании Бога – это вопрос Веры, а не доказательства. Христианский богослов Тертуллиан выразил
это формулой «верую, потому что нелепо»,
подчеркивая несовместимость веры со знанием
и доказательством.
Мифологическая и историческая школы
В аспекте религиоведения, несомненно, принципиальное значение приобретает проблема
историчности Христа. Проблема исторического
Иисуса – это, прежде всего, проблема источников наших знаний о нем. В зависимости от
положения дел в этой сфере меняется взгляд
на основателя христианства как на историческую фигуру. Главные события жизни Иисуса
и его учение сохранены учениками в христианском каноне. В христианстве термином «канон»
обозначают собрание книг, которые ранняя
Церковь признала правилом веры и богослужебной практики. Священные книги есть во
всех религиях, обладающих письменностью,
они – своего рода хранилище вероучительных
истин. Кроме этого, в современной литературе,

39

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
посвященной реконструкции земной жизни и
проповеди Спасителя, нередко привлекаются
в качестве источников упоминания об Иисусе
Христе в текстах гностического и нехристианского происхождения. Оценка достоверности
этих текстов как источников сведений о жизни
и учении Иисуса Христа, возможность привлечения в этом качестве неканонических свидетельств, в особенности происходящих из еретической или нехристианской литературы, а также
методы их исследования и интерпретации являются предметом продолжительной дискуссии, в
ходе которой эти вопросы рассматриваются как
с точки зрения христианского богословия, так
и с позиций исторической науки и философии.
Главным свидетельством о земной жизни и
учении Иисуса Христа являются канонические
Евангелия – Евангелие от Матфея, Евангелие
от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от
Иоанна. Признав авторитетность этих текстов,
и включив их в канон Нового Завета, древняя
Церковь тем самым признала их апостольское происхождение и соответствие устному
преданию о жизни и учении Спасителя.
Практически до середины XVIII в. достоверность этих событий не подвергалась сомнению,
но именно тогда все детали евангельского
повествования стали объектом пристального
внимания и критики. В первую очередь отрицалась достоверность всех чудес, а затем стали
отвергать многие эпизоды вследствие различий,
встречающихся у евангелистов при описании
одних и тех же событий. В итоге, в конце XIX в.
возникла школа исследователей, которая считала,
что все сведения, содержащиеся в Евангелиях,
являются продуктом литературного творчества
авторов, живших на сто с лишним лет позже
описываемых событий, и отрицала достоверность некоторых, традиционно признаваемых
подлинными, упоминаний об Иисусе античных
историков, которые были объявлены позднейшими вставками христианских переписчиков.
Это направление получило название мифологической школы.
Церковные писатели и учёные делали многочисленные попытки доказать единство Евангелий
путем указания на мнимый характер различий
между ними. Тем не менее, с XVIII в. в европейской библеистике различия между Евангелиями
стали рассматриваться с других позиций,
а именно как одно из следствий процесса

2018, № 12

формирования их окончательного текста на
основе разного рода источников. В результате вопрос исторической достоверности стал
формулироваться уже не в отношении самих
Евангелий, а в отношении вошедших в них гипотетических текстов и устных преданий. Еще в
процессе формирования новозаветного канона
восприятие Церковью четырёх Евангелий как
свидетельств о жизни и учении Иисуса Христа
было связано с необходимостью противостояния
критике, высказываемой в адрес этих текстов,
как вне Церкви, так и внутри нее. При этом
одним из ключевых аргументов, используемых
противниками канонических Евангелий, было
указание на ряд различий в повествованиях евангелистов, препятствующих, по мнению критиков,
признанию их непротиворечивости друг другу и,
следовательно, истинности.
Историческая школа. Начиная с 20-х гг.
прошлого века, историческая наука накапливала материал о предпосылках формирования
христианства. Многие археологические находки
и исследования подтверждали наличие исторической основы евангельского рассказа и существование в Иудее идейных течений, близких по
своему характеру к христианству.
Исторические свидетельства о подлинности
евангельских текстов
Что же касается достоверности Нового Завета,
то исследователи Библии обнаружили уже 3157
древних греческих рукописей, которые содержат
либо отрывки из Нового Завета, либо все
Евангелия целиком. Датировка этих рукописей
восходит ко II веку н. э. При этом 95% немногочисленных различий между этими документами составляют обыкновенные малозначимые
ошибки и описки. Следует отметить, что вопросами сохранности, истории, достоверности и
научного понимания текстов Библии занимается
специальная наука, называемая «Библеистика».
В специальной литературе методы датировки
рассматриваются весьма подробно, отмечается,
что в наше время между специалистами (независимо от их личной веры или неверия) существует
согласие, что значительная часть новозаветных
документов (если не все) написана в первом веке,
то есть при жизни первого, максимум второго
поколения учеников Иисуса. Вот, например,
датировка, которую приводит известный религиовед Мирча Элиаде (не христианин) в своем
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«Словаре религий, обрядов и верований»:
Послания Павла – 50-60 годы, Евангелие от
Марка – около 70 года, Евангелия Луки и Матфея
– около 80 года, Евангелие от Иоанна – около
100 года.
Это значит, что тексты Нового Завета отделяет от событий жизни Господа Иисуса от двадцати до сорока лет – то есть значительная часть
непосредственных свидетелей евангельской
истории были живы на момент их написания.
Это оставляет очень мало места для домысливания или мифологизации – и побуждает нас
отнестись к Новому Завету как к серьезному
историческому источнику. Расхождения между
книгами Библии в описании деталей тех или
иных происходивших событий объясняются тем,
что их писали разные авторы. Авторы библейских книг в большинстве своем были свидетелями тех событий, которые они описывали. Это в
полной мере относится и к апостолам – ученикам
Христа. Иоанн Богослов начинает свое Первое
послание словами: «О том, что было от начала,
что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове
жизни... возвещаем вам» (1Ин 1:1,3). Вместе с
тем, авторы новозаветных книг, бывшие свидетелями тех или иных событий, описывали их по
памяти, спустя годы, а может быть – и десятилетия, что привело к незначительным расхождениям в описании этих событий. Подобного рода
разногласия усматриваются, в частности, между
четырьмя евангелистами, когда они излагают
одни и те же события. Наличие этих разногласий
в деталях при сходстве по существу говорит не
против, а, наоборот, в пользу достоверности
Евангелий, свидетельствуя о том, что между
евангелистами не было «сговора», но каждый
писал так, как запомнил происходившее или как
услышал о нем от живых свидетелей.
Библия дошла до нас в виде рукописей III в.
до Р. Х. – XII в. по Р. Х. Наиболее древние из
сохранившихся рукописей текстов Евангелий
датируются 66 годом (отрывок из 26 главы
Евангелия от Матфея). Ветхий Завет считается
священным у иудеев, у которых за точностью
передачи этих текстов строго следили специальные служащие – масореты. Для этого были
разработаны специальные сложные процедуры.
Самый древний найденный текст Ветхого Завета
относится примерно к 200 году до Р.Х. Это
Декалог, то есть десять заповедей Моисеева

Закона. Долгое время он считался, чуть ли не
единственным доказательством древнего происхождения Библии, потому что дальше шел
гигантский временной разрыв и почти все следующие известные науке рукописи Ветхого Завета
датировались уже VIII столетием по Р. Х. Но в
1947 году в Палестине на побережье Мертвого
моря в местечке Кумран были найдены рукописи
Ветхого Завета, которые относятся к II в. до Р.
Х., подтверждают точность масоретского текста,
который датируется I в. по Р. Х. Большинство из
них идентичны современному тексту.
На сегодняшний день древнейшим новозаветным манускриптом являет ся знаменитый папирус Р52 (папирус Райленда). Этот
небольшой листок папируса величиной с ладонь
(по-видимому, представляющий собой сохранившийся фрагмент более обширной рукописи)
исписан с обеих сторон и содержит отрывки из
хорошо знакомого нам Евангелия от Иоанна. Как
установили историки, манера письма, шрифт,
который использовали писцы, менялись от эпохи
к эпохе, и особенности написания этого документа позволяют довольно точно определить
время его создания – около 125 года нашей эры.
Рукопись обнаружена в Египте, и это свидетельствует о том, что к 125 году само Евангелие уже
было написано и получило распространение.
Получается, что эта рукопись всего на три десятилетия моложе оригинала, ведь по оценкам
ученых Иоанн Бого слов, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, написал свое
Евангелие в конце 90-х годов I века. Для сравнения: рукописи Гомера и античных авторов на
несколько веков отстоят от времени написания
самих книг.
Далее, исследования филологов-классиков
заставили отбросить сомнения в подлинности
свидетельств древних писателей о христианах.
Так, у ряда авторов конца I – начала II в.
встречаются краткие упоминания о Христе и
христианах. Римский историк Корнелий Тацит в
«Анналах» сообщал о тех казнях, которым император Нерон подверг в 64 году христиан, обвиненных в поджоге Рима. Сообщалось, что основатель этого «зловредного суеверия» был казнен
при императоре Тиберии Понтием Пилатом.
Современными исследователями были
признаны достоверными свидетельства о христианах у Светония и Плиния Младшего. Они отмечали, наличие, во-первых, ясного представления
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об основателе религии, которого все они считали
обычным смутьяном, но не сомневались в его
реальном существовании; во-вторых – это свидетельство того, что уже в I в. христиане обратили на себя внимание римских властей, если не
численностью, то своей активностью.
Для доказательства достоверности общей
традиционной канвы огромное значение имело
место в сочинении историка I в. Иосифа Флавия
«Иудейские древности», в котором содержится
рассказ об Иисусе Христе.
Таким образом, из скупых упоминаний
античных писателей следует, что в I в. в Иудее
жил и действовал человек по имени Иисус, что
он собрал вокруг себя сообщество учеников,
которое сохранилось и после его смерти. Его
проповедь вызвала недовольство властей (из
упоминания нехристианских писателей не ясно,
что именно в ней признано опасным) и по распоряжению Пилата он был казнен, что его последователи, почитавшие его как мессию, объявили
его воскресшим.
Опис ание святынь Конст антинополя в
латинской рукописи XII века свидетельствует.
Во-первых, в Большом дворце в храме Святой
Марии Богородицы находятся следующие
реликвии. Святой плат, на котором есть лик
Христа, но не написанный (художником). Его
послал Иисус Христос к Авгарю, царю Эдессы,
и когда увидел Авгарь царь святой лик Христа,
тотчас сделался здоровым от болезни своей,
Терновый венец, плащаница и плат погребения
Его. Перевод с латинского Л.К. Масиэля Санчеса.
Туринская Плащаница. О Плащанице Иисуса
Христа нам повествуют все четыре канонических Евангелия. Так, в Евангелии от Марка мы
читаем: Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал
Царствия Божия. Он осмелился войти к Пилату
и просил Тела Иисуса... Он, купив плащаницу и
сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во
гробе, который был высечен в скале; и привалил
камень к двери гроба. Плащаница, в которой
Иосиф и Никодим погребли тело Христа, сохранилась до наших дней. В далеком городе Турин
на севере Италии, в католическом соборе, высоко
над алтарем, защищенная пуленепробиваемым
стеклом и системой сигнализации, запечатанная в драгоценном ковчеге, скрытая от взоров
посторонних, до недавнего времени хранилась
Плащаница Спасителя, которая таинственным
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образом несет на себе изображение Его распятого тела. Для беспристрастного наблюдателя
Туринская Плащаница представляет собой кусок
древнего полотна чуть больше четырех метров в
длину и метра в ширину. На этой ткани имеются
два образа обнаженного мужского тела во весь
рост, расположенные симметрично друг к другу
голова к голове.
Плат Пресвятой Богородицы. Это ткань,
которая, по преданию, покрывала Ее в ночь
Рождества Спасителя. Первым известным нам
источником, повествующим об этом, является текст пресвитера константинопольского
собора святой Софии, написанный в 617 году.
Согласно ему, Дева Мария особо хранила этот
Плат всю Свою жизнь, помня о том, что в нем
Она была в ночь Рождества Христова. В 469
году Плат передали в строящийся во Влахерне
храм. Дальнейшая судьба святыни прослеживается довольно четко, и сегодня Плат хранится во
французском городе Шартре.
Частицы Ризы Божией Матери находятся в
разных местах, в частности – в Успенском соборе
Московского кремля и в Лютеранском соборе во
имя святого Иоанна Крестителя в Риме.
Хитон Господень. Одежда, упомянутая в
Евангелии. Грузинская Православная Церковь
чтит эту святыню, принесенную из Иерусалима
в Мцхету, и пребывающую по сей день под
спудом в основании Мцхетского Патриаршего
собора Светицховели. При этом в хрониках
города Трира (Германия) упоминается, что
римская царица Елена привезла из Иерусалима
часть Хитона Спасителя. Первохристианская
община бережно хранила святыню и зашила ее,
как в футляр, в другую ткань. В более поздние
времена ей придали вид одежды, которую носили
в Палестине в I веке.
В 1978 году этот Хитон исследовала швейцарская группа специалистов. Было научно
подтверждено, что размер оригинальной части
святого Хитона, привезенной царицей Еленой из
Иерусалима, – 30Х30 см. Другие части Хитона
находятся в Грузии и, видимо, во Франции – в
городе Аржантее под Парижем.
Терновый Венец Спасителя. Согласно
Церковному преданию, святая царица Елена
получила Терновый Венец в дар от иерусалимской общины во время своего паломничества на
Святую Землю, после чего святыня хранилась в
Константинополе. Литературным источником,
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свидетельствующим об этом, является запись от
1201 года, сделанная ризничим храма Божией
Матери Фаросской – Николаем Несаритом,
который был хранителем важнейших святынь
империи и обладал полными знаниями о них.
Он дает подробное описание Венца, а также
наряду с другими авторами свидетельствует, что
Терновый Венец ежегодно расцветал.
После захвата Константинополя крестоносцами многие его святыни попали в Западную
Европу, где через некоторое время Терновый
Венец выкупил король Франции Людовик IX.
Ныне Венец хранится в соборе Парижской
Богоматери, а его 64 шипа пребывают в
различных храмах и монастырях христианского
мира.

упоминаний об Иисусе. Ветхий Завет написан
как пророчество о Новом Завете, и смысл
многих ветхозаветных событий раскрывается
только в нем. Иисус Христос духовно соединяет оба Завета. В Ветхом Завете говорится о
Его ожидании, а в Новом – об исполнении этого
ожидания. Спаситель сказал иудеям: Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне (Ин 5, 39).
Священные книги древних евреев составляют
Ветхий Завет, понимаемый Церковью как «приготовление к Евангелию». Смысл Ветхого Завета
лучше всего выразил апостол Павел, назвав
его «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24). .
Назначение Ветхого Завета с его заповедями –
привести человека к тому состоянию, в котором
он способен принять и поверить в Христа.
Ветхий Завет (по-еврейски – Танах). Завет
(евр. berith) означает – договор между Богом
и человеком. В первом смысле: в начале «отец
веры» Авраам, который выступил как родоначальник избранного народа, заключает «завет»
(договор) между Богом и избранным народом
(евреями) для того, чтобы через них сохранить
истинную веру среди распространявшегося
повсюду заблуждения. Во втором смысле под
Ветхим Заветом разумеется собрание священных
канонических книг, составляющих первую,
дохристианскую часть Библии, написанную до
Рождества Христова. Ветхим Заветом эта часть
Библии называется вследствие самого содержания входящих в нее книг, имеющих своим
предметом изложение ветхозаветного домостроительства в различных фазисах его исторического развития.
Время написания книг Ветхого Завета –
примерно с XIII – II вв. до н. э. Всего ветхозаветный канон включает 39 книг.
Это собрание очень разных книг, в котором
принято выделять:
1. Пятикнижие Моисеево или книги Закона
(по-древнееврейски – Тора) – первые 5
книг Ветхого Завета;
2. Книги пророков. Среди них 4 «великих»
(Исайя, Иеремия, Иезекия, Даниил) и 12
«малых» (Осия, Захария и др.);
3. Книги писаний. Эта группа особенно
разнообразна и включает: a). исторические книги: Судей, Царств, Хроники; б).
философские: Екклесиаст, Иов и др.; в).
молитвенные песнопения – «Псалтирь»;

Библия: происхождение, структура,
содержание
Библия (от греч. βιβλία – книги) – собрание
Богодухновенных книг, написанных пророками
и апостолами по велению Духа Божия; собрание
текстов, канонизированных религиозными традициями иудаизма и христианства в качестве
Священного Писания Ветхого и Нового Завета;
опыт пророков иудейского народа, общавшихся
с Богом, и опыт людей, знавших Христа в Его
земной жизни.
Для верующих Библия – «слово Божие»,
откровение Бога людям. Для науки – это
важнейшее историко-культурное явление, требующее внимательного изучения, содержащее
ценнейшие, во многих случаях уникальные,
сведения по истории и религии, о научных представлениях и т. д. народов Ближнего Востока
в древние времена. Слово «Библия» в самих
священных книгах не встречается, и впервые
было использовано применительно к собранию
священных книг на востоке в IV веке святыми
Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским.
Авторами Библии были святые люди – пророки
(Ветхий Завет) и апостолы (Новый Завет). Сам
Господь избирал и призывал их. Современники
знали, что это Божьи люди, и потому к их
текстам относились как к слову Божиему.
Свящ енное Писание (письменное слово
Бога) – это книги Ветхого и Нового Завета, в
которых содержится Божественное откровение
о Боге, мире и спасении. Обе части Библии
говорят об одной Личности – Иисусе Христе.
Однако на страницах Ветхого Завета нет прямых
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г). древний фольклор – свадебная «Песнь
Песней» и др.
Слово канон в переводе с греческого –
правило, мера, образец. Применительно к
Священному Писанию каноничный означает
правильный, истинный. Следовательно, это
книги, признанные Церковью как откровение
Божье. Как возник канон? Уже при жизни
пророков верующие евреи признавали их
Божьими вестниками. Книги их читали, переписывали и передавали из поколения в поколение. Последними богодухновенными мужами
еврейского народа признаны Ездра, Неемия и
Малахия. Они жили в середине V века до Р. Х.
Их трудами был окончательно оформлен канон
священных книг. Богодухновенные тексты были
сведены в единый корпус и распределены по
разделам: Закон, Пророки и Писания.
Многие произведения принято называть
второрканоническими книгами и оцениваются как апокрифы (от др. греч. άπόκρuφος
– скрытый, сокровенный, тайный) – произведения, не вошедшее в число канонических книг
Ветхого и Нового Завета, утверждённых церковными соборами. Некоторые апокрифы написаны
с ложным смыслом и не признаются в православии. Поэтому Библия в различных христианских конфессиях содержит неодинаковое количество книг: у протестантов – 66, у православных
– 77, у католиков – 80.
Ветхий Завет признается в качестве Священ
ного Писания и иудеями, и христианами. Книги
Ветхого Завета были написаны на древнееврейском и, близком ему, арамейском языках (есть
предположение, что именно на арамейском разговаривал Христос). Наиболее древний, важный
и точный перевод Ветхого Завета был сделан
в 111 веке до Р. Х., когда по указу египетского
царя Птоломея II Филадельфа всю Библию перевели на греческий язык. По Преданию, эту сложнейшую работу выполнили 72 переводчика,
приглашенных из Палестины. Поэтому первый
перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий позднее назвали Септуагинта («перевод
Семидесяти» – лат.).
Новый Завет подобно Ветхому завету заключает в себе двоякое понятие, означая: 1) благодаря явлению Христа в мир заключается новый
«завет» между Богом и всем человечеством; 2)
собрание книг, являющихся выражением этого
договора, в которых излагается вся история
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основания новозаветной церкви, а также и
основы ее вероучения.
В церковный канон Нового Завета входят
27 книг: четыре Евангелия (от греч. εuαγγέλιον
– «Благая Весть»), возникшие во второй половине I в. Большинство ученых считает древнейшим Евангелие от Марка (ок. 70), Евангелия
от Луки (ок. 80), Евангелия от Матфея (ок. 90)
и Евангелия от Иоанна (ок. 100), которых называют Евангелистами; двадцать два Апостольских
послания – Деяния святых апостолов, четырнадцать Посланий апостола Павла, семь соборных
посланий, и Книга Откровения апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова – Апокалипсис.
Список этих книг были одобрен в 360 году на
Лаодикийском соборе и окончательно утверждён
VI Вселенским собором (680-681 гг.).
Новый Завет признается в качестве Священ
ного Писания только христианами. Новозаветные
священные книги были написаны на греческом
языке, хотя их авторы были иудеями. Дело в
том, что с III века до Р. Х., когда прошли завоевательные походы Александра Македонского,
греческий язык стал «международным» языком
Восточного Средиземноморья. Только евангелист
Матфей, согласно свидетельству историка ранней
Церкви Папия Иерапольского (ум. 160 по Р.Х.),
записал слова своего Учителя Иисуса Христа на
еврейском языке, потом его труд был переведен
на греческий язык.
Библейские книги именуются Священным
Писанием и являются частью Священного
Предания Церкви.
Священное Предание – живое слово Бога
(греч. άγιά παραδώσις – paradosis, лат. sacra
traditio). Буквально греческое слово παραδοσις
означает преемственную передачу (традицию),
оставление в наследство, а также и сам механизм передачи от одного человека к другому, от
одного поколения христиан к другому. Это то,
что хранилось в памяти отдельных людей, но в
тоже время было выражением веры христианской
общины – Церкви.
К Священному Преданию относятся важне
йшие догматические установки веры, свод
канонов (от греч. kanоn – норма и догматы), положения отсутствующие в Священном Писании и
возникшие в процессе эволюции христианского
вероучения и традиции культовой практики:
Символ веры, сочинения Отцов Церкви (святоотеческая литература), решения Вселенских и
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Вселенские соборы: оформление
христианского вероучения
В процессе эволюции христианства поместные
церкви вступали между собой во все более тесные
контакты. Одной из предпосылок сближения
являлась борьба с ересями – непрестанно возникающим инакомыслием в вопросах вероучения.
В ходе этих контактов вырабатывались новые,
более широкие формы организации – церковные
соборы. Эти соборы – съезды епископов – поначалу носили локальный характер. Но на этой
основе создавались предпосылки для «вселенских» съездов епископов – соборов, объединяющих все христианские церкви.
Собор (слав. собрание, съезд) – по-гречески
буквально значит «сопутствие», то есть путь,
по которому вместе приходят к общей цели.
Уже в самый ранний период своего становления
Церковь нашла именно соборную форму оформления христианского вероучения. Обычай созывать Соборы для обсуждения важных церковных
вопросов идет с первых веков христианства.
Первый из известных Соборов был созван в 49
году (по другим данным – в 51-м) в Иерусалиме
и получил название Апостольского (см.: Деян 15,
1-35). На Соборе обсуждался вопрос соблюдения
христианами из язычников требований Моисеева
закона. Известно также, что апостолы собирались
для принятия общих решений и ранее: например,
когда вместо отпадшего Иуды Искариота был
избран апостол Матфий или, когда были избраны
семь диаконов.
Соборы были как Поместные (с участием
епископов, других священнослужителей и иногда
мирян Поместной Церкви), так и Вселенские.
Вселенский собор – собрание (съезд) представителей поместных церквей для решения основополагающих вероучительных и канонических
вопросов и определения дальнейшего пути.
Соборы Вселенские созывались по особо
важным церковным вопросам, имеющим значение
для всей Церкви. На них присутствовали по
возможности представители всех Поместных
Церквей, пастыри и учители со всей Вселенной.
Вселенские Соборы являются высшей церковной
властью, их решения входят в состав Священного
Предания Церкви.
Православная Церковь признает семь Вселен
ских Соборов: I Никейский; I Константино
польский; Ефе сский; Халкидонский; II
Константинопольский; III Константинопольский;

некоторых Поместных соборов жития святых,
а также обычаи Церкви и многое другое, что
помогает правильно понимать Божественное
Откровение и волю Божию о человеке.
Православная Церковь считает Священное
Писание богодухновенным, то есть вдохновленным Богом и обладающим Божественным
авторитетом.
Богодухновенность Священного Писания
засвидетельствована во Втором по слании
апостола Павла к Тимофею: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен» (2Тим
3:16-17). Богодухновенность понимается как
следствие воздействия Святого Духа на авторов
библейских книг: «Никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2Пет 1:20-21).
Богодухновенность, таким образом, рассматривается как дар Святого Духа автору библейской книги. В то же время Церковь не отрицает того, что у авторов библейских книг было
собственное осмысление богооткровенных
истин, свой способ их изложения. Библейские
книги написаны людьми, а не продиктованы
свыше слово в слово. Не все христианские
конфессии в одинаковой степени признают
авторитет Священного Предания. Протестанты
признают боговдохновенность и авторитет
одного лишь Священного Писания. Для католиков критерием истины является непогрешимый папский авторитет. И только православные видят в Церковном Предании свидетельство истинности вероучительных положений.
Первой полной славянской Библией стала
так называемая Геннадиевская Библия 1499
года, составленная по распоряжению святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
В 1751 году вышло в свет новое издание
церковнославянской Библии – так называемая
Елизаветинская Библия. Русский текст Библии
был впервые издан в 1876 году по благословлению Святейшего Синода (отсюда его неофициальное название – «Синодальный перевод»).
С тех пор он переиздается без каких-либо содержательных изменений.
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II Никейский. Римско-католическая Церковь
рассматривает свои соборы как вселенские и
насчитывает 21 такой собор. Протестантская
Церковь не признаёт решения семи Вселенских
соборов.
I Вселенский Собор проходил в июне 325
года в городе Никее в правление императора
Константина Великого. Собор был направлен
против лжеучения александрийского пресвитера
Ария, который отвергал Божество и предвечное
рождение второго Лица Святой Троицы, Сына
Божия, от Бога Отца и учил, что Сын Божий есть
только высшее Творение.
Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил
догмат о Божестве Иисуса Христа: Сын Божий
есть Истинный Бог, рожденный от Бога Отца
прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец;
Он рожден, а не сотворен, единосущен с Богом
Отцом.
На Соборе были составлены первые семь
членов Символа веры.
На I Вселенском Соборе было также постановлено праздновать Пасху в первое воскресенье
после наступления полнолуния, которое приходится на период после весеннего равноденствия.
Отцы I Вселенского Собора (20-е правило)
отменили земные поклоны в воскресные дни, так
как праздник воскресенья является прообразом
пребывания в Царстве Небесном. Были приняты
и другие важные церковные правила.
II Вселенский Собор проходил в 381 году в
Константинополе. Участники его съехались,
чтобы осудить ересь Македония, бывшего
арианского епископа. Он отвергал Божество
Духа Святого; учил, что Дух Святой не есть
Бог, называл Его сотворенною силою и притом
служебною Богу Отцу и Богу Сыну.
Собор осудил пагубное лжеучение Македония
и утвердил догмат о равенстве и единосущии
Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом
Сыном.
Никейский Символ веры был дополнен
пятью членами. Работа над Символом веры
была завершена, и он получил название НикеоЦареградского (Царьградом по-славянски назывался Константинополь).
III Вселенский Собор был созван в городе
Ефесе в 431 году и направлен против лжеучения
Константинопольского архиепископа Нестория,
который утверждал, будто Пресвятая Дева Мария
родила человека Христа, с Которым Бог потом
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соединился и обитал в Нем, как в храме. Самого
Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву
не Богородицей, а Христородицей.
Собор о судил ере сь Не стория и по становил признавать, что во Иисусе Христе со
времени воплощения соединились два естества: Божественное и человеческое. Также было
определено исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а
Пресвятую Деву Марию – Богородицей.
Собор утвердил Никео-Цареградский Символ
веры и запретил вносить в него изменения.
IV Вселенский Собор проходил в 451 году в
городе Халкидоне. Собор был направлен против
лжеучения архимандрита одного из константинопольских монастырей, Евтихия, который отвергал
человеческую природу в Иисусе Христе. Евтихий
учил, что в Иисусе Христе человеческое естество
совершенно поглощено Божеством, и признавал
во Христе только естество Божественное. Ересь
эта получила название монофизитства (греч.
Моно – один, единственный; физис – природа).
Собор осудил эту ересь и определил учение
Церкви: Иисус Христос есть Истинный Бог и
истинный человек, во всем подобный человеку,
кроме греха. При воплощении Христа Божество
и человечество соединились в Нем как едином
Лице, неслиянно и неизменно, нераздельно и
неразлучно.
V Вселенский Собор. В 553 году в Констан
тинополе был созван V Вселенский Собор. На
Соборе обсуждались сочинения трех епископов,
скончавшихся в V веке: Феодора Мопсуетского,
Феодорита Кирского и Ивы Едесского. Первый
был одним из учителей Нестория. Феодорит
резко выступал против учения святителя Кирилла
Александрийского. Под именем же Ивы было в
обращении послание к Марию Персу, в котором
содержались непочтительные отзывы о решении
III Вселенского Собора против Нестория. Все
три сочинения этих епископов были осуждены
на Соборе. Поскольку Феодорит, и Ива отказались от своих ложных мнений и скончались в
мире с Церковью, то сами они не подверглись
осуждению. Феодор Мопсуетский не раскаялся
и был осужден. Собор также подтвердил осуждение ереси Нестория и Евтихия.
VI Вселенский Собор был созван в 680 году
в Константинополе. Он осудил лжеучение
еретиков-монофелитов, которые, несмотря на
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то что признавали во Христе два естества –
Божеское и человеческое, учили, что у Спасителя
только одна – Божественная – воля. Борьбу с этой
распространенной ересью мужественно вели
патриарх Иерусалимский Софроний, и константинопольский монах Максим Исповедник.
Собор осудил монофелитскую ересь и определил признавать в Иисусе Христе два естества – Божеское и человеческое – и две воли.
Человеческая воля во Христе не противна,
а покорна Боже ственной воле. Наиболее
ясно это выражено в евангельском рассказе о
Гефсиманской молитве Иисуса Богу Отцу.
Спустя одиннадцать лет соборные заседания
продолжились на Соборе, который получил
именование Пято-шестой, так как дополнил
деяния V и VI Вселенских Соборов. На нем
решались в основном вопросы церковной дисциплины и благочестия. Были утверждены правила,
согласно которым должна управляться Церковь:
восемьдесят пять правил святых апостолов,
правила шести Вселенских и семи Поместных
Соборов, а также правила тринадцати отцов
Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами VII Вселенского Собора и еще
двух Поместных Соборов и составили так называемый Номоканон – книгу церковных канонических правил (по-русски – «Кормчая книга»).
Этот собор также получил название Трулль
ского: он проходил в царских палатах, именуемых Трулльскими.
VII Вселенский Собор проходил в 787 году в
городе Никее. Еще за шестьдесят лет до Собора
возникла иконоборческая ересь при императоре
Льве Исавре, который, желая облегчить магометанам переход в христианство, решил отменить почитание святых икон. Ересь продолжалась и при последующих императорах: его сыне
Константине Копрониме и внуке Льве Хазаре.
VII Вселенский Собор был созван для осуждения ереси иконоборчества. Собор определил
почитать святые иконы вместе с изображением
Креста Господня.
Но и после VII Вселенского Собора ересь
иконоборчества не была окончательно уничтожена. При трех последующих императорах были
новые гонения на иконы, и они продолжались
еще двадцать пять лет. Только в 842 году, при
императрице Феодоре, состоялся Поместный
Константинопольский Собор, который окончательно восстановил и утвердил иконопочитание.

На Соборе был установлен праздник Торжества
Православия, который с тех пор отмечается верующими в первое воскресенье Великого поста.
Разделение христианской церкви:
Католицизм и Протестантизм
Исторические предпосылки раздел ения
христианской церкви.
За два тысячелетия в христианстве сложились и оформились три основные конфессий.
Конфессии (от лат. confessio – «исповедание»)
– в данном случае направления христианства,
имеющие различия в вероисповедании, каждая
из которых имеет свой Символ веры (краткая
формула, вобравшая в себя основные положения
вероучения), свой обряд и ритуал.
Поэтому можно говорить о Православной
Церкви. Православие – Византийская восточная
традиция, Католической Церкви. Католицизм –
Римская западная традиция и Протестантской
Церкви. Протестантизм – традиция Реформации
XVI в., в котором сегодня имеется множество
деноминаций, т. е. течений, различающихся друг
от друга, вероучительными положениями.
Процесс обособления начался в 3-5 веке, когда
углублялись экономические, политические, культурные различия между западной и восточными
частями Римской империи. Начало разделения
было положено соперничеством между римскими
папами и константинопольскими патриархами
за главенство в христианском мире. Около 867 г.
произошел разрыв между папой Николаем 1
и константинопольским патриархом Фотием,
который продолжался вплоть до конфликта по
поводу принадлежности южно итальянских
приходов в 1054 году.
Но подготовлен он был многовековыми разногласиями и накоплением множества внутрицерковных различий. Помимо споров о главенстве, помимо периодических дискуссий об отношении к тем или иным еретическим движениям, помимо всевозможных относительно
мелких расхождений по обрядовым и каноническим правилам были еще и столкновения по
поводу влияния Рима и Константинополя среди
западных и южных славян. Так же, имелись
существенные, принципиальные догматические
расхождения в истолковании Символа Веры,
принятого Вселенскими соборами. Два фундаментальных противоречия между латинскокатолической и греко-православной традициями

47

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
касались догматических различий. Первое
было связано с учением об абсолютном первенстве папской римской кафедры, которое Восток
отвергал. Второе касалось западного добавления
к Никейскому Символу веры, породившего спор
о «филиокве» (от лат. «Filioque» и от сына).
Споры о «филиокве» в совокупности с усилением папской власти повлекли за собой кризис
1054 года. В этом году папа Лев IX, и константинопольский патриарх Михаил Кируларий
предали друг друга анафеме. На 8 Вселенском
соборе в 1054 году раскол принял необратимый
характер после полемики между папой Львом IV
и константинопольским патриархом Михаилом
Кируларием. Великий раскол (греч. Схизма –
«разделение», «раскол») получил официальное
закрепление 16 июля 1054 года. Раскол считается непреодолимым, поэтому все предпринимавшиеся впоследствии попытки примирения
не имели успеха. Раскол в христианской Церкви
продолжается до настоящего времени.
Внешние обстоятельства ко времени раскола
также имели немаловажное значение – Византия
утратила к тому времени возможность существенно влиять на события в бывших западных
римских провинциях. Более того, непосредственно ко времени раскола на Западе сформировалась обширная Священная Римская империя.
Созданная на развалинах франкской державы,
она получила от нее в наследство и фактический протекторат над Римской церковью. Не
без влияния последней новая империя твердо
усвоила мысль о своем наследственном праве
на римские владения и заняла соответствующую позицию по отношению к Византийской
империи, претендовавшей на то же наследство.
Имперские церкви – римская и константинопольская – должны были разойтись, таким образом, и
из чисто политических соображений.
Католицизм или католичество (лат. Cathо
licismus, от греч. καθολικоς) – «всеобщий»,
«вселенский», буквально «по-всему » или
«согласно всему», является одним из важнейших,
наряду с православием и протестантизмом,
направлений в христианстве.
Крупнейший по численности приверженцев
(около 1 миллиарда 315 миллионов человек),
католицизм рассматривает себя как единственную, кафолическую церковь, основатель и
Глава которой – Иисус Христос. Видимым главой
Католической церкви является Папа Римский,
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возглавляющий Святой Престол и государствогород Ватикан в Риме. Западная церковь, во главе
с Папой Римским, закрепляет за собой право
изменять Евангельские истины, установленные
Иисусом Христом. Поэтому, ряд догматов католической Церкви отличается от соответствующего
понимания Евангельской истины в православии.
Догматические особенности католицизма:
1) Учение о верховенстве Папы Римского
(диктат Папы) над всеми христианами и его
непогрешимости. Глава Католической церкви –
наместник Христа на земле, приемник апостола
Петра. Его устами говорит Бог.
2) Догмат о «Филиокве» (от лат. «Filioque» и
от сына). Добавление в учение о Святой Троице
«и от сына тоже». Догмат о том, что Святой Дух
исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. Вопрос
об исхождении Святого Духа – важнейший принципиальный пункт разногласия между Востоком
и Западом. В Православии Святой Дух исходит
только от Бога Отца, о чем говорится в Символе
веры.
3) Культ Богородицы – Девы Марии, который
уравнивает её с Иисусом Христом и почитается
также или больше, чем он. В Православии –
Иисус – Спаситель, в том числе и для Богородицы.
В 1854 году папа Пий IX утвердил своей буллою
новый догмат о непорочном зачатии Девы Марии
Духа Святого её матерью Анной. Согласно этому
догмату, Пресвятая Дева была рождена свободной
от всех последствий первородного греха подобно
самому Иисусу Христу. 1950 году Папа Пий XII
ввел догмат о телесном вознесении Девы Марии
на небо. В 1964 году папа Павел VI провозгласил
Деву Марию «матерью церкви».
4) Концепция о спасении души путём совершения добрых дел в пользу церкви: догмат на
основе учение сверхдолжных заслуг и добрых
дел, совокупность которых образует учение о
«сокровищнице добрых дел», «запасе добрых
дел», т.е. молитвы, богослужения, пожертвования
в пользу церкви. Церковь как наместник Иисуса
Христа на земле распоряжается этим запасом по
своему усмотрению; догмат на основе учения об
индульгенциях, т.е. в место покаяния, отпущение
грехов производилось за деньги в пользу церкви;
учение о спасении души дополняется догматом
о чистилище как элементе о загробной жизни.
Догмат о чистилище (в православии в загробной
жизни души людей попадают в рай или ад).
У католиков чистилище – это промежуточное
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между раем и адом место, где можно искупить
свои грехи, куда пребывают души грешников,
не получившие прощения в земной жизни, но и
не отягощённые смертными грехами. Там они в
муках очищаются огнём, и переходят в рай или
ад (состоит из 9 кругов). Родственники молитвами и денежными пожертвованиями могут
помочь перейти в рай или верхние круги ада.
Отличия в обрядах от православия:
У католиков таинство брака считается незыблемым. В православии допускается возможность
развода и повторного бракосочетания. Принцип
целибата (принцип безбрачия священников). В
православии – духовенство чёрное, монашествующее (безбрачие) и белое (имеют семьи). В католичестве таинство крещения – троекратное обливание головы крещёного (в православии – троекратное погружение в воду). В католичестве
таинство миропомазания совершается с 7-12
лет (в православии – после рождения). В таинстве причастия (Евхаристия) употребление, как
правило, пресного хлеба, а не квасного (в православии – кислый хлеб и вино). У католиков
причастие священства Телом и Кровью, причастие мирян только Телом (хлебом), (в православии – причастие и священников, и мирян
Телом и Кровью). Покаяние и отпущение грехов
– в разделенной кабине, не видят священника. В
православии – перед иконой Христа, в присутствии священника. Католики крестятся пятью
пальцами и делают крестное знамение слева
направо, а не справа налево как в византийском
обряде (в том числе у православных), при этом
знамение, чаще всего, совершается пятью пальцами, как символ пяти ран Христовых. На службе
у католиков играет орган, прихожане сидят.
(В православном храме поёт священник и хор,
прихожане стоят).
Протестантизм или протестантство (от
лат. protestans, род. п. protestantis – публично
доказывающий) – одно из трёх, наряду с католицизмом и православием, главных направлений
христианства, представляющее собой совокупность независимых Церквей, церковных союзов
и деноминаций, связанных своим происхождением с Реформацией – широким антикатолическим движением XVI века в Европе. Насчитывает
более 500 млн. верующих.
Слово «протестант» впервые было использовано на рейхстаге в Шпейере (1529) для обозначения участников, подписавших Protestatio,

документ, в котором открыто высказывалось
несогласие с решением рейхстага запретить ряд
реформ внутри церкви. Позднее «протестантами» стали называть всех, кто вышел из повиновения папе в ходе переворота 16 в., вошедшего
в историю под именем Реформации, широкого
антикатолического движения в Европе.
Реформация – общественно-политическое и
религиозное движение XVI – XVII вв., направленное на реформирование католической церкви.
“Реформация” (от латинского «reformatio» –
преобразование). Своеобразие этой революции
состояло в том, что она проходила под религиозными лозунгами: против всевластия католической церкви, за легализацию новых религий.
Протестантизм возник в Европе в первой половине XVI века как отрицание и оппозиция средневековым институтам Римско-католической
церкви в ходе Реформации, идеалом которой
было возвращение к апостольскому христианству.
В общем, для протестантизма характерны:
отсутствие принципиального противопоставления духовенства мирянам, отказ от сложной
церковной иерархии, упрошенный культ, отсутствие монашества, целибата. В протестантизме
отвергли Божественную Литургию, нет культа
Богородицы, святых, ангелов, икон, ношение
креста не является обязательным. Отвергли
учение о чистилище, отброшено и католическое
представление о «запасе добрых дел»; число
таинств сведено к двум (крещению и причащению). Протестанты не видят особого смысла в
молитвах за умерших, молитвах святым и многочисленных праздниках в их честь. Обыкновенно
богослужение в лютеранских храмах ограничивается проповедью, пением гимнов с музыкой и
чтением некоторых молитв. Основной источник
вероучения – Священное писание. Каждый, читающий Библию, имеет право на собственное ее
толкование. В XIX-XX вв. для некоторых направлений протестантизма характерно стремление
дать рационалистическое толкование Библии,
проповедь религии без Бога (т.е. только как
нравственного учения). Протестантские церкви
играют главную роль в экуменическом движении.
Основные догматические особенности протестантизма:
1) Учение о том, что человек оправдывается
пред Богом не добрыми делами, которых
он не может совершать самостоятельно
вследствие повреждения своей природы
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позднее, чем Лютер и Цвингли, включился в
дело реформы Жан Кальвин (1509 – 1564 гг.).
Своеобразный характер приобрела реформация
в Англии. Она началась по инициативе короля
Король Англии Генрих VIII и парламента с 1530
года и имела первоначальной целью только выход
английской церкви из-под юрисдикции Рима. 3
ноября 1534 года парламент провозгласил короля
единственным главой английской церкви. Для
выявления специфики протестантских направлений их можно разделить на три большие
группы. К первой относятся лютеранство, кальвинизм и англиканство. Общей чертой, сближающей их, является сохранение существенных
черт церковной организации и элементов (в лютеранстве и особенно англиканстве) католической
богослужебной традиции. Вторую группу составляют баптизм, адвентизм, методизм, пятидесятничество, мононизм и некоторые другие конфессии.
Для этих течений характерна предельно простая
богослужебная практика, практически полное
отсутствие следов католического культа, демократизм церковной организации. В протестантизме
произошла полная утрата аскетической жизни,
царит бездушность и холодный рационализм.

первородным грехом, а верой в искупительную жертву Иисуса Христа и в совершенное им спасение.
2) 	Отвержение догмата о спасающей роли
церкви и настаивание на личном отношении человека и Бога, потому что все
христиане призваны быть священниками
пред Богом. Всеобщее священство.
3) Абсолютный авторитет Священного
Писания – Библии.
4) 	Вероучение о предопределении.
5) Категорическое отрицание папской власти.
6) 	Отменен целибат (обет безбрачия).
Религиозные лидеры протестантизма:
Мартин Лютер (1483-1546) – немецкий общественный и религиозный деятель, зачинатель
Реформации в Германии. 31 октября 1517 года в
Виттенберге местный священник Мартин Лютер
публично и яростно осудил торговлю индульгенциями, затем прибил к воротам собора 95 тезисов
с изложением своей позиции. Эти тезисы, как
отметил Ф. Энгельс, «оказали воспламеняющее
воздействие, подобно удару молнии в бочку
пороха». Во главе реформации в Швейцарии
встал Ульрих Цвингли (1484 -1531 гг.) Несколько

Приложение.
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О БОГЕ
Проблема взаимоотношений веры и знания возникла в XVIII веке, в эпоху Просвещения.
Существуют бесконечные имена тех всемирно известных людей ученых, мыслителей, философов,
полководцев, политиков, писателей и др. которые соединяли в себе великие свершения и подвиги,
великие научные достижения с самой искренней верой в Бога. Их познания нисколько не противоречили их вере и не умаляли ее. Напротив, новые открытия о мире и человеке воспринимались ими
как свидетельство о величии и премудрости Творца. Вот некоторые высказывания великих людей о
Боге и религии.
Сократ (ок. 469-399 до н.э.), древнегреческий философ: «Ты тронул Своим лучом мою грязную
душу, и она устремилась к Тебе, Неведомый, чьё имя – тайна. Я искал Тебя, потому что Ты в истине,
я стремился к Тебе, потому что Ты в справедливости, я любил Тебя, потому что Ты в любви… Ты –
источник жизни» (Из предсмертных слов).
Иммануил Кант, великий немецкий философ. «Существование Библии является наибольшим,
наивысшим благословением, какое только человечество когда-либо принимало». «Все книги, которые я
читал, не дали мне того утешения, которое мне дало Слово Божее: «Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною». (Пс.22:4)»
Блез Паскаль (1623-1662), французский философ, математик и физик писал: «Есть три разряда
людей. Одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли, но ищут
Его, эти люди разумны, но еще несчастны. Третьи не нашли Бога и не ищут Его. Они безумны и
несчастны».

50

Правовые и экономические системы. Политическая система общества и экономика

Исаак Ньютон (1643-1727), английский естествоиспытатель, математик, физик и астроном, писал:
«Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель вселенной. Мы удивляемся Ему по причине
Его совершенства, почитает Его и преклоняемся пред Ним по причине Его беспредельной власти. Из
слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло произойти никакого
разнообразия, и все соответственное месту и времени разнообразие сотворенных предметов, что и
составляет строй и жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа Самобытного,
Которое я называю Господь Бог». «Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа. Вот – мое
первое и последнее слово».
Майкл Фарадей (1791-1867), английский физик и создатель учения об электромагнитном поле,
писал, имею в виду Библию и Природу: «Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудную книгу Откровения?!».
Макс Планк (1858-1947), физик, лауреат нобелевской премии, писал: «Религия и наука требуют
для своего обоснования веры в Бога. Для первой (религии) Бог стоит в начале, для второй (науки)
– в конце всего мышления. Для религии Он представляет фундамент, для науки – венец разработки
миросозерцания». «Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Мы, скорее, констатируем их
абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и
наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к исповеданию Бога».
Альберт Эйнштейн (1879-1955), физик – теоретик, лауреат нобелевской премии, писал: «Я верю
в Бога как в Личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом». «Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, что по сравнению
с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей
мере незначительным подражанием». «Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения перед
безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы
способны лишь частично охватить и познать нашим умом. Эта глубокая эмоциональная уверенность
в высшей логической стройности устройства вселенной и есть моя идея Бога». «Действительной
проблемой является внутреннее состояние души и мышления человечества. Это не физическая
проблема, а проблема этики. Что нас пугает, это не взрывная сила атомной бомбы, но сила озлобленности человеческого сердца, взрывная сила для озлобления».
Чарльз Дарвин (1809-18820), биолог: «В моменты чрезвычайного колебания я никогда не был
безбожником в том смысле, чтобы я отрицал существование Бога». «Я никогда не отрицал существование Бога. Я думаю, что теория эволюции вполне совместима с верой. Ведь невозможно доказать,
что великолепный, бесконечно удивительный космос, так же, как и человек в этом космосе, совершенно случайны». «Предположение, что глаз возник в результате эволюции, кажется мне в высшей
степени абсурдом». «В первую клетку жизнь должна была быть вдохнута Творцом».
Эдвин Куклин (1863-1952), профессор американский биолог: «Объяснить возникновение жизни на
земле только случаем – это, как если бы объяснили происхождение лексикона взрывом в типографии».
Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824-1907), один из величайших физиков: «Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы помыслите глубоко, через науку вы обретете веру в Бога».
Джеймс Прескотт Джоуль (1818-1889), великий английский физик. Работал над пониманием
природы теплоты, ее взаимосвязью с механической работой, что привело к открытию Первого закона
термодинамики: «После того, как мы узнаем Волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть еще одно важное
дело: постичь Его Мудрость, Мощь и Милосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах.
Познание законов природы – есть познание Бога».
Луи Пастер (1822-1895), биолог, химик, медик: «Чем более я занимаюсь изучением природы, тем
более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время работ
своих в лаборатории». «Потомки в один прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам учёных-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам Создателя».
Уильям Шекспир, английский поэт и великий драматург: «Я вручил мою душу в руки Бога, моего
Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса Христа, моего Спасителя».
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Александр Пушкин, великий русский поэт: «Есть Книга, в которой каждое слово истолковано,
объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни
и происшествиям мира; из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы
наизусть, которое не было бы уже пословицей народов». «Я думаю, что мы никогда не дадим народу
ничего лучше Писания… Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому
что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было
великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства,
присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра… Поэзия Библии особенно
доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике…
Библия – всемирна» Книга сия называется Евангелием – и такова её вечно новая прелесть, что если
мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному влечению».
Лев Толстой, великий русский писатель: «На протяжении тридцати пяти лет моей жизни я был в
полном смысле слова нигилистом, не то, чтобы специалистом-революционером, но не верящим ни
во что. Но пять лет тому назад ко мне пришла вера. Теперь я верю в доктрину об Иисусе Христе, и
вся моя жизнь неожиданно совершенно изменилась… Жизнь и смерть перестали быть для меня злом,
вместо безнадёжности и отчаяния, я теперь ощущаю радость и счастье, которых не сможет отнять у
меня даже смерть».
Иоганн Гёте, немецкий мыслитель, поэт: «Человеческий ум может разрастись сколько угодно, но
выше величия и нравственной культуры христианства, как они отражены в Евангелиях, он не пойдет...
Я считаю все четыре Евангелия, безусловно, истинными, ибо в них проявляется отблеск величия
Личности Христа, и в такой форме, в какой только Божество могло явить Себя на земле».
Михаил Ломоносов (1711-1764), первый русский ученый-естествоиспытатель, изобретатель, поэт:
«Создатель дал роду человеческому две книги. Первая – видимый мир... Вторая книга – Священное
Писание... Обе обще удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в несказанных нам Его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры». «Правда и вера (наука и религия) суть две
сестры родные, дочери одного всевышнего родителя, никогда в распрю между собой прийти не
могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания собственного мудрствования на них вражду
восклеплет».
И.П. Павлов (1849-1936), физиолог, медик: «Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю,
что все человеческие чувства: радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека, самая способность мыслить и рассуждать – связаны, каждая из них, с особой клеткой человеческого мозга и его
нервами. А когда тело перестает жить, тогда все эти чувства и мысли человека, как бы оторвавшись
от мозговых клеток, уже умерших, в силу общего закона, говорящего о том, что ничто – ни энергия,
ни материя – не исчезают бесследно, и составляют ту душу, бессмертную душу, которую исповедует
христианская вера».
Николай Бехтерев (1924-2008), нейрофизиолог, академик, научный руководитель Института мозга:
«Всю жизнь посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда
без понятия Творца практически нереально».
А.Д. Сахаров (1921-1989), физик: «Я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные
церкви. В то же самое время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без
какого-то осмысленного начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее
законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным».
Ф.М. Достоевский, выдающийся мыслитель, русский писатель и философ: «Христианство есть
доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава
человека, которой он мог достигнуть». «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем
остальным в мире! И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как
в новую веру, никак того не замечая, что уверовали в нуль...»
Иван Ильин, философ: «Вера в Бога принадлежит к самым глубоким, таинственным и
духовно-драгоценным состояниям человека. Это есть благодатное переживание великой душевнохудожественной ценности и жизненной силы, которым надо дорожить, которое надо беречь и к
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которому не следует подходить, умничая и произволяя».
С.Н. Булгаков, богослов, который на собственном опыте убедился в бытии Бога и из марксистаатеиста стал священником: «Если бы люди веры стали рассказывать о себе, что они видели и узнавали с последней достоверностью, то образовалась бы гора, под которой был бы погребен и скрыт
от глаз холм скептического рационализма».
Карл Маркс, философ, экономист, публицист. Радикальным атеистом и борцом с религией Карл
Маркс стал не сразу. В 1835 году при окончании гимназии, когда будущему основателю «научного
коммунизма» и «научного атеизма» было 17 лет, он пишет выпускное сочинение на тему «Единение
верующих с Христом. По Евангелию от Иоанна». И там, например, есть такие строки: «Сочетание
со Христом состоит в самом тесном и живом общении с Ним, в том, что мы всегда имеем Его перед
глазами и в своём сердце, и, проникнутые величайшей любовью к Нему, обращаем в то же самое время
сердца наши к нашим братьям, которых Он теснее связал с нами, за которых Он также принёс Себя
в жертву. Таким образом, сочетание со Христом внутренне возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и даёт сердце, открытое человеческой любви, всему великому, благородному не из-за честолюбия, не из стремления к славе, а только ради Христа, единение с Христом дает радость, которую
эпикуреец напрасно стал бы искать в своей поверхностной философии».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чём сущность христианства? Кто Бог в христианстве?
2. Какие различия существуют в понимании христианства и Иисуса Христа с позиции мифологической и исторической школы?
3. Что является краеугольным догматом христианства?
4. Что такое Библия? В чём различия Ветхого завета и Нового завета?
5. Что является основой христианского вероучения?
6. Назовите основные положения Вселенских соборов.
7. В чём основные причины Вселенского раскола?
8. В чём отличие католицизма и протестантизма?
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Сухопутный шляхетный кадетский корпус: открытие,
организация и деятельность
Аннотация. Рассматривается образование и деятельность открытого в 1731 г. в
Петербурге Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Анализируется организация учебного
процесса, изучаемые дисциплины, организация досуговой деятельности воспитанников.
Отмечается, что основные принципы, заложенные в основу организации учебно-воспита
тельного процесса в Сухопутном корпусе (гуманистический характер образования, светский
характер воспитания с сохранением духовных традиций) отвечали идеям просветительской
идеологии во времена царствования Екатерины II, но актуальны и в настоящее время.
Ключевые слова: Сухопутный шляхетный кадетский корпус; организация обучения;
учебно-воспитательный процесс; преподаваемые дисциплины; светский характер воспитания.
Starodubtsev M.P.

Land gentry cadet corps: discovery, organization
and activities
The summary. The article deals with the formation and activities of the Ground Gentry Cadet
Corps, opened in 1731 in St. Petersburg. The organization of the educational process, the studied
disciplines, the organization of leisure activities of students are analyzed. It is noted that the basic
principles that laid the foundation for the organization of the educational process in the Land Corps
(the humanistic nature of education, the secular nature of education while preserving spiritual
traditions) corresponded to the ideas of educational ideology during the reign of Catherine II, but
they are still relevant today.
Key words: land gentry cadet corps; training organization; educational process; taught
disciplines; secular nature of education.

благородных по рождению. Таким образом,
корпус создавался для обучения дворянских
детей. Основателем корпуса стал генерал немецкого происхождения граф Х.А. Миних, который

Учредителем открытого в 1731 г. в Петербурге
сухопутного шляхетного кадетского корпуса
была Анна Иоанновна. Слово «шляхетство»
объясняется как родословные люди и обозначает
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с 1732 по 1741 г. был его начальником. Для
размещения корпуса был приобретен принадлежавший князю Меньшикову каменный дом на
Васильевском острове. Сначала обучение было
4-ступенным и велось по двум программам –
академической программе и военной. По немецкому образцу 4-й класс (ступень) был младшим,
а 1-й – старшим, принимались юноши от 13 лет.
В младшем классе изучали арифметику, русский,
латынь, в старших – грамматику, географию,
геометрию, мораль, юриспруденцию и др.
Один раз в год проводился экзамен, на который
приглашались генералы, духовные лица, попечители. По итогам этих экзаменов воспитанники переходили в следующий класс, выпускались с классным чином или воинским званием. В
первые годы работы корпуса все кадеты делились
на две роты по сто человек. Они жили в комнатах
по 6–7 человек в каждой, при этом один из них
назначался старшим, «уставщиком в камрадстве». Дежурные офицеры (капитан и поручик)
должны были неотлучно находиться в здании
корпуса. Таким образом, с начала создания кадетских корпусов дух «камрадства», товарищества
должен был воспитываться и поддерживаться.
Заботы об организации обучения в закрытом
учреждении для дворян взяло на себя государство, оказывавшее внимание воспитанию
будущих российских военных. Царствующие
монархи регулярно посещали корпус, приглашали туда иностранных послов и ученых, выплачивали жалование всем преподавателям и стремились привлечь лучших.
При Екатерине II в 1765 г. руководить корпусом
был поставлен генерал-поручик И.И. Бецкой,
выдающийся общественный деятель, который
в развитии корпуса видел «рассадник великих
русских людей». Деятельность в Корпусе он
начал с подготовки нового Устава, а также исключении «мертвых душ», числившихся в учебном
заведении, но живших с родителями и не посещавших классы детей. Таковых весной 1765 г.
было выявлено 17 человек [57]. Устав корпуса
предписывал обучение с 5-6 лет до 20 лет, добавилась старшая ступень (от 18 до 21 года),
служившая совершенствованию приобретенных
знаний и определению в будущей профессии
перед выпуском. При переходе в 5-й возраст
кадеты распределялись на будущих военных
и гражданских служащих. При распределении
учитывалось их состояние здоровья, способности

и желания. Кадеты военных возрастов делились
на роты – гренадерскую, мушкетную и конную.
Деление на роты было заменено делением на
пять возрастов, в каждом из которых учащиеся
должны были находиться по три года. Был создан
внутренний устав об обязанностях воспитанников, но быстро фигура Бецкого отошла на
второй план, а реальные бразды правления оказались в руках генерал-поручика Я.Л. Брандта,
назначенного директором в 1766 г. [21, стр. 374].
Таким образом, профессиональная подготовка,
будущий род занятий определял обучение кадет в
старших классах, что может говорить о значении
профессиональных качеств, знаний и навыков
уже в ранний начальный период становления
кадетского образования. Внимание Екатерины
II к вопросам профессиональной подготовки
было реализовано изменениями в организации
обучения и воспитания, которые произвел
И.И.Бецкой.
Следует заметить, что высокая плата за
обучение делала Сухопутный кадетский корпус
привилегированным учебным заведением.
Несмотря на это, корпус был популярным,
дворяне отдавали туда своих детей охотнее, чем
в любое другое учебное заведение, что может
свидетельствовать как об отсутствии равных по
статусу альтернативных гражданских учебных
заведений в этот период, так и роли и значении
профессии военного в России, социальной
оценке военного образования.
В 1762 г. штат учебного заведения был
увеличен до 600 кадет, однако и это количество не могло удовлетворить всех желающих. Корпусной совет регулярно оказывался
вынужденным отказывать в зачислении детей.
Указывалось: «В кадетских корпусах воспитываются дети по большей части достаточных родителей и которые сами в состоянии дать им воспитание, или тех, кои либо живут не в дальном от
Петербурга расстоянии, или имеют довольно
средство приехать из отдаленных мест. В числе
сих последних бывают иногда и такие, кои,
собрав все свои силы и прибыв с своими детьми
в столицу для определения их в училище, часто
принуждены бывают возвратиться без всякого
успеха и с претерпением немалого убытка» [84].
При определенном недостатке учебных заведений в данный период, чувствовался недостаток в учителях, обучали в основном университетские преподаватели, как и И.И. Бецкой,
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сторонники широкого энциклопедического образования. Однако кадетский корпус получил
военный характер, и наряду с обучением общеобразовательным предметам включалось обучение
военным дисциплинам (езда на манеже, артиллерия, фортификация, «солдатская экзерциция»)
[19], но, надо заметить, упражнения военные,
чтобы не отвлекать от занятий наукой, давали в
этот период нечасто.
Закрытые учебные заведения как центры педагогически организованных коллективов в плане
организации обучения часто подвергались реорганизации. Для решения задач становления национального образования и воспитания преданных
«сынов Отечества» сложным и не совсем соответствующим этим задачам было преподавание
на иностранных языках (в основном немецком).
Многие молодые люди не были подготовлены
к тому, чтобы понимать преподаваемый материал.. Вместе с тем в основу воспитания были
положены идеи французского Просвещения, а
«Западная умственная жизнь как при Елисавете,
так и при Екатерине находилась в одинаковых
условиях, находилась под влиянием французской литературы, следовательно, это же влияние
должно было заметным образом отразиться и
в русской умственной жизни» [31, стр. 449].
Однако многие отечественные просветители
(М.В. Ломоносов, А. П. Сумароков, стр. А.
Порошин и др.) считали, что основным языком в
корпусе должен стать русский, а не французский,
и надо всеми силами стараться дать образовательному направлению русскую почву, чтобы они
оставались русскими людьми, горячими патриотами для пользы и славы России. Следовало,
чтобы воспитатели были русские, «ибо дети
не могут признавать иностранцев родителями
своими» [7]. Воспитателям предписывалось отвечать перед Советом о поведении и нравах воспитанников, что говорит о сложности задач воспитателей и индивидуальном подходе при организации воспитательного процесса в корпусе.
Организация управления, сложившаяся в
Сухопутном корпусе, решала несколько педагогических задач. Руководил корпусом генералдиректор, осуществлявший общее руководство и
обеспечивавший связь с императрицей и государственными учреждениями. Он выполнял обязанности «цензора или наблюдателя нравов во всем
Корпусе». В помощь генерал-директору назначались подполковник, майор, секунд-майор и
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«директор наук». Им подчинялись священнослужители, 18 учителей, инспектор по рисованию,
полицмейстер, казначей, эконом, доктор, лекарь,
аптекарь и их помощники. Содержались юноши
по-домашнему, были церковь, лазарет, библиотека, оранжерея, комната для обучения танцам
и др. Этот почти домашний уклад жизни был
очень важен после вступления в силу решения
о длительном пребывании и раннем приеме
воспитанников-кадет в данном учебном заведении. Вместе с тем, воспитание «новой породы»
людей, как одна их целей создания и реорганизации закрытых учебных заведений в России в
этот период, подразумевало и научение новым
формам проведения досуга, построению новых
более гуманных и дружеских взаимоотношений
между кадетами и преподавателями и кадетами между собой. Этот опыт должен был стать
основой организации дальнейших служебных и
внеслужебных отношений, создания собственной
семьи и воспитания уже своих детей.
Надо заметить, что, поскольку литература
имела большое влияние на культурную и интеллектуальную жизнь страны, то к середине XVIII
в. во всех крупных образовательных учреждениях были большие библиотеки. В корпусе
библиотека насчитывала до 10 000 книг, большей
частью учебники оригинальные или переводные, которые постоянно пополнялась новейшими изданиями по военному делу, математике,
истории, географии, литературе, философии
[33, стр. 122–124]. Только в 1769 г. было приобретено более 50 книг [44], а в 1773 г. – более
140 [49]. Постоянно пополнялась также учебная
коллекция арсенала, артиллерийских, фортификационных и архитектурных моделей, приборов
для физических опытов, а также натуральный
кабинет и галерея [8, стр. 66]. Для их постоянного пополнения корпусный библиотекарь и
администрация сотрудничали с Академией наук,
Московским университетом, частными типографиями, следили за публикациями в зарубежной печати, возможностями приобретения
образцов живописи и раритетных «натуралиев»
[40; 42; 47; 55; 59; 69; 70; 71; 79; 88]. По состоянию на 1773 г. в натуральном кабинете корпуса
насчитывалось несколько сотен образцов минералов, 150 чучел птиц, зоологическая коллекция
заспиртованных препаратов [49]. Такой большой
набор учебных пособий, книжных изданий и
журналов, в том числе и российских, позволил
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организовать обучений на высоком научном
уровне. Материальная база кадетского корпуса
постоянно обновлялась, в архивных материалах
мы встречаем большое число рапортов по поводу
приобретения того или иного вида учебных
пособий и инструментов и неизменное согласие
на покупку требуемого, хотя и приобретаемого
в разных государствах материала для обучения.
По принятому в 1766 г. Уставу корпуса во
главе учебного заведения для осуществления
руководства был поставлен Совет из назначаемых императрицей членов и генерал-директора.
Военные учебные заведения представляли собой
особую структуру общества, отличавшуюся
обособленностью от других укладом жизни,
традициями, правилами, обязанностями. Влияние
семьи исключалось на весь период обучения.
Кадеты не покидали корпус даже на праздники,
родители при определении ребенка в корпус
должны были давать расписку в том, что не будут
требовать даже временных отпусков. Свидания
воспитанников с родственниками проходили по
воскресеньям в определенные часы в присутствии офицеров корпуса [21, стр. 368–369]. По
замыслу И.И. Шувалова, куратора учреждений
образования, четче многих понимавшего потребности и цели образования, в закрытых заведениях должны были быть созданы все условия для
воспитания «новой породы» людей.
Несмотря на то, что во время нахождения
воспитанников в корпусе, воспитатели вели
наблюдение, особенно за детьми младшими,
стараясь определить их свойства и склонности,
примечая порядок их дальнейшего воспитания
[82], дети, лишенные связи с семьей, оказывались наиболее подверженными плохому
влиянию, проявляли равнодушие к заботам педагогов, на занятиях ленились, быстро грубели.
Поэтому со временем требования изоляции стали
смягчаться. Кадет стали отпускать по праздникам
домой, один день в неделю был выделен для
посещений, а позже – для отпуска к родственникам тех кадет, кому расстояния позволяли
регулярно бывать дома [5, стр. 32–33].
Учебный план был слабо систематизированным, хотя и разнообразным. Главный упор
делался на занятия наукой, поэтому состоял из 19
общеобразовательных предметов, 3 специальных
и 9 видов внеклассных занятий. И.И. Бецкой не
видел в этом большой проблемы. Он считал, что
невозможно требовать совершенного знания этих

предметов [4, стр. 18].
Значительное изменение в организации
обучения произошли в 1784 г., когда по поручению Екатерины II комиссия во главе с графом
П.В. Завадовским (академик Ф.У.Т. Эпинус,
поручик П. Пастухов и вызванный из Австрии
авторитетный педагог Янкович-де-Мириево)
в ы н е с л а о т р и ц ат е л ь н у ю о ц е н к у с од е р жанию обучения Сухопутного шляхетного,
Артиллерийского и инженерного и Пажеского
корпусов. Такое положение объяснялось большими трудностями в согласовании различных
учебных дисциплин, многие предметы изучались
поверхностно. Рекомендация касалась систематизации обучения, контроля воспитания и физического развития воспитанников.
По новому учебному плану следовало отказаться от многих предметов, предлагалось проходить в кадетских корпусах гражданские науки
в сокращенном виде, насколько их нужно и
полезно знать военному человеку. Проблема
перенасыщенности учебного плана была решена
исключением пяти курсов, военная экзерциция
была выведена из расписания занятий во внеурочное время. Таким образом, предложенный
комиссией учебный план ставил на первое место
не военные, а гуманитарные и математические
науки, что приближало Кадетский корпус к
народным училищам. Академик Ф.У.Т. Эпинус
отказался подписать новый учебный план,
Екатерина II не утвердила его, таким образом,
учебный план остался неизменным. В результате
работа комиссии ограничилась отстранением от
дел попавшего в немилость И.И. Бецкого [25,
стр. 35–40].
Новым директором корпус а ст а л граф
Ф.Е. Ангальт, дальний родственник императрицы, в деле управления учебным заведением продолживший политику И.И. Бецкого.
Педагогическая система Ф.Е. Ангальта была
направлена на воспитание достоинства на
примере деятельности выдающихся людей. С
целью развития новой системы применялись
самые разнообразные формы обучения и приемы
воспитания. Например, на стенах учебного
класса были закреплены доски, на которых были
изображены из прочитанных книг системы мира
по Птоломею, Тихо Браге и Н. Копернику. На
этих стендах помещались и собственные мысли
генерала. Периодически устраивались беседыобсуждения этих изречений [24, стр. 16].
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После смерти Ф.Е. Ангальта с 1794 по
1797 г. корпус возглавлял генерал-поручик
М.И. Голенищев-Кутузов, светлейший князь,
русский полководец, генерал-фельдмаршал,
прославившийся в годы Отечественной войны
1812 г. Он учредил при корпусе класс тактики,
в котором учились не только кадеты, но и
офицеры. М.И. Кутузов сам вел занятия в этом
классе [14, стр. 37].
П р и н и м а я ко р п у с п о д с в о е н ач а л о ,
М.И. Кутузов изложил свою программу, которая
сводилась к увеличению нагрузки на военные
упражнения, с этой целью стали преподавать
тактику и военную историю. Однако это не означало начала суровой муштры, более строгая
дисциплина в учебном заведении поддерживалась не за счет жестокости, чтобы не укоренялась
грубость нравов. Приступив к преподаванию в
Корпусе, М.И. Кутузов стал требовать активности слушателей – «фигуры он поручал чертить
кадетам». Он читал лекции и участвовал в приеме
экзаменов по тактике, военно-инженерному
искусству, военной истории. Непосредственное
общение с кадетами позволяло ему быть в курсе
всех дел, следить за прохождением учебного
материала, выявлять способности учеников [2,
стр. 251–262].
М.И. Кутузов много сделал для того, чтобы
преподавание в корпусе было эффективным –
четко организованным, построенном на понимании учебного материала, а не на бездумном
заучивании книг; заботился об увеличении
наглядных пособий и практических занятий.
Предметом особых забот директора было также
формирование высокой нравственности, воинского духа, патриотизма, чуткого и заботливого отношения к нуждам солдат [2, стр. 32-34].
Значение деятельности М.И.Кутузова на этом
посту подчеркивалось многими будущими
известными военными, которые обучались в этот
период в корпусе [17].
Каждый из директоров считал важным
продуманный выбор учителей и воспитателей.
В Уставе корпуса говорилось: «...от удачного
выбора начальствующих и учителей, одаренных
здравым разумом и благонравием, а не заразившихся надутым видом и угрюмостью, так как
педантство есть сущая пагуба воспитанию, и
пример есть действеннее всех предписаний» [13].
Значение примера в воспитании как педагогического приема и общего правила организации
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взаимоотношений преподавателей и воспитанников достаточно часто встречается в документах данного и других корпусов.
Между тем, как показывала практика, качество подготовки, организация и содержание
обучения не позволяли достичь полностью
требуемого идеала, неравномерно менялись
учебные планы и структура организации, а
постижение мудрости гражданской, чтобы
употребить способности свои оставались на
недостаточном уровне. В проекте преобразования учебных заведений читаем: «Из кадетских
корпусов… выходят многие воспитанники, не
знающие как токмо посредственно собственного,
а еще менее французского языка и имеющие о
науках весьма слабые понятия. При том же, находясь по выпуске в полках, не имея ни книг, ни
охоты к наукам, забывают в несколько месяцев
все то почти, почему чрез 15 лет обучались»
[84]. Мы относим подобные имевшиеся негативные результаты в счет проблем становления
новой системы обучения и закрытости военноучебных заведений, которые при неблагоприятно сложившихся условиях (широкие образовательные программы и недостаток подготовленных учителей для преподавания их, сложности с подбором воспитателей и т.п.) не позволяли реализовать гуманистический замысел
подготовки широко образованного военного
профессионала.
Вопросы финансирования всегда занимали
важное место в деятельности администрации
корпуса. При учреждении корпуса на его содержание было выделено 30 000 руб. в год и
Восковицкая мыза, для помещения дан бывший
дворец князя Меншикова. Так как уже при
открытии оказалось, что вместо запланированных 200 зачислено 360 кадетов, финансирование было увеличено до 63 403 руб. 12? коп. [9].
В 1767 г. годовое содержание корпуса было
увеличено до 165 000 руб. Кроме того, Совет
Корпуса принял решение держать некоторую
сумму в банке и получать с нее проценты [80]. С
1785 г. стало ежегодно выделяться 200 000 руб.
В 1770 г. мыза Восковицкая, приносившая
до этого корпусу стабильный доход [73; 39; 73;
48; 83], была пожалована генералу Ф.В. Бауеру
с выдачей из кабинета ее императорского величества 30 000 руб. единовременно с тем, чтобы
получаемые с этой суммы проценты использовались вместо дохода с земель. Таким образом,
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постоянно увеличивалась сумма на содержание
учебного заведения в разных условиях и с учетом
изменений в финансировании. Это позволяет
говорить как о деятельной заботе руководителей
корпуса о финансах, так и встречном понимании
со стороны императрицы проблем развития
корпуса и поддержки в предоставлении финансового содержания.
Регулярно корпус получал доходы, сдавая в
аренду принадлежавшие ему помещения и отпуская деньги под проценты частным лицам [60;
61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 76; 77; 78].такая
деятельность была характерна в этот период для
многих крупных воспитательно-образовательных
заведений. Достаточно вспомнить деятельность
Ссудной кассы Императорского Воспитательного
дома.
В октябре 1772 г. для решения стоявшего
остро кадрового вопроса было решено готовить
воспитателей и учителей при Корпусе. Для этой
цели из казны было единовременно выделено
100 000 руб. Каждые три года в корпус следовало определять мещанских сыновей в возрасте
от 14 до 16 лет, которые по окончании полного
курса должны были здесь же овладевать всеми
необходимыми для педагогической деятельности
знаниями и умениями [18, стр. 62].
Источником дополнительных доходов корпуса
была типография. Как коммерческое предприятие типография далеко не всегда оправдывала связывавшиеся с ней надежды. В указе об
и типографии говорилось, что в ней должны
печататься книги «к обучению находящихся
при том корпусе унтер-офицеров и кадетов». В
типографии имелись печатные станы, русский
и латинский шрифты, станок для производства
гравюр. Помимо учебной литературы, научных
трудов по военной тематике и не только, произведений художественной литературы, она печатала
патенты для воинских чинов, принимала частные
заказы. Большими тиражами по несколько тысяч
экземпляров выпускались словари, пользовавшиеся большим спросом [34, стр. 115–154].
Изучение деятельности типографии позволяет сделать вывод о том, что издатели заботились не только о прибыли. Главным побуждением любого издания была забота об «общей
пользе». Это понятие не было чётко определено, в понимании разных людей оно могло
включать в себя духовное просвещение и нравственное воспитание, материальную выгоду или

то и другое вместе. Одновременно издательская
деятельность становилась средством культурной
идентификации дворянства. Осуществляя отбор
книг для перевода и печати, частные издатели
самим отбором выражали свои ценностные установки и предлагали обществу свой взгляд на мир.
Особым кругом такого воздействия, конечно,
оказывались кадеты – первые и для ряда изданий
наиболее многочисленные читатели публиковавшейся в корпусной типографии литературы [15,
стр. 20–26; 20, стр. 5–22; 29, стр. 351–358].
Расцвет деятельности типографии Сухо
путного кадетского корпуса относится к 1757–
1767 гг. В течение этого десятилетия здесь
вышло в свет 192 издания. Затем наступил
упадок, связанный с тем, что ряд книг был напечатан в долг, а медленная продажа не позволяла погасить кредиты в те сроки, на которые
рассчитывали изначально. В 1768 г. количество печатных станов было сокращено с 7 до
2. Типография продолжала работать, хотя и не
так активно, как прежде, но она не закрылась и
благополучно выполняла функцию обеспечения
корпуса учебной литературой. Впоследствии
типография перестала полностью удовлетворять потребности корпуса в печатной продукции,
начала делать заказы в других типографиях [75].
Программа обучения для Сухопутного кадетского корпуса была ориентирована на изучение
наук, позволила привлечь опыт педагогов
военного образования западноевропейских
стран, в первую очередь из Дании и Пруссии.
Специальные военные дисциплины включали в
себя военную историю священную и светскую,
тактику, фортификацию, артиллерию.
Все учебные дисциплины делились на четыре
группы:
1.	Науки, руководствующие к познанию
других наук. Из точных дисциплин к ним
были отнесены логика, «начальные основания математики, физика, хронология.
2.	Науки, предпочтительно нужные гражданскому званию.
3.	Науки полезные, среди которых были
названы «генеральная и экспериментальная физика», астрономия, «натуральная история» (естествознание), фортификация, артиллерия, химия.
4. Художества.
В документах подчеркивалась важность
качественного преподавания арифметики и
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геометрии, формирования прочной основы, без
которой невозможно освоение военных дисциплин [74].
Преподавание ряда точных и военных дисциплин велось на французском или немецком
языках приглашенными из-за рубежа преподавателями.
И.И. Бецкой считал, что данное обстоятельство плохо способствует овладению материалом,
и приложил немало усилий к изменению этой
ситуации, однако быстро на нее повлиять было
невозможно по причине дефицита отечественных
специалистов [21, стр. 366].
В целях решения этой проблемы в долгосрочной перспективе в корпус было решено
принимать наряду с дворянами детей мещанского происхождения, обучать их совместно.
После выпуска дворяне должны были получать
офицерские чины, а мещанские дети – оставаться
в корпусе в качестве учителей. Таким образом,
в соответствии с замыслом И.И. Бецкого постепенно складывались собственные корпусные
традиции воспитания и обучения кадет [43].
В 1760 г. главным инспектором классов
(обер-профессором) был назначен академик
Ф.У.Т. Эпинус. Его деятельность наложила
существенный отпечаток на учебный процесс в
корпусе, в особенности это касалось точных и
военных дисциплин. Он лично следил за дисциплиной в корпусе, своевременной явкой преподавателей на занятия [51; 85]. Ф.У.Т. Эпинус сам
читал курс экспериментальной физики, оборудовал специальный кабинет для демонстрации
опытов. Ф.У.Т. Эпинус принимал экзамены по
арифметике, алгебре, геометрии, немецкой грамматике, фортификации, физике и славился как
строгий и требовательный экзаменатор. К слову
стоит упомянуть о том, что академик читал
также лекции в Морском корпусе и участвовал в
аттестации кадет Артиллерийского и инженерного [23, стр. 4–35].
В корпусе обязательно изучали французский,
немецкий, латинский языки; факультативно предлагался английский, в 1770-е гг. недолгое время
желающим также преподавали итальянский,
для чего требовалась закупка учебных книг и
словарей, что отражено в архивных материалах,
помещенных в Приложении.
Курс изучения каждого иностранного языка
был рассчитан на три года. К концу первого года
предполагалось, что учащиеся освоят начальные
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навыки чтения и письма, к концу второго – грамматику и технику перевода, к концу третьего
они должны были уметь излагать свои мысли на
иностранном языке, соблюдая правила стилистики [4, стр. 17].
Изучению гуманитарных дисциплин в Сухо
путном корпусе придавалось большое значение.
При его учреждении прямо говорилось: «..понеже
не каждого человека природа к воинскому склонила, тако же и в государстве нужно политическое и гражданское обучение, того ради
иметь при том учителей чужестранных языков,
истории, географии, юриспруденции, танцевания,
музыки и прочих полезных наук, дабы видя
природную склонность, потому б и к учению
определить» [22, стр. 14].
Этот принцип сохранялся на протяжении
всего рассматриваемого периода. В корпусе
преподавали «науки, руководствующие к
познанию прочих наук», среди которых были
следующие предметы гуманитарного цикла:
«российская словесность» (т. е. язык и литература), закон Божий, география, риторика, история
(в том числе история Древней Греции и Рима;
этот курс предполагал ознакомление воспитанников с произведениями древних авторов
в современных французских и немецких переводах, а также на языках оригиналов).
К наукам «предпочтительно нужным гражданскому званию» относилось правосудие духовное
и мирское, философия и экономика. Что касается закона Божьего, то необходимо отметить
отдельное преподавание предмета для детей из
католических семей. В корпусе наряду с православным служил католический священник, была
своя церковь с органом и шестью иконами в
позолоченных рамах [56; 58].
Следует отметить огромную роль в развитии
направления нравственного воспитания учебных
дисциплин из числа «художеств», преподававшихся в корпусе и включавших в себя рисование,
живопись, гравирование, «изваяние», «делание
статуй», архитектуру и музыку, предметы эстетического цикла, изучавшиеся во втором возрасте
«учтивство и долг благопристойности».
Физическое воспитание в корпусе включало обязательные занятия по верховой езде,
фехтованию и танцам. На необходимость нравственного воспитания указывала Екатерина
II: «Главное достоинство наставления детей
состоять должно в любви к ближнему, в общем
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благоволении к роду человеческому, в доброжелательстве ко всем людям, в ласковом и снисходительном обращении ко всякому, в добронравии непрерывном, в чистосердечии и в
благодарном сердце, в истреблении горячности
сердца, пустого опасения, боязливости, подозрения. Пороки вообще уменьшают смелость
и храбрость; добродетели же умножают твердость духа и укрепляют рассудок, истинную
его смелость и храбрость. Истинная смелость
состоит в том, чтоб пребывать в том, что долг
человеку предписывает» [31, кн. ХХ, стр. 540].
К результатам развития этих гуманистических и коллективных ценностей можно отнести
театральную деятельность в корпусе: «…только
театр Сухопутного шляхетного корпуса создался
по русской свободной инициативе в виду потребности русского общества в художественном
удовлетворении… В театре шляхетного корпуса
актерами являлись не пригнанные насильно дети
подьячих, но люди, полюбившие театр ради
него самого… Театр шляхетного корпуса был
первым в России литературно-художественным
театром как в смысле драматической обработки сюжета автором, так и в смысле психологии автора-исполнителя» [10, стр. 92–93].
Кадеты имели возможность присутствовать на
придворных постановках и сами участвовать в
них. В театре разыгрывали драматические постановки и балеты [45].
Администрация учебного заведения поддерживала увлечение кадет упражнениями в актерском мастерстве, постоянно обеспечивала театр
необходимыми материалами, костюмами, предметами бутафории [41]. Костюмы и декорации
изготавливались на заказ и делались на профессиональном уровне. Например, в 1769 г. для
театра среди прочего были заказаны разные
виды униформы подростковых размеров, шпаги,
портупеи, турецкая шляпа, корсеты, «римское
платье», шелковое балетное платье; декорации
выполнял «живописный мастер Францискиний»
[45]. Только две декорации «одна из сада с
большим проспектом и с стоящими двенадцатью
кулисами, а другая из улицы или площади с
большим проспектом @c@ десятью кулисами»
обошлись к крупную сумму 200 руб. Корпусная
администрация считала эти расходы оправданными и регулярно делала новые заказы.
Успешно окончившие курс выпускники
могли путешествовать три года по Европе за

счет казны с целью продолжения образования
и расширения кругозора. Некоторые молодые
российские офицеры охотно пользовались этой
возможностью [81]. Данное положение соответствовало гуманистической идее Я.А. Коменского,
когда завершив обучение в академии, надо было
увидеть за год в реальности то, что рассказывалось в аудиториях в теории. Это может свидетельствовать о сохранении смысла идей эпохи
Просвещения при организации обучения в
данном корпусе.
В результате некоторых преобразований
структуры учебного процесса в сторону усиления
военного практического обучения будущих
офицеров для проведения практических занятий
и строевой подготовки в 1772 г. был выделен
участок на Васильевском острове, рядом с
Галерной гаванью [46]. Были организованы
летние палаточные лагеря, для выполнения
упражнений строевой подготовки, тактических
приемов, обучения стрельбе из ружей и артиллерийских орудий. Юношей учили работать с
картой, производить топографическую съемку
местности, распознавать сигналы. Внимательно
следили за соблюдением процедур личной
гигиены и закаливания, забота о здоровье воспитанников также осознавалась как важная часть
физического воспитания будущих офицеров.
Обычно воспитанники проводили в лагере июль
и июнь. Иногда этот срок увеличивался, как,
например, в 1766 г. в связи с ремонтом помещений, 20-е числа мая они провели уже в лагере
[54].
К практическим занятиям в летнем лагере
относилось обучение навыкам караульной
службы, которую они выполняли чаще при
Корпусе.
День кадета Сухопутного корпуса был
расписан довольно четко: равное время отводилось занятиям в учебных в классах для обучения
наукам и занятиям физическими упражнениями,
8 часов отводилось на сон. В различных источниках приводятся различные варианты распорядка, видимо, менявшегося со временем.
Согласно одним подъем был в 5.00, согласно
другим – в 4.45. Вариант, в котором указано
более раннее время (подъем в 4.45, занятия с 6
часов и т. д.) представляется более достоверным
для екатерининского царствования.
Подъем объявляли в 4.45–5 утра, в 5.30 –
молитва и завтрак, с 7 до 11 проводились занятия
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в классах с перерывами на 10–15 минут; с 11
до 12 – гимнастика (согласно другим данным, с
6 до 10 часов проводились занятия, с 10 до 12
– военные экзерциции) [9, стр. 43], в 12 часов
– обед и до 14 часов было свободное время для
игр. С 14 до 16 часов проводились занятия в
классах, с 16 до 18 часов – строевая подготовка;
так же как и утренние занятия, вечерние проводились с небольшими перерывами. В 19–19. 30
часов колокол звал на ужин. Затем наступало
время для самостоятельной подготовки к занятиям. В 21 час – отбой.
Питание в Сухопутном и других кадетских
корпусах обычно состояло из овсяной каши или
черного хлеба с солью на завтрак [1, стр. 55],
обед и ужин состояли из четырех блюд: 1. Суп
(на ужин и обед обычно подавали разные супы;
например, в обед – щи, на ужин «гречневый с
молоком», перловый и «молочный с хлебом»);
2. Мясное, рыбное или грибное блюдо; 3.
Гарнир (рис, бобы, капуста, «кашица»); 4. На
обед пирожки, пышки, оладьи и другие мучные
изделия; на ужин – фрукты. Питание в лазарете предполагало большее количество ягод и
фруктов [53; 86].
Во время приема пищи для поддержания
нравственности в кадетах по очереди читали
отрывки из Библии, «Артикулов воинских»,
газетные статьи и нравоучительные рассказы.
Следует заметить, что для формирования необходимых условий главным образом для учебного
процесса в учебном заведении бытовые условия,
как ни старались учредители, отличались от
домашних. Воспитанникам надлежало соблюдать правила гигиены и внимательно смотреть
за собою, тело и белье держать в чистоте, регулярно посещать бани. Как известно, в заведение не допускались дворянские слуги из числа
крепостных, поэтому следовало обучать воспитанников самим ухаживать за телом и вещами. В
соблюдении правил гигиены в данном и других
кадетских корпусах этого периода находило
выражение общее требование к самостоятельности и осознанному отношению воспитанника
к себе и своему здоровью, новая культура быта,
складывающееся в обществе представление об
организации личной и семейной жизни. Все
это являлось частью новой культурной реальности, которую вслед за кадетскими корпусами,
Смольным институтом и Воспитательным домом
следовало перенести в широкие народные круги,
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сделав явлением обязательным.
Также уделялось внимание содержанию
помещений в чистоте. Эти детали организации быта были предметом постоянной заботы
корпусной администрации. Порядок поддерживался во всех помещениях, где бывали кадеты
– в спальнях, столовых, залах для экзерциций
и гимнастический упражнений [82]. Также для
содержания помещений в чистоте, а также для
бытового обслуживания кадет в корпусе находились слуги и лакеи (при 1-м возрасте находилось
12 служанок, при 2-м и 3-м – всего 16 лакеев
из числа иностранцев, 5-й возраст должен был
обслуживать себя сам, на всех полагался один
лакей).
Обыкновенно к обслуживанию благородных
юношей во время болезни приглашали врачей,
был свой лазарет. Однако в 1768 г. «для содержания… ртов и зубов во всей чистоте» придворному дантисту Деверди предложили работать
при корпусе. Эта попытка окончилась неудачно –
дантист отказался подписывать контракт, заявив
о том, что его не устраивают условия [72]. Этот
пример показателен тем, что демонстрирует
стремление государства следовать новейшим
тенденциям в области медицины и гигиены,
привлекать к работе в учебном заведении редких
специалистов.
Предметом гордости администрации была
система отопления. Печи были сделаны по
европейскому образцу. По сравнению с обычными для Петербурга того времени печами, они
обогревали лучше, требуя при этом меньшее
количество дров. Это важная для исследуемого
периода деталь обеспечения быта воспитанников, т.к. суровый и сырой климат Петербурга
тяжело отражался на здоровье детей, приехавших
из разных регионов страны, чахотка на протяжении двух веков была одной из болезней, от
которых происходило самое большое количество
смертей, не считая годы эпидемий.
Воспитанники корпуса спали на дорогих по
тем временам железных кроватях с тюфяками,
на каждого полагалось по 4 пары простыней
[38], ели серебряными ложками, пользовались
ножами и вилками с костяными черенками, пили
из хрустальных стаканов [38]. Корпусной совет
обсуждал вопрос о разделении больших спален
на малые, «дабы удобнее жить было кадетам».
Забота об устройстве быта кадетов отмечена при
разных директорах корпуса, это отеческая забота
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порождала ответную благодарную реакцию
воспитанников, воспитывала в кадетах теплые
чувства к своему учебному заведению.
При Кадетском корпусе был устроен сад
с беседками. В 1771 г. был обустроен новый,
для которого заказано «на сажение заморские
и российские разные семена». Среди заказов
названо более 50 видов различных цветов, а
также огородные культуры, среди которых наряду
с обычными для нашего климата моркови, репы,
свеклы, петрушки и т. п. экзотические – арбузы,
дыни, цитрусовые, голландские белые огурцы,
ранняя английская цветная капуста, поздняя
красная голландская капуста, турецкие бобы,
греческий горох и др. [52; 87]. Кроме постоянно
работающего садового мастера с помощниками
и учениками, периодически привлекались вольнонаемные крестьяне для выполнения различных
работ в саду. О масштабах этих работ свидетельствует хотя бы тот факт, что только для перевоза
навоза в сад в 1771 г. потребовался месяц работы
четырех лошадей.
Организация досуговой деятельности воспитанников выполняла функцию светского воспитания. Развлечения детей были направлены
на поддержание интереса к чтению, соблюдению светских приличий, смягчению нравов.
В корпусе работали люди, основные служебные
обязанности которых заключались в организации свободного времени. Например, читаем
в документе о том, что «француз Поше определен в кадетский корпус к господам воспитанникам как для расположения и изобретения забав и увеселений, так и для показания
им при случающихся театральных представлениях согласных со всякою пиесою приемов,
поступков, выговору и произношения» [45]. Для
1–2-го возрастов покупались игрушки (в частности, в 1773 г. была приобретена дорогая деревянная лошадь «со всем прибором» за 30 руб. и
9 обитых замшей «кобыл деревянных по четыре
рубли»; две старые деревянные лошади были
починены), делали качели, в корпусе служил
мастер с учеником «при игрушках». Кадет 4–5-го
возрастов обеспечивали бильярдом, нотами
и музыкальными инструментами [50], среди
которых обращает на себя внимание «большой
пианофорт», купленный в 1771 г. за 185 руб.
Скрипки и флейты приобретались различного
качества – «ученические» и для достигших определенных успехов в музицировании – «хорошие»

[44]. Досуговая деятельность строилась на принципах, которые в настоящее время определяются, как принципы формирования коллективных ценностей. К ним можно отнести мероприятия, которые демонстрируют формы проведения христианских праздников (пасха, масленица, троицын день и др.), и государственные
мероприятия, связанные с событиями воинской
доблести, славы России. Этой же цели служил
и действовавший в корпусе театр. При выборе
исторического материала для постановок и бесед
приоритет отдавался истории героических личностей, рассмотрению подвигов воинов, погибших
за Родину, нравоучительных бесед, часто духовного содержания.
Несмотря на большое внимание со стороны
руководства условиям содержания воспитанников, связанным с устройством хороших
бытовых условий, соблюдением санитарногигиенических норм, обеспечением образовательного процесса и досуга, следует постоянно помнить, что в кадетских корпусах происходило отчуждение ребенка от семьи. Кадеты,
привезенные из разных уголков страны, годами
не виделись с родными. Как бы сильно они ни
тосковали на первых порах, со временем учебное
заведение становилось их домом, местом, где
прошло их детство, а забота офицеров и учителей
заменила родительскую заботу. Большинство
воспитанников, мирясь с суровым бытом закрытого военного заведения, считали, что такая
закалка характера необходима для подготовки к
армейской службе [4, стр. 104–105]. Воспитание
характера будущего офицера происходило в
условиях взаимодействия с ровесниками и старшими по возрасту кадетами, а также в общения с
преподавателями, имевшими военную практику.
Данное обстоятельство формировало отношение
товарищества и ряд неписанных, а значительно
позже и письменно оформленных правил поведения в среде кадетов и офицеров.
Формирование межличностных отношений в
любом закрытом заведении практически строятся на правилах соблюдения общественных
норм. Большую роль в воспитании играли
умения житейского обхождения, навыки соблюдения светских приличий, установление отношений с соседом по спальне, по парте, соревнование в достижениях, оценка общественного
мнения, почетный или недружественный прием
от всех, похвала учителя или недовольство
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успехами ученика. Все это имело значение. В
молодости воспитанники, лишенные материнского внимания и опеки, часто демонстрировали
буйство характера, неправильно понимаемую
храбрость, которые часто приводили к недостойному поведению и наказанию. В целом юноши
отражали ценности, присущие дворянскому
обществу, в котором сохранялись еще грубые
нравы, ярко проявлявшиеся в условиях крепостничества. Борьба с «грубостью нравов» являлась одной из задач воспитания «новой породы»
людей, которую ставил перед собой И.И.Бецкой,
создавая Устав корпуса.
В Корпусе ценилось благородство, смелость,
прямодушие, искренность; резко осуждалось
ябедничество, угодничество, эгоизм, трусость.
Возможности структуры закрытого заведения
располагают многими положительными качествами для осуществления воспитательной политики: ускоряют процесс социализации, формируют навык соотнесения личных интересов с
общественными, воспитывают лидерские качества, формируют навыки соревновательной
стратегии, которые позволяют обнаружить свои
недостатки или оценить достигнутые успехи.
Дирекция и учителя стремились поддерживать
в коллективе дух соревновательности, здоровой
конкурентной борьбы. Дух соревнования и
благородства выпускники уносили из корпуса
как жизненные принципы и на полях сражений
также стремились превзойти друг друга в решительности поступков и проявлении храбрости
[8, стр. 46].
Совместные действия воспитанников формировали навыки в организации деятельности,
распределения обязанностей, ответственности за
свою часть работы и общую коллективную. Надо
заметить, что в коллективе атмосфера общего
эмоционально-психологического климата способствовала, как раскрытию таких необходимых для
военного качеств, как чувство единения, товарищества, взаимовыручки, так и пресечению негативных форм взаимоотношений, когда проявлялась пресловутая «грубость нравов», часто
упоминаемая как характеристика кадетской
среды XVIII –XIX вв. [5, стр. 11–14].
По положению Устава 1765 г. цели воспитания в Корпусе были определены следующим образом: «сделать человека здоровым и
способным сносить воинские труды»; «украсить
сердце и разум делами и науками, потребными
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гражданскому судье и воину». В приложении к
Уставу эта мысль развивалась формулировкой:
«Надо возрастить младенца здорового, гибкого и
крепкого и вскоренить в душе его спокойствие,
твердость и неустрашимость» [13].
Каждый возраст полагалось делить на два
разряда в зависимости от поведения воспитанников. Лучший разряд должен был отличаться
качеством выдаваемой одежды и пищи, а также
преимуществами при выпуске. И.И. Бецкой
писал о важности поощрительных мер: «...воспитателям старание и о том прилагать должно, как
питомцев своих поощрять к доброму. Похвала,
отличие, отменное уважение или предпочтение
могут всегда побуждать юношество к хорошему
поведению и к снисканию себе преимущества»
[36, стр. 981].
По Уставу 1765 г. все телесные наказания в
корпусе были запрещены, так как с малолетства они должны были привыкать к офицерскому статусу, благородному поведению и соответствующему отношению окружающих: «...
штрафы чинить над ними равные офицерским, а не унтер-офицерским чинам; разве кто
из них впадет в такие грубые преступления,
что подвергнет себя не приличным офицерству
штрафам, такового лиша кадетства, писать в
другие нижние чины по рассмотрении начальников» [13, стр. 343]. Далее читаем еще более
определенную формулировку: «Всякие телесные наказания кадетам ныне же отрешить» [13,
стр. 344]. И.И. Бецкой говорил, что «не должно
бить детей почти никогда, а паче не следовать в
жестоких наказаниях безрассудным и свирепым
школьным учителям; не упоминая, что от сего
приходят дети в посрамление и уныние, вселяются в них подлость и мысли рабские, приучаются лгать, а иногда и к большим обращаются
порокам. Всякие побои… без сомнения вредны
здоровью» [6]. Декларация этого принципа выходила далеко за пределы Сухопутного кадетского
корпуса. По замыслу он должен был распространяться на всю систему образования в стране, был
реализован в Воспитательном доме, звучал при
учреждении народных училищ в 1783 г. [37].
В 1795 г. Синод издал «Краткие поучения о
догматах», где затрагивались и вопросы воспитания. Составители использовали высказывания Иоанна Златоуста, Амвросия и Иеронима.
Но встречающиеся пассажи о необходимости
телесных наказаний были удалены из текста.
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Однако на практике этот запрет телесных наказаний в корпусе не соблюдался. Воспоминания
выпускников единодушно рисуют картину
жестокого обращения с детьми даже в «малолетнем отделении». Прошедшие кадетский
корпус и на склоне лет не могли забыть испытанной в детстве жестокости и тоски по дому:
«нянька Ивановна секла больно», обычным
делом были «тычки, пиньки, оплеухи, дранье за
волосы, за уши, битье линейкою по пальцам»
[3, стр. 367–369]. Этот бытовой подход к неофициальным телесным наказаниям детей может
служить подтверждением обыденности таких
наказаний в частной семейной жизни в исследуемый период, традиции «Домостроя» в этом
отношении были сильны в разных слоях общества еще длительное время.
При этом, однако, отмечается некое снижение
жестокости и относительное уменьшение телесных наказаний при Екатерине II и ужесточение пенитенциарной практики при трех
последующих правителях [35, стр. 32–46; 32].
Пенитенциарная политика Российской империи
периода Екатерины II значительно отличалась
от соответствующей политики более позднего
периода и в корне отличалась от современной
пенитенциарной политики Российского государства [27; 28].
Нужно отметить, что и до принятия Устава
1764 г. официально телесные наказания в корпусе
применялись довольно ограниченно. Например,
за май 1764 г. в документах зафиксировано 8
случаев применения розг или фухтеля: два «за
леность в классах» и шесть «за резвость» [85].
Суровые нравы кадетского коллектива, жестокость со стороны воспитателей и учителей
усугублялась тоской по дому, особенно острой
в первое время обучения. Ставший сенатором
П.И. Полетика вспоминал, что, поступив в
корпус в 1782 г., он «едва не умер от воспалительной горячки, причиненной тоскою по
матери», а определенный в корпусе тремя годами
позже С.Н. Глинка, будущий историк и писатель,
вспоминал, что он на следующее утро целовал
на своей домашней рубашке «неостывшее еще
прикосновение родительское», ему долго снились
родные места, после чего он просыпался в слезах
[3, стр. 48–64]. Упоминание о подобных фактах
(достаточно частое), как в кадетской жизни, так
и в жизни юных смолянок [26] ставят вопрос о
цене образовательных реформ и практической

целесообразности различного рода педагогических схем.
В Корпусе декларировались принципы гуманизма и, выражаясь языком современной педагогики, личностно ориентированного подхода:
«Исправления нравов скорее и удобнее можно
достигнуть способами кротости, нежели строгости и силой; если начальники, офицеры и
учителя питомцев своих наставлять будут с
любовию и ласкою, а учить их станут больше
разговорами и рассуждениями, нежели заставляя
беспрерывно сидеть над уроком в принужденном и здоровью вредительном наклонении, то
юношество великое окажет во всем том успехи,
что только от возраста его требовать можно»
[7]. Все наставники обязаны были «точно узнавать склонности обучающихся, дабы для пользы
их можно было употреблять заблаговременно
приличные средства» [7]. Учебный процесс
следовало строить таким образом, чтобы материал был простым для восприятия и интересным. К новому материалу рекомендовалось
«приводить… подобно как в приятное и украшенное цветами поле». Стандартная для XVIII
в. зубрежка осуждалась как метод обучения:
«все учение надобно приобретать наибольше
зрением и слухом, ибо потеряны будут и труды,
и время, если непрестанно читать и наизусть
учить станут» [13].
Справедливости ради надо сказать, что
выпускники Корпуса проне сли через всю
жизнь и воспоминания о тех педагогах, которые
следовали этим принципам [3, стр. 368].
Результатом обучения можно считать деятельность многих выдающихся деятелей этой эпохи
(П.А. Румянцев, А.В. Суворов, М.И. Кутузов,
А.И. Сумароков, М.М. Херасков, Ф.Н. Глинка
и др.)
Исследователи истории кадетских корпусов
В.М. Крылов и В.В. Семичев так оценивают
создание и деятельность кадетских корпусов:
«Первый из кадетских корпусов – Сухопутный
шляхетный – действительно во многом копировал прусскую систему подготовки молодых
дворян к военной службе, которую отличали
четкая организация учебного процесса, казарменная система воспитания кадет и жесткая
дисциплина. Созданные же в 1752 и 1762 гг.
Морской и Артиллерийский и Инженерный
шляхетный кадетский корпуса использовали в
значительной степени опыт, накопленный их
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отечественными предшественниками -навигационной, артиллерийскими и инженерными дворянскими школами. Учебно-воспитательный процесс
в них отличался большой гибкостью и был, на
наш взгляд, более прогрессивным…» [16, c.128].
Определенный интерес вызывают и позиции
других исследователей, например, Оренбургского
Неплюевского кадетского корпуса [11; 12; 30].
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Основные принципы, заложенные в основу
организации учебно-воспитательного процесса в
Сухопутном корпусе (гуманистический характер
образования, светский характер воспитания
с сохранением духовных традиций) отвечали
идеям просветительской идеологии во времена
царствования Екатерины II, но актуальны и в
настоящее время.
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Деятельность оренбургского и уфимского губернатора
Г.С. Аксакова по укреплению правопорядка на Южном
Урале во второй половине 50-х – начале 60-х годов XIX
века
Аннотация. На основе архивных источников и литературы рассматривается
деятельность оренбургского и уфимского губернатора Григория Сергеевича Аксакова по
укреплению правопорядка на Южном Урале во второй половине 1850-х – начале 1860-х годов.
Данный период характеризуется активной деятельностью государства по реформированию
ключевых сфер жизни. На Южном Урале процессы реформирования происходили в русле
общероссийских преобразований, причем темпы отдельных из них шли с опережением. Во многом
это связано с активной деятельностью Г.С. Аксакова на посту губернатора Оренбургской и
Уфимской губерний. Он стал инициатором и активным проводником положительных изменений
в различных сферах. Реорганизовал систему губернского управления, судебно-полицейскую
систему, актуализировал новые направления деятельности, занимался просвещением населения,
в том числе национальным, повышением уровня культуры, подготовкой квалифицированных
кадров. Вся проводимая работа в комплексе дала положительные результаты, в том числе по
укреплению правопорядка на территории губерний.
Ключевые слова: Григорий Сергеевич Аксаков; Оренбургская губерния; Уфимская
губерния; Южный Урал; полицейская реформа 1862 г.; административная реформа 18641870 г.; укрепление правопорядка.
Emelin S.M.
Khakimov S.H.

The activity of the orenburg and ufa governor G. S. Aksakov
to strengthening the rule of law in the Southern Urals in
the second half of 50's – early 60-ies of the XIX century
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The summary. The article on the basis of archival sources and literature examines the activities
of the Orenburg and Ufa Governor Grigory Sergeevich Aksakov to strengthen law and order in the
southern Urals in the second half of the 1850s – early 1860s. This period is characterized by the
active activity of the state to reform the key areas of life. In the southern Urals, the reform processes
took place in line with the all-Russian reforms, and the pace of some of them was ahead. This is
largely due to the active activities of G.S. Aksakov as Governor of the Orenburg and Ufa provinces.
He became the initiator and active conductor of positive changes in various spheres. He reorganized
the system of provincial administration, the judicial and police system, updated new areas of activity,
engaged in education of the population, including the national, improving the level of culture, training
of qualified personnel. All the work carried out in the complex has yielded positive results, including
the strengthening of law and order in the provinces.
Key words: Grigory Sergeevich Aksakov; Orenburg province; Ufa province; southern Urals;
police reform of 1862; administrative reform of 1864-1870; strengthening of law and order.

60-е годы XIX века занимают особое место
в истории российского государства. Начатые
императором Александром II великие реформы
необходимо было самым решительным образом
претворять в жизнь. Успех преобразований во
многом зависел от политической воли, целеустремленности и последовательности региональных лидеров – губернаторов, в чьих руках
была сосредоточена вся административная
власть.
Такая непростая задача легла на плечи молодого, энергичного администратора, каким был
Григорий Сергеевич Аксаков, имевший разносторонний опыт работы на различных должностях в
органах государственной власти.
Служебная карьера Г.С. Аксакова, достаточно полно отражена в краеведческой и научносправочной литературе. Но сравнительный
анализ различных опубликованных и архивных
источников требует внесения некоторых уточнений, в частности, касающихся оренбургского
периода его деятельности. В фонде Уфимского
губернского правления Национального архива
Республики Башкортостан отложилась копия
формулярного списка Оренбургского гражданского губернатора, статского советника Григория
Аксакова за 1861 г. [17, л. 20-28].
Он родился 4 января 1820 г. в селе НовоАксаково Бугурусланского уезда Оренбургской
губернии. [5, стр.114]. После окончания в июне
1840 г. Санкт-Петербургского Императорского
училища правоведения был отправлен на
службу в канцелярию второго департамента

Правительствующего сената. [17, л. 1об., 2].
Пройдя хорошую стажировку в высшей судебной
инстанции, Г.С. Аксаков продолжает набирать
опыт практической работы, исполняя должности
товарища председателя Владимирской палаты
гражданского суда, Симбирского губернского
прокурора. [17, л. 22об., 23]. Начало служебной
карьеры будущего Оренбургского гражданского,
а в последующем и первого Уфимского губернатора начинается 5 декабря 1846 г. с должности Оренбургского губернского прокурора в
чине коллежского асессора. 23 апреля 1852 г.
Г.С. Аксаков назначается Оренбургским вицегубернатором, при этом временно исполнял и
должность губернатора с 30 мая по 18 июня, с
12 по 24 августа и с 1 сентября по 4 октября
1852 г., с 9 по 23 марта и с 8 по 18 мая 1853 г.
[17, л. 24]. Следует отметить, что авторы одной
из публикаций вышеперечисленные годы службы
Г.С. Аксакова ошибочно связывают с деятельностью последнего в Самарской губернии.
[10, стр. 152]. Вице-губернатор являлся «непосредственным помощником и сотрудником
Начальника губернии по всем частям управления», входивший в состав присутствия губернского правления, осуществлял контроль над
канцелярией губернского правления, посещал
присутствие всех губернских учреждений, состоящих под председательством губернатора. Он
также исполнял должность начальника губернии
в случае отъезда губернатора из города, болезни
или увольнения [3, стр. 156]. Вот некоторые
цифры, которые свидетельствуют об огромной
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загруженности аппарата канцелярии. В 1852
году в канцелярию Оренбургского губернского
правления поступило 58312 документов, из них
исполнено 58250, от них остались нерешенными
341, количество исходящих бумаг составила
77560 единиц [3, стр. 158].
Прибыв к ме сту службы в город Уфу,
Г. С . А к с а ко ву п р и ш л о с ь р а б о т ат ь п од
прямым началом Оренбургского губернатора
Я.В. Ханыкова, занимавшего данный пост в
1851-1856 гг. Он был известен как крупный
ученый-востоковед, опубликовавший более
десятка научных трудов. Учитывая данное
обстоятельство, можно предположить, что вицегубернатору в это время приходилось выполнять
значительный объем административно- управленческой работы, которая будет востребована в его будущей деятельности губернатора.
В общей сложности Г.С. Аксаков проработал
в должности оренбургского вице-губернатора
около 9 месяцев и был уволен по собственному желанию. На его место был назначен
Е.И. Барановский, который учился совместно с
Г.С. Аксаковым и его братом И.С. Аксаковым в
Императорском училище правоведения. «В 1853
году, пишет Е.И. Барановский, я назначен был
на службу в Оренбургскую губернию. Уезжая из
Петербурга к месту моего назначения, я намеревался прожить несколько дней в Москве и
побывать у С.Т.Аксакова, который знал меня по
рассказам двух сыновей своих, моих товарищей
по воспитанию» [6, стр. 84]. Их пути еще неоднократно будут пересекаться в Уфе и в Оренбурге.
И.М. Гвоздикова справедливо отмечает, что
«с успехом прошли кандидатский стаж» на пост
губернатора Е.И. Барановский – Оренбургский
губернатор в 1858-1861 гг. и Г.С. Аксаков, утвержденный 17 апреля 1862 года Оренбургским, а в
последующем, после разделения губернии,
первым Уфимским губернатором [3, стр. 156].
После пятилетней работы на должности
самарского вице-губернатора Г.С. Аксаков
вновь возвращается в г. Уфу. По указанию
Министерства внутренних дел, которое играло
определяющую роль в реализации проводимых
в стране реформ [11, стр. ??????] он назначается
представителем от правительства в Оренбургский
дворянский комитет по устройству быта помещичьих крестьян, который действовал с 11
декабря 1858 по 11 августа 1859 г. [17, л. 26об.].
В этот период гражданским губернатором служил

2018, № 12

вышеупомянутый Е.И. Барановский, либерально
настроенный чиновник, искренне преданный делу
крестьянской реформы. Можно предположить,
что не без участия последнего Г.С. Аксаков был
направлен в оренбургский комитет. Очевидно,
Е.И. Барановский усиливал свою команду для
нейтрализации тех крепостников, которые
всячески хотели затянуть ход реформ. В результате острых дебатов, благодаря настойчивости
либерального крыла членов комитета в лице
Г.С. Аксакова, А.Д. Дашкова, Я.Г. Карташевского
в проекте комиссии взяло верх решение наделения дворовых крестьян усадебным участком и
полевой землей [19, стр. 119].
23 июня 1861 г. Г.С. Аксаков был назначен
исполняющим должность, а 17 апреля 1862 г.
утвержден в должности Оренбургского гражданского губернатора [17, л. 25; 3, стр. 157]. Для
реализации положений крестьянской реформы
в Уфе было открыто губернское по крестьянским делам присутствие. Губернская администрация во главе с Г.С. Аксаковым приступила
к формированию института мировых посредников, сельских и волостных крестьянских
управлений. Немаловажную роль он сыграл и в
разработке такого важнейшего правового документа как «Положение о башкирах», которое
14 мая 1863 г. было направлено императору
[19, стр. 150]. Именно в этот период особенно
проявляются организаторские способности
Г.С. Аксакова в реализации в крае реформ императора Александра II.
16 мая 1862 г. Оренбургский генералгубернатор А.П. Безак получил от царя предписание об организации в городах Южного
Урала комитета об улучшении городского управления. Эти документы легли в основу будущей
городской реформы, реализация которой также
ложилась на плечи Оренбургского губернатора.
Г.С. Аксаков считал, что городское сословие
необходимо разделить на 2 сословия: неподатное
(дворяне, купцы) и податное (остальные члены
городского общества). По его мнению, это потребовало бы меньших расходов на содержание
общественного управления [8, стр. 29].
В этот же период под руководством губернатора начинается реформирование судебнополицейской системы. «Учреждение судебных
следователей в Оренбургской губернии, к сожалению, не могло еще оказать благотворное
влияние на нравственность и уменьшение числа
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преступлений, – отмечал в своем отчете за
1861 г. Г.С.Аксаков, – во-первых, по недостатку
вполне благонадежных и знающих свое дело
лиц, так что многие вакансии остаются незанятыми, во-вторых, производство дел в судебных
местах при ограниченности средств канцелярии действуют крайне медленно, что произведенное следствие может по году и более находиться нерассмотренным» [20, л. 117об]. Эти
размышления подтверждаются и в воспоминаниях писателя-демократа второй половины XIX
в. П.Н. Добротворского. «В Уфимскую губернию,
– писал он, – я отправился на время, чтобы
помочь матери устроить быт наших крестьян.
Но, попавши в Уфу, я устроил свой собственный
быт, женившись и оставшись там навсегда. По
приезде в Уфу я сделал кое-кому визиты, …и
поехал к губернатору. Губернатором в то время
был Г.С. Аксаков, отдавший всю свою душу на
проведение освободительной реформы. Чуть
ли не с первых слов он начал уговаривать меня
остаться в Уфимской губернии.
- Помилуйте, да разве теперь такое время,
чтобы молодому образованному человеку оставаться на военной службе? Оставайтесь здесь. У
нас людей нет, нам люди нужны.
И опять через минуту:
- Оставайтесь! Меньше чем через год мировым
посредником будете.
- А Академия-то как же?
- Бросьте вашу Академию. Не такое теперь
время, чтобы оставаться на военной службе.
Подумайте.
Я обещал подумать, а на другой день, приехавши к Аксакову, заявил ему о своем согласии.
- Вот и прекрасно. Подавайте сейчас же
мне прошение, я представлю Вас немедленно в
кандидаты к мировым посредникам, – говорил
мне Григорий Сергеевич, пожимая мою руку,
точно ему лично я сделал какое-нибудь одолжение. Вот какое тогда было время!.. Все устроилось так, как обещал Григорий Сергеевич, скоро
я был утвержден кандидатом к мировым посредникам в Уфимский уезд…» [6, стр. 118].
Г.С. Аксаков принимал активное участие
и в реализации полицейской реформы 1862 г.
Штаты Уфимского городского полицейского
управления были утверждены губернатором
18 мая 1863 г. и состояли из 14 сотрудников:
1 полицмейстера, 1 секретаря, 1 столоначальника, 3 приставов, 3 помощников приставов, 1

переводчика и 4 писцов [23, стр. 78]. Первым
полицмейстером г. Уфы был назначен 36-летний
Н.А. Сысоев, ранее работавший старшим чиновником по особым поручениям при правлении
Оренбургского гражданского губернатора.
Централизация полиции продвигалась тяжело.
Особенно трудно было убедить южно-уральских
горнозаводчиков, которые не хотели подчинить заводскую полицию губернским властям.
В сентябре 1865 г. Г.С. Аксаков в своем докладе
Оренбургскому генерал-губернатору отмечал,
что возврат к прежнему устройству полицейской
части подчинил бы заводское население особому
замкнутому управлению горного ведомства. [4,
л. 6-10об]. Он также предлагал учредить лесную
стражу в помощь мировым посредникам, запретить продажу железа без свидетельских билетов.
Особую сложность для местных властей представлял период введения уставных грамот. Так,
в своем донесении от 13 марта 1862 г. министру внутренних дел П.А. Валуеву [1, стр. ????;
18, стр. …], Г.С. Аксаков писал: «Усматривая,
что ход крестьянского дела в Оренбургском
уезде принимает дурной оборот, я в устранении
могущих произойти от того вредных последствий
вошел с представлением к г. Исправляющему
должность оренбургского и самарского генералгубернатора о присылке в Оренбургский уезд в
дер. Троицкую одной роты солдат, которая по
миновании необходимости может иметь по соглашению с мировыми посредниками размещена
по другим селениям, если бы в том случилась
надобность, дабы передвижением военной силы
в местах волнений содействовать к приведению
крестьян в должное повиновение» [9, стр. 205]. В
другом письме, где подводятся итоги проведения
крестьянской реформы в крае, он отмечает, что
«четырехлетний опыт доказал, что чем спокойнее
смотреть на крестьянское дело, тем развязка его
легче» [7, стр. 140].
При реализации положений были и случаи
массового недовольства населения. Особенно это
проявлялось в среде горнозаводских крестьян,
которые были более организованы, их выступления нередко принимали характер волнений.
Г.С. Аксаков нередко сам лично выезжал на
места для разрешения конфликтов, принимая
иногда и более жесткие меры для их пресечения.
В ноябре 1862 г. среди крестьян Потешинского
сельского общества и Благовещенского медеплавильного завода Дашкова также имело место
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сопротивление при внесении уставных грамот,
рассмотренных и утвержденных губернским по
крестьянским делам присутствием. Г.С. Аксаков
выехал лично на место, однако уговорить
крестьян ему не удалось. Тогда он вынужден был
арестовать старосту и двух зачинщиков и отправить их в Уфимскую тюрьму, а на завод прислать
роту солдат [9, стр. 146].
Губернатору Г.С. Аксаковe приходилось заниматься и наведением порядка среди чиновников
аппарата управления. Так в отчете за 1862 год,
отмечалось, что «в губернском правлении и
подведомственном ему присутственных местах
состояло 537 служащих. Среди них, в губернском
правлении работало 51 чиновник, по ведомству
МВД чинов – 164, канцелярских служителей –
54, по ведомству министерства юстиции – чинов
-108, канцелярских служителей – 78» [15, л. 123].
За злоупотребление служебным положением по
представлению губернатора было предано суду 19
чиновников разного ранга, в том числе: 2 столоначальника Уфимского городского магистрата,
бывший смотритель Стерлитамакского тюремного дома, Троицкий городничий. За различные
проступки были подвергнуты дисциплинарным
взысканиям 265 человек [15, л. 123об.].
Вместе с генерал-губернатором А.П. Безаком
Г.С. Аксаков принимал непосредственное участие
в разделении территории Южного Урала на 2
губернии – Оренбургскую и Уфимскую. Данное
разделение было юридически оформлено 5 мая
1865 г., первым Уфимским губернатором был
назначен Г.С. Аксаков.
Приступив к управлению Уфимской губернией, Г.С. Аксаков самым скрупулезным образом
вникал в административные и хозяйственные
дела. Необходимо было в кратчайшие сроки
провести реорганизацию системы губернского
управления, подобрать квалифицированные
кадры. 15 апреля 1865 г. при губернском правлении было открыто строительное отделение,
что способствовало более ускоренному рассмотрению вопросов по строительству в губернском
центре торгово-промышленных заведений, банков
и других объектов. С 1 сентября из Оренбургской
врачебной управы в Уфе было образовано
врачебное отделение. В своем отчете за 1865 г.
губернатор отмечает, что «приведены в действие
по губернскому правлению и канцелярии губернатора новые штаты с изменением порядка
внутреннего делопроизводства по инструкции
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МВД» [16, л. 31об].
Далее губернатор пишет: «я имел честь доложить Вашему Императорскому Величеству, что
по ограниченности содержания служащих в
губернском правлении, несмотря на все усилия
к формированию канцелярии из чиновников
способных к службе, личный состав не мог быть
удовлетворен, вследствие чего и делопроизводство губернского управления не могло иметь
успешного движения» [16, л. 31об.].
Тем не менее, благодаря усилиям губернатора
уфимское губернское правление по количеству
населения и произведенных дел было переведено
с 3 на 2 разряд с содержанием в 31170 рублей в
год. Деньги распределялись между 8 делопроизводствами и особым столом. Всего на службе
состояло 175 чиновников и 119 канцелярских
служащих, подведомственных губернскому правлению [14, л. 14; 8, стр. 44]. Губернатор строго
наказывал служащих за нарушение законов и
указов. Так в 1865 г. 8 чиновников различного
ранга было предано суду, 4 – уволено без суда, 42
чиновникам и 34 канцелярским служащим объявлены замечания [16, л. 37об.].
В этом же отчете за 1865 год Г.С. Аксаков
впервые ставит вопрос о затруднениях в управлении обширной Уфимской губернией и предлагает к имевшимся в крае 6 уездам учредить 2
новых с центрами в селах Бакалы (Белебеевский
уезд) и Байки (Бирский уезд на реке Узя) [16, л.
73об.].
В 1865-1866 гг. в Уфимской губернии открываются Уфимское отделение Государственного
банка, городской общественный банк в г. Бирске
и ряд других административно-хозяйственных
учреждений. Кроме решения проблем экономического развития края Г.С. Аксаков большое
внимание уделял развитию культуры, образования, нравственного воспитания. В одной
из докладных записок, он писал императору
Александру II: «Приемлю донести Вашему
Императорскому Величеству, что излишнее
употребление вина продолжает действовать
разрушительно на благосостояние народное и
что сокращение числа питейных заведений при
возвышенной ценности вина составит такие
меры, в пользу которых и сам народ убежден
будет» [16, л. 95].
Имея значительный опыт работы на Южном
Урале и Поволжье, губернатор хорошо понимал
значение и роль культуры и образования,
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особенно в многонациональных регионах, какими
были Оренбургская, Самарская, Симбирская
и Уфимская губернии. С назначением на пост
Уфимского губернатора, Г.С. Аксаков обращается к Оренбургскому генерал-губернатору
А.П. Безаку с вопросом о необходимости преподавания в башкирских школах и медресе наряду
с родным и русского языка. «Для этого – отмечается в документе, – необходимо обязать магометанское духовенство к преподаванию русского
языка в школах и медресе, утверждать в духовных
должностях лиц, знающих русский язык» [16, л.
84].
Г.С. Аксаков был сторонником обучения
башкирских детей не только в мектебе и медресе,
но и в училищах Министерства народного образования. Он также явился инициатором учреждения при Уфимском Попечительском о бедных
комитете частного приюта для бедных учеников
губернской гимназии [16, л. 84]. Вскоре заведение было введено в строй благодаря частным
пожертвованиям, усердию самого Председателя
комитета надворного советника П.В. Полежаева,
«принявшего на себя непосредственно о нем
попечение. Цель заведения, – отмечается в документе, – обеспечить бедных учеников гимназии
помещением, здоровой пищей и лечением» [16,
л. 86]. Ежемесячная плата за содержание каждого
ученика была определена в 2 рубля серебром.
Такое же заведение учреждается для бедных
учеников уездных училищ города Уфы, – отмечается в отчете Г.С. Аксакова, – куда будут
также передано 20 башкирских мальчиков [16,
л. 86]. Будучи на посту начальника Уфимской
губернии, Г.С. Аксаков был свидетелем покушения на императора Александра II. В ознаменование спасения императора от гибели 25 июня
1866 г. по инициативе Г.С. Аксакова в Уфе были
открыты «Общественное ремесленное училище
для мальчиков» и «Общественное ремесленное
училище для девиц» с наименованием этих
училищ «Александровским» и «Мариинским»
[13, л. 64].
Го во р я о в н и ма н и и с е м ь и А кс а ко в ы х
вопросам развития образования, культуры на
своей малой родине уместно привести выдержки
из письма действительного статского советника Егора Ивановича Барановского, тогдашнего Оренбургского гражданского губернатора, адресованного директору оренбургской
гимназии В.А. Толвинскому от 14 декабря 1859 г.:

«Милостивый государь, Валериан Алексеевич!
Вдова покойного Сергея Тимофеевича Аксакова,
Ольга Семеновна Аксакова, прислала ко мне 5
экземпляров всех сочинений ее покойного мужа,
Оренбургской гимназии, находящейся в месте
родины его – в Уфе. Исполняя с особенным
удовольствием это лестное для меня поручение
Ольги Семеновны Аксаковой, я препровождаю
при сем к Вам, милостивый государь, 5 экземпляров сочинений глубоко любимого и уважаемого всей Россией русского писателя, для помещения их по библиотекам вверенного Вам заведения, ученики которого, читая и изучая сочинения Сергея Тимофеевича Аксакова, пусть с
гордостью вспоминают земляка и подражают ему,
так высоко ставшим и в жизни и в литературе,
и так скромно и бескорыстно посвятившему все
свои силы на благо горячо любимой им России».
Здесь же отмечается, что «письмо от имени
педагогического совета Оренбургской гимназии
вручить сыну покойного С.Т. Аксакова, Григорию
Сергеевичу Аксакову, находящемуся в настоящее
время в Уфе, с просьбой сообщить их Ольге
Семеновне; для чего составить из 3-х членов
педагогического совета почетную депутацию к
Григорию Сергеевичу» [12, стр. 374-375].
Следует подчеркнуть роль Г.С. Аксакова в
учреждении таких культурно-просветительских
и образовательных учреждений как Уфимский
губернский статистический комитет, женское
училище (впоследствии Мариинская женская
гимназия), театр, публичная библиотека, губернский музей.
Кстати о последнем упоминается также в
губернаторском отчете за 1865 год: « В настоящее время, – отмечается в документе, – статистический комитет озабочен учреждением в
городе Уфе губернского музея, главная цель которого служить постоянною выставкою местных
сельскохозяйственных и мануфактурных произведений, а вместе с тем со стороны научнообразовательной, содействовать наглядному ознакомлению с губернией в естественном, историческом и археологическом отношениях» [16, л. 40].
Г.С. Аксакова можно считать не только основателем Уфимского губернского музея, но он
стоял и у истоков создания губернского статистического комитета. По воспоминаниям известного уфимского краеведа, бессменного секретаря
Уфимского губернского статистического комитета
Н.А. Гурвича: «В то время управлял губернией,
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бывшею тогда Оренбургскою, нынешней
Уфимскою, Григорий Сергеевич Аксаков –
просвещенейший русский человек, всецело и
горячо преданный делу русского просвещения
и общественного благоустроения. И вот, воодушевленный новым двигателем сказанного дела
статистики и объединения интеллигентных сил
губернии, Григорий Сергеевич крикнул клич – и
большинство интеллигенции тогдашнего общества не замедлило сплотиться вокруг созданного
Григорием Сергеевичем центра.
Нужно напомнить, что первые 60-е годы были
порою повсеместного умственного пробуждения
на Руси и усиленного стремления к передовому
движению, да и контингент свободных интеллигентных двигателей был достаточен, потому
что не было еще ни центров самоуправления, ни
других учреждений, занявших затем всецело всю
умственную рабочую силу губернии, и потому до
той завербовки передовых деятелей, возможно,
было найти в обществе то, что известно теперь
как большая редкость – истинное безвозмездное
просвещенное сочувствием.
С первого же года преобразования тогдашнего Оренбургского, ныне Уфимского, Стати
стического Комитета начинаются уже указанные
мною выше критической работы Комитета и
энергические попытки к упорядочению способов
и порядков собирания обязательных статистических сведений, и проектируются новые необязательные работы.
Не можем не помянуть зде сь добрым
словом ближайших тогда сотрудников Григория
Сергеевича Аксакова до 1864 года, а именно,
помощника его по Статистическому Комитету
Константина Андреевича Буха и первых секретарей Комитета Владимира Федоровича Ильина
и Николая Матвеевича Останвока, которыми
начаты первые рациональные работы Комитета»
[22, стр. 114-115].
Эти же факты подтверждаются из протокола
экстренного собрания членов Уфимского губернского Статистического комитета 11 февраля
1867 года по случаю предстоящего отъезда на
новое место службы господина Председателя
Комитета, Начальника губернии Григория
Сергеевича Аксакова. Помощник Председателя
А.Б. Иваницкий выступил со следующим заявлением: «Настоящее наше собрание выходит
из ряда обыкновенных: мы собрались не для
суждения о работах Комитета, а для того, чтобы
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выразить ту благодарную память, которую
должно сохранить наше учреждение о достойном
и просвещенном руководителе, с которым мы,
к сожалению, расстаемся. Всем нам известно,
что бывший Оренбургский, а ныне Уфимский
губернский Статистический комитет обязан
Григорию Сергеевичу своим первоначальным
коренным преобразованием. Исчислить все
то, что сделано Григорием Сергеевичем по
Уфимскому Статистическому комитету, означало бы повторить все изложенное в журналах
Комитета с 1861 года по настоящее время, потому
что не было ни одной работы, ни одного предприятия, которому бы Григорий Сергеевич не
оказывал самого живого сочувствия и содействия. Скажу коротко, Григорий Сергеевич довел
наш комитет до того значения, которое указано
в положении о Статистическом комитете – до
значения учено-административного учреждения.
Постоянным стремлением Григория Серге
евича было сделать Статистический комитет
центром умственной деятельности Губернии.
С этой целью по его инициативе открыта в
1864 году общественная читальня при библиотеке Комитета, а сама библиотека доведена до
значительных размеров. С этой целью постоянно передаваемы были Григорием Сергеевичем
в Статистический комитет все дела, которые
выходят из ряда обыкновенных административных. Так, например, дела о выставках, об
учреждении постоянных метеонаблюдений, дела
по сношению и содействию разным ученым
обществам и многое другое» [2, стр. 9]. Также на
базе статистического комитета в 1861 году была
открыта библиотека, состоящая из нескольких
десятков книг, частью пожертвованных, частью
купленных на средства комитета. К 1864 году
число книг увеличилось и стал вопрос о выделении нового помещения, вскоре этот вопрос
получил положительное решение и более того по
инициативе Г.С. Аксакова 19 февраля 1864 года
была открыта бесплатная читальня. В результате многие уфимцы стали охотно пользоваться
библиотекой [20, стр. 105].
За более чем восьмилетний период работы
Г.С. Аксакова в Оренбургской и Уфимской губерниях, он вложил немало сил в экономическое и
духовное процветание нашего края, сформировал
функциональную административную систему,
много сделал по укреплению правопорядка.
Вполне закономерно, что Уфимское купечество,
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желая почтить память управления Г.С. Аксаковым
просило его «принять имя почетного гражданина

г. Уфы, на что он с удовольствием принял высочайшее соизволение» [21, стр. 39].
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Социальные и теоретические предпосылки
становления представлений о свободе воли как основе
права в эпоху Нового времени
Аннотация. Показывается, что в эпоху Нового времени XVI – XVIII вв. на смену
схоластическим дискуссиям о приоритете божественной мысли или божественной воли в
создании основ права приходит идея свободной воли личности, впервые объявленная классиками
философско-правовой мысли высшим принципом права. Выясняется, как принципы права,
основанные на идее свободы воли личности отвечают социальным особенностям эпохи и в
своем теоретическом осмыслении получают всеобщее, универсальное значение. Вместе с тем,
обращается внимание на то, что свое действительно теоретико-правовое основание эта идея
получила лишь в немецкой классике рубежа XVIII – XIX вв.
Ключевые слова: свобода; воля; личность; теория; Гоббс; Локк; Кант; государство;
право.
Zorina N.V.

Social and theoretical prerequisites for the formation of
ideas about free will as the basis of law in the era of the New
Age
The summary. It is shown that in the era of the New Age of the XVI – XVIII centuries. Scholastic
discussions about the priority of divine thought or divine will in replacing the foundations of law are
being replaced by the idea of free

will of the individual, first declared by the classics of philosophical
and legal thought as the highest principle of law. It is found out how the principles of law based on
the idea of free

will of the individual meet the social characteristics of the era and in their theoretical
understanding receive universal, universal significance. At the same time, attention is drawn to the
fact that this idea was truly theoretical and legal only in the German classics of the turn of the 18th19th centuries.
Key words: freedom; will; personality theory; Hobbes Locke; Kant; state; right.

политико-правовых идей заключен в той роли,
которую играла эпоха Нового времени в истории
человечества [20, стр. 11-30].
В эпоху Нового времени европейское общество вступило вместе с началом Великих географических открытий, расширивших горизонты

Политико-правовые понятия XVII – XVIII
вв. не только отражают особенности правовых
представлений и правовой культуры своего
времени, но и несут в себе всеобщее содержание, универсальные, базовые правовые принципы и идеи. Исток этого универсализма новых
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для миросозерцания европейского человека;
вместе с широким внедрением целого ряда
фундаментальных технических изобретений,
таких как книгопечатание, порох, компас и др.,
которые радикально изменили отношение человека к природе и одновременно заложили основы
для последующего индустриального прорыва;
вместе с первоначальным накоплением капитала и формированием капиталистических общественных отношений.
Эти социальные процессы шли во взаимосвязи с масштабными общественными изменениями, связанными с преодолением феодальной
раздробленности и формированием крупных
национальных государств. На смену неустойчивым и подвижным границам средневековых
политических образований, целостность которых
базировалась на такой непрочной основе как
договор между сюзереном и вассалом (так называемый оммаж) и поддерживалась все более
теряющими свой авторитет общеевропейскими
политическими институтами Средневековья –
Империей и Папством, приходят централизованные государства, объединяющие и организующие, а отчасти и формирующие, новые социальные общности – нации. Именно нация теперь
понимается как источник самостоятельности и
субъектности новых государств, т.е. как источник
их суверенитета.
В результате эпоха Нового времени сфокусировала в себе результаты географических
открытий, ранней европейской индустриализации, зарождения первоначальных форм капиталистических отношений. Именно в эту эпоху
идут процессы первой волны глобализации
[17, стр. 12-15], формируются нации и образуются крупные национальные государства, идеи
свободы отдельный личности и государственного
суверенитета становятся одними ведущими принципами социального мышления [9, стр. 22-29].
На смену божественной мысли и божественной
воли, ссылки на которые были призваны обосновать право, приходит идея свободной воли
личности, впервые объявленная высшим принципом права.
Глобализация, унификация и универсализация социальных процессов – неизбежный
спутник и основной результат развития капитализма, который начал складываться именно
в эпоху Нового времени. Поэтому и в передовых общественных идеях, появление которых

возвещало о вступлении в свои права новой
общественной формации, не могло не отразиться всеобщее универсальное содержание идей
личности, общества, государства и права. И в
качестве всеобщего и универсального это содержание будет актуально во все времена. А значит,
политико-правовые идеи, сформулированные
впервые Ф. Бэконом и Т. Гоббсом, Б. Спинозой
и Дж. Локком, сохраняют свою актуальность и в
современном мире [22, стр. 45-50].
Новая социально-политическая реальность
вызывает к жизни и новую теорию, необходимую
для ее описания и понимания, – теорию суверенитета, которую вслед за Марсилием Падуанским
разрабатывает Жан Боден [9, стр. 22-29]. Но если
у Марсилия в начале XIV века концепция суверенитета была своего рода опережающим отражением действительности, то теория Бодена в XVI
веке уже отвечала общественному запросу на
научное осмысление сформировавшейся действительности. Именно в этот период, на заре эпохи
Нового времени, складывается представление о
новом субъекте формирования государства – о
суверенной нации как источнике политической
воли и легитимности.
Дальнейшая разработка понятия национального суверенитета требовала углубления,
уточнения и спецификации, с учетом базовых
установок рационалистической науки Нового
времени, важнейших политико-правовых
категорий. В первую очередь самих базовых
понятий права, государства, нации, но также и
понятий субъекта, понятий воли и ее свободы [1,
стр. 323-342; 16, стр. 6-15]. Не случайно именно
в XVI веке вопрос о свободе воли становится
объектом дискуссии двух ведущих интеллектуалов Европы, во многом определивших вектор
ее дальнейшей культурной эволюции: Мартина
Лютера и Эразма Роттердамского.
Вместе с тем с появлением на карте Европы
национальных государств снимается с повестки
дня, теряет свою актуально сть, о сновной
спорный вопрос средневековой схоластики об
интуиции и разуме как источниках знания права.
Очевидно, что управлять крупными социальными
общностями можно лишь посредством писаных
законов, строго регламентирующих максимально возможное число жизненных ситуаций,
задающих нормы и правила междоговорных
отношений в экономике и принципов администрирования в регулировании социальных и
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политических процессов. Становится очевидным
также, что разработать подобные законы можно,
лишь опираясь на точное знание общества,
подобное научным познаниям механика, создающего движущуюся заводную игрушку на основе
известных ему законов природы [14, стр. 5-14].
Таким образом, столь радикально меняющееся
общество выдвигает запрос на формирование
нового способа разработки законов и применения
их в деле регулирования социальных процессов.
Такую задачу в условиях нового времени может
взять на себя только наука. А вот какой должна
быть пригодная для этого наука, как раз и стремились понять и определить ученые в эпоху
Нового времени. И не только понять, но и
создать такую новую науку, которая должна
давать человеку знания, способные рационализировать его практическое отношение к природе, к
обществу, к государству, к законодательству и к
самой личности человека [15, стр. 4-8].
Идеалом науки Нового времени основоположники двух ее важнейших направлений – эмпиризма (Френсис Бэкон) и рационализма (Рене
Декарт) – провозгласили знание, отвечающее
критериям системности, доказательности и самоочевидности выводов, а также критерию разума,
рациональности в широком смысле этого слова.
Введение последнего критерия имело результатом различие истины интеллектуальной и
истины богословской. Воплощенным образцом
такого идеала науки в XVII веке считали механику. Законами механики стремились объяснить все явления как природы, так и общества,
а также человеческой психики [21, стр. 44-48].
В зависимости от того, принимались в качестве конечного источника логических выводов
достоверные данные чувственных ощущений
или самоочевидные истины разума, наука Нового
времени разделилась на эмпирическую и рационалистическую науку. Несмотря на последовательное противостояние этих двух направлений в сфере гносеологии, их различие в
учении об обществе и государстве было не столь
очевидным, сводясь, скорее, к различию стиля
изложения. Так, Томас Гоббс стремился найти
чувственно фиксируемую константу социальных
отношений, которая могла бы служить аналогом
атому в механике. Основатель рационалистической модели права Гуго Гроций, произвел
наиболее сильное впечатление на современников попыткой рационально вывести правовые
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определения из общих положений, которые он
фиксировал как самоочевидные истины разума
[3, стр. 391]. И Томас Гоббс, и Гуго Гроций
внесли существенный вклад в развитие правовой
науки [7; 11; 19].
При этом общие идеи новой правовой науки
разделяли и эмпирики, и рационалисты: учение
о естественном и общественном состоянии
человека, теория общественного договора, идея
прирожденных прав человека, признание того,
что право объясняется принципами, заложенными в самом человеке – все это стало общим
достоянием европейского философско-правового,
политико-правового, социально-правового
мышления в XVII – XVIII вв. И главное: деятельность свободной воли принималась учеными
Нового времени в качестве последнего источника всех правоотношений. Развернутое изложение этой идеи мы впервые встречаем у Томаса
Гоббса, что предполагало открытие внутренних
принципов деятельности воли правового субъекта и обоснование его свободы. Решение данной
теоретико-методологической задачи (причем
как двуединое решение с одновременным
обоснованием и источника воли субъекта, и его
внутренней свободы) и построение соответствующей теории мы найдем только на рубеже XVIII
– XIX вв. в творчестве великих немецких мыслителей И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля [12, стр. 84-89;
13, стр. 20-25].
Развернутое теоретическое обоснование положения о свободной воле как фундаментальном
принципе права не являлось, собственно, научной
предпосылкой концепций Нового времени, а в
своем завершенном виде сформировалось позже,
уже в дальнейшем развитии наук о человеке,
обществе и государстве. Для XVII века учение
о свободной воле было, по сути, лишь научной
гипотезой (чтобы не назвать его просто произвольным постулатом), что противоречило его
статусу исходного пункта правовой теории.
Однако данное противоречие как раз и составило
естественный источник развития науки о праве и
государстве в эпоху Нового времени.
Тем накопленным к началу эпохи Нового
времени теоретическим багажом, которым
могла воспользоваться наука о праве в XVII
веке, стала разработка средневековыми авторами представлений о соотношении разума и
воли как оснований права, причем разума и
воли, которые понимались, исходя из их роли
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в построении самых основ бытия, как некие
всеобщие, базовые, принципы рассуждения о
человеке, обществе и государстве. При этом
систематическое правовое мышление Нового
времени, возвышавшее идею свободной воли до
основного принципа права, очевидным образом
продолжало традицию правового волюнтаризма Средних веков, развивало те тенденции
правовой мысли, которые восходили к философии Аристотеля и непосредственно формировались в учениях Иоанна Дунса Скотта, Уильяма
Оккама и др. [18, стр. 19-26].
Концепция общественного договора, возрожденная Т. Гоббсом из, казалось бы забытых
концепций античных эпикурейцев, выводила
основы государства и права из эмпирически
фиксируемых фактов общественного состояния
человека, прежде всего – из факта его свободной
воли. Здесь свободная и вместе с тем эгоистическая воля человека вводилась в правовой
контекст как своего рода аналог атома натуралистического механицизма Нового времени.
Согласно установкам атомистической механики Нового времени, атом составляет мельчайшую, далее неделимую частицу вещества,
являющуюся единственной реальностью. Атом
имеет плотность, массу и обладает импульсом
спонтанного движения. Научным в рамках
методологии эмпиризма признавалось такое
познание природы, которое могло бы объяснить ее явления, сведя их к описанию движения
атомов по законам механики. Для осуществления
этой задачи потребовалось поднять математическую наук на новый уровень, связанный с разработкой дифференциального и интегрального
исчисления, которые позволяли при создании
математической модели движения соединить
механическую константность движущейся
частицы и континуальность времени. Решение
этой задачи было достигнуто независимо друг
от друга представителем эмпиризма в науке – И.
Ньютоном, и представителем рационалистической линии – Г.В. Лейбницем.
Т. Гоббс попытался распространить механистическую (единственно научную, по понятиям эпохи Нового времени) картину мира
на область социальных явлений и процессов.
Ограниченности объема, плотности и массы
природной частицы в сфере социального
пространства соответствовал эгоизм личности,
вытекавший из ее базового стремления к

самосохранению, а свойству атома к спонтанному отклонению от траектории своего пути
(характеристика, воспринятая наукой Нового
времени еще от Эпикура) соответствовала
свобода воли личности.
Однако при такой экстраполяции происходило своего рода «смещение» методологической
задачи. А именно: Для теории материи требовалось разработать методологический инструментарий (в данном случае – математический
аппарат) для описания движения механической
частицы в пространстве и времени. Проблема
спонтанности в движении атома встанет гораздо
позже и будет решена, по сути, лишь в современной квантовой механике. Для социальной
же теории требовался новый методологический
аппарат, необходимый для раскрытия сущности
свободы воли личности, ее способности к автономным и спонтанным действиям. Однако
самим Гоббсом в сфере социальной науки еще
не осознавалась задача возвысить именно методологию социально-правового познания на качественно новый уровень. В полной мере она была
понята как актуальная задача лишь в последней
трети XVIII столетия. Что сделали Ньютон и
Лейбниц для методологии науки о природе, то
сделал Кант для методологии науки о личности,
обществе и государстве.
Согласно Гоббсу, роль этой своеобразной
«атомарности» свободной воли личности состоит
только в том, чтобы осуществить своего рода
«самоотрицание», трансформируясь при этом
в социальное пространство права и государственности. Именно социальное пространство
права и государственности должно «впитать» в
себя свободу личности, сделав ее своей субстанцией. И именно эта «инъекция» свободы воли
личности сделает социальные отношения отношениями не природными, а правовыми.
Однако Гоббс, осуществив это движения
понятия от свободы воли личности к свободе
как сущности права и государства, сам не
осознавал всей глубины своего шага в теории
права. По сути, экспликацию логического содержания этого движения, намеченного Гоббсом
со всей определенностью, осуществил только
Гегель в своей «Философии права», рассмотрев этапы логического возвышения от понятия
свободной личности как первоначального субъекта абстрактного права, к понятию семьи как
средоточия моральных отношений, и далее
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– к понятию гражданского общества и понятию
государства [13, стр. 20-21]. Тем самым Гегель
раскрыл содержание не только движения мысли
в теории права в «Левиафане» Гоббса, но и в
учении Аристотеля в его «Политики».
С о гл а с н о Го б б су, э го и с т и ч е с ка я вол я
личности, взятая сама по себе, действительно,
ничем не отличается от атома природы и потому
сама находится в некотором «естественном состоянии». Подобно атому она неизбежно сталкивается с другой подобной ей волей. Поскольку воля
другого столь же эгоистична и другой личности
столь же присуще стремиться к самосохранению,
постольку между личностями неизбежно возникает вражда, которая рано или поздно должна
привести к подчинению одной воли другой.
Но здесь Гоббс добавляет еще один тезис.
А именно: о том, что воля одного человека в
среднем измерении равна воле другого человека. Отсюда ученый делает вывод, что не может
сложиться такая ситуация, при которой один
человек окончательно возвысится над другими,
а значит неизбежна вечная вражда: «война всех
против всех». Это состояние является наихудшим
и самым опасным для человека: «В подобной
войне ничто не может быть справедливым.
Состояние войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто не может быть
несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не
имеют здесь места. Там, где нет общей власти,
нет закона, а там, где нет закона, нет справедливости. Сила и коварство являются на войне двумя
основными добродетелями. Справедливость и
несправедливость не являются ни телесными, ни
умственными способностями. Если бы они были
таковыми, они, подобно ощущениям и страстям,
должны были бы быть присущи и человеку,
существующему изолированно. Но справедливость и несправедливость есть качества людей,
живущих в обществе, а не в одиночестве» [4,
стр. 95-96]. Однако изначально присущее человеку стремление к самосохранению противится
этому состоянию, и следуя данному стремлению,
люди приходят к необходимости отчуждения от
себя свободной воли и концентрации всех воль
в единой воле суверена. Указанная тенденция
обнаруживается исследователями применительно
к развитию общества на протяжении всей его
истории [5; 6; 8; 23; 24; 25], но первоначально
исследователи приходят к идее общественного
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договора.
Дж. Локк предлагает менее радикальную и,
как нам представляется, менее механистическую
модель права, чем Гоббс. Как часть прав человека (причем, важнейших, базовых прав) Локк
в отличие от Гоббса считает неотчуждаемыми,
а другую часть – транслируемой государству
через институты гражданского общества, так и
свою свободную волю личность должна сохранять. Ведь, если мы считаем, что базовые права
неотчуждаемы, то это следует признать и относительно воли личности, без которой ее права не
могут быть реализованы и не могут быть отчуждены. Однако свобода не может делиться на
части и в силу самой своей природы сохраняет
свою целостность.
Таким образом, нельзя сказать, что часть
свободной воли остается неотчуждаемой от
личности и нужно признать, что личность всегда
сохраняет свою свободную волю. Свободная
воля сохраняется как главная характеристика
личности и вместе с этим одновременно отчуждается в сферу гражданского общества и государства, благодаря чему социальные отношения
в них становятся не естественными, а правовыми
отношениями. Отсюда вполне логично следует и
критика Локком абсолютизма, не признающего
легитимности свободы воли личности и ее реализации в сфере гражданского общества.
Как известно, трудно себе представить индивида и государство в качестве равных субъектов
общественных отношений. На протяжении всей
истории государственного развития государство
постоянно пытается, благодаря своему механизму, вместе с аппаратом, всей бюрократией
– армией, полицией, жандармерией, разведкой,
тюрьмой… и чиновниками, подняться над личностью, диктовать ей свою волю, ограничивая в том
числе и саму идею свободы.
«Если сопоставить две такие социальные
величины, как государство и личность, – пишут
В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – то их разномасштабность позволяет государству уверенно
присваивать себе главенствующую роль. В
его глазах интересы отдельной личности и его
собственные интересы в принципе не могут быть
равнозначны. Но если государство с удовлетворением воспринимает такое положение дел,
то индивид далеко не всегда готов его принять.
И здесь ему на помощь приходит гражданское
общество в качестве идеи и социальной реалии.
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Именно оно, стоящее на страже естественных
прав «маленького человека», способно постоянно защищать их от посягательств грозного
«Левиафана». Оно готово ставить интересы
обеих сторон в один аксиологический ряд, искать
и разрабатывать реальные практические средства
для их действительно социально-правового уравновешивания.
Гражданское общество представляет собой,
– продолжают они, – довольно позднее историческое образование и выступает как специфический феномен западной правовой цивилизации
нового времени. Его возникновение предполагало два главных условия – переход традиционного, феодального общества в индустриальную
фазу развития и возникновение масштабных
генераций эмансипированных граждан, сознающих неотъемлемость своих естественных прав»
[2, стр. 133-134].
К тому моменту, о котором мы ведем речь,
переход традиционного феодального общества в индустриальную фазу развития как раз и
наблюдается. Кроме того, мы видим и возникновение масштабных генераций эмансипированных
граждан.
В целом можно наблюдать, что процесс трансформации правового мышления не совершался
ни каким-то одним теоретическим прорывом,
ни по какой-то одной линии развития. Он был
сложным и противоречивым. Тем не менее, мы
можем выделить несколько ключевых пунктов,
связанных в основном с учением Гоббса, которые
вполне определенно свидетельствовали о переходе к новой парадигме правового мышления.
Прежде вс его отметим, что Гоббс как
очевидный последователь Бэкона, осознает
себя представителем совершенно новой науки,
ориентированной на опыт и эксперимент, и
не обязанной оглядываться на авторитет ни
античных, ни средневековых авторов. Как в
своем мышлении мы должны избегать следовать
тому, что Бэкон называл «идолами» познания, так
и в обосновании права ученый не может довольствоваться простой отсылкой к идее Бога. В
понимании Нового времени последний источник
права должны составлять принципы, заложенные
в нас самих. Не существует структуры правового порядка, изначально заложенной в природе,
в Божественном разуме или в воле. Эта структура может быть порождена только свободной
деятельностью человека.

Гоббс обозначает эту имманентно присущую
человеку способность деятельности как спонтанность воли. В силу материалистического подхода
к трактовке мышления в своей научной системе
Гоббс избегает употребления самого словосочетания: «свободная воля», принятого, в основном,
в идеалистической литературе и для него более
ассоциирующегося с позднесхоластическими
дискуссиями, чем с современной наукой. Однако,
при этом автор «Левиафана» явно указывает на
то, что закон может получить общее применение
только через установление общеобязательной
воли единого суверена.
Переход к новой парадигме права, соответствующей социально-правовым реалиям
Нового времени, должен был привести к определенной стабилизации в развитии правового
мышления и к формированию у него достаточных практикоориентированных импульсов.
Этот процесс в целом занял два века, начиная от
учения Т. Гоббса о свободной воле как первоэлементе общественного договора, через учение Б.
Спинозы о субстанциальной природе мышления
и его реализации посредством воли в республиканской форме правления, к обоснованию И.
Кантом способности автономии воли личности
и ее реализации в сфере права и правого государства, а также к учению Г.В.Ф. Гегеля о праве,
гражданском обществе и государстве как объективных формах свободной воли, разворачивающейся в исторической перспективе.
Стабилизация нового подхода к правовому
мышлению в истории общественной мысли XVII
– начала XIX вв. потребовала не только разрыва с
предшествующей традицией политико-правового
мышления, осуществленной, по сути, уже Ф.
Бэконом, но и поэтапной коррекции недостаточности аргументации и теоретического изложения
учения о свободной воле как правовом принципе
в той их интерпретации, которую мы находим у
Т. Гоббса и Дж. Локка.
Основными моментами этого процесса были:
Во-первых, утверждение примата права в
жизни рационально организованного общества.
Поскольку свободная воля трактовалась как
единственное и последнее основание становления права, постольку и она сама должна
была трактоваться как способность личности,
имеющая правовую природу. Хотя спонтанность
воли у Гоббса заключает в себе неотъемлемое
право личности, ее «право на все», эта идея не
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методологических средств. Если примат права
заключается, как уже говорилось выше, в изначальной правовой природе свободы, которая в
правовом мышлении Нового времени признается,
через корреляцию с понятием воли, основным
принципом права, то для столь глубокого
внутреннего анализа понятия свободы требуется
выработка более сложного понятийного инструментария, с помощью которого можно адекватно реконструировать это содержание. Анализ
понятия свободы и возведение его в ранг источника права делает необходимым формирование
нового типа рациональности.
Решение этой методологической, по своей
сути, задачи имело результатом кантовское
понятие «практического разума» в качестве
нормоустанавливающей инстанции. Такое разрешение проблемы, впервые отчетливо заявленной
Гоббсом, а затем и Локком, имело своим результатом (через опосредствование кантианством)
разработку чистой теории права Г. Кельзеном
[10, стр. 49-53], которую аналитическая юриспруденция во вторую половину ХХ века возвела до
уровня главного направления мировой правовой
мысли.

получила у него развернутого теоретического
обоснования.
Только Кант был первым мыслителем,
который теоретически выразил это правовое
содержание абстрактного понятия свободы.
Поэтому он называет свободу единственным
врожденным правом. Это «врожденное право»
является источником всех правоотношений.
Порождение сферы обязанностей и относительных прав составило у Канта экспликацию
этого обоснованного им права, заложенного в
трансцендентной сущности человека. Внешнее
принуждение (посредством государственной
воли) к уважению этого безусловного права
личности в этой концепции уже не зависит от
исполнения личностью своего долга, как было
принято считать в средневековой правовой
науке. Таким образом Кант, а вслед за ним с еще
большей определенно Гегель, завершают реализацию научной задачи, поставленной Гоббсом
и являющейся основной научной программой
в области теории права и государства Нового
времени.
Во-вторых, реинтерпретация самого понятия
свободы и выработка для этого адекватных
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Муниципальный контроль как вопрос местного
значения: проблемы теории и практики
Аннотация. Анализируются проблемы закрепления муниципального контроля в феде
ральном законодательстве, муниципальных нормативных правовых актах, а также проблемы
понимания муниципального контроля как вопроса местного значения.
Рассматриваются проблемы регулирования контрольных полномочий органов местного
самоуправления за пределами вопросов местного значения и судебная практика их осуще
ствления. Формулируется вывод о необходимости четкого определения в Федеральном законе
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» как видов
муниципального контроля, как вопросов местного значения, так и контрольных полномочий
органов местного самоуправления.
Ключевые слова: муниципальный контроль; местное самоуправление; администрация;
вопросы местного значения.
RYASHIN M.P.

Municipal control as a local issue: problems of theory
and practice
The summary. The article analyzes the problems of consolidation of municipal control in
Federal legislation, municipal normative legal acts, as well as the problems of understanding of
municipal control as a matter of local importance.
The problems of regulation of control powers of local self-government bodies beyond the issues
of local importance and judicial practice of their implementation are considered. The conclusion about
the need for a clear definition in the Federal law “On General principles of local self-government in
the Russian Federation” as the types of municipal control as issues of local importance and control
powers of local self-government.
Key words: municipal control; local government; administration; local issues.

Правовой основой осуществления муниципального контроля на территории города

Ханты-Мансийска является Федеральный закон
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 131-ФЗ) [1] и Федеральный закон от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ) [2]. Кроме того, в
отношении муниципального контроля действуют
и иные законы, например, Федеральный закон от
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Федеральный закон от
21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» и др.
В соответствии с федеральным законодательством, а также законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры организация и
осуществление муниципального контроля урегулированы Уставом города Ханты-Мансийска от
11 марта 2011 г., Положением об Управлении
муниципального контроля Администрации
города Ханты-Мансийска», утвержденным
Распоряжением Администрации г. ХантыМансийска № 179-р от 24 сентября 2015 г., административными регламентами и другими муниципальными нормативными правовыми актами.
Согласно ч. 2 ст. 50 Устава города ХантыМансийска, «администрация города является
органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля, в случае если осуществление соответствующего вида муниципального контроля не
отнесено законодательством к компетенции иных
органов местного самоуправления. Определение
органов Администрации города, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля,
установление их организационной структуры,
полномочий, функций и порядка их деятельности
осуществляются в соответствии с правовым актом
Администрации города, Думы города согласно
компетенции». В Уставе конкретно не определено, актом какого органа местного самоуправления должен регулироваться муниципальный
контроль, поскольку это и не целесообразно
ввиду многоаспектности рассматриваемого института. Очевидно, преимущественно вопросы муниципального контроля должны регулироваться
актами исполнительного органа, так как в его
полномочия входит организация муниципального контроля.
Необходимо сразу отграничить муниципальный контроль от иных видов контроля,

которые осуществляют органы местного самоуправления. Например, к полномочиям администрации отнесены: осуществление финансового
контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств города ХантыМансийска; осуществление контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности по
исполнению бюджета города Ханты-Мансийска;
разработка порядка и обеспечение планирования, осуществление и мониторинг закупок, а
также контроль в сфере закупок для нужд города
Ханты-Мансийска (ст. 51 Устава); контроль в
пределах своей компетенции за соблюдением
муниципальных правовых актов (ст. 59 Устава).
В статьях, посвященных статусу Счетной палаты
города, закрепляется, что она является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля (ч. 1 ст. 63). Наряду с
этим в структуре Администрации города создано
контрольно-ревизионное управление, входящее
в состав департамента управления финансами,
которое осуществляет функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений и контролю
за соблюдением законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Вместе с тем в отношении иных видов
контроля в Уставе упоминается устойчивое словосочетание «муниципальный контроль»: муниципальный жилищный контроль (п. 3 ст. 52); муниципальный лесной контроль (п. 3 ст. 54); муниципальный земельный контроль (п. 6 ст. 54); муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (п. 10.1 ст. 54); муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
города Ханты-Мансийска (п. 8 ст. 55); муниципальный контроль за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении» (п.
20.1 ст. 55).
Такой подход местного «законодателя» не
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случаен, так как позволяет выделить именно
тот вид контроля, который осуществляется
органами местного самоуправления по смыслу
Федерального закона № 294-ФЗ и касается только
взаимодействия органов местного самоуправления с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (ст. 2). Организацией
и осуществлением этого вида муниципального
контроля занимается созданное в структуре
Администрации города Ханты-Мансийска специальное подразделение – управление муниципального контроля, Положение о котором утверждено
распоряжением Администрации от 24 сентября
2015 г. № 179-р. Следует отметить, что далеко не
во всех муниципальных образованиях созданы
аналогичные структурные единицы исполнительного органа. В частности, в Ханты-Мансийском
автономном округе ранее не были образованы
единые структурные подразделения, осуществляющие функции по муниципальному контролю в
городах Нефтеюганск, Пыть-Ях, Радужный, а
также в 9 муниципальных районах, на что было
обращено внимание Комиссии по проведению
административной реформы и повышению качества предоставляемых государственных и муниципаьных услуг в ХМАО на заседании 14 марта
2018 года.
Иным видом контроля является контроль
одних органов местного самоуправления за
деятельностью других органов местного самоуправления, так называемый «внутренний муниципальный контроль» [15, стр. 674; 19; 18,
стр. 319-325], в частности, осуществляемый
контрольно-счетными органами. Например,
Счетной палатой осуществляется контроль за
соблюдением порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности
города Ханты-Мансийска (п. 5 ст. 64 Устава).
Муниципальный финансовый контроль
(внешний и внутренний), предусмотренный
Бюджетным кодексом РФ, является специализированным видом муниципального контроля.
Согласно ч. 2 ст. 256 БК РФ внешний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является конт
рольной деятельностью контрольно-счетных
органов муниципальных образований. Внутре
нний муниципальный финансовый контроль в
сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся
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соответственно органами местных администраций, как было указано выше.
В данной статье речь пойдет о внешнем муниципальном контроле, его осуществлении на
примере конкретного муниципального образования – города Ханты-Мансийска.
Муниципальный контроль как вопрос местного значения городского округа с употреблением словосочетания «муниципальный контроль»
в ч.1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ четко
указан в 6 позициях:
1) в области теплоснабжения (п. 4.1);
2) за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в (п. 5);
3) жилищный контроль (п. 6);
4) земельный контроль (п. 26);
5) в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения (п. 30);
6) лесной контроль (п. 38).
В таком же словосочетании эти вопросы сформулированы и в Уставе города Ханты-Мансийска.
Вместе с тем некоторые положения ст. 16
Федерального закона № 131-ФЗ сформулированы
таким образом, что под ними явно подразумевается контроль. Например, из закрепленных в п.
26.1 положений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа, аннулировании таких разрешений, выдаче предписаний о
демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций, безусловно, вытекает осуществление контрольных полномочий за исполнением на территории муниципального образования нормативных правовых актов в сфере
рекламы. Пунктом 25 предусмотрено осуществление контроля за правилами благоустройства.
Помимо этого, ряд иных федеральных законов
устанавливает контрольные полномочия органов
местного самоуправления, о которых не упоминается в Федеральном законе № 131. Так, согласно
ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» органы местного самоуправления в пределах свой компетенции осуществляют контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции, спиртосодержащей продукции.
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Контроль со стороны органов местного самоуправления за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках предусмотрен ч. 2 ст. 23 Федерального
закона от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации».
В Федеральном законе от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» контроль в сфере торговой деятельности назван «муниципальным контролем» (ст.
16). Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О
недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений
недропользования относит контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых (п.
5 ст. 5).
Исходя из этого, органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры осуществляются 10 видов внешнего муниципального контроля. При этом из
101 муниципального образования (13 городских
округов, 9 муниципальных районов, 56 сельских
поселений и 23 городских поселения) муниципальный контроль осуществляют 34 муниципальных образования автономного округ. В 2017
году осуществлялись проверки по 6 видам муниципального контроля, в том числе:
- муниципальный земельный контроль
(осуществлялся в 13 городских округах,
8 муниципальных районах, 5 городских и
сельских поселений;
- муниципальный жилищный контроль
(осуществлялся в 10 городских округах, 5
муниципальных районах, 5 городских поселениях, 2 сельских поселениях);
- муниципальный контроль за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения (осуществлялся в 4 городских округах);
- контроль за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых (осуществлялся в 4 муниципальных

районах, 1 городском поселении);
- муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории
(осуществлялся в 2 городских округах);
- муниципальный контроль за соблюдением
законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции (осуществлялся в 1 городском округе).
Федеральное законодательство в области муниципального контроля часто подвергалось изменениям. Так, в литературе отмечается, что только
за десятилетие своего действия Федеральный
закон № 294-ФЗ изменялся 62 раза, причем в
двух противоположных направлениях: благоприятствование предпринимательской деятельности, с одной стороны, и расширение полномочий контрольно-надзорных органов, – с другой
[16; 17]. Кроме того, законодательство содержит
неопределенные, расплывчатые формулировки,
которые на практике влекут споры, в том числе
судебные. В частности, в отношении контроля,
предусмотренного Законом РФ «О недрах»,
можно привести примеры судебных решений, в
которых сформулированы разные подходы судов
к пониманию полномочия по осуществлению
контроля, предусмотренного Законом РФ «О
недрах».
Довольно часто суд рассматривает муниципальный контроль в сфере недропользования
как «безусловное полномочие органов местного самоуправления, так как муниципальный
контроль необязательно связан с вопросами местного значения и может быть закреплен в разных
федеральных законах» [5]. В судебных решениях
встречается и такая позиция: «муниципальный
контроль является одним из элементов муниципального земельного контроля» [6]. Суды в
большинстве случаев в таких делах поддерживают позицию прокуратуры. Так, Арбитражный
суд Свердловской области рассматривал дело
по заявлению прокуратуры Свердловской
области о признании незаконным бездействия
Администрации Сысертского городского округа,
выразившегося в непринятии мер по разработке и утверждению правового акта, регламентирующего осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом РФ
«О недрах». Администрация города в обоснование своей позиции указывала на отсутствие
у нее, как у органа местного самоуправления,
полномочий на принятие правовых актов в
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сфере недропользования и соответствующего
вида муниципального контроля; соответствующие полномочия в области недропользования
можно назвать условно-собственными или делегированными, которые должны осуществляется за счет делегирующего субъекта (в данном
случае за счет РФ). Администрация также ссылалась на Федеральный закон № 131-ФЗ, пунктами
1, 5 статьи 19 которого определено, что полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами по вопросам,
не отнесенным названным Законом к вопросам
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми
для осуществления органам местного самоуправления, финансовое обеспечение которых должно
осуществляться только за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. При рассмотрении этого дела в
Верховном Суде РФ по жалобе Администрации
города, решение суда первой инстанции, признавшего обязательность осуществления муниципальным образованием контроля в сфере недропользования как его собственное полномочие,
было признано законным и обоснованным [3].
Однако еще в 2011 году Минэкономразвития
России в своем докладе отмечало, что контроль
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, относится к видам муниципального
контроля, установленным в отраслевом законодательстве, и не имеет нормативных оснований среди вопросов местного значения. То
есть по существу он не является муниципальным
контролем в том смысле, который вкладывается в
него по смыслу Федерального закона № 131-ФЗ.
Минэкономразвития России предлагало передать
этот вид контроля на региональный уровень [4].
В настоящее время в Ханты-Мансийске в
области недропользования с учетом не только
федерального законодательства, но и Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17.10.2005 № 82-оз «О пользовании недрами
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для целей геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных
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ископаемых», осуществляются следующие
контрольные мероприятия: проверка деятельности пользователей недр в пределах своей
компетенции; взаимодействие с уполномоченным
исполнительным органом государственной власти
ХМАО, осуществляющим региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр при проведении контрольных проверок; при
проведении проверок осуществление запроса
на предоставление пользователем недр необходимых сведений и документов; составление на
основании результатов проверок актов с указанием конкретных нарушений; вынесение предписаний, обязывающих пользователей недр устранять выявленные нарушения, устанавливать сроки
устранения таких нарушений; вынесение предупреждений пользователям недр; подготовка материалов для последующего вынесения уполномоченным органом решения о приостановке работ,
связанных с пользованием недр, в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами
автономного округа; информирование уполномоченного исполнительного органа государственной
власти ХМАО, осуществляющего региональный
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр, о результатах проводимых контрольных
проверок в рамках осуществления контроля за
рациональным использованием и охраной недр
при их использовании, а также представление
материалов по выявленным нарушениям в срок не
позднее десяти календарных дней после подписания акта проведения контрольной проверки.
План проведения проверок по муниципальному
контролю за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории города ХантыМансийска, согласовывается со Службой по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. Проект плана, в срок до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых
проверок, направляется на утверждение в орган
прокуратуры, для подготовки сводного плана
проверок ХМАО-Югры и Генеральной прокуратуры РФ, для размещения на официальных
сайтах. Администрация города взаимодействует
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также с прокуратурой города, другими федеральными органами в виде информационного обмена
(запросы, аналитические справки и т.д.), а также
в форме проведения совместных проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований
нормативно-правовых актов в сфере использования недр. В ходе контрольных мероприятий
при выявлении признаков административных
правонарушений, выдаются обязательные для
исполнения предписания, результаты проверок
направляются в федеральный орган – Службу по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, для привлечения правонарушителей к
административной ответственности и наложения
штрафов.
Положением об Управлении муниципального контроля Администрации города ХантыМансийска» наряду с «неоспоримыми» вопросами муниципального контроля (т.е. четко обозначенными в Федеральном законе № 131-ФЗ как
вопросы местного значения), предусмотрены
и полномочия в отношении осуществления
муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории города. Перечислены и полномочия при
осуществлении контроля за благоустройством.
Постановлением Администрации города ХантыМансийска от 17.07.2014 № 658 утвержден также
Административный регламент осуществления
муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории
города Ханты-Мансийска. При этом, надо отметить отсутствие позиции о контроле в сфере
недропользования в Уставе города. Очевидно, это
как раз связано с тем, что Федеральным законом
№ 131-ФЗ он не определен как вопрос местного
значения.
В Уставе города также не обозначен и
контроль в области торговой деятельности,
хотя Администрацией города утверждено
Постановление от 08.12.2014 № 1193 «Об определении органа и перечня должностных лиц,

уполномоченных по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Ханты-Мансийска».
Кроме того, утвержден Административный регламент осуществления муниципального контроля в
области торговой деятельности (Постановление
от 13.03.2015 № 459). Помимо этих документов
утверждены Схема размещения нестационарных
торговых объектов, а также Порядок и условиях
размещения нестационарных торговых объектов
на территории города.
Следует отметить, что в отношении контроля
в области торговой деятельности формулировка
ст. 16 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» весьма расплывчатая, неконкретная: «Государственный контроль
(надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона, муниципальный
контроль в области торговой деятельности
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации». Сложно назвать
конкретные контрольные полномочия из формулировок, например, части 3 ст. 17: «Органы
местного самоуправления в целях обеспечения
жителей муниципального образования услугами
торговли:
1) предусматривают строительство, размещение торговых объектов в документах
территориального планирования, правилах
землепользования и застройки;
2) разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов
с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов;
3) принимают меры экономического стимулирования по поддержке строительства,
размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры
и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности;
4) проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
состояния торговли на территориях муниципальных образований и анализ эффективности применения мер по развитию
торговой деятельности на этих территориях».
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В Законе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
с учетом иных положений вышеуказанного федерального закона добавлены такие полномочия,
как создание условий для обеспечения жителей
муниципальных образований автономного округа
услугами торговли; размещение схем размещения
нестационарных торговых объектов на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет; разработка и утверждение муниципальных программ развития торговли; установление порядка и условий осуществления
торговой деятельности применительно к муниципальным предприятиям, учреждениям торговли.
Как видим, и в региональном законе не определены конкретные контрольные полномочия
органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере.
Согласно п. 6 Административного регламента осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального образования городской
округ город Ханты-Мансийск, предметом исполнения функции по муниципальному контролю в
области торговой деятельности является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (субъектами проверок),
осуществляющими деятельность на территории
города Ханты-Мансийска, в процессе осуществления указанной деятельности требований, установленных федеральными законами и законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
а также муниципальными правовыми актами к
размещению нестационарных торговых объектов
на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории города ХантыМансийска. Отметим, что данная контрольная
функция явно пересекается с муниципальным
земельным контролем. И это подтверждается
нормой Земельного кодекса РФ, в силу которой
размещение нестационарных торговых объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется на основании
схемы размещения нестационарных торговых
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объектов в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (п. 1 ст. 39.36).
Другие положения федерального и регионального
законодательства не связаны с муниципальной
контрольной функцией, они лишь уполномочивают органы местного самоуправления на совершение определенных действий.
Судебных споров в данной сфере также
немало. Например, часто возникают споры в связи
с невыполнением требования местной администрации о демонтаже нестационарных торговых
объектов [7; 8; 9], с использованием земельных
участков не по назначению и об освобождении
этих участков от нестационарных торговых
объектов [10], с не включением объектов в схему
размещения нестационарных торговых объектов
[11] и др. При этом нередко такие споры, как
указывается в правоприменительных документах, возникают по результатам не муниципального контроля в области торговой деятельности, а муниципального земельного контроля.
Так, например, в решении Арбитражного суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 июня 2018 г. по делу № А75-1763/2018
указано, что нестационарные торговые объекты
(торговый павильон «Продукты» и шиномонтажная мастерская) выявлены «в рамках проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю. Это вполне объяснимо тем, что
указанные объекты размещены на земельных
участках.
В спорах, связанных с не включением
объектов в схему размещения нестационарных
торговых объектов, суды обращаются к ч. 6 ст.
10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», в которой установлено, утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, а равно как и
внесение в нее изменений, не может служить
основанием для пересмотра мест размещения
нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых
были начаты до утверждения указанной схемы.
На практике распространённым явлением было
исключение из перечня размещения нестационарных торговых объектов тех, которые
осуществляли эксплуатацию данных объектов
на момент издания нового муниципального акта
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на основании ранее утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов. В
частности, Администрацией города Иркутска 30
декабря 2011 г. было издано постановление «Об
утверждении схем размещения нестационарных
торговых объектов», которым из перечня размещения нестационарных торговых объектов на
территории города были исключены торговые
объекты, занимаемые 94 предпринимателями,
осуществлявшими эксплуатацию этих объектов
на момент издания указанного постановления
на основании ранее утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области действия
Администрации города Иркутска были признаны
нарушающими положения ст. 15 Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». Обращение Администрации
города Иркутска в арбитражные суды не привело
к отмене решения ФАС по Иркутской области.
Следующей инстанцией стал Конституционный
Суд РФ. Администрация полагала, что норма
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», препятствует ей как
исполнительному органу местного самоуправления самостоятельно пользоваться и распоряжаться объектами муниципальной собственности
и реализовать свои полномочия по созданию
условий для обеспечения жителей городского
округа услугами торговли и, тем самым. Суд,
вынося Определение 29.01.2015 № 225-О об
отказе в принятии жалобы к рассмотрению,
указал, что положение ч. 6 ст. 10 Федерального
закона «направлено на обеспечение условий
для предоставления населению торговых услуг,
стабильности прав хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, возможности долгосрочного планирования ими своего
бизнеса, на недопущение передела рынка, сокращения или прекращения торгового бизнеса,
ухудшения положения субъектов предпринимательской деятельности при изменении органами
публичной власти схемы размещения нестационарных торговых объектов, сокращения сферы
торговых услуг. При этом реализация законоположения должна основываться на вытекающем из Конституции Российской Федерации
требовании согласованного осуществления
конституционных ценностей, включая ценности,

связанные с гарантированием свободы экономической деятельности и поддержкой конкуренции
(статья 8, часть 1), с одной стороны, и признанием и гарантированием самостоятельности
местного самоуправления в пределах его полномочий (статья 12) – с другой. В соответствии с
этим оспариваемое законоположение не может
рассматриваться как исключающее необходимость достижения в каждом конкретном случае
при утверждении (изменении) схемы размещения
нестационарных торговых объектов баланса интересов местного сообщества в целом и соответствующих хозяйствующих субъектов с учетом
особенностей конкретного муниципального
образования, а потому органы местного самоуправления не лишены возможности, действуя
в пределах своих полномочий, решать вопросы
размещения торговых объектов, принимая во
внимание их нестационарный характер, в целях
создания условий для наилучшего удовлетворения потребностей населения в получении необходимых товаров, работ и услуг по месту жительства и без ущерба для стабильного ведения предпринимательства, с тем чтобы при изменении
места ведения бизнеса сам бизнес сохранялся».
В отношении контрольных полномочий
органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
также имеется судебная практика, поскольку
Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам
местного значения эти полномочия не отнесены. Суды исходят, в частности, из положения
п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ,
относящего к вопросу местного значения городского округа создание условий для обеспечения
жителей муниципального, городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания. В судебных решениях указывается, что контроль органов местного
самоуправления за исполнением Федерального
закона № 271-ФЗ (статьи 4 – 9, 14, 16) включает в себя: выдачу разрешений на право организации рынка; отказ в предоставлении разрешения на право организации рынка; продление, приостановление, аннулирование разрешений; установление часов работы предприятий
торговли; установление количества торговых
мест для продажи товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственном рынке [12;
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контрольных мероприятий относятся к полномочиям территориальных органов Роспотребнадзора
России.
Приведенные примеры подтверждают вывод
о неопределенности федерального законодательства, коллизиях Федерального закона № 131
с иными федеральными законами, по существу расширяющими перечень вопросов местного значения за счет отнесения к полномочиям органов местного самоуправления дополнительных контрольных полномочий. Полагаем
необходимым обязательное закрепление видов
муниципального контроля как вопросов местного значения и контрольных полномочий,
причем с точными понятными формулировками
в Федеральном законе № 131 и соответствующем
ином федеральном законе.

13]. Наряду с этим суд указал на отсутствие у
санитарно-противоэпидемиологической комиссии
при местной администрации и созданной из ее
членов рабочей группы полномочий по проведению рейдовых проверок на потребительском рынке муниципального образования. При
этом суд сослался на то, что Устав муниципального образования и Положение о санитарнопротивоэпидемиологической комиссии при администрации не устанавливали компетенцию данной
комиссии по проведению рейдовых проверок либо
создание рабочей группы по их проведению [14].
Осталось непонятным, если бы муниципальные
акты содержали соответствующие нормы, суд
посчитал бы правомерным при осуществлении
муниципального контроля проведение рейдовых
проверок? Представляется, что проведение таких
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Прокуратура Таджикской ССР и борьба с трудовыми
дезертирами в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. Анализируются меры усиления трудовой дисциплины, которые предпри
нимались Прокуратурой Таджикской ССР в период Великой Отечественной войны. Исследуется
порядок рассмотрения дел о самовольном уходе с предприятий военной промышленности.
Приводятся основные нормативные документы, регламентирующие усиление борьбы
с трудовым дезертирством, а также конкретные примеры случаев дезертирства на
предприятиях оборонного значения.
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The prosecutor's office of the Tajik SSR and the fight against
labor deserters during the Great Patriotic War
The summary. The measures of strengthening labor discipline, which were undertaken by the
Prosecutor's Office of the Tajik SSR during the Great Patriotic War, are analyzed. The procedure for
considering cases of unauthorized withdrawal from enterprises of the military industry is considered.
The basic regulatory documents governing the intensification of the struggle against labor desertion
are given, as well as specific examples of desertion cases at defense enterprises.
Key words: labor desertion; labor discipline; Tajikistan; The Great Patriotic War; defense
enterprises.

продукции на предприятиях военной промышленности, снабжения Красной Армии всеми
видами вооружения и закрепления рабочих и
служащих на предприятиях военной промышленности, принимались меры для усиления трудовой
дисциплины.
Указом Президиума Верховного Совета СССР

В условиях военного времени ослабление
трудовой дисциплины и дезертирство на предприятиях военной промышленности, в значительной степени отражалось на выполнение
производственных планов этими предприятиями и могло вести к подрыву военной мощи
Союза ССР. В целях увеличения производства
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«Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» от 26 декабря
1941 года все рабочие и служащие мужского и
женского пола предприятий военной промышленности и эвакуированных предприятий, а также
предприятий других отраслей, обслуживающих
военную промышленность по принципу кооперации на период войны считались мобилизованными и закреплялись для постоянной работы
за теми предприятиями, на которых они работают [1]. Данным Указом установлена уголовная
ответственность за самовольный уход (дезертирство) с предприятий военной промышленности
и других предприятий, рабочие и служащие
которых, считаются на период войны мобилизованными и закрепленными для постоянной
работы на этих предприятиях. Самовольный уход
рабочих и служащих с предприятий указанных
отраслей промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривался как дезертирство и
лица, виновные в самовольном уходе (дезертирстве), карались тюремным заключением на срок
от 5 до 8 лет. Дела о лицах, виновных в самовольном уходе (дезертирстве) с предприятий
указанных отраслей промышленности, рассматривались военными трибуналами.
Для удовлетворения потребностей оборонной
промышленности и военных строек в рабочей
силе в стране проходило централизованное перераспределение трудовых ресурсов, в том числе
мобилизация военнообязанных не пригодных к
строевой службе [41, стр. 83].
Порядок рассмотрения дел о преступлениях, предусмотренных Указом ПВС СССР «Об
ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный
уход с предприятий» от 26 декабря 1941 года
регулировал Постановления Совнаркома СССР
от 3 января 1942 г. «О порядке направлении и
рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных этим Указом» обязало директоров предприятий военной промышленности и предприятий, обслуживающих военную промышленность
по принципу кооперации, материалы о рабочих
и служащих, самовольно ушедших с предприятий, направлять военному прокурору, а там, где
нет военного прокурора, районному /городскому/
прокурору по месту нахождения предприятия не
позднее, чем на следующий день после установления факта самовольного ухода (дезертирства).
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Органам прокуратуры поручалось эти материалы немедленно направлять в ближайший
военный трибунал со своим постановлением о
привлечении обвиняемого к ответственности и
об избрании меры пресечения, а военным трибуналам дела о таких преступлениях рассматривать немедленно по получении во внеочередном
порядке. Выполнение требования правительства
об усилении борьбы с дезертирством считалось
важнейшей задачей органов прокуратуры.
В целях обе спечения срочного рассмотрения военными трибуналами дел о преступлениях, предусмотренных Указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 26 декабря
1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих
предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» и постановление
Совнарком Союза ССР от 3 января 1942 г. был
издан специальный приказ Прокурора СССР
В.Бочкова от 4 января 1942 г. [7, л. 5-6].
Работа по реализации Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г.
согласно приказа было возложено на военных
прокуроров округов, под их персональную ответственность. Распоряжения военных прокуроров
округов, связанных с работой по Указу считались
обязательными для прокуроров всех наименований (ВП войск НКВД, транспортные и территориальные прокуроры). Военным прокурорам
округов поручалось обслуживание всех предприятий военной и кооперированной с ней промышленности, распределить между соответствующими (ближайшими к предприятию) военными
прокурорами (кроме ВП дивизий и армий), а там,
где нет военных прокуроров, совместно с областными, между городскими и районными прокурорами, обязав их установить тесную связь с
директорами, парторгами предприятий с тем,
чтобы ни один случай самовольного ухода с
предприятия (дезертирство) не остался бы безнаказанным.
Дела по Указу направлялись прокурорами в
военные трибуналы в день поступления материалов, и велось наблюдение за прохождением
этих дел в военных трибуналах во внеочередном
порядке и за правильностью выносимых приговоров. Наиболее характерные дела или приговоры военных трибуналов освещались в печати.
Материалы, направляемые прокурору директорами предприятий, должны были содержать:
а) выписку из приказа по предприятию,
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устанавливающего факт самовольного
ухода, с приложением документов послуживших основанием для издания приказа;
б) личные документы (паспорт, воинский
билет и др.) привлекаемого к ответственности, имеющиеся у администрации предприятия;
в) справку о дисциплинарных взысканиях,
если привлекаемый к ответственности
ранее им подвергался.
Эти материалы немедленно направлялись
прокурорами в ближайший военный трибунал
со своим постановлением о привлечении обвиняемого к ответственности и об избрании
меры пресечения, а военным трибуналам дела
о таких преступлениях рассматривать немедленно по получении во внеочередном порядке.
Органы прокуратуры обеспечивая неуклонного
и правильного исполнения законодательства, не
ограничивались проверкой материалов, поступающих от администрации предприятий, проводили проверки исполнения закона, розыск дезертиров с предприятий, по их поручению производился органами милиции.
В соответствии с разъяснением Народного
комиссара Юстиции Союза ССР и Прокурора
Союза ССР от 25 ноября 1942 г в связи с поступающими запросами о порядке привлечения в
ответственности за дезертирство с предприятий
военной промышленности рабочих и служащих,
занятых в подсобных цехах и хозяйствах этих
предприятий, было разъяснено, что действие
Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 26 декабря 1941 г. распространяется на всех
рабочих и служащих предприятий, где этот
Указ применяется, в том числе и на рабочих и
служащих подсобных цехов и хозяйств, независимо от занимаемой ими должности и характера
выполняемой работы [11].
В условиях войны прокуроры наряду с
вопросами выполнении госпоставок, плана
животноводства, соблюдение устава сельхозхозартеля по обеспечению сева, уборки, постановление ГОКО от 22 января 1943 о рабочем снабжении, о борьбе с обмериванием и обвешиванием, законе об охране прав семей военнослужащих, что являлись важнейшими законами
военного времени прокуроры вели надзор и
придавали важное значение исполнению законов
о борьбе с дезертирами на предприятиях военной
промышленности, мобилизации рабочей силы

в промышленность, выработке колхозниками
минимума трудодней [9; 17].
Кроме того прокуроры вели надзор за законностью решения и распоряжения местных
органов власти, а также надзор законностью
решений и распоряжений СНК СССР и СНК
Таджикской ССР [9; 17].
В годы войны прокуратура осуществляла
мероприятия по надзору за исполнением
законодательства по функционированию и
развитию угольной промышленности. Президиум
Верховного Совета ССР Указом от 11 июня 1942
года распространил на рабочих и служащих
предприятий угольной промышленности Указ
Президиума Верховного Совета ССР от 26
декабря 1941 года «Об ответственности рабочих
и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» [1].
Во исполнение этого Указа, был издан приказ
Прокурора Союза ССР [8] и возложена на прокуроров республик и областей, где расположены
предприятия угольной промышленности личную
ответственность за точное и неуклонное проведение в жизнь Указа от 11 июня 1942 г., и обязал
их повседневно осуществлять контроль за выполнение данного Указа и работой прокуроров соответствующих районов.
Органы Прокуратуры проводили проверки
материалов, поступающих от администрации
предприятий, и направляя дела в военные трибуналы. Прокуроры в целях обеспечения неуклонного и правильного исполнения законодательства, проводили проверки исполнения закона
в части розыска дезертиров с предприятий,
который по их поручению производился органами милиции.
В годы Великой Отечественной войны наблюдалось тесное сотрудничество органов прокуратуры и милиции в вопросах борьбы с преступностью по всем направлениям [26; 27; 32; 33; 34;
35; 36; 38; 39; 40; 42; 43; 45].
В процессе проверки, произведенной прокуратурой Исфаринского района в порядке общего
надзора по выполнению Указов Верховного
Совета Союза ССР от 26 июня 1940 г. и 26
ноября 1941 г. по Шурабскому рудоуправлению
вскрыты злостные дезорганизаторы трудовой
дисциплины , которые сознательно срывали
планы добычи угля и разлагающе действующих
своим поведением на производстве на других
рабочих. Например: 19 – ноября 1942 г. Джевага
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и Саригев работающие рабочими поверхности
шахты № 3 (бывшие заключенные) во время
работы во второй смене не подали своевременно
порожних вагонов в шахту, вследствие чего план
добычи был сорван, вместо того, чтобы дать
на-гора 68 тонн угля, было дано только 54 тонны.
Кроме этого, Саригев во время работы во второй
смене на шахте проспал продолжительное время
в машинном отделении, что также отразилось на
выполнении плана добычи. Как против Джевагы,
а также и против Саригева 8 декабря 1942 г.
возбуждено уголовное преследование по ст. 65
УК Таджикской ССР [20] и дело для рассмотрения направлено в Ленинабадский Облсуд [23].
Прокурор Исфаринского района Ирмухамедов
по общему надзору ведя точный надзор на
оборонных предприятиях, расположенных на
территории Исфаринского района в порядке
надзора за 1942 год произвел 61 проверку предприятий, учреждений, организаций и колхозов,
принес 41протестов и представлений на нарушение законов, из них на приказы и распоряжения администрации предприятий – 9 [23]. За 5
месяцев 1943 г. – 11 протестов и предоставлений,
на приговоры судов за мягкостью было принесено 23 кассационных протестов, которые судом
второй инстанции были удовлетворены, с возвращением дел судом на новое рассмотрение [25].
Случаи дезертирства на предприятиях оборонного значения возросли. С момента распространения указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26.ХП.1941 год на рудник Шурабуголь
и Нефтепромысел «Ким» с 11.06.1942 г. случаев
самовольного ухода с работы было 88, с которых
78 по угольной промышленности, 10 по нефтяной
промышленности. На всех лиц оставленных
работу были оформлены дела и направлены в
военный трибунал для рассмотрения.
Прокуратурой рассматривались материалы на
90 дезертиров с рудника Шурабуголь. Массовое
дезертирство происходило на счет рабочих,
прибывших на рудник из Гармской области в
порядке мобилизации, которые до прибытия на
рудник никогда не видели шахт и в первые столкнулись со сложными процессами горного дела.
Эти рабочие не имели никакой подготовки, не
были ознакомлены с процессами угледобычи, с
правилами технической безопасности и им на
руднике не было создано необходимых условий
для работы, также и для жилья [25].
В практике работы судебно-прокурорских
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о р г а н о в п о д е л а м о н а р у ш е н и я х Ук а з а
Президиума Верховного Совета ССР от 26
декабря 1941 г. имели место серьёзные недостатки, препятствующие ликвидации дезертирства рабочих и служащих с предприятий военной
промышленности. В результате значительное
число дезертиров оставались фактически безнаказанными, а в прокуратурах и военных трибуналах накапливались большое количество нерассмотренных дел, что свидетельствует о преступлении чувства государственной ответственности
у многих прокуроров и председателей военных
трибуналов за выполнение Указа от 26.12.1941 г.
Руководителями предприятий материалы на
дезертиров своевременно и правильно не оформлялись, органы милиции неудовлетворительно
организуют местный розыск дезертиров, задерживаются в связи с этим передача дел в военные
трибуналы, а последние допускали волокиту с
рассмотрением дел и в ряде случаев неосновательно возвращают их прокурорам.
В целях устранения нарушений был издан
приказ Народного Комиссара Юстиции и
Прокурора Союза ССР от 14 августа 1942 г.
«О ликвидации недостатков в работе судебнопрокурорских органов по делам о нарушениях
Указа Президиума Верховного Совета СССР от
26 декабря 1941 г». 	Считая такое положение
совершенно нетерпимым и в целях немедленной
ликвидации указанных недостатков, предписано
районным прокурорам осуществлять систематический надзор за тем, чтобы руководители предприятий немедленно по установлении факта
дезертирства, оформляли материалы о дезертирах в строгом соответствии с Постановлением
СНК СССР от 3 января 1942 г. и своевременно
передавали их в прокуратуру [4].
Практика рассмотрения дел без проведения
предварительного расследования не оправдала
себя. Серьёзным недостатком в практике применения Указа и судебного рассмотрения явилось
то, что лишь незначительная часть дезертиров
разыскивался до суда, в связи, с чем дела в большинстве случаев рассматривались военными
трибуналами заочно. Заочно осужденные дезертиры также в подавляющем большинстве остаются неразысканными, что вело к безнаказанности дезертиров.
Прокурор Исфаринского района Ирмухамедов
в марте 1943 г. направил информацию в которой
отметил, что за 1943 г по руднику «Шурабуголь»
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было выявлено 300 дезертиров. Например, 20
марта 1943 года с рудника «Шурабуголь» двумя
партиями в один день дезертировало 50 человек.
Принятыми мерами розыска эти дезертиры были
задержаны и возвращены на рудник. С этими
лицами совместно с работниками районного
комитета партии на руднике было произведено
беседа разъяснительного характера, после чего 5
человек, как организаторы дезертирства прокуратурой были взяты под стражу и переданы суду, а
остальные возвращены на шахты, где и работали
впоследствии [21].
По имеющимся в Облпрокуратуре материалам
по Указу от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной
промышленности за самовольный уход с предприятия» за январь-апрель 1943 г. поступило
300 дел на дезертиров, направлено 198 постановлений в милицию дел розыска дезертиров,
направлено 161 дел в облсуд.
Остаток нерассмотренных милицией постановлений прокуроров 212.
Наибольшее количество самовольного оставления производства /дезертирство/ имеется из
числа мобилизованных рабочих. Например, на
руднике «Шурабуголь» из числа мобилизованных
551 человека дезертировало 179 человек [22].
Движения материалов – оформления в прокуратуре розыска в милиции и направлений в
облсуд, видно из цифровых данных проходит
медленно, особенно задерживается исполнением
постановления прокурора о розыске дезертиров
в милиции, также медленно проходит розыск
дезертиров по приговорам, так например: за
январь- апрель 1943 г. из поступивших в органы
НКВД 65 приговоров исполнено только 20 приговоров [22].
Проверкой было установлено, что как на
руднике Шурабуголь, также и на Озокеритовым
руднике жилищно-бытовые условия для рабочих
не созданы, рабочие не обеспечивались питьевой
водой, своевременно не получали зарплату и т.п.,
о чем неоднократно ставился вопрос перед местными партийными органами и Облпрокуратурой.
В порядке надзора Облпрокуратурой за 1943 год
принесено 7 протестов и представлений [25].
Учитывая потребность фронта в нефти и
досрочное выполнение военных заказов, соблюдение трудовой дисциплины на нефтепромыслах
также приобрело важное значение. В связи с
изданием Указа Президиума Верховного Совета

Союза ССР от 26 декабря 1941 года «Об ответственности рабочих и служащих предприятий
военной промышленности за самовольный уход
с предприятий» постановлением СНК СССР
№ 6 от 3 января 1942 года и приказом Наркома
нефтяной промышленности было предусмотрено,
что заведующие промыслов, директоров заводов,
начальники отрядов и руководители других предприятий Наркомнефти, допускающие попустительства к нарушителям трудовой дисциплины,
за несвоевременную передачу в органы прокуратуры материалов о дезертирах, несут ответственность, вплоть до предания суду.
В сво ей Докладной записке Прокурор
Исфаринского района Ирмухамедов от 14 ноября
1942 просил Бюро Райкома на ближайшем заседании Бюро Райкома партии поставить вопрос
на обсуждение в отношении зав. нефтепромыслом Халикова, за несвоевременную передачу материалов на дезертиров, для наложения
на него партвзысканий [24]. В ходе прокурорской
проверки им было установлено, что на нефтепромысле «Ким» 1 – го августа 1942 года О.Н. и
21 августа 1942 года К.З. самовольно оставили
работу, т.е. дезертировали, за что должны быть
немедленно привлечены к уголовной ответственности по Указу от 26.12.41 г., но заведующий
Нефтепромыслом КИМ Халиков направил на
них материалы в Прокуратуру только 12 октября
1942 года, чем дал возможность нарушителям
скрыться от следственных органов и на определенное время уклониться от уголовной ответственности [24].
Ана логично в январе 1943 года перед
Исфаринским районным Комитетом Партии
было возбуждено ходатайство о привлечении к
ответственности в партийном порядке Директора
Керамического завода Варшавского допустившего волокиту и задержку оформления и направления органам Прокуратуры материалов на
дезертиров с предприятий военной промышленности [23].
В результате принятых мер трудовая дисциплина на предприятиях, расположенных на
территории Исфаринского района в дни Великой
Отечественной войны значительно возросла.
Рабочие и служащие этих предприятий как и
все народы Советского союза сознавая величину
потребности всех видов продукции стали работать с утренней энергией выполнять и перевыполнять норму выработок ниже приведенной
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цифры о нарушениях Указа Верховного Союза
СССР от 26.У1.1940 г. на предприятиях
района: нефтепромысел «Ким», Озокеритский,
Оловорудник, Нефтеперегонный, Керамический
и Консервный заводы, шахты Местпрома, завод
стройматериалов, Резиновый завод и завод № 3,
артелях и учреждениях района послужит ярким
доказательством этому положению [25]. Если за
1942 г. нарушителей трудовой дисциплины было
предано суду 656 человек, то за 5 месяцев 1943 г.
– только 100 человек [25].
Работа прокуроров и состояние надзорной
работы за выполнением законодательства о
борьбе с нарушениями трудовой дисциплины
обсуждались на оперативных совещаниях. 8
февраля 1943 года на оперативном совещании
при прокуратуре Таджикской ССР были заслушаны доклады прокуроров Сталинабадской и
Кулябской областей, а также обсуждение материалов проверки Ленинабадской областной
Прокуратуры о надзорной работе за выполнением Указа Президиума Верховного Совета
ССР от 26.06.1940 г. и 26.12.41 г. и выполнения приказа прокурора Союза ССР № 116с и
Прокурора Таджикской ССР № 12с от 10.11.42 г.
[12]. Работа прокуроров областей была подвергнута строгой критике. Внимание всех прокуроров областей было обращено на исключительную важность в условиях военного времени
борьбу с дезорганизаторами производства и
прогульщиками, а так же своевременное исполнение приговоров и объявлением розыск заочно
осуждены по указам от 26.06.40 г. и 22 октября
1942 г.
Прокуроры областей усилили работу, они не
только вели борьбу с нарушителями трудовой
дисциплины на предприятиях, со всей строгостью и защищали права рабочих, принимали
меры для создания социально-бытовых условий
и своевременной выплаты им заработной платы.
В ходе прокурорских проверок были выявлены
факты, когда по нескольку раз за один и тот же
прогул оформлялся и передавался материал в
суд. Так, например, на рабочего Ленинабадского
Мелкомбината Добышева дирекцией было
издано три приказа за один и тот же прогул и
все приказы в разное время переданы были в суд,
на рабочего Хакимова и десяти других. Имело
место случаи, когда дирекция комбината направляла в нарсуды выписки из приказа на прогульщиков, совершенно не указывая фамилию, имя
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и отчество.
С другой стороны, материалы оформлялись и передавались в нарсуд для привлечения
рабочих и работниц за прогул, которые находились по болезни по бюллетеню. Так, работница
Искандарова была помещена в роддом, дирекцией издан приказ о том, что Искандарова самовольно оставила работу, приказ был передан в
Нарсуд, а последние заочно осудил Искандарову
к 4 месяцам лишения свободы.
Цыганкова Ольга находясь на бюллетене,
впоследствии умерла. Дирекция, зная об этом,
так как отпустила на похороны 300 рублей денег,
впоследствии оформила на Цыганкову приказ
за самовольный уход с работы и направлила
Облпрокурору для привлечения ее к уголовной
ответственности [12].
Осуществлялся и Судебный надзор за своевременном и правильном рассмотрением в Нарсудах
и немедленном исполнении приговоров. обобщали судебную практику и обеспечивали своевременное рассмотрение дел и правильное их
разрешение.
Например, по городу Сталинабаду судами за
ноябрь и декабрь 1942 г. из рассмотренных 640
дел, в срок было рассмотрено лишь 272 дела или
42,5%, а остальные дела рассмотрены с нарушением сроков установленных указом. А Нарсудом
2 – го участка г. Ленинабада было рассмотрено
940 дел, из них рассмотрено заочно 701 дело или
81%, не выявляя причин неявки в суд людей, на
которых передан материал.
Нарсудом 1-го уч. г.Ленинабада было рассмотрено 550 дел, по которым обвиняемые были
приговорены за самовольный уход к лишению
свободы. Приговоры для исполнения в органы
милиции нарсудом посланы только на 236 чел.
т.е. 42%. Прокуроры принимали меры для устранения нарушений, к упорядочению органами
милиции дел по розыску осужденных и своевременное исполнение приговоров.
Прокуроры вели повседневный контроль на
основных промышленных предприятиях состояние трудовой дисциплины, изучая причин
прогулов и самовольный уход, принимая на
месте конкретные меры.
Произведенной органами Прокуратуры
Ре спублики проверкой исполнения по становления на Регарском хлопзаводе, на заводе
им. Орджоникидзе, в текстилькомбинате,
Шелькомотальном комбинате и Кожевенном

100

Экономика и управление производством. Правовое регулирование рынка труда

заводе г. Сталинабада, рудоуправления Шураб и
других предприятий, обслуживающих военную
промышленность установлено значительное
количество нарушений трудовой дисциплины
и факты несвоевременного направления прокурору материалов о самовольном уходе с работы
рабочих и служащих и на лиц, совершивших
прогулы, отсутствие заботы о жилищно-бытовых
нуждах рабочих, грубейшее нарушение трудового законодательства и техники безопасности
[47, л. 104-109].
Так, например, произведенной Прокуратурой
Р е с п у б л и к и п р о в е р ко й н а з а в о д е и м .
Орджоникидзе Наркомата Нефти Союза ССР
установлено, что на заводе из 13 случаев самовольных оставлений работы рабочими завода,
имеющих место только 6 материалов направлены прокурору в срок до 10 дней. Такое положение имело место ввиду несвоевременного
уведомления табельщиков и начальников цехов о
фактах невыхода рабочих на работу. Допускалось
и представление рабочим завода отпусков без
сохранения содержания. Так, 12 рабочим, за
время июль-август месяцы были предоставлены отпуска на 76 дней, ряду рабочих отпуска
без сохранения содержания представлялись на
длительные сроки. Отдельные группы рабочих
этих цехов, особенно рабочие механического
цеха работали и в выходные дни. Директору
завода Вайнеру предложено устранить эти нарушения трудового законодательства.
Произведенной Прокуратурой Республики
проверкой на Регарском хлопзаводе установлено,
что рабочие и служащие с правилами трудового
внутреннего распорядка не ознакомлены, правила
эти нигде не вывешены. Табеля явки и ухода с
работы ведутся небрежно, у рабочих, не являющихся на работу не проверяют справки врачей
и не требуют бюллетеней, между тем на заводе
имели место за июль-август месяцы 12 случаев
самовольного оставления работы. Материалы на
лиц, самовольно оставивших работу, оформлялись несвоевременно. На этом же заводе широко
практиковалось предоставления отпусков без
сохранения содержания. В течение июля-августа
месяца были предоставлены отпуска 20 рабочим.
В о з р о с л о и ко л и ч е с т в о н а р у ш е н и й
трудовой дисциплины на текстилькомбинате г.
Сталинабада. За период с 1 мая по 1июля 1945 г.
имело место 63 случая нарушений трудовой
дисциплины и из них: самовольных оставлений

работы 28, прогулов 35. Приведенные факты
и цифровые данные свидетельствуют о том,
что и в отношении лиц, совершающих преступление, предусмотренное Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г.,
материалы прокурору передаются несвоевременно, чем лишают возможности быстро и
эффективно наказать виновных лиц, способствуя
тем самым росту нарушений трудовой дисциплина на комбинате. Об отсутствии должной
борьбы и с этим видом нарушения свидетельствуют следующие данные.
По этим же 51 материалам, направленными прокурорам на лиц, самовольно оставивших работы табельщицы уведомляли директора о неявки их на работу в тот же и на следующий день только в отношении 41,1% материалов. Ввиду изложенного предложено прокурору
Сталинабадской области лиц, виновных в нарушений Постановлений Правительства о сроках
передачи материалов на лиц, самовольно оставивших работу, привлечь к уголовной ответственности. Директору текстилькомбината тов.
Пейтлину предложено принять немедленные
меры, обеспечивающие устранение выявленных
нарушений постановления правительства в части
срока по передаче материалов на лиц, совершающих прогулы и самовольно оставляющих
работу.
Факты несвоевременной передачи материалов на лиц, самовольно оставивших работу
установлены в Шелькомотальном комбинате,
за что предложено наложить дисциплинарное
взыскание на виновного в этом – начальникам
отдела кадров Сафарова.
Произведенной проверкой на Шелкокомбинате
установлено, что нарушения трудовой дисциплины из месяца в месяц снижается. Так, если
в апреле 1945 г. имело место 76 случаев нарушений трудовой дисциплины, то в мае – 40,
Однако на этом комбинате, в результате невыполнения плана систематически задерживается
выплата заработной платы.
Произведенными Прокуратурой Сталина
бадской области проверками в 12 областных
организаций состояния трудовой дисциплины,
постановки учета явки и ухода с работы, реагировании на факты нарушения трудовой дисциплины выявлено, что в большинстве проверенных организаций не упорядочен учет явки и
ухода с работы, а в некоторых организациях, хотя
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формально и существует учет, однако контроля за
приходом и уходом на работу нет [46, л. 61-63].
Имеет место не реагирования руководителей учреждений, организаций на факты нарушения трудовой дисциплины. Однако, несмотря
на то, что в отношении этих фактов нарушения
трудовой дисциплины руководству была сообщено, меры в отношении лиц, совершивших
нарушения эти приняты не были. Кроме того,
подытожив материалы проверки, прокурор
области вошел с представлением в Обком КП(б)
Таджикистана.
Заместитель прокурора Республики старший
советник юстиции Нигматов направил информацию в ЦК КП(б) Таджикистана с предложением поручить Секретарям Обкомов и
райкомов КП(б) Таджикистана, председателям
Облрайисполкомов – заслушать доклады руководителей учреждений, организаций и предприятий, нарушающих трудовой дисциплины
и исполнения постановления правительства по
этому вопросу и принять меры к устранению
нарушений постановлений правительства.
В городских и районных прокуратурах не
было соответствующих штатов для обеспечения
какой-либо регулярной проверки предприятий и
учреждений. Даже отделы по общему надзору
в областных прокуратурах могли производить
проверки лишь на небольшой доле предприятий, за которые они несли ответственность.
Например, Прокурор Исфаринского района
Ирмухамедов в письме 20.03.1943 г. на имя
областного прокурора отметил, что штат прокуратуры Исфаринского района неукомплектован,
следователи прокуратуры Облпрокуратурой откомандированы в г. Сталинабад, на шестимесячные
юридические курсы, но на её место другого
работника – следователя прокуратура области
принимать не разрешает [21].
Суды в некоторых случаях либерально относились к прогульщикам и дезорганизаторам
производства и допускали волокиту. Например,
за IV квартал 1942 г. нарсудами Сталинабадской
области было рассмотрено по Указу от 26 июня
1940 г. 992 дела, из них было прекращено судом
243 дела или 23,6%. А по городу Сталинабаду
из рассмотренных судами 640 дел, в срок
было рассмотрено лишь 272 дела или 42,5%,
а остальные дела рассмотрены с нарушением
сроков установленных указом.
Нарсудом 2-го уч. г. Ленинабада было
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рассмотрено 940 дел, из них рассмотрено заочно
701 дело или 81%, не выявляя причин неявки
в суд людей, на которых передан материал.
Нарсудом 1-гоуч. г. Ленинабада было рассмотрено 550 дел по указу от 26.06.40 г. по коим
обвиняемые были приговорены за самовольный
уход к лишению свободы. Приговоры для исполнения в органы милиции нарсудом посланы
только на 236 чел. т.е. 42%, а на остальных 717
чел. приговоры не были посланы. Из поступивших в органы милиции 233 приговора
для исполнения было исполнено только 30, а
остальные лежат без движения, и мер к розыску
осужденных принято не было [12].
В приказе Прокурора Ленинабадской области
Таджикской ССР от 6 декабря 1944 года отмечено, что по выполнению постановления СНК
СССР от 29.06.44 г. и приказа прокурора Союза
ССР за № 159 от 1 июля 1944 года «Об усилении
борьбы с дезертирством с предприятий военной
промышленности», с первого июля 1944 по 1
декабря 1944 года в органы прокуратуры поступило материалов на дезертиров промышленности
1302, из них окончено расследование и передано
в суд дел для рассмотрения 17,2% к числу поступивших материалов, а остальные материалы
находятся без движения в связи с не розыском
обвиняемых, что такое положение в дальнейшем
совершенно нетерпимым [19].
Отмечая хорошую и инициативную работу
народного следователя Исфаринского района
М е е р Ум е р о в и ч а Р а б и н о в и ч а П р и ка з ом
Прокурора Таджикской ССР ему была объявлен
благодарность с занесением в личное дело [13].
В Исфаринском районе в конце 1944 г. народный
с л ед о ват е л ь Ме е р Ум е р о в и ч Ра б и н о в и ч ,
расследуя дело о преступлениях, предусмотренных Указом от 26 декабря 1941 года, вскрыл
преступную группу лиц, систематически выдававших фиктивные листы о нетрудоспособности рабочим мобилизованным в угольную
промышленность, обратив внимание, что за
последнее время на шахтах Шураба Таджикугля
наркомата Угольной промышленности СССР и
Шурабской конторы Шахгостроя Исфаринского
района имело место большое количество случаев
освобождения рабочих от работы, мобилизованных на работу в угольную промышленность,
Народный следователь Рабинович стал выяснять причины вызвавших значительное количество случаев освобождению рабочих от работы
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по болезни.
При производстве расследования по делу
по обвинению дезертира шахты «Шурабуголь»
– М. Ю. по указу от 26 декабря 1941 года –
Рабинович обратил внимание на справку, предъявленную обвиняемым М.Ю., выданную последнему ВТКОМ о предоставлении полуторамесячного отпуска на подготовку операции грыжи.
Эта справка вызвана у следователя Рабиновича
сомнение.
Расследованием было установлено, что у
М.Ю. грыжи не было, и что эту справку он
получил за вознаграждение в сумме 500 руб. у
врача рудника Шурабуголь К. Н. с целью уклонения от работы на шахте.
Не ограничившись выяснением этого конкретного факта, следователь Рябинович умело организовал и провел ряд следственных мероприятий, в результате которых и была выявлена
группа медработников, которая систематически
выдавала за деньги фиктивные документы об
освобождении от работы рабочих угольной
промышленности. Как установлено следствием,
эту группу возглавляли врач рудника К. Н. её
муж К. И. и медсестра Е. Н.
По настоящему делу было привлечено 11
медработников и дезертиров военной промышленности, и арестовано из них десять человек.
Расследование этого дела было впроизведено
в месячный срок. В целях предупреждения
подобного рода преступлений следователем
Рабиновичем была проведена необходимая
профилактическая работа [13].
В связи с неудовлетворительным розыском
лиц, дезертировавших с предприятий военной
промышленности, во изменение приказа НКВД,
НКЮ и Прокурора СССР от 11 февраля 1942 г за
00296/0038/14сс [3], установлен новый порядок
розыска дезертировавших в промышленных
предприятий рабочих и служащих, на которых
распространяется Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 26.12.41 г. Получив материалы,
подтверждающие факт дезертирства рабочего или служащего с предприятия, прокурор
выносил постановление о привлечении дезертира к ответственности по Указу от 26 декабря
1941 г. об избрании меры пресечения (арест).
Постановление направляется прокурорами в
органы милиции для исполнения в части ареста
дезертира. После ареста материал возвращается
милицией прокурору, а последним направляется

в военный трибунал для рассмотрения дела:
В случае безрезультатности местного розыска
органы милиции представляют прокурору соответствующую справку с указанием в ней всех
материалов и адресов, по которым производился розыск, а также оперативных мер, принимавшихся к розыску. При наличии указанной
справки прокурор передает дело на дезертира в
военный трибунал для заочного рассмотрения
[28, л. 235].
В Приказе Народного Комиссара Юстиции
и Прокурора Союза ССР от 14 августа 1942 г.
«О ликвидации недостатков в работе судебно –
прокурорских органов по делам о нарушениях
Указа Президиума Верховного Совета СССР от
26 декабря 1941 г.» устанавливалась, что материалы о дезертирах с предприятий военной
промышленно сти должны предприятиями
передаваться районным прокурором, которые
по выполнении требований приказа НКВД,
НКЮ и Прокурора СССР от 10 августа 1942 г.
№ 0317/0099/81сс непосредственно направляют их в Военные Трибуналы на рассмотрение.
Районным прокурорам осуществлять систематический надзор за тем, чтобы руководители предприятий немедленно по установлению факта
дезертирства, оформляли материалы о дезертирах в строгом соответствии с Постановлением
СНК СССР от 3 января 1942 г. и своевременно
передавали их в прокуратуру [4].
2 8 о ктя б р я 1 9 4 2 г. б ы л и зд а н н о в ы й
совместный приказ НКВД СССР, НКЮ СССР
и Прокурора СССР № 002375/00438/118сс «О
порядке розыска и исполнения заочных приговоров в отношении рабочих и служащих, дезертировавших с предприятий военной промышленности» [28, л. 215]. На основании этого
приказа привлечение к уголовной ответственности нарушителей Указа от 26 декабря 1941 г.
производилось органами прокуратуры, которые
на основании представлявшихся администрацией предприятия материалов, подтверждавших
факт дезертирства рабочего, служащего с предприятия, немедленно выносили постановление
о привлечении виновных к ответственности по
Указу от 26 декабря 1941 г. и об избрании меры
пресечения (арест). Копия постановления, заверенная подписью и печатью, передавалась прокурором для исполнения органу милиции по месту
проживания дезертира к моменту совершения
преступления. Орган милиции во исполнение
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постановления прокурора производил арест
дезертира, о чем ставил в известность прокурора, который направлял материалы о дезертирстве в военный трибунал для рассмотрения дела
и вынесения приговора. В случае необнаружения
дезертира по месту его жительства к моменту
дезертирства с предприятия, органы милиции
обязывались (в срок не более пяти суток со дня
получения постановления прокурора) направить
прокурору справку о необнаружении дезертира.
После получения справки прокурор передавал
дело в военный трибунал для заочного рассмотрения. Военные трибуналы должны были дела
на дезертиров с производства рассматривать
немедленно. Заочные приговоры военных трибуналов направлялись ими в органы милиции по
месту жительства осужденных – для исполнения.
Розыск производился в установленном НКВД
СССР порядке [37].
Выполнение требования правительства об
усилении борьбы с дезертирством считалось
важнейшей задачей органов прокуратуры.
Работа по реализации Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года
согласно приказу, было возложено на военных
прокуроров округов, под их персональную ответственность. Распоряжения военных прокуроров
округов, связанных с работой по Указу считались
обязательными для прокуроров всех наименований (ВП войск НКВД, транспортные и территориальные прокуроры). Органам прокуратуры
поручалось эти материалы немедленно направлять в ближайший военный трибунал в день
поступления материалов, со своим постановлением о привлечении обвиняемого к ответственности и об избрании меры пресечения, а
военным трибуналам поручалось дела о таких
преступлениях рассматривать немедленно по
получении во внеочередном порядке [2].
Вместе с тем, практика рассмотрения дел без
проведения предварительного расследования не
оправдала себя. Серьёзным недостатком в практике применения Указа и судебного рассмотрения явилось то, что лишь незначительная
часть дезертиров разыскивался до суда, в связи,
с чем дела в большинстве случаев рассматривались военными трибуналами заочно. Заочно
осужденные дезертиры также в подавляющем
большинстве оставались неразысканными, что
вело к безнаказанности дезертиров.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
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издал постановление от 29 июня 1944 года
№ 789 «Об устранении недостатков в практике применения Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 26 декабря 1941 г.» [31, л. 32],
в котором требовалось, чтобы ни один дезертир
с предприятия не остался безнаказанным. Во
исполнение постановления СНК СССР Прокурор
Союза ССР 1 июля 1944 г. издал специальный
приказ «Об усилении борьбы с дезертирством
с предприятий военной промышленности» [6]
прокурорам было предписано обеспечить расследование дел о преступлениях, предусмотренных
Указом от 26 декабря 1941 г. в трехдневный срок
и только в случае особой сложности дела – в
срок до 10 дней. Должностные лица предприятий и учреждений, а также председатели правлений колхозов, виновные в приеме на работу
и укрывательстве дезертиров, привлекались к
уголовной ответственности, по ст.ст. 109 или
111 УК РСФСР и соответствующим статьям УК
других союзных республик.
Военным прокурорам, осуществляющим
судебный надзор по делам о преступлениях,
предусмотренных Указом от 26 декабря 1941 г.,
поручалось участвовать во всех подготовительных заседаниях трибуналов, своевременно
проверять в порядке надзора все рассмотренные
военными трибуналами дела этой категории и
опротестовывать незаконные и необоснованные
приговоры и определения. Особо проверить
обоснованность прекращения дел и применения
ст.ст. 51 и 53 УК РСФСР и соответствующих
статей УК других союзных республик.
Несмотря на принимавшиеся меры, до конца
Великой Отечественной войны правоохранительные органы так и не смогли кардинально
улучшить ситуацию с розыском осужденных по
Указам от 26 июня 1940 г. и от 26 декабря 1941 г.,
о чем свидетельствуют, в частности, письмо
Прокурора СССР № 4/225с от 28 сентября 1944 г.
«О недостатках в работе органов прокуратуры
по надзору за реализацией Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.»
[30, л. 130], в котором вновь подчеркивались
ослабление надзора по этим делам со стороны
органов прокуратуры и слабость работы органов
милиции по розыску лиц, осужденных заочно,
и новая «Инструкция о порядке производства
расследования по делам о преступлениях, предусмотренных Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 декабря 1941 г.» [30, л.
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179-181], утвержденная Прокурором СССР 6
июля 1944 г.
Практиковать в необходимых случаях организацию открытых процессов непосредственно на
предприятиях, поддерживая обвинение по этим
делам.
Прокурор Ленинабадской области Холматов
18 февраля на основании почты – телеграммы
прокурора Таджикской ССР и заместителя
министра Внутренних дел Таджикской ССР по
вопросу дезертиров промышленности и транспорта предложил впредь всех задержанных
дезертиров военной промышленности и транспорта передавать на местах органам прокуратуры
для привлечения к ответственности. Прокурорам
в случае не предоставления возможности при
исчерпывании всех мер получить заочный
приговор по месту осуждения или материалов,
необходимых для предания суду, освобождать
арестованных, прекращать дела, освобожденных
передать в распоряжение в Бюро по учету и
распределению рабочей силы или военкоматам,
одновременно уведомлять соответствующего
прокурора по месту прежней работы освобожденного. Всех задержанных бежавших от строительства Варзобской дороги, канала ГЭС передавать представителям Главдоруправ и канала ГЭС
для использования на месте прежней работы.
Розыск этих категорий осуществляют органы
милиции согласно полученных заявок от органов
прокуратуры [16].
В приказе Прокурора Ленинабадской области
Таджикской ССР от 27.05.1944 г. отмечено,
что за последнее время органы прокуратуры
Ленинабадской области ослабили работу по
выполнению приказа прокурора Союза ССР от
22.05.1942 г. за № 116/с. Об этом свидетельствует
рост дел по указу Президиума Верховного Совета
СССР от 26.12.1941 года, увеличение из месяца
в месяц количества самовольных оставлении
работы рабочими предприятии, рост прогулов
и других нарушении трудовой дисциплины и
правил внутренного распорядка [18]. Так, по
Исфаринскому району в январе месяце в прокуратуру поступило 87 материалов на дезертиров
производства, в феврале месяце 102 материала,
в марте месяце 158 материалов, в апреле месяце
187 материалов. По Ленинабадскому шелкокомбинату в январе дезертировало 21 человек, в
феврале 19 человек, в марте 28 человек.
Остатки неисполненных органами милиции

Ленинабадской области постановлении прокуроров о розыске дезертиров из месяца в месяцах
увеличивался, а прокуроры на местах не реагируют на нарушение органами милиции приказа
Прокурора СССР, НКВД и НКЮ СССР от 28
мая 1942 года « О порядке розыска и исполнения заочных приговоров в отношении рабочих
служащих дезертировавших с предприятии
военной промышленности». Так по данным
прокуратуры области в органах милиции области
на 1 мая 1944 года находятся неисполненными
109 постановлении прокуроров, розыском заочно
осужденных дезертиров милиция занимается
плохо, складывая получаемые приговора в папку,
приговора прошлого года отправляя в архив,
прокуроры же никакого контроля за данным
участком работы милиции не осуществляют [18].
Было поручено взят под особый контроль выполнение Указов на предприятиях Исфаринского
района и Ленинабадском шелкокомбинате, организовать группы содействия прокуратуры на
крупных предприятиях района.
По делам о преступлениях, предусмотренных
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 декабря 1941 г., рассмотренным заочно,
в большинстве случаев отсутствовали объяснения осужденного о причинах оставления им
работы. Впоследствии при задержании органами
милиции заочно осужденных в связи с приведением приговора в исполнение нередко устанавливалось, что оставление такими осужденными
работы было вызвано уважительными причинами, ввиду чего возникает необходимость пересмотра вопроса об их ответственности. В этой
связи был издан совместный Приказ прокурора
Союза ССР и Народного Комиссара Внутренних
Дел Союза ССР за 1943 год № 53 /с/0378. О
проверке правильности осуждения лиц, в отношении которых вынесены заочные приговоры
по Указу от 26 декабря 1941 г. № 53/с/0378 27
сентября 1943 г. [5].
Было поручено органам милиции о каждом
случае задержания в порядке приведения приговора в исполнение лица, заочно осужденного
по Указу от 26 декабря 1941 г., немедленно
сообщать об этом задержании соответствующему областному (краевому), городскому или
районному прокурору. Прокурорам по получении такого уведомления о задержании немедленно и лично ознакомиться с копией приговора или другими документами, послужившими
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основанием к задержанию и обязательно опросить осужденного о причинах оставления им
работы. Если в результате опроса заочно осужденного прокурор придет к выводу о необходимости произвести проверку материалов, свидетельствующих об уважительности причин оставления осужденным работы (например, болезнь,
перевод по распоряжению администрации на
другую работу и т.п.) составить протокол опроса
осужденного, лично произвести все возможные
проверочные действия по месту содержания
осужденного и все материалы проверки с копией
приговора и своим представлением об опротестовании заочного приговора направить соответствующему военному прокурору войск НКВД.
По получении этих материалов прокурору
области (края), где осужден задержанный, поручалось немедленно производить проверку объяснений осужденного и в случае необходимости
опротестования заочно вынесенного приговора
направлять все материалы с представлением
соответствующему военному прокурору войск
НКВД. В случаях, когда прокурор по месту
задержания осужденного или по месту осуждения признает нецелесообразным содержание
заочно осужденного под стражей до окончательного разрешения дела телеграфно ставить вопрос
перед Прокурором Союза ССР о приостановлении приговора. В этом случае все материалы
с представлением об опротестовании приговора
направлялась непосредственно в Прокуратуру
СССР.
Прокурором Союза ССР 1 июля 1944 г., был
издан специальный приказ № 159 «Об усилении
борьбы с дезертирством с предприятий военной
промышленности», которым поручалось прокурорам систематически осуществлять надзор за
исполнением законов в части передачи в суд
материалов на лиц, самовольно оставляющих
работу и совершающих прогул, принимая меры к
лицам, укрывающим этих лиц, вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности.
В связи с приказом Прокурора Союза ССР от
1 июля 1944 г. за № 159 «Об усилении борьбы с
дезертирством с предприятий военной промышленности» вводилась специальный учет этой
категории дел. Заместитель Прокурора СССР
Государственный Советник Юстиции 1 класса
Г.Сафонов утвердил инструкцию «О порядке
учета дел о преступлениях, предусмотренных
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
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26 декабря 1941 года» [6].
В приказе Прокурора Ленинабадской области
Таджикской ССР от 6 декабря 1944 года было
отмечено, что по выполнению постановления
СНК СССР от 29.06. 44 г. и приказа прокурора
Союза ССР за № 159 от 1 июля 1944 года «Об
усилении борьбы с дезертирством с предприятий
военной промышленности», с первого июля по 1
декабря 1944 года в органы прокуратуры поступило материалов на дезертиров промышленности
1302, из них окончено расследование и передано
в суд дел для рассмотрения 17,2% к числу поступивших материалов, а остальные материалы
находятся без движения в связи с нерозыском
обвиняемых, что такое положение в дальнейшем
совершенно нетерпимым [19].
В республиканских и областных газетах
публиковались сообщения Прокуратуры СССР
о предании суду и осуждении за покровительство и злостное укрывательство дезертиров
с предприятий военной промышленно сти.
Создавалась обстановка нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины. Так, в августе 1944
года сообщалось, что органами Прокуратуры
привлечен к уголовной ответственности ряд
должностных лиц предприятий и учреждений,
а также председателей колхозов, виновных в
покровительстве и укрывательстве дезертиров
с предприятий военной промышленности [44].
Произведенной прокурором Ленинабадской
о бл а с т и п р о ве р ко й в ы п ол н е н и я т р е с том
“Таджикуголь” было установлено, что не выполняется постановления ГОКа от 3 сентября 1944 г.
за № 6408 “Об усилении горно-технического
надзора за правильным ведением горных работ,
улучшении техники безопасности и охраны труда
на вахтах Наркомугля” и приказ Наркомугля
СССР от 30 сентября 1944 г. за № 687/а “О
мероприятиях об усиление горно-технического
надзора на руднике Шураб, не произведена
замена взрывоопасного оборудования на более
безопасное. Несмотря на запрет употребляются
открытые светильники последние, меры, к завозу
выделенного оборудования не принимаются.
Штат треста не укомплектован, в частности нет
главного инженера по технике безопасности. В
техническом отделе вместо 6 работают 3 человека [47, л. 3].
Прокурором Ленинабадской области в
системе “Таджикуголь” в отношении должн о ст н ы х л и ц ш а хт ы бы л о во з буж де н о 4
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уголовных дела.
Результаты проверок показали, что правила
техники безопасности на руднике «Шурабуголь»
не соблюдаются, вследствие чего допускаются
факты несчастных случаев со смертельным
исходом, который имеет тенденцию роста. Так,
если в 1944 году на шахтах Шурабугля было
зарегистрировано 171 несчастный случай, из
которых 18 случаев тяжелых и 7 со смертельным
исходом, то за 5 месяцев 1945 было зарегистрировано 112 несчастных случаев, из которых с
тяжкими увечьями – 5 и со смертельным исходов
– 4 случая. Особенно неудовлетворительные
положение с техникой безопасности сложилось
на шахте № 8, где произошло 144 несчастных
случая.
Прокурор Шурабского района проверил
также условия труда подростков на шахтах
Шурабугля. Как установлено проверкой на
Шурабугле работают 89 человек подростков в
возрасте 13-16 лет. В ряде случаев подростки
работают на поверхности и под землей по
10-11 часов. Так, например, Белозеров, 1932 г.
р., работал с 1 июля по 11 часов (шахта № 8),
Халилов-1932 г.рождения работал по 11 часов,
Джалольдинов-1930 г.рождения работает по 11
часов. Прокурор района вошел по этому вопросу
в Райком КП(б) Таджикистана с представлением. Кроме того, мною предложено прокурору
области виновных в нарушении трудового законодательства о подростках привлечь к уголовной
ответственности невзирая на лица [47, л. 3].
На шахтах Шурабугля, в результате плохого
состояния техники безопасности, задержки
выплаты заработной платы, несвоевременной
передачи материалов на лиц, самовольно оставивших работу, а также и того положения, что
большинство рабочих Шурабугля составляют
мобилизованные в свое время отчисленные из
числа колхозников.
Все вышеперечисленные факты несомненно
имели влияние на самовольный уход с предприятия /дезертирство/ мобилизованных рабочих,
Нарушения правил техники безопасно сти
и несчастные случаи на шахтах Шурабугля
привели к резкому увеличению количество самовольных оставлений работы. Так, например, в
апреле 1945 г. из этой шахты дезертировало 138
человек, в мае – 190 и т.д.
Прокурор Шурабского района Ленинабадской
области установил, что в Шурабских рудниках

нарушается постановление СНК СССР за № 6
от 3 января 1942 г., в части передачи материалов
на лиц, самовольно оставивших работу. Этим
же прокурором опротестованы ряд приказов
по рудоуправлению Шураб, которыми на лиц,
опоздавших на работу свыше 20 минут, наложено
дисциплинарное взыскание вместо предания их
суду. Об этом были внесены представления в
партийно-советские органы.
Прокуроры вскрывали недостатки бытового
положения рабочих и своевременно ставили
перед администрацией, а также и перед руководителями организаций устранения недостатков
в бытовой обслуживании рабочих, привлекали
виновных лиц которые не создают надлежащие
условия рабочим к ответственности.
За время войны прокуроры ослабили надзор
за законностью приказов директоров предприятий. На многих предприятиях обнаружены
десятки незаконных приказов и грубейшие нарушения законов о труде задержка выплаты заработной платы, производство незаконных удержаний и штрафов из заработной платы рабочих и
служащих, отмена выходных дней без представления отгула, незаконное установление сверхурочных работ, нарушение законодательства о
рабочем времени подростков, правил техники
безопасности,
На отдельных предприятиях директора, их
заместители, начальники цехов е принимают
мер к созданию необходимых производственных
и жилищно-бытовых условий, формальнобюрократически относятся к нуждам рабочих.
В связи с изложенным предложено усилить
надзор за исполнением Указов Президиума
Верховного Совета СССР от 26.06.40 г. и от
26.12.41 г., добиваясь, чтобы каждый факт дезертирства и прогула без уважительных причин
рассматривался на предприятии, как чрезвычайное происшествие.
Ежеме сячно проверять на важнейших
промышленных предприятиях законно сть
приказов администрации и исполнение законов
о труде, немедленно опротестовывая незаконные
приказы и добиваясь устранения выявленных
нарушений.
В последние месяцы (май – июль) 1945 г. на
многих предприятиях возросло количество самовольных уходов и прогулов является результатом
ослабления внимания к вопросам укрепления
трудовой дисциплины со стороны прокурорских
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органов в ряде республик и областей. [10]
Некоторые судебно-прокурорские работники восприняли окончание войны и последовавший затем Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 1945 года «Об амнистии в
связи с победой над гитлеровской Германией»
как возможность снижения борьбы с нарушениями трудовой дисциплины, окончание войны
и необходимость быстрого восстановления разрушенного врагом хозяйства требует дальнейшего
повышения производительности труда и временного укрепления труддисциплины.
В докладной записке о проделанной органами
прокуратуры Ленинабадской области работе по
исполнению приказов прокурора Союза ССР
№ 159 от 01.12.44 года и № 176 от 04.08.45 года
указывалось на грубейшие факты нарушения на
шахтах Шурабского Рудоуправления трудового
законодательства, касающегося подростков [15].
Как видно из приведенных фактов, на руднике
работали не только 14-16-летние подростки, но
и 12-13-летние. Работали они под землей, непосредственно в шахтах по 11 часов в сутки.
Также в этой докладной записке указывалось на то, что прокуратурой и Рудоуправлением
принимаются меры к возвращению лиц самовольно оставивших работу на шахтах Шурабугля
после 7.07.1945 г.
Прокурор Таджикской ССР поручил проверить Прокурору Шурабского района в тресте
Таджикуголь и непосредственно в управлении
Шурабугля причины не выплаты заработной
платы рабочим рудника Шураб, которым с
июня месяца не выплачена заработная плата,
выяснить причины систематического отсутствия средств на выплату заработной платы на
руднике Шурабугля. Требовалось о результатах
проверки и принятых мерах сообщить докладной
запиской, к 25 сентября 1945 г. [14].
Таким образом, с началом войны мобилизация
рабочей силы для развития народного хозяйства
и обеспечение промышленности квалифицированными кадрами стало одной из серьезных
проблем. Военным властям было предоставлено право привлекать граждан к трудовой
повинности для выполнения ряда вышеперечисленных работ. В организацию труда и обеспечению трудовой дисциплины вводились чрезвычайные меры. За самовольный уход с работы и
прогул без уважительной причины была введена
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уголовная ответственность. Персональную ответственность за сообщение фактов о прогулах
судам несли представители заводских администраций. По делам о нарушении трудового законодательства предварительное следствие не
велось. Было введено укороченные процедуры
при проведении судебных заседаний. Эти меры
были суровы, но в условиях войны были необходимы и отвечали интересам страны.
Органы прокуратуры наряду с обеспечением исполнения важнейших законов военного
времени по обеспечению прав семей военнослужащих и инвалидов, борьбы с важнейшими
преступлениями военного времени проводили
прокурорские проверки о мобилизации, соблюдении трудовой дисциплины, улучшении техники
безопасности и охраны труда.
Выполнение требования правительства об
усилении борьбы с дезертирством на предприятиях военной промышленности считалось
важнейшей задачей органов суда и прокуратуры. Дела по Указу направлялись прокурорами в
военные трибуналы в день поступления материалов, и велось наблюдение за прохождением этих
дел в военных трибуналах и за правильностью
выносимых приговоров. Прокуратура осуществляла надзор за своевременным и качественным
оформлением и передачей в судебные органы
материалов на нарушителей трудовой дисциплины, к руководителям покрывающих нарушителей также принимались меры прокурорского
реагирования вплоть до привлечения виновных
к уголовной ответственности. Наиболее характерные дела или приговоры судов освещались
в печати. Многие лица, самовольно ушедшие
со своих предприятий, добровольно возвращались на них.
О ненадлежащем исполнении законов и
постановлений органы прокуратуры информировали партийно-советские органы, ЦК КП(б)
Таджикистана и Совнарком Таджикской ССР. По
результатам прокурорских проверок виновные
руководители и должностные лица, привлекались к дисциплинарной, партийной и уголовной
ответственности. Принятые меры имели большой
воспитательный эффект и сыграли важную роль
в перестройке работы тыла на военный лад, в
мобилизации людских резервов для развития
народного хозяйства и выполнение фронтовых
заказов в военное время.
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Международное сотрудничество и международные
организации по борьбе с правонарушениями
в финансовой сфере
Аннотация. Рассматриваются международное сотрудничество в борьбе с право
нарушениями в кредитно-финансовой сфере, основные международные валютно-финансовые
и банковские организации, осуществляющие координацию денежно-кредитной и валютной
политики государств и борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием
терроризма.
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International cooperation and international organizations
to combat crime in the financial sphere
The summary. The article discusses international cooperation in the fight against crime in
the financial sector about the main international monetary, financial and banking organizations that
coordinate the monetary and foreign exchange policies of states and the fight against money laundering
and the financing of terrorism.
Key words: international cooperation; international monetary, financial and banking
organizations; monetary policy; International Monetary Fund; The World Bank.

Международная организация – объединение
государств в соответствии с международным
правом и на основе международного договора для осуществления сотрудничества в
политической, экономической, культурной,
научно-технической, правовой и иных областях, имеющая необходимую для этого систему
органов, права и обязанности, производные

от прав и обязанностей государств, и автономную волю, объем которой определяется волей
государств-членов.
Современные международные организации
делятся на два основных типа: межправительственные и неправительственные организации.
Роль и тех и других значительна и все они
способствуют общению государств в различных
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сферах жизни. Но все же два данных типа имеют
свои особенности, признаки.
Любая межправительственная организация
создается в соответствии с международным
правом. Это наиболее существенный признак,
имеющий решающее значение. Любая правительственная организация должна быть создана
на правомерной основе, а именно организация
не должна ущемлять интересы отдельного государства и международного сообщества в целом.
Кроме того, любая международная организация создается на основе международного договора (конвенции, соглашения, трактата, протокола и т. д.). Сторонами такого договора являются суверенные государства, а в последние
время участниками международных организаций также межправительственные организации.
Например, ЕС является членом многих международных рыболовных организаций. Цель создания
любой международной организации заключается
в объединении усилий государств в той или иной
области: политической (ОБСЕ), военной (НАТО),
экономической (ЕС), валютно-финансовой (МВФ)
и в других [24].
Международные валютно-финансовые и
банковские организации занимают важное
место в системе международных экономических
отношений.
Во-первых, их деятельность позволяет внести
регулирующее начало и определенную стабильность в противоречивую целостность всемирного хозяйства, обеспечивая в целом бесперебойное функционирование валютно-финансовой
сферы. Необходимость этого объясняется прежде
всего как значительно возросшими масштабами
взаимных связей государств, так и их изменившимся характером.
Во-вторых, они призваны служить форумом
для налаживания сотрудничества между странами и государствами. С ослаблением идеологического противостояния эта задача становится
все более актуальной.
В-третьих, возрастает значение международных валютно-финансовых организаций в
сфере изучения, анализа и обобщения информации о тенденциях развития и выработки рекомендаций по важнейшим проблемам всемирного
хозяйства.
В зависимости от целей и степени универсальности международные валютно-финансовые
институты подразделяются на организации,
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имеющие мировое значение, региональные, а
также организации, деятельность которых охватывает какую-либо конкретную сферу всемирного хозяйства. К организациям первого типа
относятся, например, Международный валютный
фонд и группа Всемирного банка.
Универсально сть МВФ по сравнению с
другими организациями определяется тем, что
он сочетает регулирующие, консультативные и
финансовые функции.
Регулирующая функция МВФ состоит в том,
что он осуществляет надзор за политикой странчленов на предмет ее соответствия обязательствам, которые принимает на себя страна, вступая
в Фонд. В соответствии с Уставом в центре
внимания МВФ находятся вопросы наблюдения за политикой стран-членов в отношении
валютных курсов. С углублением тенденций к
становлению глобальной экономики указанная
роль возросла [2; 10; 13; 18]. Это связано также
и с тем, что после вступления в МВФ бывших
социалистических стран эта организация стала
подлинно всемирной.
Контроль за политикой стран-членов осуществляется в рамках регулярных, как правило,
ежегодных двусторонних консультаций персонала МВФ с официальными представителями
государств-членов. На этих встречах обсуждению
подлежат вопросы экономической политики, в
том числе фискальной, валютной и кредитноденежной, а также рассматривается состояние
платежного баланса, внешнего долга страны.
Можно отметить определенное ужесточение
контроля МВФ за мировой валютной системой.
В конце 1992 г. вошла в силу третья поправка к
Статьям соглашения (Уставу МВФ), которая дает
Исполнительному совету Фонда право приостанавливать право голоса и некоторые связанные
с этим права стран – членов МВФ, систематически не выполняющих тех или иных обязательств перед Фондом. Впервые это право было
использовано МВФ в отношении Судана: с 9
августа 1993 г. право голоса этой страны в Фонде
и связанные с этим права были приостановлены.
Через год, 2 июня 1994 г. подобная процедура
была применена в отношении Заира.
Представители Фонда отмечают, что усиление
контроля вызвано глубокими изменениями
в мировой экономике, в частно сти вследствие превращения ее в глобальную. Валютнофинансовый кризис, поразивший Мексику в
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конце 1994 г., и осознание того, что масштабы,
быстрота и воздействие финансовых кризисов в
открытой мировой экономике претерпели фундаментальную модификацию, явились стимулом
для принятия Фондом мер по усилению надзора.
Усиление надзора осуществляется по трем
направлениям.
Во-первых, разрабатывается стандарт представления странами-членами статистических
данных о состоянии экономики, которые должны
своевременно сообщаться в МВФ.
Во-вторых, Фонд стремится обеспечить
надзор постоянным. В дополнение к ежегодным
проводятся и другие консультации. Более часто
вопросы развития экономики в отдельных
странах должны обсуждаться на заседании
Совета управляющих.
В-третьих, главной задачей консультаций и
обсуждений предполагается политика государствчленов в отношении валютных курсов; состояние
баланса движения капитала, а также повышение
внимания к странам, чей экономический потенциал таков, что его воздействие ощущается за
их пределами. МВФ стремится усиливать региональный надзор там, где экономическая политика формируется на наднациональном уровне.
Использование страной ре сурсов МВФ
возможно лишь на определенных, весьма жестких
условиях. Во-первых, страна должна обратиться
в Фонд с вескими доказательствами потребности в его ресурсах для финансирования дефицита платежного баланса. Во-вторых, МВФ
должен убедиться, что страна, обратившаяся за
помощью, сможет выполнить свои обязательства
по погашению задолженности перед Фондом.
МВФ выдвигает условия, выполнение которых
призвано гарантировать, что:
а) проводимая членом Фонда политика в
приемлемые сроки приведет к достижению
устойчивого платежного баланса и стабильного экономического роста страны;
б) по мере необходимости предпринимаются
шаги по структурной перестройке;
в) в решении структурных проблем и оздоровлении платежного баланса финансирование и стабилизационные меры дополняют друг друга.
В крайние десятилетия существенно изменились место и роль в мировой экономике группы
Всемирного банка. После вступления в члены
банка государств Восточной Европы он стал

уделять больше внимания государствам этого
региона.
Возрастающая конкуренция со стороны частного сектора и других региональных банков
развития привела к заметному осложнению
условий деятельности МБРР и его филиалов
в развивающихся странах. Всемирный банк
также сталкивается с дополнительными проблемами в связи с ужесточением политики США,
которые сокращают объем ресурсов, выделяемых
Международной ассоциации развития. После
отказа Конгресса США предоставить администрации Клинтона средства для погашения
американских задолженностей MAP Всемирный
банк принял решение увеличить ресурсы, выделяемые им MAP из прибыли банка, до 600 млн.
долл.
Деятельность группы Всемирного банка,
прежде всего МБРР, в крайние годы получала
неоднозначную оценку. Хотя отмечается, что
МБРР накопил значительный опыт осуществления проектов в развивающихся странах (а
именно они стали объектом внимания банка в
1960–1980-х гг.), тем не менее в адрес банка
сделан целый ряд критических замечаний.
Указывается на то, что некоторые программы
были недостаточно хорошо подготовлены, а
потому не принесли желаемых результатов.
Сторонники экологических движений критикуют
банк за то, что некоторые проекты, в частности
плотины, сооруженные при поддержке МБРР,
наносят ущерб окружающей среде. В промышленно развитых странах недовольны нарастающими бюрократическими тенденциями в
деятельности этой организации, высказывается
мнение, что Всемирный банк должен активизировать свои усилия, с тем чтобы в развивающихся
странах осуществлялись более глубокие реформы
управления экономикой и качественного улучшения банковской и судебной систем; что банк
должен уделять большее внимание созданию
там благоприятного инвестиционного климата.
Необходимо искать новые способы привлечения
частных капиталовложений.
В целом развал Бреттон-Вудской валютной
системы, составной частью которой являлись МВФ и МБРР, привел к необходимости
пересмотра роли и места этих организаций.
Целесособразность сохранения указанных финансовых институтов и в новых условиях разделяется большинством политических деятелей и
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экономистов. Можно ожидать, что в ближайшие
годы обе эти организации, и прежде всего МВФ,
продолжат линию на более глубокие преобразования своей деятельности с учетом новой
мировой экономической среды, сложившейся
после фундаментальных изменений в мировом
хозяйстве на рубеже 1980–1990-х гг.
В крайние годы заметными стали усилия
региональных банков развития, которые стали
составлять более серьезную конкуренцию группе
Всемирного банка.
Азиатский банк развития предоставляет
примерно одну треть кредитов на льготных
условиях. Приоритетными для банка являются
отрасли инфраструктуры. Африканский банк
развития выделяет на цели развития ресурсы
африканским странам, оказывая им также содействие в виде экспертных услуг и обучения
кадров. Оба банка управляют фондами развития
– соответственно Азиатским и Африканским с
льготным режимом кредитования.
Межамериканский банк развития направляет инвестиции в энергетику, сельское хозяйство и рыболовство. Для этого банка характерна высокая концентрация в предоставлении
кредитов (больше всего ресурсов к началу 90-х гг.
было предоставлено трем странам – Аргентине,
Бразилии и Мексике, которые являются более
развитыми по сравнению с другими латиноамериканскими странами).
Начавший свою деятельность с апреля 1991 г.
Европейский банк реконструкции и развития
смог преодолеть трудности становления и стать
крупным инвестором в странах Восточной
Европы. К середине 1995 г. он предоставил государствам региона кредитов на сумму более 4,5
млрд. ЭКЮ. Доля банка в прямых капиталовложениях достигла почти 15%. Примерно 70%
инвестиций предназначены для частного сектора.
ЕБРР предоставляет ресурсы на более выгодных
условиях по сравнению с обычными частными
банками. Поскольку ЕБРР не имеет права выдавать кредиты, превышающие 35% объема, необходимого для осуществления проекта капитала,
то он широко использует синдицированные
кредиты.
Опыт деятельности ЕБРР используется при
создании других подобных банков развития, в
частности в Средиземноморском бассейне. В
ноябре 1995 г. были подписаны Статьи соглашения о создании Ближневосточного банка
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развития, операции которого планировалось
начать в 1997 г.
В октябре 1996 г. 11 стран – членов организации Черноморского экономического сотрудничества, в которую входит и Россия, договорились
об учреждении Черноморского банка развития.
С июня 1999 года структура под названием
«Черноморский банк торговли и развития» начала
свои операции с уставным капиталов 3,45 млн.
евро. Банк поддерживает экономическое развитие
и торговое сотрудничество стран региона.
Одним из первоочередных проектов стало
создание в регионе сети волоконно-оптической
связи, что значительно улучшило связь между
причерноморскими государствами. Важную
роль в процессах экономической интеграции в
Западной Европе играют валютно-кредитные
и финансовые институты, созданные в рамках
Европейского экономического сообщества
(ныне Европейского союза). Подготовкой перехода к этапу создания экономического и валютного союза занимался Европейский валютный
институт (ЕВИ, местоположение Франкфуртна-Майне), на который была возложена задача
разработки правил и процедур, принятие которых
требовалось в связи с введением единой валюты.
Европейский валютный институт начал
деятельно сть с 1 января 1994 г., заменив
Европейский фонд валютного сотрудничества.
Главными задачами Европейского валютного
института были:
- ко о рд и н а ц и я д е н е ж н о - к р ед и т н о й и
валютной политики центральных банков
стран-членов ЕС;
- ко н т р о л ь з а ф у н к ц и о н и р о в а н и е м
Европейской валютной системы;
- подготовка к организации Европейской
системы центральных банков и переходу к
единой валюте – евро;
- повышение эффективности общеевропейской системы расчетов;
- унификация статистики центральных
банков;
- управление официальными валютными
резервами по желанию банков.
После учреждения в 1998 г. Европейского
центрального банка Европейский валютный
институт в соответ ствии с положениями
Маастрихтского договора ликвидирован, все
его активы и обязательства автоматически
перешли к Европейскому центральному банку.
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С 1999 г. начала действовать Европейская
система центральных банков, которая включает
Европейский центральный банк и центральные
банки стран ЕС, перешедших к евро.
В 1958 году был создан Европейский инвестиционный банк, который предоставляет долгосрочные кредиты и гарантии компаниям, государственным органам и финансовым институтам
для финансирования преимущественно инфраструктурных объектов в менее развитых регионах Европейского экономического сообщества
(Европейского союза). Деятельность этого банка,
первоначально охватывающая только участников
ЕЭС, в последующем распространилась и на
другие европейские государства, а также развивающиеся, в частности, на страны, подписавшие
Ломейские конвенции.
Банк предоставляет кредиты и гарантии для
реализации таких проектов:
- по развитию слаборазвитых регионов;
- направленных на модернизацию или преобразование предприятий или на развитие
новых видов деятельно сти, которые
способствовали прогрессу в создании
общего рынка;
- которые составляют общий интерес для
нескольких государств-членов, которые
за своим объемом или природой не могут
быть полностью финансово отдельными
государствами-членами.
В рамках Европейского союза созданы и
действуют также фонды развития и структурные
фонды.
Европейский фонд развития (с 1958 г.) предоставляет в основном субсидии и льготные долгосрочные кредиты под низкие проценты развивающимся странам, ассоциированным с ЕС. В
отличие от Европейского инвестиционного банка
за счёт Европейского фонда развития финансируются менее рентабельные или вовсе нерентабельные объекты.
Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства был учрежден в
1962 г. в целях улучшения условий для развития
сельского хозяйства в странах ЕЭС. Программы,
осуществляемые фондом, направлены на модернизацию сельского хозяйства. Из этого фонда
фермерам выплачиваются различные компенсации и субсидии, в частности экспортные.
С 1975 г. осуществляется деятельность
Европейского фонда регионального развития,

созданного для кредитования программ, целью
которых является постепенное уменьшение региональных диспропорций. Характерными хронически депрессивными районами и первыми
претендентами на инвестиционную поддержку со
стороны Фонда являются юг Италии, отдельные
области северо-востока Франции и британский
Мерсисайд.
С 1960 г. приступил к операциям Европейский
социальный фонд, образованный для финансирования мероприятий по обеспечению занятости и
свободы перемещения рабочей силы в странах
ЕЭС.
С 1 января 1989 г. вступили в силу реформы
структурных фондов ЕС, проведенные в соответствии с Единым Европейским актом (1987 г.),
которые предусматривают более четкие критерии
отбора проектов и усиление внимания к менее
развитым регионам ЕЭС (ЕС).
При распределении ресурсов наблюдаются
острые разногласия, вызываемые, в частности,
стремлением каждой страны, имеющей отсталые
регионы, получить больше ресурсов из структурных фондов. В 1994 г. из бюджета ЕС Греции,
Испании, Португалии и Ирландии были предоставлены значительные ресурсы. Эти противоречия обострились в связи с принятием в ЕС
ряда восточноевропейских стран (Латвия, Литва,
Эстония, Болгария, Румыния, Венгрия, Польша,
Словения, Словакия и т.д.), а также Мальты и
Кипра. Расширение ЕС привело к резкому росту
числа регионов, имеющих право на субсидии,
поскольку, по существующим правилам, регионы
с уровнем ВВП на одного жителя менее 75%
среднего уровня ВВП на душу населения по ЕС в
целом вправе обращаться за такими субсидиями.
По некоторым оценкам, большинству из стран,
вступивших в ЕС в крайние годы, потребуется
не менее 20 лет, чтобы достичь среднего уровня
ВВП на душу населения в целом по ЕС.
Международные валютно-финансовые и
банковские организации, являясь важной частью
институциональной структуры мировой экономики, взаимодействуют с организациями,
созданными в других ее сферах, в частности с
Всемирной торговой организацией. Нарастание
тенденций к глобализации, углублению интеграционных тенденций в ряде регионов мира,
большей либерализации торговых режимов,
существенные изменения в оценке места и
роли иностранных инвестиций в экономике
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страны – все это создает объективную потребность дальнейшего совершенствования деятельности международных валютно-финансовых и
банковских институтов. Однако осознание этой
потребности, само по себе являющееся противоречивым процессом, еще не означает, что
усилия по реформированию будут бесконфликтными и быстрыми. Появление в начале XXI века
новых стран с мощным экономическим потенциалом (например, Китая, Бразилии и т.д.) привело
к изменению баланса сил и в международных
валютно-финансовых и банковских институтах
[23].
В настоящее время существует также ряд
международных организаций, занятых непосредственно борьбой с правонарушениями в финансовой сфере. Рассмотрим деятельность некоторых из них.
ЕАГ
Евразийская группа по противодействию
легализации преступных доходов (ЕАГ) была
образована 6 октября 2004 г. на Учредительной
конференции в Мо скве с участием ше сти
государств-учредителей: Беларуси, Казахстана,
Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. В
2005 г. в ЕАГ в качестве государства-члена вошел
Узбекистан, ранее имевший статус наблюдателя
в ЕАГ. В 2010 г. государствами – членами ЕАГ
стали Туркменистан и Индия, до этого участвовавшие в деятельности группы в качестве наблюдателей.
Создание ЕАГ для стран евразийского региона,
не входивших в существующие региональные
группы по типу Группа разработки финансовых
мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), было
призвано сыграть важную роль в деле снижения
угрозы терроризма и обеспечения прозрачности,
надежности и безопасности финансовых систем
государств региона, а также вовлечения государств региона в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ) [5; 6; 8; 11; 16; 20]. Важно
было организовать в рамках новой структуры
работу по техническому содействию государствам – членам ЕАГ в создании национальных
систем ПОД/ФТ.
Впервые Россия выступила с инициативой
по учреждению ЕАГ на Пленарном заседании
ФАТФ в октябре 2003 г., затем этот вопрос обсуждался в феврале 2004 г. на международном совещании «Сотрудничество государств – участников
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СНГ в сфере противодействия отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма» с участием представителей стран СНГ,
Китая, а также ряда международных организаций. Получив одобрение, Россия вынесла свое
предложение на рассмотрение Совета министров
иностранных дел государств – участников СНГ.
СМИД СНГ принял решение поддержать инициативу Российской Федерации и рекомендовал
заинтересованным государствам провести учредительную конференцию по созданию региональной группы по типу ФАТФ, что было реализовано 6 октября 2004 г. [25].
Деятельность ЕАГ направлена на оказание
содействия государствам региона в создании
надлежащих правовых и институциональных
основ противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма, соответствующих
стандартам ФАТФ. В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств международным стандартам, анализирует типологии в сфере легализации преступных
доходов и финансирования терроризма с учетом
особенностей евразийского региона, а также
реализует программы технического содействия
государствам-членам группы, включая обучение
кадров.
Деятельность ЕАГ направлена на оказание
содействия государствам региона в создании
надлежащих правовых и институциональных
основ ПОД/ФТ, соответствующих стандартам
ФАТФ.
В рамках этой деятельности ЕАГ проводит
взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ
своих государств на основе методологии ФАТФ,
исследует типологии отмывания денег и финансирования терроризма и реализует программы
технического содействия государствам – членам
Группы, включая обучение кадров.
ЕАГ проводит исследование типологий
(наиболее распространенных схем) легализации
преступных доходов и финансирования терроризма, характерных для евразийского региона.
Результаты типологических исследований позволяют выявлять наиболее высокорисковые зоны и
секторы, выстраивать эффективную методологию
управления рисками.
Приоритетные для региона темы исследования
типологий определяются участниками пленарных
заседаний ЕАГ [26].
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Евразийская группа распространяет результаты исследований в правоохранительные и
надзорные органы, а также институты частного
сектора.
По итогам исследовательской работы ЕАГ
проводит семинары по типологиям:
- ноябрь 2010 – г. Москва (Россия), совместно
с МАНИВЭЛ;
- октябрь 2009 – г. Москва (Россия);
- октябрь 2007 – г. Алматы (Казахстан);
- ноябрь 2006 – г. Шанхай (Китай), совместно
с ФАТФ;
- ноябрь 2005 – г. Москва (Россия).
Темы типологических исследований ЕАГ:
2014 г.
«Киберпреступность и отмывание денег»
2013 г.
- «Налоговые преступления и отмывание
денег»
- «Отмывание денег через рынок ценных
бумаг»
2012 г.
- «Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности
с использованием наличных денежных
средств и денежных инструментов»
- «Исследование возможных направлений
совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ
по борьбе с деятельностью террористиче ских организаций, действующих в
Евразийском регионе и не включенных в
международный список террористических
организаций»
- «Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег
и финансирования терроризма»
- «Отмывание денег с использованием
некоммерческих организаций»
2011 г.:
- «Организованные преступные группировки
(в том числе сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с
наличными и безналичными средствами»
(Кыргызстан – Россия) – продолжается с
2010 г.;
- «Отмывание денег и финансирование
терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов»

(США) – продолжается с 2010 г.;
- «Отмывание денег через рынок ценных
бумаг» (Индия);
- «Противодействие правонарушениям в
сфере государственных закупок» (Россия).
2010 г.:
- «Организованные преступные группировки
(в том числе сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с
наличными и безналичными средствами»
(Кыргызстан– Россия);
- «Отмывание денег и финансирование
терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов»
(США);
- «Риски использования электронных денег
для легализации преступных доходов и
финансирования терроризма» (Россия);
- «Риски использования нетрадиционных
финансовых институтов в схемах легализации доходов, полученных преступным
путем» (Россия);
- «Риски легализации преступных доходов
во время проведения внешнеторговых
операций» (Украина).
2009 г.:
- «Легализация (отмывание) доходов от незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров»;
- «Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных
средств и злоупотребления должностными
полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия»;
- «Использование внешнеторговых операций
для легализации преступных доходов».
2008 г.:
- «Трансграничные переводы денежных
средств с участием физических лиц».
2007 г.:
- «Типологии финансирования терроризма»;
- «Легализация доходов от наркобизнеса»;
- «Использование наличных денежных
средств в схемах легализации преступных
доходов».
2006 г.:
- «Легализация доходов от наркобизнеса».
Доклад утвержден на пленарных заседаниях ЕАГ и ФАТФ и опубликован в интересах дальнейшего использования;
- «Использование офшорных компаний и
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офшорных юрисдикций для отмывания
капиталов»;
- «Использование некоммерческих организаций в целях финансирования
терроризма».
2005 г.:
- «Использование организаций-нерезидентов
для реинвестирования доходов, полученных преступным путем, в экономику
(через офшорные компании)»;
- «Использование мошеннических схем незаконного возмещения из бюджета НДС при
экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и их последующей легализации»;
- «Исследование альтернативных систем
денежных переводов в евразийском
регионе» [30].
Совместный семинар, в ходе которого представители государств-членов обеих региональных
групп по типу ФАТФ и международные эксперты
обсудили вопросы противодействия киберпреступности, завершился 10 ноября 2010 г. в
Москве.
В нем приняли участие представители подразделений финансовой разведки (ПФР) государств
– членов ЕАГ и МАНИВЭЛ, правоохранительных
и надзорных органов, а также институтов частного сектора, включая финансовые организации,
провайдеров интернет-платежей и специалистов
в области компьютерной безопасности.
Семинар был посвящен проблемам противодействия криминальным денежным потокам
в сети Интернет, выявлению и минимизации
рисков отмывания денег и финансирования
терроризма с помощью современных интернеттехнологий и новых методов платежей, а также
вопросам регулирования электронных денег.
Эти проблемы изучаются в рамках совместных
типологических исследований, проводимых на
площадке ЕАГ и МАНИВЭЛ.
Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев
отметил, что по итогам семинара возможно предложить рекомендации для правоохранительных
и надзорных органов, а также финансовых и
нефинансовых организаций по совершенствованию процедур выявления подозрительных
операций, совершаемых с помощью электронных
технологий.
«Эксперты, выступавшие на семинаре, ясно
показали, насколько широко преступным миром
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используются новейшие электронные технологии, – подчеркнул Владимир Нечаев. – Особые
проблемы вызывает тот факт, что электронная
преступность не имеет границ. Очень трудно
определить, где находится сервер. Мы говорим
о том, как пресечь деятельность, к примеру,
подпольных электронных казино. Но сервер
может находиться в той стране, где эти казино
разрешены. Прошедший семинар резюмирует
типологический опыт, полученный в разных
странах мира, и позволяет формулировать приоритеты международного сотрудничества в целях
ПОД/ФТ».
Среди наиболее уязвимых мест новых методов
платежей и рисков их использования в целях
отмывания денег и финансирования терроризма участники семинара отметили следующие
факторы:
- большие скорости трансграничного перемещения денежных средств в значительных
объемах;
- анонимность платежей и «бесконтактность» осуществляемых транзакций;
- недостаточность регулирования сферы
интернет-платежей.
В числе приоритетов противодействия электронным пре ступлениям участники выделили необходимость совершенствования правового регулирования сферы интернет-платежей,
развитие взаимодействия правоохранительных
и надзорных органов с провайдерами интернетуслуг, а также совершенствование способов
идентификации клиентов и выявления подозрительных операций.
Для минимизации рисков использования электронных платежей в преступных целях эксперты
также рекомендовали введение пороговых сумм
электронных переводов, отказ от проведения
электронных платежей без указания их назначения, установление требований о предоставлении сведений по совершенным операциям
в ПФР, лицензирование деятельности систем
электронных денег и др. Несмотря на предпринятые международные усилия, проблемы борьбы
с киберпреступностью продолжают оставаться
актуальными и сегодня [4; 9; 17; 21].
Результаты типологических исследований,
проводимых ЕАГ и ¬МАНИВЭЛ, представлены на утверждение пленарными заседаниями
этих региональных групп и опубликованы по их
итогам [26].
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14 по 15 декабря 2010 г. в Москве прошло 13-е
Пленарное заседание и заседания Рабочих групп
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ).
Руководил работой заседания Председатель
Е А Г, п ом о щ н и к П р е з и д е н т а Ро с с и й с ко й
Федерации Олег Марков. В заседании приняли
участие Председатель МАНИВЭЛ Владимир
Нечаев и представители более двадцати стран
и международных организаций, вовлеченных в
международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ).
-	В 2011 году состоялись три заседания
рабочих групп и пленарных заседания
ФАТФ (два – в Париже, Франция, одно в
Мехико, Мексика);
- в 2012 и 2013 году – по четыре заседания,
- в 2014 году – две пленарные недели ЕАГ
(Москва, Россия и Душанбе, Таджикистан),
- в 2015 году – две пленарные недели ЕАГ
(Москва, Россия и Ташкент, Узбекистан),
- в 2016 году – одна пленарная недели ЕАГ
(Астана, Казахстан).
К р ом е э то го , п р о вод и л и с ь р а з л и ч н ы е
совместные семинары по различным направлениям борьбы с отмыванием преступных доходов.
Организация работы и расширение состава
ЕАГ
Пленарное заседание приветствовало предоставление группе статуса ассоциированного
члена ФАТФ в июне 2010 г. Было отмечено, что
ассоциированное членство в ФАТФ позволит
государствам евразийского региона принимать
более активное участие в развитии международной системы ПОД/ФТ.
Индия была принята в члены ЕАГ. Статус
н а бл юд ат е л я б ы л п р е д о с т а в л е н Ко н т р 
террористическому Комитету Совета Безо
пасности ООН.
Согласно двухгодичной ротации прошли
выборы заместителя Председателя ЕАГ. На этот
пост был утвержден Лю Чжэн Мин – заместитель
генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая.
Утвержден новый Исполнительный секретарь
ЕАГ – Галина Бобрышева (Россия).
Председателем ЕАГ с 2007 по 2011 год был
представитель России Олег Александрович
Марков, которого в ноябре 2011 г. сменил на

этой должности Юрий Анатольевич Чиханчин
(Россия) и занимал ее по ноябрь 2013 г. Два года
должность председателя ЕАГ занимали представители Республики Индия д-р К.П. Кришнан и
Аджай Тьяги, а с ноября 2015 г. по настоящее
время этот пост вновь занял Ю.А. Чиханчин.
Исполнительным секретарем ЕАГ с 2011
по 2015 год был Борис Васильевич Торопов
(Россия), которого в январе 2015 года сменил
Владимир Павлович Нечаев (Россия).
С 2010 года наблюдается прогресс государств
– членов ЕАГ в развитии национальных систем
ПОД/ФТ:
Республика Беларусь
Пленарное заседание в июне 2010 года отметило прогресс Республики Беларусь по линии
выполнения требований финансовых рекомендаций ФАТФ в части надлежащей проверки
клиентов, в том числе иностранных политических деятелей, а также выполнения требований по хранению данных. Прогресс достигнут
благодаря внесению изменений в базовый закон
о ПОД/ФТ, а также Постановлению Совета
Министров относительно типовых правил
внутреннего контроля, что позволяет исправить
ряд недостатков, выявленных в ходе взаимной
оценки. Республика Беларусь представила
очередной отчет о прогрессе к 15-му Пленарному
заседанию ЕАГ в декабре 2011 г.
В 2013 году в Республике Беларусь в г. Минске
было проведено 18-е Пленарное заседание ЕАГ.
Актуальные поправки в национальное законодательство о ПОД/ФТ вступили в силу в июне
2014 г.
Китайская Народная Республика
Пленарное заседание в 2010 году констатировало, что с декабря 2009 г. Китай достиг
прогресса в отношении имплементации финансовых рекомендаций ФАТФ в части надлежащей
проверки клиентов, информирования ПФР о
подозрительных операциях, санкционных механизмов за нарушения законодательства по ПОД/
ФТ, замораживания террористических активов
(Р. 5, 8, 13, 17, СР. III). Китай представил отчет
о прогрессе к 15-му Пленарному заседанию в
декабре 2011 г.
К р ом е то го , К и т а е м р ат и ф и ц и р о ва н ы
основные международные антитеррористические
конвенции, подписаны соглашения о сотрудничестве с 16 иностранными подразделениями финансовой разведки.
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Кыргызская Республика
Пленарное заседание отметило также прогресс
Кыргызской Республики по линии выполнения
финансовых рекомендаций ФАТФ, в свете
принятия ряда подзаконных правовых актов.
В особенности это относится к реализации
процедур надлежащей проверки клиентов, а
также мер в области надзора и регулирования
и замораживания террористических активов.
Введены новые механизмы по мониторингу транзакции с государствами и юрисдикциями с высокими рисками ОД/ФТ (Р. 5, 21, 23 и СР. III).
В деятельности подразделения финансовой
разведки Кыргызской Республики большое место
занимают партнерские взаимоотношения с зарубежными коллегами и международными организациями. Государственная служба финансовой
разведки подписала соглашения и меморандумы
о сотрудничестве и взаимной поддержке с рядом
зарубежных ПФР.
В крайние годы в Республике Кыргызстан
проводится серьезная работа по подготовке
нового закона о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов,
принятие которого ожидается в 2018 году.
Российская Федерация
За период с декабря 2009 г. Российской
Федерацией был достигнут прогресс по ряду
Рекомендаций ФАТФ, включая усиление мер
надлежащей проверки клиентов, обеспечение
эффективного внутреннего контроля в финансовых учреждениях, расширение полномочий
надзорных органов в части применения санкций
за нарушение подотчетными организациями законодательства по ПОД/ФТ. Усовершенствованы
законодательные механизмы мониторинга транзакций с высокорисковыми государствами и
юрисдикциями.
Российской Федерацией также разработан ряд
перспективных законопроектов, направленных на
дальнейшее совершенствование национальной
системы ПОД/ФТ.
Республика Таджикистан
ЕАГ привет ствовала шаги Ре спублики
Таджикистан по созданию элементов национальной системы ПОД/ФТ, в особенности в части
функционирования подразделения финансовой
разведки. Вместе с тем ЕАГ выразила озабоченность в связи с отсутствием комплексного
закона по ПОД/ФТ, так как это создает риски
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отмывания денег и финансирования терроризма
на территории Таджикистана. ЕАГ рекомендовала Таджикистану в срочном принять базовый
закон о ПОД/ФТ, который был принят в марте
2011 года [7].
Республика Узбекистан
Республикой Узбекистан достигнут существенный прогресс по устранению недостатков
в части соответствия Базовым Рекомендациям
ФАТФ по надлежащей проверке клиентов и
хранению финансовых данных в целях ПОД/ФТ
(Р. 5, 10). Также проведена значительная работа
в отношении других Рекомендаций в области
мер внутреннего контроля, механизмов выявления необычных операций, зарубежных отделений и филиалов, а также определенных нефинансовых предприятий и профессий (Р. 11, 15,
22, 12, 16). В этой связи Пленарное заседание
приняло решение о снятии Узбекистана с режима
усиленного мониторинга.
Заслушана и одобрена информация Казахстана
и Туркменистана о прогрессе в создании и совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ.
Типологические исследования
На Пленарном заседании подведены итоги
совместных типологических исследований ЕАГ
и Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ по темам
«Риски использования электронных денег в
схемах ОД/ФТ» и «Криминальные потоки в сети
Интернет».
Данные исследований подтвердили резкое
повышение рисков, связанных с применением современных электронных технологий в
преступных целях. Эти риски возникают вследствие ускоренного перемещения денежных
средств, отсутствия непосредственного контакта
с клиентом и, в результате, усложнения расследования экономических преступлений. Было
подчеркнуто, что удобство использования сети
Интернет с точки зрения ОД/ФТ создает факторы
уязвимости. В качестве мер противодействия
предлагается вводить ограничения на сумму
денежных переводов, отказывать в платеже,
если не указано его назначение, лицензировать
деятельность систем электронных денег. Кроме
того, на заседании были утверждены итоговые
доклады по темам «Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах ОД/
ФТ» и «Риски легализации преступных доходов
во время проведения внешнеторговых операций».
Исследование о рисках использования

120

Финансы и денежное обращение. Финансовое и бюджетное,
банковское и валютное право. Финансовый контроль

преступниками небанковских финансовых институтов, которое проводила Россия, направлено
на выявление уязвимых зон в их деятельности
и выработку рекомендаций по эффективному
противодействию криминалу.
В 2011 г. были продолжены типологические
исследования по темам:
- «Организованные преступные группировки
(в том числе сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с
наличными и безналичными средствами»
(Кыргызстан – Россия);
- «Отмывание денег и финансирование
терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов»
(США).
Одновременно с этим в 2011 г. были начаты
типологические исследования по проблемам:
- «Отмывание денег через рынок ценных
бумаг» (Индия);
- «Противодействие правонарушениям в
сфере государственных закупок» (Россия)
[22].
Деятельность ЕАГ развивается в рамках пяти
рабочих групп:
- рабочей группы по взаимным оценкам и
правовым вопросам;
- рабочей группы по типологиям;
- р а б о ч е й г р у п п ы п о т е х н и ч е с ко м у
содействию;
- временной рабочей группы по разработке
операционного руководства;
- рабочей группы по оценке и профилактике
рисков отмывания денег и финансирования
терроризма.
Административно-техническим обеспечением деятельности занимается Секретариат ЕАГ,
который располагается в Москве.
Высшим органом Евразийской группы по
противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма является Пленарное заседание, где утверждаются
ключевые решения, инициативы и разрабатывается политика дальнейшего развития ЕАГ.
Пленарное заседание проводится дважды
в год. Летом 2009 г. прошло юбилейное, 10-е
Пленарное заседание ЕАГ, на котором были
оценены результаты деятельности группы за весь
прошедший период [26].
14-15 декабря 2010 г. в Москве прошло 13-е
Пленарное заседание Евразийской группы по

противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Среди его участников – представители государств – членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана, и эксперты стран
и международных организаций, входящих в
число наблюдателей группы.
Ключевым вопросом Пленарного заседания
было обсуждение и оценка результатов работы
Евразийской группы за прошедший период, а
также приоритетные направления развития с
учетом предстоящего преобразования ЕАГ в
международную организацию.
Другая центральная тема – заслушивание
отчетов государств – членов ЕАГ о прогрессе
в развитии национальных систем ПОД/ФТ.
Оценка достигнутого странами прогресса к этому
времени обрела особую актуальность в контексте
предполагаемого пересмотра стандартов ФАТФ.
В ходе работы Пленарного заседания участники обсудили ¬перспективы расширения
состава наблюдателей ЕАГ и укрепления сотрудничества с региональными и международными
организа¬циями.
Важным событием в этом направлении стало
подписание Соглашения о взаимодействии с
Межпарламентской Ассамблеей государствучастников Содружества Независимых Государств
(МПА СНГ). ЕАГ и МПА СНГ высказали намерение развивать сотрудничество в целях гармонизации законодательства государств региона и
организации всестороннего обмена информацией.
Пленарное заседание Евразийской группы проанализировало и утвердило к публикации результаты типологических исследований по рискам
легализации преступных доходов и финансирования терроризма с использованием электронных
денег, внешнеторговых операций, нетрадиционных финансовых институтов, альтернативных
систем денежных переводов и др., которые проводились на площадке ЕАГ в течение 2010 г. [27].
В 2011-2018 гг. пленарные заседания (недели)
ЕАГ проводились регулярно:
- 14-17 июня 2011 г. – 14-я пленарная неделя
ЕАГ, Россия, Москва;
- 21-25 ноября 2011 г. – 15-я пленарная
неделя ЕАГ, Китай, Сямынь;
- 21-25 мая 2012 г. – 16-я пленарная неделя
ЕАГ, Россия, Москва;
- 05-09 ноября 2012 г. – 17-я пленарная
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неделя ЕАГ, Индия, Нью-Дели;
- 21-24 мая 2013 г. – 18-я пленарная неделя
ЕАГ, Беларусь, Минск;
- 0-15 ноября 2013 г. – 19-я пленарная неделя
ЕАГ, Туркменистан, Ашхабад;
и т.д. Крайняя 28-я пленарная неделя состоялась 22-25 мая в Китае в г. Нанкин.
В феврале 2012 г. были утверждены новые
стандарты ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты направлены на усиление стабильности мировой финансовой системы, обеспечение ее прозрачности и безопасности.
Евразийская группа по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), как региональная
группа по типу ФАТФ, проводит активную работу
по разъяснению и имплементации положений
сорока Рекомендаций в национальные законодательства и правоприменительную практику
государств- членов.
В этих целях в Ташкенте с 12 по 14 марта
2013 г. состоялся международный семинар по
новым стандартам с участием вице-президента
ФАТФ В. Нечаева.
Участники семинара, детально рассмотрев
основные новации в сфере борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма, связанные
с внедрением риск-ориентированного подхода,
включением налоговых преступлений в перечень
предикатных, усилением механизмов финансового мониторинга в рамках борьбы с коррупцией,
повышением уровня прозрачности бенефициарного владения, укреплением межведомственной
координации и международного сотрудничества,
посчитали целесообразным:
1. Продолжить работу по изучению опыта
оценки рисков на национальном уровне и межведомственной координации при ее проведении, в
целях определения общих подходов в евразийском регионе.
2. Изучить и рассмотреть возможность распространения в государствах – членах ЕАГ опыта
Республики Узбекистан по регулированию обращения наличной иностранной валюты, как
механизма повышения прозрачности финансовых потоков и усиления контроля за трансграничным перемещением денег и ценностей, а
также практики выявления незаконных доходов

2018, № 12

от налоговых преступлений. Рекомендовать
Узбекистану информировать Пленарное заседание
ЕАГ об опыте работы в данном направлении.
3. Активизировать в государствах – членах
ЕАГ консультации с частным сектором по
вопросам внедрения требований ФАТФ, направленных на противодействие коррупции, включая
распространение механизмов финансового мониторинга на операции с участием национальных
публичных должностных лиц.
4. Рассмотреть возможность проведения
аналогичных семинаров и в последующие года
и внесения соответствующих предложений в
Календарь и План действий ЕАГ.
5. Секретариату ЕАГ провести консультации с Секретариатом ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ по вопросам
подготовки очередного раунда взаимных оценок
в рамках Евразийской группы, включая обучение
экспертов-оценщиков [28].
Что предполагала собой национальная организационная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма?
С организационной точки зрения национальная система ПОД/ФТ включала следующие
элементы:
1. Подразделение финансовой разведки (ПФР)
– для осуществления сбора, обработки и анализа
информации о подозрительных и необычных
операциях и сделках. В некоторых случаях ПФР
вправе запрашивать у подотчетных организаций
дополнительную информацию. При наличии
достаточных оснований того, что операция или
сделка была совершена в целях отмывания денег,
ПФР передает соответствующую информацию в
правоохранительные органы.
2. Подотчетные организации (банки, страховые компании, иные финансовые институты и
т. д.) – данные организации направляют в национальное подразделение финансовой разведки
информацию о подозрительных и необычных
операциях и сделках.
3. Надзорные органы – осуществляют надзор
над подотчетными организациями, в том числе
в части соблюдения ими национального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, а также передают в
ПФР (и получают из ПФР) информацию о допущенных нарушениях со стороны подотчетных
органи¬заций.
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4. Правоохранительные органы – получают
от ПФР информацию о возможных фактах отмывания денег, проводят расследования по ним и
передают уголовные дела в суд. При этом в некоторых странах ПФР являются частью правоохранительных органов, и в этих случаях правоохранительные органы не следует выделять в
отдельный блок.
5. Судебная система – принимает решение по
уголовным делам.
6. Иностранные ПФР – запрашивают и получают от ПФР других государств информацию,
необходимую для проведения финансовых
расследований, проводят совместные расследования.
ФАТФ
В ответ на возрастающую озабоченность
проблемой отмывания денег в 1989 г. на саммите
в Париже была основана целевая группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием
денег (ФАТФ), чтобы координировать международную деятельность в этом направлении. Одной
из первоочередных целей этой организации была
разработка сорока Рекомендаций, определяющих
те меры, которые правительства отдельных государств должны принять, чтобы начать эффективную работу по борьбе с отмыванием денег
[31].
ФАТФ тесно сотрудничает и с рядом других
международных организаций, вовлеченных в
борьбу с отмыванием денег. Несмотря на то что
ее секретариат находится в здании Организации
экономического сотрудничества и развития,
ФАТФ не является частью этой организации.
Однако в тех сферах, где усилия двух организаций направлены на достижение одной цели
(например: подкуп, коррупция, деятельность
международной финансовой системы), секретариаты совещаются и осуществляют обмен информацией.
ФАТФ – это многопрофильная организация,
которая консолидирует политически определяющую юридическую, финансовую и законодательную власть стран – ее членов. ФАТФ следит
за прогрессом стран-участниц по внедрению мер
против отмывания денег; рассматривает и сообщает новые тенденции, технологии и меры по
урегулированию проблемы; способствует распространению норм ФАТФ во всем мире [31].
Сорок Рекомендаций ФАТФ
Созданные ФАТФ в 1990 г., пересмотренные в

1996 г. и позднее в 2003 г., сорок Рекомендаций
представляют собой всеобъемлющий документ,
направленный против отмывания денег. Этот
документ охватывает судебную и финансовую
системы и их урегулирование, а также международное сотрудничество. На основе сорока
Рекомендаций каждый член ФАТФ сформировал
твердое политическое убеждение – бороться с
отмыванием денег.
Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ)
Важную роль в глобальном распространении
международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием
терроризма играют группы, создаваемые по типу
ФАТФ в различных регионах мира.
Основной задачей таких структур является
осуществление борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма в соответствующих регионах, в частности, путем проведения
взаимных оценок национальных систем своих
членов на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег (в частности, 40+9 Рекомендациям ФАТФ) и проведения
исследований тенденций и методов (типологий)
отмывания денег и финансирования терроризма,
характерных для данного региона.
ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ
совместно образуют единую международную
систему (сеть) по распространению и внедрению
международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а
также по контролю за их выполнением на национальном уровне.
В середине второго десятилетия XXI века
время в мире существовало 8 региональных
групп по типу ФАТФ (РГТФ):
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе
с отмыванием денег (АТГ);
- Группа по борьбе с отмыванием денег в
Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ);
- Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег в Южной Америке
(ГАФИСУД);
-	Евразийская группа по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
- Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег на Ближнем Востоке и
в Северной Африке (МЕНАФАТФ);
- Комитет экспертов Совета Европы по
оценке мер борьбы с отмыванием денег
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(МАНИВЭЛ);
- Карибская группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);
- Межправительственная группа по борьбе
с отмыванием денег в Западной Африке
(ГИАБА);
Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная
группа банковского надзора (ОГБН), что позволяет также причислить ее к региональным
группам по типу ФАТФ.
Еще одна региональная группа – Группа
Центральной Африки по борьбе с отмыванием
денег (ГАБАК), которая имеет аналогичные с
РГТФ цели и задачи. В октябре 2015 года ФАТФ
признала ГАБАК в качестве региональной группы
по типу ФАТФ и предоставила ей статус ассоциированного члена ФАТФ. Ассоциированное членство ГАБАК позволило расширить глобальную
сеть ФАТФ, которая теперь также охватывает
Центральную Африку [29].
Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма представляют собой два типа
финансовых преступлений с разрушительными
эффектами, которые скрываются за, казалось бы,
безобидными финансовыми трансакциями [1; 3;
12; 14]. Криминальные доходы от полученных
мелкими наркодилерами до имущества, похищаемого из государственной казны правительственными чиновниками, обладают способностью коррумпировать и, в конечном счете, дестабилизировать общество или даже целиком национальные экономики.
Террористы могут осуществлять свою неправомерную деятельность через свои сети посредством и при содействии скрытых структур финансовой поддержки. В обоих случаях для отмывания преступных доходов и поддержки террористической деятельности преступники или террористы используют несовершенства легальной
финансовой системы. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием преступных
доходов (ФАТФ) проводит ежегодные встречи
для того, чтобы проанализировать методы и
тенденции (типологии) отмывания преступных
доходов и начиная с 2001 г. финансирования
терроризма. Основная цель этой работы состоит
в том, чтобы получить материалы, которые
помогут лицам, формирующим политику ФАТФ,
в разработке и совершенствовании стандартов
по противодействию отмыванию преступных
доходов и финансированию терроризма (далее
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– ПОД/ФТ). Кроме того, результаты, получаемые в ходе ежегодных дискуссий, служат базой
для информирования более широкой аудитории
(сотрудников регулирующих органов, правоохранительных ведомств и органов финансовой
разведки (далее – ОФР), равно как и общественности в целом) относительно характерных черт
и тенденций отмывания преступных доходов и
финансирования терроризма.
Высшей точкой дискуссий ФАТФ по типологиям является совещание экспертов. Такое совещание проходило 17 и 18 ноября 2003 г. в г.
Оахаке (Мексика) под председательством мексиканского ОФР. В совещании экспертов приняли
участие 35 юрисдикций, в том числе представители стран – членов ФАТФ: Аргентины,
Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии,
Великобритании, Германии, Гонконга (Китай),
Дании, Испании, Италии, Канады, Королевства
Нидерландов, Люксембурга, Мексики, Новой
Зеландии, Норвегии, Португалии, Сингапура,
Соединенных Штатов Америки, Франции,
Швейцарии, Швеции, Южной Африки, Японии
и Совета по сотрудничеству арабских государств
Персидского залива. В работе совещания приняли
также участие представители региональных организаций ФАТФ: Азиатско-Тихоокеанской группы
по борьбе с отмыванием преступных доходов
(APG с участием представителей из Кореи,
Индии и секретариата APG), Карибской оперативной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (CFATF, с участием представителей
Багамских островов, Сальвадора, Гватемалы,
Гондураса, Панамы и Венесуэлы), Специального
комитета экспертов Совета Европы по оценке
мер по борьбе с отмыванием преступных доходов
(Moneyval с участием представителей Монако,
Румынии и Украины). Своих представителей
в качестве наблюдателей направили также
следующие организации: Группа Эгмонта,
Европол, Международный валютный фонд
(МВФ), Международная ассоциация надзора
за страховым рынком (IAIS), Международная
организация комиссий по ценным бумагам
(IOSCO), Интерпол, Офшорная группа банковского надзора, Организация американских государств и Всемирный банк.
Ежегодно дискуссии ФАТФ по типологиям
акцентируют внимание на определенном ряде
тем и предметов обсуждения, которые согласовываются предварительно на пленарном заседании
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ФАТФ. Участники пленарного заседания стараются выбрать темы в соответствии с текущей
работой всей организации или действовать в
развитие методов и тенденций, выявленных в
ходе предыдущих дискуссий по типологиям.
Анализ дискуссий показывает, что эксперты
единодушны во мнении, что государственное
регулирование или надзор в финансовой сфере
должны основываться на оценке риска. Любой
режим надзора (будь то непосредственный регулирующий орган или орган налогового регулирования) должен иметь целевую функцию и
сосредоточиваться на зонах с высокой степенью
риска. Некоторые эксперты выдвинули аргумент
в пользу того, что надзорная деятельность могла
бы быть более эффективной при разработке
указаний по борьбе с финансированием терроризма на ранних стадиях расследования, когда
еще нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, нежели при выработке
независимых указаний. Другие считают, что государственный надзор должен также выполнять
ярко выраженную превентивную руководящую
функцию. В любом случае было признано, что
наличие полномочий и средств для выявления
подозрительных или необычных показателей
деятельности той или иной некоммерческой организации до того, как появятся достаточные основания для инициирования уголовного расследования, является, возможно, одним из ключевых
элементов эффективной системы борьбы со злоупотреблениями.
Для улучшения сотрудничества на национальном уровне нужна реализация на практике
идеи создания «национальных специальных
групп» с участием экспертов правоохранительных органов, органов разведки и безопасности, ОФР, органов надзора за НКО и налоговых
органов. Такие оперативные группы могли бы:
- анализировать и оценивать риск финансирования терроризма в секторе НКО;
- вырабатывать рекомендации по созданию
или совершенствованию эффективного и
в то же время рационального надзорного
механизма, направленного на борьбу с этим
риском;
- обмениваться информацией о потенциальных или подозрительных операциях
по финансированию терроризма в данном
секторе.
Ч то ка с а е т с я о б м е н а и н ф о рм а ц и е й и

сотрудничества на международном уровне,
то эксперты ФАТФ подчеркивают значимость
упреждающего и быстрого обмена информацией между органами, исполняющими сходные
функции, и органами, отвечающими за разные
направления деятельности (т. е. не только между
ОФР, например, но и между ОФР и регулятивными либо правоохранительными органами).
Этот тип информационного обмена дополнял бы
более официальные виды обмена информацией,
в особенности при наличии очевидных признаков
активных в плане международной деятельности
групп и возможных связей с НКО за рубежом.
Весьма полезную роль могли бы также сыграть
международные организации, способные сопоставлять различные национальные базы данных.
Особое внимание следует обращать на устранение препятствий на пути отслеживания и
проверки использования ресурсов НКО в третьих
странах (зарубежные операции или зарубежные
связи). Это является особенно проблематичным в
районах экономического бедствия или регионах,
охваченных конфликтами.
Для решения этой проблемы экспертами
ФАТФ было предложено ряд идей, в том числе:
- необходимость в более тесном взаимодействии между властями стран, оказывающих
помощь (стран-доноров), и стран, получающих помощь (стран-реципиентов);
- возможность координации и обмена информацией, поступающей в результате периодических выездных проверок за границей;
- возможно сть направления денежных
средств через официально уполномоченные
и контролируемые местные организации;
- р а з р а б от ка с т а н д а рто в н а д е ж н о с т и
процедур при осуществлении международных трансакций и операций (изучение
процедур, применяемых в более крупных
и более авторитетных НКО в странахдонорах и странах-реципиентах;
- возможность в определенных случаях
усиливать бремя доказательства (в странахдонорах представление НКО доказательств,
что их зарубежные операции и трансакции,
в том числе через местные НКО, осуществляются в соответствии с их официальными целями и уставами);
- введение лицензирования НКО на предмет
соответствия расширенным требованиям по соблюдению принципа должной
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осмотрительности до получения ими разрешения на осуществление операций в определенных высокорисковых юрисдикциях,
находящихся в зонах конфликтов или
контролируемых террористами [15].
Особое внимание ФАТФ привлекает положение дел в мировом страховом бизнесе.
Мировой страховой бизнес, согласно некоторым источникам, собирает страховых взносов в
пределах от 2,4 до 2,6 трлн. долл. США [19]. Он
предлагает услуги по страхованию риска, сберегательные и инвестиционные продукты широкому спектру потребителей – от физических
лиц до транснациональных корпораций и правительств. Кроме того, страховой бизнес весьма
многообразен: три его основные сферы (в соответствии с типами страховых продуктов) охватывают общее страхование, страхование жизни
и перестрахование. Как и любая другая финансовая услуга, эти продукты подвержены угрозе
использования их в целях отмывания преступных
доходов, и в ходе предыдущих дискуссий ФАТФ
по типологиям (в частности, дискуссий, состоявшихся в 2013 году) были установлены случаи,
когда определенные страховые продукты использовались для легализации преступных доходов.
В 2008 г. ФАТФ опубликовала на своем сайте
отчет о ситуации с противодействием легализации преступных доходов и финансированию
терроризма в России. По оценкам ФАТФ, из 49
рекомендаций этой организации Россия полностью выполняла 10, в значительной степени
– 13, частично – 21 и полностью не выполняла 3. Выполнение еще двух рекомендаций к
России не применимо, указано в отчете. Хотя
ФАТФ формально не определяет по итогам
отчета общий рейтинг страны, по неофициальной
системе подсчета показателей Россия находиkfcm
на одном уровне с такими странами, как Италия
и Канада, говорилось в официальном прессрелизе Росфинмониторинга.
Несмотря на то, что ФАТФ в своем докладе
отдельно отметила успехи российских регуляторов финансового рынка, два из трех основных
нареканий группы затронули именно российский
финансовый сектор. Как следует из отчета, хуже
всего противодействие легализации преступных
доходов налажено в отношении зарубежных
представительств и филиалов российских финансовых организаций, альтернативных платежных
систем (терминалов), а также в сфере контроля за
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физическим перемещением за границу наличных
денежных средств. «В России отсутствуют
жесткие требования к информированию российского регулятора о случаях, когда отделение
или филиал не соблюдает российские законы в
части борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма, – конкретизировала свои
претензии ФАТФ. – До 2007 г. провайдеры услуг
по приему переводов находились вне контрольного режима, поэтому эффективность соблюдения ими правил не может быть определена».
26 февраля 2010 г. Группа по разработке
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
(ФАТФ) призвала государства-члены применить контрмеры для защиты международной
финансовой системы от текущих значительных
рисков, возникающих в силу недостатков национального режима Ирана в борьбе с отмыванием
преступных доходов, говорится в сообщении
Росфинмониторинга.
Делегация российского ведомства по борьбе с
отмыванием в составе межведомственной делегации участвовала в заседаниях рабочих групп
и совместном пленарном заседании Группы по
разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы
по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки (МЕНАФАТФ), которые
прошли в Абу-Даби (ОАЭ). «Одним из ключевых
вопросов повестки пленарного заседания явилось
формирование новых списков государств, не
сотрудничающих в области противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или представляющих высокую зону риска для международной
финансовой системы», – говорится в прессрелизе по итогам заседания.
Эту работу ФАТФ ведет по поручению
«Группы двадцати» с февраля 2009 г., она направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры
путем приведения национальных систем государств к международным стандартам в области
борьбы с отмыванием, в первую очередь рекомендациям ФАТФ, известным как «40+9».
Наряду с публичным заявлением в целях
обеспечения безопасности мировой финансовой
системы ФАТФ также опубликовала информацию о текущей ситуации в части соответствия
государств международным стандартам ПОД/
ФТ, которая в соответствии с действующими в
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организации процедурами касается 20 государств.
Это государства, имеющие недостатки в национальных режимах ПОД/ФТ и выразившие, в том
числе на высоком политическом уровне, намерение совершенствовать национальные системы.
К числу таких государств отнесены Азербайджан,
Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия,
Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал,
Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд,
Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри-Ланка.

ФАТФ признает достигнутый к настоящему
моменту прогресс этих юрисдикций и продолжит
взаимодействие с ними в целях дальнейшего
совершенствования их режимов ПОД/ФТ.
Россия в составе ЕАГ и Комитета экспертов
Совета Европы ¬МАНИВЭЛ оказывает консультативное содействие своим партнерам по региону
– Украине и Азербайджану – в развитии их
систем ПОД/ФТ и устранению недостатков,
вызывающих обеспокоенность ФАТФ [32].
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Облигационный займ как способ привлечения
капитала
Аннотация. Анализируется использование корпоративных облигационных займов
в качестве альтернативного источника финансирования реального сектора экономики.
Отмечается, данный способ заимствования денежных ресурсов имеет преимущества перед
иными источниками и, в первую очередь, при средне- и долгосрочном финансировании.
Ключевые слова: корпоративные облигации; облигационные заимствования; ценные
бумаги; предприятия-эмитенты.
Kudryashov A.A.

Bond loan as a way to raise capital
The summary. The use of corporate bond loans as an alternative source of financing the real
sector of the economy is analyzed. It is noted that this method of borrowing cash resources has
advantages over other sources and, above all, with medium and long-term financing.
Key words: corporate bonds; bond borrowing; securities; issuing enterprises.

Переход России к рыночной экономике меняет
не только отношения собственности, но и сам
механизм функционирования хозяйствующих
субъектов, формы финансовых связей, степень
заинтересованности участников в результатах
хозяйственной деятельности [2; 3; 4; 5; 6; 8; 9;
10; 17; 18].
Стабилизация макроэкономической ситуации в стране, наблюдающийся подъем промышленного производства обусловили возрастание
интереса инвесторов к фондовым инструментам
на рынке ценных бумаг, возникла необходимость у предприятий реального сектора экономики в надежном источнике, который позволил
бы привлекать ресурсы для финансирования
инвестиционных программ, формирования
основных и пополнения оборотных средств [12;
14; 15; 16; 19; 22; 24]. Переориентация корпораций на функционирование по рыночным

принципам предопределила возрождение и
динамичное развитие в стране сектора корпоративных долговых ценных бумаг. И по мере дальнейшего развития российского рынка ценных
бумаг появившийся опыт использования корпоративных облигационных займов в качестве
альтернативного источника финансирования
реального сектора экономики, несомненно, будет
востребован.
Выпуск корпоративных облигаций имеет преимущества перед иными источниками заимствования денежных ресурсов и, в первую очередь,
при средне- и долгосрочном финансировании. И
связано это с возможностью корпорации обратиться к широкому кругу инвесторов-кредиторов
-потенциальных приобретателей этих ценных
бумаг, когда кроме средств кредитных учреждений эмитент может привлечь средства страховых и инвестиционных компаний, пенсионных,
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паевых фондов, физических лиц, иностранных
инвесторов.
В стабильной экономической ситуации корпоративные облигации могут быть привлекательны для частных инвесторов (населения), как
реальная альтернатива другим формам вложения
средств физических лиц; для коммерческих
банков, а также профессиональных участников
рынка ценных бумаг – как удобный вариант
размещения рублевых ресурсов; для иностранных
инвесторов – как способ осуществления портфельных инвестиций в российские предприятия.
В этом случае, благодаря присутствующей
конкуренции покупателей облигаций, эмитент
имеет возможность привлекать более дешевые
заемные средства и более значительные ресурсы
по сравнению с привлечением средств в форме
банковского кредита, что, несомненно, сыграет
важную роль в активизации инвестиционного
процесса и обеспечении промышленного подъема
в России.
Для размещения облигаций в стране складываются благоприятные условия, когда имеется на
них спрос, а также наличие динамично развивающегося рынка для конструирования эмиссий
корпоративных облигаций вместе с его инфраструктурой, способной обеспечить приток значительных финансовых ресурсов на предприятия
реального сектора экономики при относительно
низких транзакционных издержках и рисках
для корпораций-эмитентов, а также удовлетворить потребности инвесторов в надежном и
ликвидном фондовом инструменте.
Особенностью современного рынка российских корпоративных облигаций является то,
что практика их выпуска опережает разработку
правовых норм, которые должны опираться на
исследование закономерностей формирования
данного рынка и теоретическое обобщение практики, что приводит к недостаточно эффективной
организации процесса выпуска долговых инструментов корпорации и снижает заинтересованность последних в этом источнике привлечения
инвестиций [7].
Ценные бумаги, отвечающие условиям функционирования рыночной экономики, служат
важнейшим инструментом рационального перераспределения финансового капитала. Важно
для развития экономики страны поддержать
становление сектора корпоративных долговых
ценных бумаг, поскольку в настоящее время он
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способен стать реальным источником финансовых ресурсов для большинства предприятий.
Консервативная стратегия финансирования в
сфере управления оборотными средствами предприятия в основном предполагает обеспечение
оборотных средств на постоянной основе, исходя
из их максимальной потребности за длительный
промежуток времени.
В ед у щ е е м е с то п р од ол ж а е т з а н и м ат ь
вексельный рынок, удерживающий лидирующие позиции как по оборотам, так и по уровню
ликвидности. Обороты на вексельном рынке
значительно превышают объемы сделок в других
сегментах фондового рынка.
Несмотря на то, что потребность в «коротких»
средствах покрывается с помощью инструментов
вексельного рынка, при привлечении средств на
период свыше полугода наиболее востребованными являются корпоративные облигации.
Причем долго срочные инве стиционные
проекты обслуживаются в основном за счет
эмиссии акций и облигаций, а пополнение
оборотных средств происходит за счет выпуска
векселей, но при этом оба этих сегмента развиваются и взаимно дополняют друг друга.
Привлекая заемный капитал, выпуск облигаций, вместе с тем, – это прямое обращение к
инвесторам, в отличие от банковских ссуд.
Облигационные займы, как правило, обходятся дешевле для эмитента, и средства в ходе
их эмиссии могут быть привлечены на большие
сроки по сравнению с получением банковских
ссуд. Долгосрочные кредиты для банка являются
также особо рискованными сделками.
Двойственная природа корпоративных облигаций такова, что это и инструмент внешнего
заимствования, и одновременно ценная бумага,
позволяющая мобилизовать эмитенту (акционерному обществу) дополнительные ресурсы без
угрозы вмешательства облигационеров в управление деятельностью заемщика.
Существует классификация облигационных
займов, которые подразделяются по следующим
признакам:
- в зависимости от сроков, на которые выпускаются облигационные займы;
- по способу регистрации прав владельцев
этих ценных бумаг;
- в зависимости от способа выплаты дохода
по облигациям;
- от наличия и вида обеспечения;
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- по способу погашения;
- по наличию конверсионной привилегии.
Многообразие характеристик, присущих
корпоративным облигациям, предоставляет
эмитентам возможность конструировать долговые
обязательства, сочетая свои интересы как заемщика с интересами инвесторов-кредиторов.
Деление облигаций корпораций по вышеперечисленным критериям в определенной степени
условно, поскольку все они взаимосвязаны.
Надежность облигаций во многом зависит
как от целей выпуска, от статуса эмитента этих
ценных бумаг, по формам и условиям выплаты
долга.
Экономические выгоды, которые корпоративные облигации предоставляют эмитентам и
инвесторам, позволяют прогнозировать дальнейший рост популярности этих инструментов
на развивающихся фондовых рынках.
Существующее разнообразие обращающихся
корпоративных долговых ценных бумаг объясняется гибкостью данного инструмента для привлечения средств компании, что является дополнительным критерием при выборе корпорацией
инструментов финансирования в пользу этих
долговых ценных бумаг.
Анализ соотношения форм обращающихся
на российском рынке корпоративных облигаций
позволил сделать вывод о том, что в России
наиболее распространены купонные облигации
в документарной форме на предъявителя.
Сегодня на рынке сформировались общие
пороговые значения объема облигационных
займов. С учетом затрат на размещение, минимальная сумма облигационного займа, по
расчетам специалистов, на рынке должна составлять не менее 250-300 млн. рублей.
В то же время количество крупных компанийэмитентов на фондовом рынке ограничено, а
именно, около 200 крупнейших российских предприятий сегодня имеют объем реализации более
2,5 млрд. руб. и могут самостоятельно осуществлять эмиссию.
Остальные предприятия вынуждены выпускать облигационные займы лишь под обеспечение третьего лица или при государственной
поддержке.
Исследование практики обращения корпоративных облигационных займов показало, что
российский рынок долговых ценных бумаг корпораций, находящийся в стадии развития, сегодня

уже завоевал ощутимые позиции на отечественном фондовом рынке.
Первый этап развития корпоративного рынка
ценных бумаг начался в стране в 1992 году с
приватизацией государственной собственности,
способствующей созданию на производственной
базе приватизируемых предприятий акционерных
обществ, и продолжался до конца 1998 года.
Массовая чековая приватизация 1992-1994
годов и последующие этапы перераспределения
собственности в стране сделали акции крупнейших компаний наиболее популярными и
ликвидными инструментами на фондовом рынке.
Долговые же обязательства в 90-х годах, выпускавшиеся в незначительном объеме, оставались,
как правило, невостребованными российскими
инвесторами, а значит не способными оказывать
существенного влияния на экономику в целом.
В основном, они выпускались не столько для
удовлетворения потребности в инвестициях, а
скорее для формирования имиджа надежного
заемщика на фондовом рынке.
Второй этап начинается с 1999 года и продолжается по настоящее время. В ходе исследования
сделан вывод о том, что позитивные макроэкономические процессы, происходящие в стране
в настоящее время: относительная стабилизация курса рубля, замедление темпов инфляции,
снижение доходности государственных ценных
бумаг, означают, применительно к рынку
долговых ценных бумаг, что постепенно формируются условия для переориентации участников
российского финансового рынка на корпоративные фондовые инструменты, в том числе
облигации.
Облигационные заимствования можно рассматривать в настоящее время как наиболее перспективный способ привлечения корпорациями
именно средне- и долгосрочных инвестиций на
достаточно выгодных условиях, под приемлемую
доходность. Стоимость заимствования на рынке
облигаций для финансово стабильных эмитентов
сегодня сопоставима, а в ряде случаев ниже,
стоимости банковских кредитов.
Анализ текущего состояния рынка рублевых
корпоративных облигаций дает все основания
полагать, что потенциальные эмитенты могут
более пристально отнестись к этому инструменту
как к еще одному источнику финансирования
инвестиционных программ основного и оборотного капитала предприятия, выпуская облигации
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на внутреннем рынке, привлекая необходимые
ресурсы.
Рынок корпоративных облигаций является не
только самым молодым сегментом российского
фондового рынка, но и самым быстрорастущим.
Быстрое развитие этого рынка в России обусловлено тем, что корпоративные облигации в настоящее время являются практически единственным
инструментом финансового рынка, позволяющим
привлекать относительно долгосрочные инвестиционные ресурсы.
Компании, которые уже выпустили так называемые «нерыночные» займы, выходят на
фондовый рынок с новыми бумагами уже с
«рыночной» доходностью, отражающей реальный
уровень процентных ставок в стране, и предназначенными широкому кругу инвесторов.
Предприятия, выпускающие подобные займы,
не только привлекают средства по приемлемым
ставкам, но и нарабатывают кредитную историю,
опыт организации обращения к финансовому
рынку.
А при своевременном и добросовестном погашении займа эмитент получает возможность
«удлинения» сроков эмиссии и снижения доходности. Показателен в этом отношении опыт ОАО
«ММК», разместившего на ММВБ 15 выпусков своих облигационных займов на общую
сумму 1,7 млрд. руб. По данным ММВБ, если
вначале эмитенту удавалось разместить полугодовые бумаги по ставке 30-35% годовых, то в
дальнейшем, с увеличением сроков привлечения
средств до года, стоимость заимствования составила 18% годовых.
Анализируя перспективы развития рынка
корпоративных долговых ценных бумаг как
источника привлечения инвестиций корпорациями, эмитентам следует более внимательно
подойти к проблеме ликвидности вторичного
рынка своих облигаций, что позволит привлечь
средства средних и мелких инвесторов, практически отсутствующих на рынке на данном этапе
его развития, поскольку повышение ликвидности
долговых обязательств в конечном итоге приведет
к возрастанию спроса на них и снижению стоимости обслуживания заимствования.
С наличием вторичного рынка держатель
облигаций приобретает уверенность, что в
случае возникновения у него потребности в
денежных средствах раньше срока погашения
облигаций он будет иметь возможность их
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продать. Существование ликвидного вторичного
рынка сделает облигации привлекательным средством для использования их и в качестве залога.
Кроме того, большее число инвесторов способствуют формированию реальной цены на корпоративные облигации, осуществляя вложения на
приемлемый для них срок.
Для поддержания ликвидного вторичного
облигационного рынка предприятие-эмитент
должно продолжать осуществлять работу с инвесторами, поскольку чем больше информации
имеют инвесторы о предлагаемом товаре на
рынке ценных бумаг, тем активнее будет развиваться этот рынок.
Препятствием, сдерживающим потенциальных
инвесторов от приобретения корпоративных
облигаций, является отсутствие нормально
функционирующей инфраструктуры рынка
ценных бумаг, в результате чего на фондовом
рынке России преобладают первичные размещения корпоративных ценных бумаг, а объемы
и ликвидность вторичного рынка крайне низки.
Отсутствие основной характеристики эмиссионных ценных бумаг – возможности быстро
и без существенных издержек превратить их
в денежные средства – представляет собой
серьезную проблему для формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов. Поэтому
решение проблемы ликвидности корпоративных
ценных бумаг позволит устранить противоречие
между интересами инвесторов, ориентированных
на краткосрочные вложения и корпорацийэмитентов, которые нуждаются в долгосрочных
ресурсах.
Значительную роль в становлении вторичного рынка корпоративных облигаций в стране
призвана сыграть высокоэффективная технология, которая была задействована при обслуживании рассматриваемых займов, поскольку почти
все облигационные выпуски были осуществлены
на базе торговой и расчетной инфраструктуры
ММВБ.
Поскольку биржевая торговля корпоративными облигациями происходит в основном на
ММВБ, реальные предпосылки для развития
активного вторичного рынка корпоративных
облигаций имеются сегодня только в Москве.
Эффективное обслуживание облигационных
займов в регионах представляется пока проблематичным из-за недостаточно развитой инфраструктуры рынка и низкой ликвидности бумаг местных
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эмитентов корпоративных облигаций.
Фондовая биржа, являясь объединяющим
фактором при организации выпуска корпоративных облигаций, позволяет эмитенту создать
ликвидный вторичный рынок, значительно
снизить затраты на инфраструктуру, поскольку
высокая эффективность ее функционирования в
Российской Федерации является дополнительным
фактором, стимулирующим организованный
выпуск и обращение корпоративных облигаций.
В развитии ликвидного рынка облигаций с
широким спектром таких операций, как peno,
залог, хеджирование, заинтересованы коммерческие банки – основные держатели корпоративных
облигаций, а также предприятия-эмитенты. А
учитывая, что рынок корпоративных облигаций
изначально базировался на базе ММВБ, для
развития этих операций потребуются лишь время
и желание его участников, поскольку подобная
инфраструктура в состоянии обеспечить приток
крупных финансовых ресурсов на предприятия
реального сектора при относительно низких
транзакционных издержках и рисках как для
инвесторов, так и для эмитентов.
Пока на российском рынке присутствуют
облигации достаточно ограниченного круга
эмитентов, поэтому расширение их спектра будет

означать качественное изменение рынка, так как
предоставит возможность инвесторам и операторам рынка более дифференцированно подходить к выбору направлений своих вложений и
снижению присущих этому рынку рисков.
Для сохранения суще ствующих темпов
развития и совершенствования рынка корпоративных облигаций, превращения его в надежный
механизм привлечения денежных средств в
реальный сектор экономики, необходимо упростить процедуру выпуска корпоративных облигаций и ускорить сроки регистрации проспектов
эмиссии облигационных займов.
Целесообразно снижение ставки налога при
регистрации выпуска облигаций, изменение
порядка его расчета и взимания, поскольку
уплата налога на операции с ценными бумагами предшествует получению разрешения на
размещение облигаций, и предприятию нередко
сложно спрогнозировать точный объем выпуска,
который удастся разместить, что служит сдерживающим фактором на пути привлечения корпорациями инвестиций с помощью выпуска облигаций. В данном случае возникают у несколько
иные налоговые правоотношения, отличные
от традиционно существующих в современной
России [1; 11; 13; 20; 21; 23].
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Этико-правовая интуиция в познании права
и справедливости
Аннотация. Рассматривается идея интуитивистского синтеза понятий справедливости
и права. Анализируются особенности применения интуиции в правовом познании. соотношение
понятий интуиции и дискурса в структуре правосознания. Отмечается, что в общем механизме
познания норм справедливости и права интуиция играет роль одной из его движущих сил,
влияние которой определяет устойчивые тенденции прогрессивного направления познания.
Ключевые слова: познание; интуиция; дискурс; право; справедливость.
Ismagilov R.F.
Sal'nikov V.P.

Ethical and legal intuition in the knowledge of law
and justice
The summary. The idea of an intuitive synthesis of the concepts of justice and law is considered.
The features of the use of intuition in legal knowledge are analyzed. correlation of concepts of intuition
and discourse in the structure of legal consciousness. It is noted that in the general mechanism of
cognition of the norms of justice and law, intuition plays the role of one of its driving forces, the
influence of which determines stable trends in the progressive direction of cognition.
Key words: cognition; intuition; discourse; right; justice.
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Понятие этико-правовой интуиции можно
рассматривать как своего рода антитезу классическому понятию познания. Если классическая идея познания связывалась с философией
прогресса, а познание права и справедливости – с
правовым прогрессом [2; 10; 11; 12; 13; 14; 17;
41; 42; 43], с формой развития, в рамках которой
более высокая ступень знания отрицает более
низкоорганизованную, то интуитивизм предполагает совместное развития в рамках системы взаимодействия разнородных по своему субстрату
компонентов знания, объединенных скорее единством функций познания, чем состава знания.
Идея интуитивистского синтеза понятий справедливости и права выполняет функции сохранения целостности системы знания и участия
в становлении качественно новой целостности.
Самоорганизация знания трактуется иначе: самоорганизация через динамическое равновесие
фактов сознания права и актов интуиции справедливости. Самоорганизация становится динамикой
систем знания, его организованных комплексов,
обладающих согласованностью фаз движения
познания.
Механизм организации знания в таком его
понимании прежде всего составляет форма
самоотрицательности развивающейся системы.
Отрицательность как ступень развития есть
собственная отрицательность системы знания,
обладающая всеобщностью, в этом аспекте и
развитие обнаруживает себя через отрицательность, которая, как подчеркивал Гегель, есть
наивнутреннейший источник всякой деятельности, живого и духовного самодвижения,
диалектическая душа, которую все истинное
имеет в самом себе. Выявленная Гегелем диалектика факторов развития и отрицательности дополнительно ориентируют нас на системный подход.
Ведь, собственно говоря, именно отрицательные
обратные связи и создают системы, как устойчивые, консервативные, стабильные объединения элементов и окружающий нас мир, как
устойчивую систему устойчивых систем. При
этом указанное значение отрицания не умаляет
ведущей роли интуиции в познании справедливости и права.
Понятие самодвижения социальных явлений,
о котором говорит здесь Гегель, тесно связано с
понятием развития знания, как оно выступает и в
классических диалектических, и в интуитивистских научных системах. Само формирование идеи
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интуиции является важнейшим этапом раскрытия
сущности познания, в результате чего более
полно и содержательно проявляется связь идей
самодвижения, единства мира, качественного
разнообразия социальных, моральных, правовых
явлений, а включение, в свою очередь, понятия
интуиции в смысловое поле познанию социального развития способствует осознанию его как
саморазвития знания. Без этого идея развития
знания не может претендовать на адекватность и
методологическую эффективность.
Включение понятия этико-правовой интуиции
в континуум идеи социального развития усиливает ее методологическую функцию. Это является своего рода философско-методологической
основой для преодоления тенденций перенесения свойств и особенностей эволюции высокоорганизованного знания на элементарное (и
наоборот) и вместе с тем допускает способность к
развитию в системе знания. Совокупность связей
и отношений в сфере интеллектуальной интуиции
выступает своего рода основой развития знания,
представляет последнее как системное саморазвитие, как интегративный процесс и служит
«центром притяжения» онтологических, методологических и мировоззренческих аспектов
познания моральных начала в праве, является его
центральным пунктом [5; 8; 20; 23; 24; 26; 28].
Интуитивизм в развитии правосознания является тем фактором, благодаря которому мир права
и нравственности не представляется сознанию как
нечто аморфное, некое расплывчатое, неструктурированное состояние. Сама дифференциация
социальной материи обусловлена такими ее свойствами как сохранение, выступающее в форме
устойчивости и изменения. Здесь можно дать
квалификацию форм устойчивости познания
права, обусловленном интеллектуальной интуицией, которая будет включать в себя: сохранение
самого состояния знания, сохранение процесса
познания; равновесное и в этом смысле устойчивое состояние взаимодействия процессов,
образующих данный акт интуиции; пребывание,
сохранение связи и взаимодействия данного акта
интуиции или процесса с другими явлениями
и процессами познания; устойчивость определенной формы, закона, закономерности процесса
познания (например, устойчивость духовных
процессов); устойчивость, сохранение основы,
порождающей форму правосознания и т.д.
Отметим, что в рамках интуитивистской
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парадигмы неустойчивость знания о принципах
справедливости не отменяет взаимосвязи системы
справедливость-право, а видоизменяет ее. Для
того чтобы отдельные акты познания оказали хоть
какое-то влияние на систему знания о справедливости, она должна находиться в режиме взаимодействия с актами созерцания, что связано с положительной обратной связью интуиции и дискурса.
Здесь неустойчивость познания скорее подразумевает режимы быстрого нарастания знания,
развитие процессов познания с нелинейной
обратной связью и вероятностный характер
распада сложноорганизованных структур знания
«вблизи» процессов интуиции. С неустойчивостью не следует отождествлять неравновесие
знания. Неравновесие знания отвечает за постоянную поддержку метаболизма в системе знания,
и, наоборот, метаболизм постоянно создает это
неравновесие. Неустойчивость, напротив, является дискретным феноменом познания. Как
только система знания перестает быть неравновесной, она перестает иметь собственные
границы и стремится к выравниванию себя со
средой. Неравновесие в известном смысле является условием стабильности и устойчивости
системы знания.
Механизм развития знания характеризуется также его циклическим характером. Цикл
развития знания – это устойчивая последовательность его этапов, детерминирующая непосредственный процесс возникновения нового
знания. Если механизм организации развития в
начале отчасти совпадает с механизмами функционирования развивающейся системы знания,
то цикл организации развития представлен в
фазе интуиции опосредовано. Циклы развития
знания представляют его ход в форме необходимости прохождения вариантного ряда состояний
развивающегося субъекта (этапов развития), на
каждом из которых создаются новые условия для
дальнейшего движения к результату познания.
Интуитивная форма цикла развития познания
зависит от содержания развивающейся системы
знания.
Эти новые методологические установки
приводят и к модернизации философских оснований теории права. Научное познание рассматривает право в контексте социальных условий
его бытия и его социальных последствий, как
особая часть жизни общества, детерминируемая общим состоянием культуры эпохи, ее

ценностными ориентирами и мировоззренческими установками. Категориальная матрица
интуитивистских оснований права обеспечивает
понимание и познание его современных развивающихся форм. Возникает новое понимание категорий справедливости и права, права и морали.
Все это предполагает более детальный анализ
взаимосвязи понятий организации, самоорганизации, синергии и развития интуиции в познании
права.
Процесс развития правосознания и комплекс
факторов этого развития образуют единую сложноорганизованную систему интуиции и дискурса
правового знания. Поскольку синергия интуиции
и дискурса «программирует» систему правового
знания на более масштабное реагирование на
каждый из них, чем если бы они выступали по
отдельности, можно говорить о том, что синергия
обуславливает процесс развития системы знания
о праве. Последнее, однако, напрямую зависит
от того, будет ли воздействие синергетически
усиленных факторов интуиции конструктивным
или, напротив, деструктивным. Таким образом,
синергия может обуславливать как прогрессивное, так и регрессивное развитие познания
правовых норм, что выдвигает на первый план
проблему его направленности.
Воздействие синергии интуиции и дискурса
на правосознание как целое характеризуется,
во-первых, изменением элементов в рамках
конкретной заданной структуры знания и,
во-вторых, изменением самой структуры знания.
Синергетическое усиление интуиции обуславливает неравномерность процесса развития правосознания, когда отдельные элементы системы
знания или целая группа их выходят за рамки
существующей системы отношений элементов
интуиции в пределах данного правосознания.
В таком контексте смысл одностороннего,
неравномерного развития элементов знания
заключается в том, что отдельные элементы или
целая группа их выходят за рамки существующей системы отношений интуиции и дискурса
в пределах данного целого. Если эти элементы не
являются определяющими для данного явления
или же они своим прогрессом не открывают
никаких перспектив и возможностей для развития
других элементов явления, то их изменение не
сказывается существенным образом на состоянии
явления в целом.
В п р от и в о п ол ож н ом с л у ч а е р а з в и т и е
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отдельных определяющих элементов или группы
их приводит к изменению структуры явления
в целом, установлению суженной структуры
и развитию за счет прогресса части ведущих
элементов всего явления в целом. В дальнейшем
все остальные элементы интуиции и дискурса
развиваются до уровня передовых элементов
и под их влиянием. Другой случай влияния
прогрессирующих элементов на остальные
элементы выступает тогда, когда изменение
любых отдельных элементов открывает возможности прогресса для других элементов и тем
самым для прогресса познания в целом.
В таком случае направленность развития
познания, находящегося в точке интуиции, хотя
и не окажется строго заданной, сохранит тем
самым многовариантность, однако, его прогрессивное движение, тем не менее, будет иметь интуитивную детерминацию. Причем эта детерминированность направленности развития познания
представляет собой детерминированность механизмами самого процесса развития. Развитие, тем
самым, выступает как самовоспроизводящийся
рефлексивный процесс знания. И в таком качестве оно как раз и обретает параметры интуиции.
Чтобы разобраться во всем многообразии
возможных здесь уровней, форм, видов правового знания, следует прежде всего выделить два
основных уровня его детерминации.
Первый уровень детерминации познания
составляет его объектная детерминация, определяющая зависимость синтеза в познании
от множества участвующих в нем внешних
и внутренних, объективных и субъективных
факторов. Направленность познания обусловлена динамической взаимозависимостью всех
факторов познания в рамках целостной развивающейся системной организацией и ее отношении
с внешней средой. На уровне интуиции эта взаимозависимость сама становится особым фактором
детерминации развития. Она ограничивает и
направляет многообразные изменения системы
знания, обеспечивает ее воспроизводство в изменяющихся условиях. Тем самым детерминация
познания актом интуиции предстает как самодетерминация изменяющихся систем.
На втором уровне детерминации познания,
который характеризуется как его интуитивистская самодетерминация, обнаруживается прежде
всего решающая роль детерминации развития
актом интуиции по сравнению с воздействием на

2018, № 12

его ход внешних условий. На этом уровне обнаруживается, что познание прежде всего детерминировано не столько отдельными актами интуиции,
сколько в целом организацией развивающейся
системы знания. Именно ее организация прежде
всего обуславливает целостность, поступательность и объективность познания – те качества,
которые прежде всего и характеризуют его как
развитие знания. Здесь интуиция должно пониматься не просто как характеристика познания,
но как самостоятельный рефлексированный его
элемент.
Рефлексивность познания в процессе порождения нового знания означает то, что, рассматриваемый с точки зрения возникновения новой определенности знания изменяемый объект не является абсолютно безразличным, страдательным,
инертным. Он не только воспринимает в себя
некоторую определенность действия внешней
ему причины, но и накладывает собственный
отпечаток на происходящий этом случае процесс
изменчивости, преломляя его через собственную
природу, в результате чего интуиция оказывается
интегральным результатом познания с сохранением его основных элементов в их преображенном виде.
Причем степень устойчивости знания будет
зависеть от того, насколько глубоко интегрированы в новое элементы старого, а также от
степени их трансформации в соответствии с
параметрами интуиции. Это, на наш взгляд,
два основных момента определяющих процесс
познания:
1) интеграция элементов старого и
2) их трансформация в акте интуиции.
Недостаточность хотя бы одного из них резко
снижает равновесность развивающейся системы
познания.
Процесс трансформации старого в новое с
удержанием в интуитивном единстве и с одновременной комплексной трансформацией всех
существенных элементов старого, собственно,
и может определяться как диалектика интуиции
и дискурса. Чем в большей степени сохраняется единство объекта и воспроизводится в интуиции, тем в большей степени можно говорить о
его субъектности и, соответственно, об объективности. И, наоборот, интуиция способствует сохранению целостности объекта, поступательности,
позитивной направленности и, в конечном итоге,
устойчивости познания.
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Акцентировка выделенного выше второго
уровня познания в самой значительной мере отличает с интуитивистскую концепцию познания
от концепции традиционной, линейной. Если
последняя рассматривала процесс образования
качественно нового знания как развертывание
частей из того, что содержалось в начале в свернутом виде, то интуитивистская концепция включает в эти процессы и саму организацию разнородных процессов познания. Причиной развития
знания является взаимодействие элементов внутри
ее системы, а также ее отношение с актами интуиции. Среди их многообразия особенно большое
значение имеют взаимодействия кооперативные,
синергетические. Результат развития знания в
целом представляет собой совокупность сложных
систем интуиции и дискурса.
Таким образом, основой развития системы
знания является ее интуитивная самоорганизация,
так как спонтанная интуиция и новая структура
дискурса возникают благодаря усилению их взаимодействия, а они зависят от интенсивности взаимодействия самой системы знания с окружающей
средой.
Особенности интуиции в правовом познании
состоят в том, что при определенном диапазоне изменения среды и параметров познания
не происходит качественного изменения правосознания как целого психо-духовного феномена. При этом в одной и той же среде познания
без изменения ее параметров могут возникать
разные структуры, выступающие в качестве
актов интуиции, разные пути ее развития. Более
того, изучая разные стадии развития процессов
познания в открытой нелинейной среде знания,
можно описать качественное изменение картины
процессов, в том числе переструктурирование –
усложнение и деградацию – в системе взаимосвязи интуиции и дискурса. Причем это происходит опять-таки не при изменении констант
познания, а как результат саморазвития процессов
интуиции в ней. В мировоззренческом плане
принцип интуитивизма может быть выражен
посредством: идеи многовариантности путей
эволюции знания; идеи выбора из данных альтернатив; идеи темпа познания; идеи необратимости
познания.
Рассматривая феномена интуиции следует
отметить еще ряд моментов. Именно благодаря интуиции познания имеет силу важный
принцип «усиления способности познания», при

определенных условиях интуиция может усиливать способность познания, значит делать малое
знание большим, важным по последствиям. При
этом определенные классы открытых систем
правового знания демонстрируют другое важное
свойство – пороговость интуиции. Особенность
пороговости интуиции состоит в том, что интуиция порождает квантовой эффект: пути познания
дискретны, т.е. не любой путь познания для
данной системы знания возможен, а лишь некоторый спектр этих путей. То есть на данной
ступени познания возможен отнюдь не любой
уровень интуиции, а лишь определенный. Выше
отмеченная пороговость интуиции, кстати, также
является показателем квантовости. В этом случае
интуиция означает возможность эмерджентных
изменений направления процессов познания.
Интуиция делает принципиально ненадежными
и недостаточными весьма распространенные до
сих пор прогнозы экстраполяции от наличного,
поскольку познание совершается через случайность выбора пути познания в акте интуиции, а
сама интуиция обычно не повторяется вновь.
Следуя принципу положительной обратной
связи, открытая система знания способна усваивать внешние воздействия и находиться в постоянном изменении. Но для того, чтобы в системе
возникали акты интуиции, помимо определенных
условий (наличие обмена информацией с окружением) в системе знания должны существовать
также и флуктуации, возмущения, раскрытие
природы которых непосредственно адресует к
проблеме самодвижения познания в акте интуиции. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
П од фл у ктуа ц и я м и п р и н я то п о н и мат ь
случайные отклонения мгновенных значений
величин от состояния равновесия. Наличие
флуктуации – показатель хаоса на микроуровне
системы познания, когда ее элементы разрозненны, не находятся во взаимосвязях или их
взаимодействие является случайным и направленным на поддержание беспорядка. Флуктуация
в общем виде это – спонтанное отклонение
системы знания от некоторого макроскопического
акта сознания, за которым следует акт интуиции,
возвращающий систему знания в исходное состояние. В процессе познания флуктуации могут
усиливаться, распространяться на всю систему
и делать устойчивым новый режим, представляющий новое состояние структуры знания, соотношения интуиции и дискурса. Переход к новому
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состоянию знания происходит скачкообразно.
Флуктуации можно понимать как проявление
внутренних возмущений как положительных, так
и отрицательных, источником которых выступает
имманентная активность и противоречивость
свойств самоорганизующихся систем знания.
Сложные самоорганизующиеся системы
правового знания обладают высокой чувствительностью к флуктуации, в процессе реализации
которой и проявляется нелинейная зависимость
между силой интуиции и ее возможными последствиями для системы знания. Даже случайные
акты интуиции могут усиливаться в результате
кооперативных эффектов и откликов на флуктуации и, в сущности, изменять всю структуру той
или иной самоорганизующейся системы знания,
в рамках которой они возникают.
Акты интуиции могут оказаться столь сильными, что возникает необратимость развития
познания: прежняя система знания либо качественно изменяется, либо вообще разрушается.
Такой переломный, критический момент неопределенности будущего развития познания определяют как точку бифуркации возможных путей
эволюции системы знания. Зона бифуркации
характеризуется принципиальной непредсказуемостью: неизвестно, станет ли развитие системы
познания хаотическим или родится новая, более
упорядоченная структура правосознания [1; 9; 25;
29; 31; 33; 47].
В последнем случае как раз и происходит
самоорганизация, возникают устойчивые структуры, появляется ранее отсутствовавший порядок,
к которому тяготеет система познания. Исход
процесса решает конкретное, определяемое
в данный момент соотношение интуиции и
дискурса, усиливающих или, наоборот, размывающих неоднородность в системе знания. Однако
сама возможность спонтанного возникновения
таких структур из актов интуиции справедливости – важнейший момент процесса самоорганизации системы правового знания, стимулирующий прогрессивную направленность ее
развития.
Для понимания динамики развития в процессе
познания требуется определить, как интуиция задает и меняет условия, необходимые
для развития знания и справедливости и праве.
Ясно, что изменение условий интуиции задается вышестоящей по рангу системой познания,
управляющей той, что располагается ниже. В
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акте интуиции порядок рождается не самопроизвольно, а вследствие организации упорядоченных
условий, которые по отношению к данному хаосу
выступают порядком более высокого ранга и
задают направленную смену событий, заканчивающуюся формированием порядка.
Сам механизм рефлексивной самодетерминации процессов этико-правового познания
осуществляется через диалектику интуиции
и дискурса, основные моменты которой были
указаны выше. В таком контексте интуитивный
элемент познания следует понимать как его
многоаспектную характеристику, представляющую собой взаимосвязь различных параметров познания. Прежде всего нужно иметь в виду
устойчивость самого акта интуиции как самоопределяющейся целостности, детерминирующей
прогрессивную трансформацию системы правового знания в направлении ее усложнения. Далее
речь должна идти об устойчивости данности и
взаимосвязи важнейших составных компонентов
познания, находящегося в процессе развития,
а также об устойчивости в смысле сохранения
положительного содержания предшествующих
форм знания о праве.
Синергия факторов интуиции и дискурса,
непрерывное взаимодействие элементов определяет как динамику системы знания, так и изменения, происходящие во внешней среде. Опираясь
только на прежние представления классической
гносеологии, нельзя понять механизм возникновения новых структур знания, а следовательно,
и природу развития познания норм справедливости и права. Конкретизация понятия интуиции
позволяет увидеть важнейшую предпосылку
наличия устойчивости в изменчивом познании
и изменчивости в устойчивом знании о праве.
Интуиция ограничивает изменчивость познания
и тем самым придает ему определенность. В
свою очередь через инициирование внутренних
противоречий механизм интуиции подталкивает устойчивые системы знания к их движению
и дальнейшему развитию. Основным противоречием, раскрывающим механизм познания на
субстанциональном уровне, является противоречие интуиции и дискурса, которое трансформируется в противоречие становления и ставшего. Интуиция вносит дополнительный аспект
в теорию познания, связывая появление новых
структур знания самой различной природы с
такими условиями существования системы как
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открытость, нелинейность, неравновесность,
устойчивость и изменчивость.
Интеллектуальная интуиция позволяет различать направление развития систем знания,
близких к закрытости (идеальных закрытых
систем и открытых систем с высоким уровнем
завершенности) и далеких от завершенности
(большая часть реальных открытых систем
знания). В первом случае необратимость познания
ведет развитие системы знания к состоянию
хаоса. Во втором случае поведение системы
знания будет более сложным и возможно возникновение новых структур познания, обеспечивающих устойчивость в познании, если выполняется ряд необходимых условий: создание специфической ситуации неравновесности системы
знания, связанной с особым критическим соотношением энтропийных и негэнтропийных
тенденций в ней; повышение чувствительности
системы к внешним объективным данностям;
возникновение лишенной жесткого детерминизма
ситуации выбора познанием своего дальнейшего
пути развития; нарушение исходной симметрии
элементов знания, установление их иерархии,
возникновение структурной неоднородности, что
порождает процесс достижения нового знания.
Вообще интуиция, ее усиление, нередко ведет
к дезорганизации, разупорядоченности, аморфности субъекта, но в определенных условиях
выступает мощным фактором нового формообразования субъекта, его самоорганизации, самоупорядочения. Неравновесность системы познания
является важной предпосылкой ее открытости
развитию. Здесь нужно отметить, что устойчивость процессов познания в условиях синергии
его факторов может иметь место только в том
случае, когда само единство интуиции и дискурса
создает определенное органическое и устойчивое
целое.
Первым условием функционирования и
развития данного знания выступает взаимосогласование в функционировании его отдельных
элементов. Без выполнения этого условия не
может быть обеспечена необходимая устойчивость существования знания как целого, поэтому
минимум взаимосогласования элементов интуиции и дискурса имеет место в случае любого
целого.
В простейшем случае этот минимум взаимосогласованности элементов интуиции и
дискурса приводит к равновесной системе

знания и, соответственно, к равновесной структуре правосознания. Более сложным выражением той же тенденции и взаимосогласованности элементов интуиции и дискурса выступает
случай одностороннего развития части элементов
целого знания и установления соответствующей суженной структуры элементов познания.
Взаимосогласованность элементов интуиции и
дискурса здесь выражается в том, что избранная
группа интуиции в своем развитии опирается на
гносеологический потенциал элементов дискурса,
подчиняет последние себе и прогрессирует за
счет жизненных сил основной массы элементов.
Структура познания приспосабливается в этом
случае к обеспечению подобного прогресса
одной части элементов за счет другой ее части,
но вместе с тем обеспечивая и общий прогресс
целого.
Следовательно, здесь мы имеем проявление
тенденции взаимосогласования в функционировании элементов познания в условиях одностороннего, неравномерного развития элементов интуиции. Это тоже взаимосогласование элементов
интуиции и дискурса, но подчиненное одностороннему развитию их отдельной группы и во
многих отношениях за счет и в ущерб развитию
остальных элементов. И, наконец, характерным
именно для прогрессивной динамики познания,
его развития выступает высший тип взаимосогласованности элементов познания, основанный
на равномерном и всестороннем развитии интуиции и дискурса, а не только отдельной группы
элементов познания.
В этом высшем типе взаимосогласования
элементов интуиции и дискурса мы имеем не
просто их сосуществование в рамках данного
знания и не просто их функциональное взаимосогласование в процессе познания, а сталкиваемся с наиболее сложным случаем согласования
по степени развития с соответствующим выполнением и всех других требований взаимосогласования элементов в рамках данного познания.
В случае завершенности цикла развития явления
должно быть достигнуто подобное взаимосогласование интуиции и дискурса по степени их
развития. Далее развитие явления снова идет за
счет одностороннего, неравномерного развития
интуиции с последующим доразвитием дискурса.
Таким образом, в общем механизме познания
норм справедливости и права интуиция играет
роль одной из его движущих сил, влияние которой
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определяет устойчивые тенденции прогрессивного направления познания. Усиливая группу
факторов познания ведущей группы элементов
системы, интуиция порождает неравновесие ее
динамики, при этом одностороннее, неравномерное развитие интуиции, способной затем
подтянуть к уровню своего развития, согласовать с ним уровень развития остальных элементов
познания, стимулирует общую тенденцию его
развития.
Тем самым само познание как процесс усложняется, приобретает черты устойчивости и
признаки самодетерминированности. Динамика
познания осуществляется через диалектику
устойчивости и изменчивости развивающейся
системы знания. Здесь действует следующая
закономерность: прогрессивная направленность
познания стабильна в той мере, в какой характеристики устойчивости распространяются на
воспроизводство процессов интуиции, выступающих в качестве основы системы.
При этом в соотношении элементов и структуры познания интуиция стремится к наиболее
полному соответствию не только степени
развития элементов познания, но и наиболее
полному охвату самих существенных элементов
знания справедливости и права. Тенденция структуры к более полному соответствию наибольшему
количеству существенных элементов познания
является характерной чертой соотношения интуиции и дискурса.
Здесь нужно отметить, что диалектику интуиции и дискурса не следует рассматривать как
конкретизацию субстанционального противоречия, инициирующего процесс познания права
и принципов справедливости. Скорее, здесь мы
имеем дело с противоречием, определяющим
качественные параметры субъективного процесса
познания, тенденции его динамики, в более
общем виде – качество его определенности.
К характеристике процесса развития эта пара
категорий относится, как сказал бы Аристотель,
привходящим образом, имеет рефлексивную
природу [4; 37; 45]. Соответственно и интуицию
как элемент фундаментального процесса развития
правосознания можно рассматривать как своего
рода его объективированную рефлексию. Таким
образом, интуиция есть момент рефлексивности
процесса познания права и справедливости и
развития правосознания.
В основе объективной тенденции развития
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правосознания лежат закономерности взаимосогласования, взаимодействия и взаимовлияния элементов интуиции и дискурса, структуры системы знания о справедливости и права
и ее организованности в качестве развивающейся целостности. Ее организованность реализуется как единый комплекс различных систем
отношений как сосуществующих, так и последующих элементов развивающегося этико-правового
знания.
Все это дает основание заключить, что
любые структуры соорганизации взаимодействия и последования интуиции и дискурса также
должны рассматриваться в качестве выражения
тенденции развития знания. Вхождение явлений,
свойств и отношений частями или элементами
в какое-то целое с неизбежностью требует взаимодействия этих частей, элементов целого и
тем самым в какой-то степени подчиняет их
тенденции развития. Следовательно, понятие
развития приобретает весьма широкий характер,
а проявление способности интуиции оказывается
весьма тесно связанным с параметрами организованности и самоорганизации развивающейся
системы правосознания.
Параметры интуиции в самоорганизующейся
системе правосознания, однако, не являются неизменными. При определенных внешних условиях
характер взаимодействия интуиции и дискурса в
структуре правосознания радикально изменяется.
Доминирующую роль начинают играть положительные обратные связи, которые не подавляют, а,
наоборот, усиливают индивидуальные движения
составляющих процесса познания норм справедливости и права. Флуктуации, малые движения,
незначительные прежде процессы выходят на
макроуровень. Это означает возникновение новой
структуры правосознания, нового порядка в
отношении интуиции и дискурса, новой организации в процессе познания. Момент, когда исходная система знания теряет структурную устойчивость и качественно перерождается, определяется системными законами познания.
В процессе развития правосознания особую
роль приобретает не единство интуиции и
дискурса в одном и том же процессе познания,
а единство устойчивости основы и изменчивости порождаемых фактов сознания как
элементов единой самоорганизующейся системы
правосознания [30; 34; 48]. При этом интуиция
выступает как один из основных факторов ее
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самоорганизации.
Самоорганизацию и организацию различают
в зависимости от того, чем определяется упорядоченный процесс эволюции системы правосознания. При самоорганизации упорядоченные
изменения правосознания вызываются внутренними силами и факторами, присущими ему, т.е.
их причина заключается в самой системе правосознания. В противоположность этому, организация связана с действием внешних по отношению к системе сил, факторов и причин. Общим
признаком для процессов самоорганизации и
организации является возрастание порядка вследствие протекания процессов, противоположных
установлению равновесия независимо взаимодействующих элементов правовой среды.
В целом соотношение понятий интуиции и
дискурса в в структуре правосознания состоит
в том, что первая является регулятивом в исследовании проблемы самоорганизации правосознания, а самоорганизация выступает в качестве
общенаучного экспликата и эквивалента идеи
его самодвижения. Именно категория самоорганизации правосознания позволяет в первую
очередь описать механизм его развития, прежде
всего с точки зрения необратимости его результатов [3; 16; 40.
Дело в том, что различие форм интуиции
и дискурса определяется не различиями их
субстрата, но самим способом их организации
субъектом правосознания. Удержание развития
на соответствующем уровне предполагает имманентное наличие форм организации правосознания, позволяющих воспроизводить данный
уровень организованности. Другими словами,
без наличия интеллектуальной интуиции высший
уровень развития правосознания неизбежно редуцировался бы к низшему. И в этом, как на представляется, прежде всего и проявляется взаимосвязь понятий интуиции и дискурса [6; 15; 19; 27;
38; 39].
Снова возвращаясь к классическому философ
ско-правовому наследию, уместно будет вспомнить следующее: в своей философии Гегель
удачно показал, как на каждом из более высоких
уровней развития выступает и более высокий
уровень самоорганизации и самодетерминации:
от внешнего единства механизма в полностью
лишенной самоорганизации внеположности
пространства и времени – к неустойчивому и
внешне детерминированному единству химизма

– и далее обнаруживающему себя единству организма. Соответственно, уровни растения, животного и человека с его мышлением обнаруживают более зрелые, сложные и, что существенно,
эксплицированные формы самоорганизации и
самодетерминизма. На более высоких уровнях
развития самоорганизация мышления не только
основана на собственных внутренних основаниях,
но и порождает их, воспроизводит сами условия
своего существования [18; 21; 22; 32].
Самоорганизация правосознания характеризует степень развития процессов, происходящих в обществе, и проявляется в виде
конкретно-исторической практики человека,
направленной на изменение социальной организации, моделей государственности, норм права и
морали. Поскольку в обществе действуют люди,
одаренные сознанием и волей, преследующие
свои цели, руководствующиеся своими интересами и мотивами поведения, постольку внешняя
организация в обществе выступает в качестве
субъективного фактора развития общественного
правосознания. В идеале интуиция и дискурс в
правосознания гармонично дополняют друг друга.
Основным механизмом детерминации интуиции справедливости и права является внутренняя
имманентная противоречивость системных
связей, отношений, тенденции и процессов в
системах правосознания. Через инициирование
внутренних противоречий порождаются условия
саморазвития субъекта, которые в сложном взаимодействии с внешней средой детерминируют
сам процесс его развития в целом.
Вряд ли можно согласиться с точкой зрения
о том, что имманентное противоречие можно
рассматривать как источник самодвижения, а
тем более – саморазвития субъекта. Скорее речь
должна идти о сложном комплексе взаимосвязи
как внутренних противоречий субъекта, так и
противоречий его взаимодействия с внешней
средой. Спецификой интуиции права является
то, что система знания выступает в этом случае
объектом организующего воздействия для самой
себя. Что же касается внутреннего противоречия интуиции и дискурса, а точнее, самопротиворечивости, которой обладает самоорганизуемый субъект правосознания, то она является
не отдельным детерминантом, а сущностным
уровнем самодетерминации и самоорганизации
нравственно-правового познания.
Конституирование новой формы правосознания
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означает не просто победу новой системы знания
над старой, а их взаимоснятие, удерживающее
то, что способствовало сохранению, и приобретающее то, что приводит к следующей ступени
динамической устойчивости правосознания:
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только в этом варианте противоречия интуиции и
дискурса осуществляется восхождение познания
идей справедливости и права как явлений абсолютного добра в платоновском смысле этого
слова [7; 35; 36; 44; 46].
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Брачный союз: медицинское обследование лиц
при его заключении
Аннотация. Анализируется право лиц, вступающих в брак, на получение информации
о здоровье будущего супруга. Отмечается, что медицинское обследование таких лиц
выступает определенной предпосылкой создания благоприятных условий для формирования
здоровой полноценной семьи. Приводятся положения кодифицированных актов семейного
законодательства различных государств, содержащие указания о медицинской обследовании
будущих супругов.
Ключевые слова: заключение брака; медицинское обследование; супруги; состояние
здоровья; Семейный кодекс; признание брака недействительным.
Lysova G.K.

Marriage union: medical examination of persons
at its conclusion
The summary. It analyzes the right of persons entering into marriage to receive information
about the health of the future spouse. It is noted that a medical examination of such persons is a
definite prerequisite for creating favorable conditions for the formation of a healthy, full-fledged family.
Provides the provisions of codified acts of family law of various states containing instructions on the
medical examination of future spouses.
Key words: marriage; medical examination; spouses health status; Family code; recognition
of marriage invalid.

Статья 15 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – СК РФ) абсолютно оправданно наделяет лиц, вступающих в брак, правом
на информацию о здоровье будущего супруга.
Результаты обследования лица, вступающего в
брак, составляют врачебную тайну и могут быть
сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего
обследование.
Право на медицинское обследование является
субъективным правом лиц, вступающих в брак.
Следовательно, оно может быть реализовано

только по желанию и с согласия самих будущих
супругов, т.е. на началах добровольности. Данное
право осуществляется путем организации специализированными учреждениями государственной
и муниципальной системы здравоохранения
медицинского обследования, а также организации консультирования по медико-генетическим
вопросам и вопросам планирования семьи.
Указанные мероприятия должны проводиться по
месту жительства лиц, вступающих в брак [12].
Норма ст. 15 СК РФ, как справедливо указывается в науке, смеет своей целью профилактику
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и предупреждение заболеваний, угрожающих
здоровью и жизни граждан, рождение здоровых
детей, создание благоприятных условий развития
семейных отношений, являясь единственным
известным инструментом информирования
потенциальных супругов о состоянии здоровья
друг друга, не выполняет возложенные на
нее функции [24]. Ее действенность вызывает
сомнение как в научной среде, так и в практике
правоприменения.
Полагаем, что медицинское обследование лиц,
вступающих в брак, выступает определенной
предпосылкой создания благоприятных условий
для формирования здоровой полноценной семьи,
предупреждение рождения детей с некоторыми
возможными заболеваниями.
Следует отметить, что СК РФ не обязывает
будущих супругов информировать друг друга о
состоянии здоровья, медицинское обследование
допускается по желанию лиц, вступающих в брак
и не является обязательным.
Исключением является наличие венерического
заболевания и ВИЧ-инфекции, о чем будущие
супруги должны быть поставлены в известность до заключения брака. Сокрытие (несообщение) данной информации влечет возможность
признания брака недействительным по заявлению
другого супруга (ст. 15 СК РФ), но сам факт
наличия этих заболеваний не является основанием для отказа в регистрации брака [23, стр. 9].
Л.Е. Чичерова, проведя специальное научное
исследование данных правоотношений, обосновывает целесообразность формулирования ст. 15
СК РФ в следующей редакции: «1. Лица, вступающие в брак, обязаны пройти медицинское
обследование, а при необходимости и консультирование по медико-генетическим вопросам
и вопросам планирования семьи, результаты
которых обязательно сообщаются только лицам,
подавшим заявление о регистрации брака. 2.
Сокрытие тяжелой болезни, а равно болезни,
опасной для другого супруга, их потомков, является основанием для признания брака недействительным по требованию другого супруга»192.
Аналогичную позицию в данной сфере правового регулирования выражают и другие цивилисты, в частности, О.Г. Куриленко, справедливо
указывая при этом на необходимость утверждения Правительством РФ Перечня соответствующих заболеваний [14, стр. 14], что, как
представляется, предотвратит неоднозначность

толкования нормы и противоречия в правоприменении.
Обращаясь к законам зарубежных стран,
следует обратить внимание на существующие в
них препятствия и ограничения к вступлению в
брак. В некоторых странах в целях предотвращения распространения тяжелых заболеваний и
рождения больного потомства для заключения
брака необходимо представить комплекс медицинских документов, подтверждающих наличие
или отсутствие «заражающих» (передающихся
другому лицу) заболеваний, венерических заболеваний, психических расстройств, алкоголизма,
наркомании, ВИЧ-инфекции.
Достаточно интересны положения кодифицированных актов семейного законодательства государств-участников СНГ о медицинском
обследовании лиц, вступающих в брак, анализ
которых представляет интерес в рамках проведения сравнительно-правового исследования. Как
известно, в соответствии со ст. 15 СК РФ такое
обследование проводится по усмотрению лиц,
вступающих брак, а наличие каких-либо заболеваний не является препятствием для заключения брака.
Правовой анализ законодательных предписаний большинства государств-участников
СНГ содержит как диспозитивное, так и императивное правовое регулирование отношений,
складывающихся в связи с медицинским обследование лиц, желающих заключить брак. Как
указывает А.Н. Левушкин, данные нормы позволяют сделать вывод, что медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-генетическим вопросам и
вопросам планирования семьи проводятся учреждениями государственной и муниципальной
системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.
В отличие от общепризнанного подхода законодатель Республики Молдова и Украины предусматривает правило, согласно которому лица,
вступающие в брак, обязаны сообщить друг
другу о состоянии своего здоровья (ст.11 СК
Республики Молдова, ст.30 Семейного кодекса
Украины). При этом в ст. 13 молдавского кодекса
указывается, что при подаче заявления о государственной регистрации брака должна быть предъявлена справка, подтверждающая прохождение
обследования. Таким образом, можно наблюдать
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отличающийся подход к отдельным условиям
и порядку заключения брака на постсоветском
пространстве [4; 7; 8; 9; 10; 16; 17; 21] по сравнению с Российской Федерацией.
В науке существует мнение, в соответствии
с которым, в силу высокой значимости состояния здоровья лиц, вступающих в брак для
нашей страны, обязательным условием заключения брака должно стать медицинское обследование новобрачных и взаимная осведомленность о состоянии здоровья друг друга. Сокрытие
сведений (четко определенных) о состоянии
здоровья, вне зависимости от наступления или
не наступления вредных последствий, должно
стать основанием для признания брака недействительным [24, стр. 29].
И.А. Косарева и Ю.М. Фетюхина указывают
на необходимость введения системы взаимной
обязательной осведомленности лиц, вступающих
в брак, о состоянии здоровья друг друга, соответственно, предлагают дополнить положение п.
3 ст. 15 СК РФ и применять его при заражении
иными заболеваниями, представляющими угрозу
жизни или здоровью [13].
По справедливому мнению И.Р. Альбикова,
«обязательное требование прохождения медицинского обследования лицами, вступающими
в брак, станет одной из причин отказа от регистрации брака в сознании людей, тем самым
увеличится количество незарегистрированных
отношений» [2, стр. 2].
Действительно, приходится признать, что
авторитет современного брака не так высок,
получило самое широкое распространение фактическое сожительство. Полагаем, что обязательное
требование прохождения медицинского обследования лицами, вступающими в брак, приведет к
снижению зарегистрированных браков, дальнейшему распространению сожительств. Считаем
необходимым укрепление семьи, повышение
авторитет института зарегистрированного брака
в современном обществе. Это направление
приведет к постепенному изменению моральнонравственного состояния и семейных ценностей
в сознании населения [3; 5; 6; 11; 18; 19].
Поскольку результаты медицинского обследования на сегодняшний день составляют медицинскую тайну, открытым остается вопрос о
правовом значении предъявляемой справки.
СК РФ не устанавливает взаимосвязи между
наличием у лиц определенных заболеваний и
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возможностью заключения брака. Очевидно,
акцент делается на обязанности лиц, вступающих в брак, сообщить друг другу о состоянии
здоровья, в том числе о заболеваниях, выявленных в ходе обязательного медицинского
обследования перед подачей заявления о регистрации брака.
Более разумным, отвечающим фактическим
жизненным обстоятельствам представляется
правило, указанное в ст. 224 Кодекса Республики
Казахстан о браке (супружестве) и семье,
согласно которому при подаче заявления о вступлении в брак (супружество) наряду с прочими
документами лицами, намеревающимися вступить в брак, должна быть представлена расписка
об осведомленности о состоянии здоровья друг
друга, а также об отсутствии препятствий к вступлению в брак (супружество).
Весьма интересно то, что в данной расписке
должна быть отражена осведомленность и о
материальном положении друг друга. Эта норма
эксклюзивна, поскольку система семейного законодательства других государств – участников
СНГ не предусматривает аналога ни в одном из
источников.
Значит ли это, что каждое из лиц, намеревающихся вступить в брак (супружество), обязано
будет задекларировать все свое имущество, все
источники дохода, дабы ознакомить с соответствующей информацией будущего супруга? Как
это часто бывает, установление нормы не сопровождается механизмом ее реализации, что имеет
место и в данном случае. В то же время, по справедливому мнению А.Н. Левушкина, целесообразность соблюдения данного правила обосновывается обеспечением гарантий интересов
каждого из супругов при организации последующей семейной жизни, в том числе при определении режима имущества супругов [15].
Как правило, сокрытие венерического заболевания или ВИЧ-инфекции предусмотрено законодательством всех государств – участников СНГ
как основание последующей недействительности
брака.
Рассмотрим также пример из судебной
практики по спорам в отношении признания
брака недействительным, в котором отменены
принятое решение и апелляционное определение, явившиеся необоснованными и незаконными. Обратимся к постановлению Президиума
Московского городского суда от 29 мая 2015 года
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по делу № 44 г-40 [1].
Так, Президиум Московского городского
суда рассмотрел в заседании по докладу судьи
А.И. Клюевой истребованное по кассационной
жалобе Д.Н. гражданское дело по иску К.И.В.
к Д.Н. (К.Н.С.) о признании брака недействительным. Гагаринский районный суд г. Москвы
от 11 декабря 2013 года принял решение о
признании недействительным брака, зарегистрированного между К.И.В. и Д.Н. *** года
в Богородском отделе ЗАГС Управления ЗАГС
Москвы, актовая запись № ***, аннулировании
актовой записи о регистрации брака между
К.И.В. и Д.Н. ***
Апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 18 декабря 2014 года решение
Гагаринского районного суда г. Москвы от 11
декабря 2013 года оставлено без изменения [20].
В кассационной жалобе Д.Н. просит отменить
состоявшиеся по делу судебные постановления.
В обоснование жалобы приведены доводы, что
признание брака недействительным необходимо
ее супругу для лишения ее права на имущество.
Проверив материалы дела, обсудив доводы
кассационной жалобы и определения о передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, выслушав представителей
Д.Н. К.И.А. и А.Т. по доверенности, Президиум
Московского городского суда находит доводы,
изложенные в кассационной жалобе обоснованными, а состоявшиеся по делу судебные постановления – подлежащими отмене по следующим
основаниям.
На основании ч. 1 ст. 27 СК РФ брак признается недействительным при нарушении условий,
установленных статьями 12-14 и пунктом 3
статьи 15 настоящего Кодекса, а также в случае
заключения фиктивного брака, то есть если
супруги или один из них зарегистрировали брак
без намерения создать семью [20].
Тот факт, что между сторонами не сложились
семейные отношения, не может служить основанием для признания брака недействительным.
П р и т а к и х д а н н ы х р е ш е н и е с уд а о т
11.12.2013 г. нельзя признать законным и обоснованным, решение суда вынесено с существенными нарушениями норм материального и
процессуального права, которые влияют на исход
дела, нарушают права ответчицы, в связи с чем

указанное решение суда вместе с оставившим
данное решение без изменения апелляционным
определением судебной коллегии по гражданским
делам Московского городского суда от 18.12.2014
года – подлежат отмене, а дело – направлению
в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
На о сновании изложенного и руководствуясь ст. ст. 387, 388, 390 ГПК РФ, Президиум
Московского городского суда отменил решение
Гагаринского районного суда г. Москвы от 11
декабря 2013 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Московского городского суда от 18 декабря 2014
года – отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.
Отметим, что в законодательстве большинства
зарубежных стран, как и в РФ, процедура заключения брака, предполагает обязательное личное
присутствие обоих супругов, вступающих в брак,
хотя в некоторых странах допускается возможность заключения брака через представителя
(например, в Аргентине).
Законом РФ установлены правила о сроках
заключения брака, основанием для регистрации
которого, является совместное заявление лиц,
вступающих в брак. Заключение брака, по
общему правилу, производится по истечении
месяца со дня подачи заявления в орган ЗАГС
лицами, вступающими в брак.
Исчисление срока подачи заявления о заключении брака основывается на правилах об исчислении сроков, предусмотренное гл. 11 ГК РФ.
Течение указанного срока в соответствии со
ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день
после подачи заявления о заключении брака
и истекает в соответствующее число последнего месяца срока. В случае окончания срока в
один месяц, происходящем в месяце, в котором
отсутствует соответствующее число, срок истекает в последний день этого месяца (п. 3 ст.
192 ГК РФ). При выпадении последнего дня
срока на нерабочий день, днем окончания срока
будет считаться ближайший, следующий за ним
рабочий день (ст. 193 ГК РФ).
Установление срока в один месяц для регистрации брака видится полностью оправданным
и преследует определенные законно обоснованные цели: предоставить время лицам, вступающим в брак, для окончательной проверки
серьезности своих намерений стать супругами;
использовать возможность заинтересованным

149

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
лицам неопределенного круга заявить о наличии
препятствий к регистрации брака между конкретными лицами, желающими заключить брак; дать
возможность анализа и проверки органами ЗАГС
достоверности сведений заявителей. Данные
меры направлены на обеспечение законности,
гарантированности и будущей стабильности
брачного союза мужчины и женщины.
В ст. 12 Семейного кодекса Армении данный
перечень дополнен психической болезнью, наркоманией и токсикоманией. Ст. 21 Семейного
кодекса Туркменистана предусматривает, что
недействительность брака имеет место и при
сокрытии иного заболевания, признанного
Всемирной организацией здравоохранения
опасным для семейных отношений.
В отдельных штатах США до регистрации
брака является обязательным соглашение о
заключении брака, которое производится на основании заявления будущих супругов о желании
вступить в брак.
В соответствии с семейным законодательством Соединенных Штатов Америки «если
лицо при вступлении в брак скрыло от другого
супруга сведения о наличии заболеваний или
о том, что оно раньше перенесло заболевание,
включенное в специальный реестр заболеваний,
о которых необходимо сообщить при вступлении
в брак, сведения о сексуальных расстройствах,
бесплодии, то создается «ситуация, при которой
согласие, данное на брак, считается заявленным
под воздействием заблуждения, что, в свою
очередь, является основанием для признания
брака недействительным» [22, стр. 35].
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Заслуживает поддержки высказанное в науке
мнение, что прежде чем вносить в правила регистрации брака обязательное требование прохождения медицинского обследования лицами, вступающими в брак, сначала укрепить и повысить
авторитет семьи в современном обществе. Это
направление приведет к постепенному изменению морально-нравственного состояния и
семейных ценностей в сознании населения [2,
стр. 4].
Приходится признать, что авторитет современного законного брака не так высок. Полагаем,
что обязательное требование прохождения медицинского обследования лицами, вступающими
в брак, приведет к снижению и так не высоких
показателей зарегистрированных браков, дальнейшему распространению внебрачного сожительства.
Полагаем, что такое обязательное требование
в отношении медицинского обследования брачующихся не отвечает интересам всего общества
и предполагаемых супругов, усложняет возможность вступления в законный брак. Безусловно,
это потребует и внесения изменений в основы
законодательства об охране здоровья граждан,
поскольку необходимо будет расширить перечень
оснований для разглашения медицинской тайны.
Таким образом, реализуя положение ст. 23
Конституции РФ, законодатель справедливо
предусматривает, во-первых, только право на
медицинское обследование, а не обязанность, а
во-вторых, его результаты могут быть сообщены
другому лицу только с согласия обследуемого
предполагаемого супруга.
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Оперативно-розыскная политика и оперативнорозыскные мероприятия в борьбе с уголовной
преступностью
Аннотация. Анализируются оперативно-розыскные мероприятия, регламентируемый
Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Таджикистан: прослушивание
иных (кроме телефонных) переговоров; снятие информации с технических каналов связи;
оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент; образование
юридического лица. Приводятся порядок и опыт использования данных мероприятий в
интересах борьбы с преступностью.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные меро
приятия; Республика Таджикистан; прослушивание переговоров; снятие информации с
технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный
эксперимент; образование юридического лица.
RAKHIMZODA R.Kh.

Operational-search policy and operational-search measures
in the fight against criminal crime
The summary. The operational-search measures regulated by the Law “On the operationalsearch activities” of the Republic of Tajikistan are analyzed: listening to other (except telephone)
conversations; removal of information from technical communication channels; operational
implementation; controlled delivery; operational experiment; legal entity formation. The order and
experience of using these measures in the interests of the fight against crime are given.
Key words: operational-search activity; operational search measures; The Republic of
Tajikistan; listening to negotiations; removal of information from technical communication channels;
operational implementation; controlled delivery; operational experiment; legal entity formation.
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Оперативно-розыскная политика [24; 25;
26; 27; 44; 45; 46; 49] реализуется в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий,
которые законодательно определены в Республике
Таджикистан Законом «Об оперативно-розыскной
деятельности» от 25 марта 2011 г. (в редакции от
26 июля 2014 г.) [1].
Закон закрепляет следующие оперативнорозыскные мероприятия:
1) оперативный опрос;
2) наведение справок;
3) оперативный сбор образцов для сравнительного исследования;
4) личный сыск;
5) оперативная проверочная закупка;
6) оперативное исследование предметов, документов и иных объектов;
7) оперативное наблюдение;
8) оперативное отождествление личности и
иных объектов;
9) оперативное обследование жилища, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств [1];
10) оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
11) прослушивание и запись телефонных переговоров;
12) снятие информации с технических каналов
связи;
13) оперативное внедрение;
14) контролируемая поставка;
15) оперативный эксперимент;
16) образование юридического лица.
Большинство из этих мероприятий мы рассмотрели в прежних своих публикациях [42; 43].
В данной статье мы рассмотрим оставшиеся
оперативно-розыскные мероприятия.
Прослушивание иных переговоров (кроме
телефонных) (сыскной контроль устных сообщений) – (вид контроля речи человека) – совокупность действий по конспиративному слуховому контролю (т.е. контролю речевой информации, включая тонально-эмоциональную)
любых, кроме телефонных, переговоров (устного
общения между двумя или более лицами) или
односторонних устных сообщений (без использования ими электрических сетей), и, как правило,
их фиксации с целью обнаружения сведений о
преступной деятельности лица, выявления его
связей и получения иной информации, способствующей решению задач оперативно-розыскной

деятельности (далее – ОРД).
Данная разновидность оперативно-розыскной
деятельности дополняет такое оперативнорозыскное мероприятие, как прослушивание и
запись телефонных переговоров [7; 8; 11; 12; 19;
20; 21; 22; 23; 31; 32].
Фонограммы, полученные в результате прослушивания иных переговоров хранятся в ОРО в
опечатанном виде в условиях, исключающих
возможность их прослушивания посторонними
лицами.
В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, переговоры которого прослушиваются в соответствии с Законом об ОРД, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к
уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Фонограммы и другие материалы, полученные
в результате прослушивания иных переговоров
лиц, в отношении которых не было возбуждено
уголовное дело, уничтожаются в течение шести
месяцев с момента прекращения прослушивания,
о чем составляется соответствующий протокол.
Прослушивание иных переговоров следует
отличать от таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и снятие информации
с технических каналов связи [36]. При проведении прослушивания иных переговоров санкция
прокурора или судебное решение не требуется.
Результаты ОРМ в виде прослушивание иных
переговоров оформляются справкой, актом или
сводками и при необходимости прилагается
магнитные носители.
Снятие информации с технических каналов
связи – это оперативно-розыскное мероприятие,
заключающееся в получение, преобразование
и фиксации с помощью технических средств
различных открытой (незашифрованной) информации (видов сигналов), передаваемых по любым
техническим каналам связи (телефакс, телетайп,
селекторные и радиорелейные каналы передачи
данных, компьютерные сети и др.), для решения
оперативно значимых задач [13; 14; 15; 16; 17;
18; 28; 37].
Это мероприятие, проводиться только на основании ходатайству уполномоченного прокурора и
санкции уполномоченного на то судьи.
В зависимости от конкретных условий и целей
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снятие информации осуществляется гласно,
негласно или зашифровано с использованием сил
и средств органов национальной безопасности,
органов внутренних дел, Агентства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан и Агентства по государственного
финансового контроля и борьбе с коррупцией в
порядке, определяемом Законом об ОРД, ведомственными нормативными правовыми актами и
(или) соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
[1] их специализированными подразделениями
или непосредственно сотрудником оперативного
аппарата – инициатора данного ОРМ.
Порядок проведения оперативно-розыскных
мероприятий специализированными подразделениями и оформление его результатов регламентируются межведомственными и ведомственными
нормативными актами.
Гласное снятие информации проводится непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости добровольно содействующих ему лиц или специалистов. Если при этом зашифровывается цель
снятия информации, обязательно участие представителя предприятия, учреждения, организации, от
имени которых проводится мероприятие.
Результаты оперативно-розыскного мероприятия оформляются рапортом, справкой или актом.
В случаях использования для снятия информации
компьютерных дискет или иных носителей копированной информации, сведения об этом оформляются в виде приложений к ним или отдельных
документов (справок, актов).
Носители информации, снятой с технических каналов связи, а также приложения к ним
и отдельные документы могут использоваться в
процессе доказывания по уголовным делам при
условии сохранения государственной тайны.
Оперативное внедрение – это оперативнорозыскное мероприятие, заключающееся в
легендированном вводе (продвижении) сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в
преступную (криминальную) среду (например,
в преступное сообщество или его окружение) и
(или) в вербовке лица из числа членов объекта
оперативного интереса, в целях разведывательного сбора информации, необходимой для
решения оперативно значимой задач [6; 50; 51;
52; 53].
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В.И. Михайлов полагает, что оперативное
внедрение – это осуществляемая в целях решения
задач ОРД совокупность взаимосвязанных
органов или лица, оказывающего ему содействие в решении возложенных на них задач, в
преступное формирование и совершаемых им в
составе преступного формирования общественного опасных действий (бездействия), хотя и
имеющие все признаки деяния, предусмотренного Особенной частью УК, и причиняющие
реальный вред, но вынуждено совершаемые с
соблюдением установленных законодательством
условий и пределов в целях пресечения деятельности преступных формирований [38, стр. 47].
Оперативное внедрение проводится на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа. В постановлении обосновывается необходимость внедрения,
имеющиеся возможности для его осуществления,
решаемые при этом задачи, реферат письменных
заданий внедряемому лицу для действий в
экстремальных ситуациях и другие необходимые
сведения.
Оперативное внедрение осуществляется с
согласия внедряемых лиц.
Оперативное внедрение должностных лиц
органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность (то есть, гласных штатных сотрудников), за исключением негласных штатных
работников, допускается только с разрешения
руководителей органов, указанных в ч. 1 ст. 13
Закона об ОРД – руководителей правоохранительных органов.
В тактическом плане это мероприятие основано на установлении доверительных отношений
между внедренным лицом и лицами, подозреваемыми в подготовке или совершении преступлений, и лицами, связанными с ними и обладающими оперативно-значимой информацией.
Организация и тактика оперативного внедрения
регламентируются ведомственными нормативными правовыми актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
В результате оперативного внедрения правоохранительные органы и спецслужбы имеют
возможность получать необходимую информацию о членах преступной группы, наличии у
них наркотиков (название, происхождение, количество, место хранения), преступных связях (в
том числе из числа граждан иностранного государства), времени и способах (их маскировке)
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поставок наркотиков, преступных намерениях.
Для добывания сведений в ходе контактов с представителями криминальной среды так, чтобы
они не знали, что в отношении них проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, применяется
проникновение в эту сферу под легендой.
В процессе оперативного внедрения в целях
конспирации могут использоваться документы,
зашифровывающие личность внедряемых должностных лиц и лиц, оказывающих им содействие
на конфиденциальной основе, а также ведомственную принадлежность предприятий, помещений, используемых транспортных средств.
В процессе проведение оперативно-розыскных
мероприятий в пре ступную среду могут
внедряться:
- штатные негласные сотрудники;
- штатные сотрудники;
- лицо оказывающим оперативно-розыскным
органам содействий на конфиденциальной
основе;
- любой гражданин республики на добровольной основе.
Лица, внедренные в преступную среду, в том
числе организованные преступные группы и организации, могут имитировать преступную деятельность. Однако в случаях, когда это неизбежно,
допускается причинение ими вреда правоохраняемым интересам (то есть совершить общественно
опасное деяние) при защите жизни и здоровья
граждан и обеспечении безопасности общества
и государства от преступных посягательств при
условии, что они действуют правомерно (при
юридической оценке в данном случае следует,
прежде всего, руководствоваться положениями о
необходимой обороне и крайней необходимости
– ст.ст. 40 и 42 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан).
При оперативном внедрении причинение вреда
признается правомерным если внедренное лицо:
- допускает такой вред при правомерном
выполнении своего служебного или общественного долга, и если при данных обстоятельствах этот долг не мог быть выполнен
иным образом;
- допускает такой вред при обстоятельствах,
исключающих преступность деяния.
При соблюдении этих условий такое лицо
не подлежит уголовной ответственности по
основаниям, предусмотренным в уголовном
законе, и в пределах процедур, закрепленных

в уголовно-процессуальном и оперативнорозыскном законах.
Применительно к оперативному внедрению
в Уголовном кодексе, например, кроме необходимой обороны и крайней необходимости, закреплены такие обстоятельства, как задержание
лица, совершившего преступление, обоснованный
риск, психическое или физическое принуждение,
исполнение приказа или распоряжения. При этом
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
или смерти лица, в рамках оперативно-розыскной
деятельности по уголовному законодательству допустимо только в условиях необходимой
обороны либо крайней необходимости.
Сведения о сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, внедренных
в преступные формирования, окружение лиц,
подозреваемых в преступной деятельности,
составляют государственную тайну. Предание
их гласности возможно только с их письменного
согласия. Вывод лиц, внедренных в преступные
формирования, осуществляется в рамках специальной операции, которая регламентируется
специальным нормативным правовым актом.
Результаты оперативного внедрения оформляются рапортом оперативного работника или сообщением лица, конфиденциально содействующего
органу, осуществляющему ОРД.
Контролируемая поставка – это оперативнорозыскное мероприятие, обе спечивающее
контроль за перемещением (перевозкой, пересылкой) предметов, веще ств, продукции,
свободная реализация которых запрещена либо
оборот которых ограничен, а также предметов,
товаров, грузов, денежных средств, находящихся
в свободном обороте, но добытых преступным
путем, сохранивших на себе следы преступления,
орудия и средства совершения преступления и т.
п. в целях получения информации, необходимой
для решения задач ОРД* [30; 38].
В случае принятия решения о проведении
контролируемой поставки, если государство, на
чью территорию предусмотрен ввоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, является иностранным государством, то
в Республике Таджикистан уголовное дело не
возбуждается и о принятом решении немедленно информируется Генеральный прокурор
Республики Таджикистан.
Контролируемая поставка наркотических
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средств, психотропных веществ и прекурсоров
также может проводиться в пределах территории Республики Таджикистан с ведома и под
контролем органов (подразделений), имеющих
право на проведение оперативно-розыскной
деятельности [2, статья 14].
Контролируемая поставка предметов, изделий,
веществ, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, проводится
на основании постановления, утвержденного
руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Контролируемые поставки разделяются на:
- внутренние (проводимые на территории
Республики Таджикистан);
- внешние (осуществляемые на территориях
нескольких государств в соответствии с
порядком, установленным международными соглашениями и договорами);
- транзитные – (проводимые через территорию Республики Таджикистан на основании запросов государственных органов
других стран).
В зависимости от тактики проведения контролируемые поставки разделяются на обычные
(обнаруженные товары, вещества не изымаются
до завершения операции) и «чистые» (с тем,
чтобы не потерять контролируемые предметы
или по соображениям безопасности в процессе
оперативно-розыскных мероприятий они изымаются частично или полностью с подменой их
муляжами, а предметы, представляющие повышенную опасность (взрывчатые вещества, вещества, служащие основой изготовления оружия
массового поражения и т. п.) подлежат безусловной замене) [38, стр. 10-11].
При проведении контролируемой поставки
в ряде случаев о суще ствляются и другие
оперативно-розыскные мероприятия – опрос,
наблюдение, наведение справок, прослушивание
телефонных переговоров и пр.
Проведение контролируемой поставки, наряду
с Законом Республики Таджикистан об ОРД,
также регламентировано ст. 227 Таможенного
кодекса Республики Таджикистан, в которой предусмотрена возможность осуществления этого
оперативно-розыскного мероприятия в отношении наркотических средств и психотропных
веществ в целях пресечения их международного
незаконного оборота.
В соответствии с Таможенным кодексом
Республики Таджикистан, контролируемая
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поставка может быть использована и в отношении орудий и средств совершения преступлений, предметов, добытых преступным путем
либо являющихся контрабандным товаром. На
практике возникает необходимость в проведении
контролируемой поставки лица путем активного
осуществления других видов ОРМ, в частности,
наблюдения в целях выявления других участников ОПГ на территории другого государства.
Организация и тактика проведения контролируемой поставки регламентируются ведомственными нормативными актами.
Результаты контролируемой поставки оформляются рапортом, справкой, актом контролируемой поставки, объяснениями граждан, ее проведение может фиксироваться с использованием
видеозаписи, фото- и киносъемки.
Все носители информации о контролируемой
поставке могут использоваться в процессе доказывания, за исключением тех, которые получены
при участии лиц, оказывающих органам, осуществляющим ОРД, конфиденциальное содействие.
Оперативный эксперимент – это оперативнорозыскное мероприятие, заключающееся в искусственном создании негласно контролируемой
ситуации, условия которой способствуют проявлению преступных намерений оказавшихся под
наблюдением лиц, пресечению их преступных
действий и задержанию с поличным [5; 10; 29;
47; 48; 54].
Проведение оперативного эксперимента допускается на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего
ОРД, только в целях выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия тяжкого и особо тяжкого
преступления, а также виновных в этом лиц.
Условия, созданные для проведения оперативного эксперимента:
- не должны провоцировать оказавшееся в
контролируемой ситуации лицо на совершение преступлений;
- должны быть, как минимум, двухвариантными, т. е. оставлять ему свободу выбора
между преступным и правомерным поведением;
- должны исключать опасность для жизни
и здоровья контролируемого лица и
отдельных лиц, привлеченных с их согласия
непосредственно к участию в эксперименте, и быть минимально опасными для
проводящих эксперимент сотрудников
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оперативно-розыскных подразделений;
- должны исключать неизбежность причинения вреда, который влечет необратимые,
общественно опасные последствия;
- не должны унижать честь и достоинство,
быть оскорбительными для участников
эксперимента.
Оперативный эксперимент может иметь целью
выявление неизвестных преступников, совершающих, в частности, серийные преступления,
путем применения «приманок» и «ловушек»
(например, женщин, в одиночестве находящихся
в безлюдных местах в вечернее и ночное время,
наркоманов, пытающихся приобрести наркотическое средство, вещей, оставленных в автомобиле, и т.п.) и лиц, в отношении которых уже
есть обоснованные подозрения (во взяточничестве, сбыте наркотических средств и психотропных веществ, торговле оружием, мошенничестве, незаконных операциях с валютой и др.).
Если в ходе оперативного эксперимента
контролируемое лицо совершило преступление,
оно в зависимости от обстоятельств задерживается с поличным или (и) его действия фиксируются с применением кино-, фото-, аудио-, видеосъемки. Соответственно результаты оперативного эксперимента могут служить основанием
для возбуждения уголовного дела, процессуального задержания и привлечения к уголовной
ответственности контролируемого лица.
Организация и тактика оперативного эксперимента регулируются ведомственными нормативными актами.
Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного
подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных – актом оперативного эксперимента, который по своей форме и
содержанию в максимально допустимых пределах
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного эксперимента, без указания в нем сведений,
составляющих государственную тайну.
Образование юридического лица – это
оперативно-розыскное мероприятие, направленное на создание легендированных предприятий, учреждений (деловых учреждений, частных
фирм, представительств, филиалов и т.п.) или
организаций, осуществляемое в целях эффективной и целенаправленной борьбы с организованной преступностью, коррупцией и теневой

экономикой.
Опыт использования образования юридического лица в интересах борьбы с преступностью
очень велик. Специально создаваемые юридические лица в интересах борьбы с терроризмом
использовались еще в Российской империи, да
после революции 1917 года в Советской России.
Авторство его отдают начальнику Особого отдела
Департамента полиции МВД Российской империи
С.В. Зубатову [55]. В первые годы Советской
власти этот метод активно применялся в борьбе с
террористическими центрами. Широкую известность он приобрел в результате проведения
операции «Трест» [9; 39; 41].
По действующему законодательству создание
данного вида юридического лица может быть
использовано только при раскрытии тяжких
и особо тяжких преступлений, при наличии
элементов коррупции или связанных с «отмыванием» денег, полученных противозаконными
путями от нелегального предпринимательства,
наркобизнеса, а также других экономических
преступлений, когда иным путем невозможно
обеспечить выполнение задач оперативнорозыскной деятельности.
Образование юридического лица осуществляется на основании утвержденного постановления
одного из руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в
порядке, определенном ведомственным нормативным правовым актом и в установленном
порядке, предусмотренном законодательством
Республики Таджикистан [1].
Данный вид оперативно-розыскного мероприятия проводится после составления мотивированного рапорта оперативного сотрудника о
необходимости создания юридического лица, где
отражаются конкретные задачи для проведения
названного оперативно-розыскного мероприятия.
Рапорт представляется руководителю органа,
имеющего право давать согласие на образование
юридического лица.
Создаваемые оперативными подразделениями
юридические лица, могут быть коммерческими
организациями, т.е. преследующими извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и не коммерческими, т.е. не имеющие
такой цели и не распределяющими полученную
прибыль между участниками.
В целях осуществления оперативно-розыскной
деятельности по борьбе с преступностью,
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После выполнения задач, поставленных
перед легендированным предприятием, оно
прекращает свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством, если нет необходимости в его дальнейшем использовании.
Основанием для прекращения является мотивированное постановление оперативного работника
о прекращении деятельности юридического лица.

Примечания
*	Согласно ст. ст. 227, 228 Таможенного Кодекса Республики Таджикистан и ст. 14 Закона Республики
Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» с целью пересечения
международного незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и выявления лиц, участвующих в таком обороте, уполномоченные в соответствии с законом органы Республики
Таджикистан в каждом отдельном случае, в соответствии с договоренностью с компетентными органами
иностранных государств, или на основе международных договоров, признанных Республикой Таджикистан,
используют метод контролируемой поставки, т.е., под своим контролем допускают ввоз в Республику
Таджикистан, вывоз из Республики Таджикистан или транзит через территорию Республики Таджикистан
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
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Возвращаясь к дискуссии об оперативно-розыскном
праве
Аннотация. Продолжается дискуссия о наличии в российском праве оперативнорозыскного права. На основе критериев выделения права на отрасли, авторами обосновывается
наличие отрасли оперативно-розыскного права. Указанная отрасль является относительно
молодой, вместе с тем достаточно быстро и успешно развивающейся.
Ключевые слова: дискуссия; отрасль права; оперативно-розыскное право; предмет и
метод правового регулирования.
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Returning to the discussion of operational law
The summary. The discussion continues about the availability of operational-search law in
Russian law. Based on the criteria for allocating rights to industries, the authors substantiate the
existence of the operational-search law industry. The specified industry is relatively young, but at the
same time quite rapidly and successfully developing.
Key words: discussion; branch of law; operational-search law; subject and method of legal
regulation.

Данной статьей мы продолжаем дискуссию
о наличии в российском праве оперативнорозыскного права [4, стр. 83-89].

Надо сказать, что вопросу о существовании
оперативно-розыскного права ведущие ученые
в области теории права должного внимания не
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уделяли. Среди «оэрдэшников» точки зрения
разделились. Одни считают, что оперативнорозыскного права нет, другие – что оно есть,
наконец, третьи осторожно говорят о формировании в настоящее время оперативно-розыскного
права, из чего их позиция по данному вопросу
не вполне ясна. Приведем несколько примеров.
А.А. Чувилев, полагая, что оперативно-розыскное
право существует, даже посвятил ему книгу
[23]. Также думает и А.Ю. Шумилов [26].
В.Ю. Голубовский, напротив, считает, что
оперативно-розыскное право – только формирующаяся специальная отрасль права, регулирующая специфические общественные отношения в сфере ОРД, определяющая правовой
статус ее субъектов и участников, а также создающая условия для эффективной деятельности
оперативно-розыскных аппаратов [3, стр. 123]. В
целом разброс мнений по данному вопросу достаточно широк. Вместе с тем суждения о наличии
оперативно-розыскного права все чаще встречаются уже в учебной литературе [21, стр. 90].
Для разрешения поставленного вопроса
следует разобраться в том, что есть отрасль
права. Под последней обычно понимают совокупность обособленных юридических норм, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. Таким образом, единые
по своей природе отрасли системы права в то
же время различаются в зависимости от регулируемых ими обще ственных отношений.
Каждая отрасль права имеет специфические
черты и характерные признаки, в конечном счете
обусловленные общественными отношениями,
которые она регулирует, и в то же время находится во взаимосвязи и взаимообусловленности
с другими отраслями той же правовой системы
[7, стр. 172-173]. Иначе говоря, отрасль права
– это объективно сложившаяся внутри единой
системы права в виде обособленной ее части
группа правовых институтов и норм, регулирующих качественно однородные общественные
отношения на основе определенных принципов и
специфическим методом, в силу чего приобретающая относительную самостоятельность, устойчивость и автономность функционирования [8,
стр. 297]. Об этом же говорил и С.С. Алексеев,
определявший отрасль как главное подразделение системы права, отличающееся специфическим режимом юридического регулирования
и охватывающее целые участки, комплексы
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однородных общественных отношений [1,
стр. 83] и многие другие теоретики права [10,
стр. 256; 11, стр. 576-579; 18, стр. 331-332; 19,
стр. 365-367]. Так, авторы из Санкт-Петербурга
считают, что отрасли права – это «совокупность взаимосвязанных институтов права, регулирующих качественно однородную и относительно самостоятельную область общественных
отношений.
Наличие или отсутствие той или иной отрасли
права, – подчеркивают они, – зависит от наличия
или отсутствия соответствующих областей общественных отношений, нуждающихся в правовом
регулировании. Отрасль не создаются искусственно, она рождается из социальных и практических потребностей» [20, стр. 91].
По мнению профессора Н.И. Матузова,
формирование самостоятельной отрасли права
предполагает наличие определенных факторов
или обстоятельств, среди которых он называет
следующие [17, стр. 386-387]:
- степень обособленности или своеобразия
отличительных черт различных отраслей;
- удельный вес таких отношений в общей их
системе;
- такая ситуация возможна лишь тогда, когда
уже возникшие и существующие общественные отношения урегулировать с
помощью имеющихся норм иных отраслей
права просто невозможно;
- возникла реальная необходимость использования другого, особого метода правового
регулирования.
Другими словами, качественная однородность,
специфика той или иной области общественных
отношений вызывает к жизни соответствующую
отрасль права [9, стр. 327].
Вопрос деления системы права на отрасли для
теории государства и права в ХХ в. традиционно
был дискуссионным. В первой половине ХХ в.
мнения специалистов, как правило, сводились
к тому, что основным (и даже единственным)
критерием этого деления является предмет правового регулирования. В дальнейшем развитие
научной мысли показало, что при таком подходе,
с учетом динамики законодательства и необходимости регулирования широкого среза различных
общественных отношений, можно получить
практически бесконечное количество отраслей
права. Ведь каждая группа более-менее обособленных правовых норм объективно начинает
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претендовать на то, чтобы быть признанной
самостоятельной отраслью. По этой причине
во второй половине ХХ столетия стала преобладать точка зрения, согласно которой, помимо
предмета, для определения самостоятельности
отрасли права важны еще метод правового регулирования и механизм регулирования отрасли.
В конце 60-х годов XX века была сформулирована интересная позиция профессором
В.М. Чхиквадзе, который считал, что не следует
абсолютизировать и полагать исчерпывающими
критериями для построения системы права,
а следовательно, и выделения его отраслей,
предмет и метод правового регулирования. Он
полагал, что наряду с предметом и методом
правового регулирования необходимо иметь в
виду и учитывать различные дополнительные
отличающие или показывающие своеобразие
конкретных отраслей системы права признаки.
Среди которых назывались возрастающая социальная значимость определенных групп общественных отношений и особая заинтересованность государства в их правовом регулировании.
Кроме того, обращалось внимание на необходимость учета свойственных конкретным отраслям
права особенностей структуры правовых предписаний [24, стр. 361].
Идеи В.М. Чхиквадзе нашли отражение в
дискуссии по теме: «Система советского права
и перспективы ее развития», организованной
журналом «Сов. государство и право» в 1982
году и нашедшей отражение на соответствующих
его страницах (1982, № 6, 7, 8). Выступающими
было вновь «обращено внимание на предмет
и метод правового регулирования как главные
критерии выделения отраслей права, а также на
механизм регулирования отрасли, создающий
специфический правовой режим» [12, стр. 345].
В дальнейшем стали считать, что кроме предмета, метода и механизма регулирования общественных отношений важным критерием разделения системы права на отрасли выступают
и отраслевые принципы конкретного права.
Отраслевые принципы права распространяются
лишь на отдельные отрасли права. На основе
таких принципов, как писал М.Н. Марченко,
«создаются и реализуются лишь нормы, составляющие только данную отрасль права» [16,
стр. 558].
Таким образом, точно заключает Д.А. Керимов,
для образования отрасли права необходимы

качественно однородные общественные отношения, урегулированные соответствующей
группой правовых норм, и специфика общественных отношений, определяющая метод
правового регулирования. Совокупность этих
предпосылок образует внутри единой правовой
системы относительно самостоятельную отрасль
права, которая объединяет группу связанных
между собой правовых норм, регулирующих
качественно однородные общественные отношения. Объединение этих правовых норм в определенную группу на основе единого предмета
правового регулирования обусловливает относительную самостоятельность, устойчивость и
автономность отрасли права в рамках правовой
системы [7, стр. 174].
Несмотря на общую ясность вопроса, специалисты продолжают спорить о приоритете критериев деления права на отрасли. С.С. Алексеев
пишет, что главной особенностью каждой отрасли
является наличие особого юридического режима
(«метода регулирования») [1, стр. 83]. Другие
специалисты считают, что в основе выделения
отраслей системы права лежат два основных
принципа: предмет и метод правового регулирования [12, стр. 345; 22, стр. 294-295]. Наконец,
Д.А. Керимов полагает, что предмет правового регулирования является основным, а метод
правового регулирования – дополнительным,
производным критерием [7, стр. 172-174]. Так же
считает и Л.И. Спиридонов. В принципе, пишет
он, метод права есть лишь юридическое выражение объективных свойств предмета юридического воздействия [15, стр. 173].
Все указанные точки зрения достаточно
обоснованны. По нашему мнению, однако, метод
правового регулирования связан с тем, каким
способом (например, через запреты или дозволения) регулируются конкретные общественные
отношения, т. е. предмет самих общественных
отношений все же первичен. Следует согласиться
с Д.А. Керимовым и в том, что хотя метод и определяется в основном предметом, он зависит также
от задач, целенаправленных интересов государства, которые объективно обусловлены существующими материальными и духовными условиями жизни общества. Именно этим объясняется, что один и тот же вид общественных отношений может быть урегулирован по-разному, что
правовая защита различных сторон одного и того
же вида общественных отношений может быть

163

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
обеспечена разными средствами. [7, стр. 173].
Итак, отрасль права характеризуется предметом, а также, в определенной мере, методом
правового регулирования, своеобразным механизмом регулирования соответствующих общественных отношений и специфическими правовыми принципами [7, стр. 173].
Это означает, что предметом оперативнорозыскного права (ОРП) в широком смысле
слова выступают общественные отношения,
регулируемые названной отраслью права.
Эти общественные отношения имеют особенности, связанные со специфичностью самой
оперативно-розыскной деятельности. Как отмечают Р.А. Ромашов, П.А. Оль и М.В. Сальников,
поведение участников отношений в правовой
сфере предполагает внешний контроль со
стороны компетентных правоохранительных
органов (МВД, налоговая полиция, таможенная
служба и т. д.) [13, стр. 86]. Эти же вопросы
затрагивает В.П. Сальников [14].
Более или менее единообразное понимание
предмета правового регулирования оперативнорозыскного права у специалистов имеется, чего,
однако, нельзя сказать о методе регулирования.
Нам думается, что говорить о самостоятельном
методе ОРП возможно через призму тайного,
негласного ограничения прав человека в ходе
ОРД, регламентации конспиративной деятельности государственных органов, конфиденциального общения с источниками информации,
негласного проведения оперативно-розыскных
мероприятий, например, негласного получения
компьютерной информации. Все другие отрасли
права предписывают и подразумевают гласные
взаимоотношения между субъектами права. В
этом одно из серьезных отличий, специфичность
сферы общественных отношений, регулируемых
оперативно-розыскными нормами.
Кроме того, имеются специфические принципы оперативно-розыскной деятельности. К
отраслевым принципам ОРД относятся закрепленные в законе принцип конспирации и
принцип сочетания гласных и негласных методов
и средств. Специалисты называют и другие
отраслевые принципы ОРД, такие как принцип
оперативности (наступательности), применения
конфидентов [25, стр. 134], взаимодействия
органов, осуществляющих ОРД [6, стр. 86], и др.
Но в данном случае мы акцентируем внимание
именно на принципах конспирации и сочетания
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гласных и негласных методов и средств, которые
прямо указаны в Законе об ОРД.
С учетом изложенного думается, что говорить об оперативно-розыскном праве вполне
допустимо.
Как уже было сказано, единого мнения относительно количества отраслей права в теории
государства и права не имеется. Часть специалистов пытается минимизировать их количество,
другие, напротив, стремятся расширить перечень, выделяя самые разнообразные отрасли. При
этом в учебной и научной литературе общепризнанные отрасли права (гражданское, уголовное
право и др.) иногда указываются рядом с предпринимательским, муниципальным, космическим, компьютерным и т. п. правом, т. е. отраслями, либо недавно сформированными, либо
такими, сформированность которых вообще
вызывает сомнения. Подобные перечисления в
определенной мере подрывают доверие к рассуждениям их авторов.
Поэтому значительным шагом к познанию
отраслей права стала их классификация. Наиболее
обоснованную классификацию, на которой мы и
базируемся, предложил член-корреспондент РАН
С.С. Алексеев. Ученый подразделял отрасли
права на три основных звена:
«1) профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы; причем
из них нужно выделить и поставить над всей
системой отраслей действительно базовую
отрасль всей системы – конституционное право;
затем три материальные отрасли – гражданское, административное, уголовное право,
соответствующие им процессуальные отрасли –
гражданское процессуальное, административнопроцессуальное, уголовно-процессуальное право;
2) специальные отрасли, где правовые
режимы модифицированы, приспособлены к
особым сферам жизни общества: трудовое право,
земельное право, финансовое право, право социального обеспечения, семейное право, уголовноисполнительное право;
3) комплексные отрасли, для которых характерно соединение разнородных институтов
профилирующих специальностей и отраслей:
торговое право, право прокурорского надзора,
морское право, природоохранительное право»
[2, стр. 45-46].
Очевидно, что при такой классификации
оперативно-розыскное право выделяется как
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самостоятельная отрасль и, вместе с правом
прокурорского над зора, входит в группу
комплексных отраслей. Таким образом, по
нашему мнению, оперативно-розыскное право
является сформированной отраслью права, относимой теорией права к комплексным отраслям.
На оперативно-розыскное право следует взглянуть и с точки зрения системы права.
Как известно, система права характеризуется
несколькими основными свойствами:
1. Систему права не планируют и, соответственно, не конструируют по какому-либо плану
или схеме. Она формируется и изменяется исторически, в силу необходимости регулирования
общественных отношений. Например, в России
до 1917 г. многими юристами государственное
и церковное право рассматривались вместе,
как единая отрасль права; в советское время в
качестве самостоятельной отрасли выступало
колхозное право и т. д. В этом смысле система
права, как и общество, исторически изменчива.
2. Система права в целом соответствует
системе общественных отношений, которые
закрепляются и регулируются правом. Как
отметил Л. И. Спиридонов, право – момент,
сторона общества и отражает его свойства, в
том числе в своей собственной структуре [15,
стр. 173].
3. Входящие в систему права отрасли, будучи

взаимосвязанными, в то же время не дублируют,
а, наоборот, взаимно исключают друг друга.
Объясняется это тем, что одна и та же норма не
может одновременно регулировать два различных
вида общественных отношений, заключать в себе
два различных метода правового регулирования
[5, стр. 357].
Таким образом, можно отметить следующее.
Во-первых, в конце ХХ в. в обществе объективно сложилась необходимость регулирования
оперативно-розыскных отношений на правовом
уровне. Иначе говоря, социально-экономические
преобразования в России в этот период заставили рассмотреть вопрос о расширении системы
права, в том числе посредством формирования
ОРП. Во-вторых, в настоящее время оперативнорозыскные отношения существуют объективно
и регулируются нормами именно оперативнорозыскного права. В-третьих, нормы оперативнорозыскного права являются обособленными.
Отрасль оперативно-розыскного права регулирует
особенные общественные отношения, которые не
могут быть регламентированы другими отраслями права.
Оперативно-розыскное право существует
как самостоятельная отрасль права и органично
вписывается в существующую ныне систему
российского права в качестве комплексной
отрасли.
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Проблема правового регулирования безопасного
детского контента в интернет-среде
Аннотация. Анализируется правовой аспект телевещательной детской среды в сети
Интернет. Отмечается, что в настоящее время отсутствует возможность определения
объективных требовании касательно правомерного блокирования источников вредоносного
контента. Тем не менее создание маркировки информационной продукции путем установления
возрастного ограничителя способствовало привлечению внимания к такому фактору как
родительский контроль.
Ключевые слова: интернет; контент; информационная продукция; возрастное
ограничение; маркировка информационной продукции.
Yalovaya O.I.

The problem of legal regulation of safe children's content
in the Internet environment
The summary. The legal aspect of the television broadcasting children's environment on
the Internet is analyzed. It is noted that at present there is no possibility of determining objective
requirements regarding the legitimate blocking of sources of malicious content. Nevertheless, the
creation of labeling of information products by establishing an age limiter helped to draw attention
to such a factor as parental control.
Key words: internet; Content information products; age limit; labeling of information products.

Говоря о правовом аспекте телевещательной
детской среды в сети Интернет, следует отметить, что данное явление сравнительно новое,
что делает его малоизученным и недостаточно
апробированным.
Согласно исследованиям К.В. Бородина [4] в
2011 году в Соединенных Штатах Америки, были
внедрены два законопроекта, касающиеся регулирования безопасности в интернет-пространстве
– Protect Intellectual Property Act (далее – PIPA) и

Stop Online Piracy Act (далее – SOPA).
Законопроекты были ориентированы на то,
чтобы предотвратить возможные сетевые угрозы,
которые могут быть нанесены экономическому
потенциалу, а также неправомерное распространение предметов интеллектуальной собственности. Однако их исполнение вызвало недовольство со стороны крупнейших медиа-компаний, а
именно Google, Facebook, Twitter, поскольку оба
законопроекта включали в себя определенные
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нормы, которые были направлены за защиту
авторских прав в Интернет пространстве.
Обеспечение безопасность в сети Интернет, о
которой говорилось в законопроектах, заключалась в том, что каждый онлайн-источник, нарушающий запрет на пиратское распространение
любого медиапродукта, попадет в реестр правонарушителей и лишится доступа к общей сети,
путем блокировки сайта, перекрытия всех финансовых махинаций, необходимых для функционирования сервера, с дальнейшим исключением из
поисковой выдачи.
Первоначально, главная задача законопроектов заключалась в том, чтобы защитить права
правообладателей от незаконного использования
результатов их творчества, которые должны были
получить согласие от интернет-сообщества.
Беря во внимание то, что SOPA и PIPA имеют
возможность оказывать влияние на сервисы,
находящиеся вне территории США и не входящие
в состав их юрисдикции, под наблюдением и
управлением находятся фактически все источники, функционирующие в сети Интернет [10].
Противники законопроекта SOPA выдвинули противоположный проект, получивший
поддержку от компаний Google, Facebook и
Twitter – Online Protection and Enforcement of
Digital Trade Act (Open Act).
Основное дифференциальное отличие нового
законопроекта от уже упомянутых двух состоит
в том, что источники, занимающиеся пиратской деятельность, не станут блокироваться,
блокировка будет осуществлена лишь в отношении денежных операций, которые относятся к
прибыли от заказчиков рекламной продукции [7].
Учитывая темпы роста важности интернетпространства в повседневной жизни каждого
человека, возникли дискуссии о создании необходимых мер по контролю распространения
нелицензионных предметов. На данный момент
наиболее перспективной формой такого контроля
выступает форма самоконтроля, принятая международным сообществом.
Данный вид саморегулирования безотказно
функционирует в сфере предоставление безопасности для детей в сети Интернет, начиная с
2009 года.
Нормы, входящие в состав данной формы
саморегулирования были сформированы компа
ниями-провайдерами социальных сетей, получившие одобрение Европейской комиссии, что
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представляет собой положительную тенденцию
в создании эффективных отношении между частными организациями и государственными структурами.
Наиболее важной частью таких отношений,
выступает то, какой вклад вно сит каждая
сторона, идя на необходимые компромиссы,
таким образом, находя решения, которое в состоянии удовлетворить требования каждой стороны.
На сегодняшний день не изобретена ни одна
общепринятая международная схема того, как
осуществлять фильтрацию контента, поскольку
отсутствует возможность в определении объективных требовании касательно правомерного
блокирования источников. Решив данный вопрос,
появилась бы возможность в блокировании
вредоносного контента магистральными провайдерами. Как известно, современные СМИ, и в
первую очередь Интернет-пространство, порой
предлагают вредоносный контекст, представляющий определенную опасность для психического
здоровья людей, особенно детей [5; 6; 8; 9].
В каждой отдельной стране существуют
собственные требования и критерии, которые
определяют насколько положительно или же
наоборот негативно сказывается влияние той
или иной информация на развитие детей, таким
образом, пытаясь их оградить от просмотра
такого контента.
Также, создание маркировки информационной продукции поспособствовало к привлечению внимания к такому фактору как родительский контроль. Основываясь на указанных
возрастных ограничениях, установленных на
медиа-продуктах, родителям не обязательно узнавать содержания того или иного мультимедийного
произведения, что определить степень безопасность для ребенка [3].
В Федеральном законе Российской Федерации
№ 436 от 29 декабря 2010 года «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», а именно в статье 7 и 10, установлены нормы, по которым производители информационной продукции в состоянии самостоятельно установить возрастной ограничитель для
своего контента [2].
Последовавшие после вступления в силу
закона перемены, относились не только к традиционным СМИ, но и к интернет-пространству,
таким образом, автор онлайн-сайта, который
не зарегистрирован как средство массовой
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информации не обязан устанавливать маркировку
возрастного ограничения, однако может сделать
это по желанию.
Главному требованию, которому обязано
соответствовать все без исключения сайты, это
прописанные в Федеральном законе РФ от 27
июля 2006 года № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
условия, которые дают основания для зачисления
в реестр [1].
Министерство связи и массовых коммуникаций разработало критерии блокировки источников, которые, несмотря на то, что основаны на
международных стандартах, имеют свои огрехи,
в виде того, что Министерство не может предоставить гарантий по действенности данных
критериев.
Основываясь на статье 15.1 часть 2 Феде
рального закона РФ № 149, в реестр могут быть
внесены: «доменные имена и (или) указатели
страниц сайтов в сети Интернет, которые включают в себя информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено;

сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено».
Таким образом, мы можем утверждать, что
на данный момент не существует общепринятой
модели по обеспечении безопасности детей в
сети Интернет, кроме контроля со стороны родителей. Однако, существующая положительная
тенденция в отношении регулирования информационных потоков в Интернет пространстве,
проявляемая со стороны государства и коммерческих медиа-компаний, говорит о том, что данная
проблема вскоре сможет обрести эффективное
решение.
Помимо прочего, следует отметить, что
сегодняшнее законодательство относительно
персональных данных и защите авторских
прав нуждается в усовершенствованиях, также
следует решить вопрос об определении пользователей, путем создания и разработке законопроекта, который касался бы исключительно сети
Интернет.
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Судебно-медицинская экспертиза трупов,
обнаруженных в воде
Аннотация. Рассматриваются судебно-медицинские экспертизы, проводимые при
исследовании тел утопленников. Указывается ряд специфических следов, по которым
специалисты устанавливают причины смерти, описываются различные виды утопления. Также
приводится перечень видов повреждений, выявленных на телах погибших, сроки давности
трупов и обстоятельства, при которых произошло то или иное утопление.
Ключевые слова: гибель людей; обнаружение трупов; судебно-медицинская экспертиза;
утопление; прижизненные повреждения; посмертные повреждения; морфологические признаки.
Nikishkin A.V.
Seleznev V.I.
Stepanov I.V.

Forensic examination of bodies found in water
The summary. Forensic medical examinations carried out in the study of the bodies of drowned
people are considered. A number of specific traces are indicated by which experts establish the causes
of death, and various types of drowning are described. It also provides a list of the types of damage
identified on the bodies of the dead, the statute of limitations of the corpses and the circumstances in
which this or that drowning occurred.
Key words: death of people; detection of corpses; forensic-medical examination; drowning;
intravital damage; post-mortem injuries; morphological signs.
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Одной из серьезных социальных проблем,
обусловленных массовой гибелью людей, в
основном молодого возраста, и трудно диагностируемыми причинами смерти являются многочисленные обнаружения трупов в воде. Экспертиза
по обнаруженным трупам в воде выделена
в отдельный, один из самых сложных видов
судебно-медицинской экспертизы, кроме того,
при исследовании тел утопленников проводится
ряд специальных анализов. На наступление
смерти в воде влияют различные факторы,
такие как температура воды, состояние здоровья
пострадавшего, пустой или наполненный едой
желудок, уставший или в состоянии алкогольного
опьянения человек упал в воду и т. д. Поэтому
процесс утопления может протекать по-разному
[1].
При извлечении трупа из воды на теле имеется
ряд специфических следов, по которым специалисты, не проводя необходимых исследований, не
смогут дать заключение о том, по какой причине
произошла смерть человека, как правило, это
может быть один из видов утопления:
1.	Истинное утопление, которое также называется аспирационным. Оно наступает
вследствие вступления жидкости в контакт
с легкими, с последующим проникновением жидкости в кровь. Данный вид
утопления случается чаще всего.
2.	С п а с т и ч е с ко е , и л и а с ф и к т и ч е с ко е
утопление, которое возникает в результате рефлекторного спазма гортани из-за
того, что вода попадает в рецепторы дыхательных путей и вызывает их раздражение.
3.	Рефлекторное утопление, оно также
известно как синкопальное. Этот вид характеризуется первичной остановкой дыхания
и сердечной деятельности в первые мгновения после того, как человек попадает
в воду. Это может произойти в результате рефлекторной реакции при контакте
с очень холодной водой. Строго говоря,
синкопальное утопление правильнее
приписывать смерти в воде, а не самому
утоплению. Поэтому, при извлечении трупа
из воды не всегда можно сразу определить
смерть от утопления. Истинная причина
смерти может быть установлена только
после тщательной судебной экспертизы [5].
Особыми признаками при наружном осмотре
трупа будут:

1.	Наличие вокруг рта и носа мелкопузырчатой пены. Обычно белого цвета, иногда
может быть розоватой, из-за примеси крови
из-за разрыва мелких сосудов легкого. Пена
образуется путем смешения в дыхательных
путях воды, выдыхаемого воздуха и слизи.
2. Кожа приобретает очень бледный оттенок
из-за сокращения кровеносных сосудов
под воздействием холодной воды. Обычно
наблюдается «гусиная кожа» – это мелкие,
множественные, возвышающиеся кожные
бугорки, которые образуются от сокращения мельчайших мышц волосяных
мешочков под воздействием холодной
воды.
3. После длительного пребывания трупа в
воде происходит сморщивание грудных
сосков, мошонки и половых органов.
4. При утоплении в неглубоких местах под
ногтями, в полости рта и трахеи можно
обнаружить песок, ил, иногда мелкую
гальку, характерные для определенного
водоема.
5.	Трупные пятна при утоплении приобретают
красновато-фиолетовый, либо красноватобагровый цвет [2].
При внутреннем исследовании трупа наблюдается ряд других признаков:
1.	В гортани, трахее и мелких бронхах находится мелкопузырчатая пена.
2.	Слизистая оболочка дыхательных путей
опухшая, темно-синего цвета.
3. Легкие резко увеличиваются и закрывают
почти всю переднюю поверхность сердца.
Местами они темно-красные, мраморные,
опухшие, полнокровные, на задних поверхностях видны отпечатки в виде вдавленных
полосок от ребер.
4.	В других местах ткань легких опухшая,
воздушная.
5. Под плеврой легких, помимо точечных
кровоизлияний обнаруживаются бледнокрасные расплывчатые в виде пятен и
п о л о с , ко т о р ы е н а з ы в а ю т с я п я т н а
Рассказова-Лукомского.
6.	Вода, попадая в легкие, переполняет
легочные альвеолы и разрывает их стенки
вместе с сосудами. Вследствие разрыва
альвеолярных перегородок вода проникает
в кровь и вызывает разжижение крови,
особенно в левой половине сердца, куда
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кровь поступает из легких.
7.	Вместе с водой через поврежденные легкие
и сосуды в кровь попадают мельчайшие
растительные и животные организмы,
которые обитают в водоемах.
8.	В желудке и тонком кишечнике почти
всегда находится вода, количество которой
может достигать двух литров.
При исследовании трупа, извлеченного из
воды, часто находят различные повреждения,
начиная с мелких ссадин, заканчивая переломами костей. Ссадины на туловище и конечностях образуются при утоплении там, где
находиться мелководье по средством ударов о
скалы, коряги и др. Более значительные повреждения такие, как большие рваные кожные раны,
вывихи шейных позвонков, трещины костей
черепа возникают зачастую при прыжках в воду,
от ударов головой о камни, пни, выступающие
детали мостов и другие сооружения. Обширные
травмы возникают у лиц, ныряющих под моторными лодками или вблизи движущихся судов,
не справляясь с водоворотом, они попадают
под винт судна. Прижизненные повреждения,
не связанные с утоплением, тоже очень разнообразны, например порезы, колотые, рубленые
раны, следы огнестрельное оружие и другие.
Их наличие главным образом свидетельствует
о цели убийства, а иногда и самоубийства. При
убийстве на трупе можно обнаружить следы
удушения, борьбы и самообороны. После совершения убийства, чтобы скрыть труп и следы
преступления, тело бросают в воду. Иногда к
трупу привязывают разной степени тяжести
грузы или другие тяжелые предметы, для того
чтобы тело быстрее пошло ко дну, удерживалось
внизу и не всплывало, но иногда данный факт
может свидетельствовать о самоубийстве, так
как данная категория людей очень часто используют этот метод, а именно привязывают грузы к
себе или кладут камни в карманы, чтобы увеличить свой вес. Посмертные повреждения могут
появляться вследствие поиска трупа в водоеме, а
именно нанестись веслами, моторными лодками
и другими средствами, которые используют для
обнаружения тела. Также во время его движения
по течению и вследствие поедания трупа обитателями водоемов. Трудно разграничить прижизненные и посмертные травмы на трупе, извлеченном из воды, так как в воде места кровоизлияний бледнеют из-за значительного вымывания
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крови из поврежденных участков [3].
Давность трупа в воде имеет большое значение
для следствия, и этот вопрос всегда ставят на
судебно-медицинскую экспертизу. Ответить на
него точно непросто. Сроки пребывания в воде
определяются степенью мацерации кожи и развитием гнили, но, в свою очередь, эти процессы
во многом зависят от многих факторов: глубины
водоема, температуры воды, ее качества, время
года и другие моменты [6].
Обстоятельствами утопления может быть
убийство, самоубийство и несчастный случай.
Убийства взрослых путем утопления встречаются
редко, однако иногда человека, чаще пьяного,
неожиданно сталкивают в воду с моста, лодки,
обрыва. Утопление может сочетаться с другими
видами насилия, такими как удары по голове с
последующим падением жертвы в воду. Чаще
встречаются случаи утопления детей, особенно
новорожденных, в колодцах, выгребных ямах,
открытых уборных. В таких случаях специалист
должен быть особенно осторожен, так как убийство могли выставить за несчастный случай.
Самоубийство путем утопления встречается
не так редко, как убийство. Возможны случаи
утопления не только в воде, но и в другой жидкой
или вязкой среде – в масляных канавах, в пивных
чанах, в сточных водах, в болоте.
Ввиду неоднозначности морфологических
признаков утопления, для достоверного определения причины смерти специалисты прибегают
к ряду лабораторных исследований такие, как:
1.	Судебно-медицинское исследование. Во
время проведения анализа крови и мочи
трупа определить количество этанола в
организме умершего.
2.	Исследование диатомового планктона –
мелких растительных и животных организмов, входящих в экосистему природных
водоемов.
3.	Образец нефти. Метод основан на том, что
нефть и различные нефтепродукты дают
яркую флуоресценцию в ультрафиолетовых лучах. Цвет свечения может варьироваться: от голубого и зеленовато-синего,
до желтовато-коричневого.
4. Гистологические методы. Анализ тканей
внутренних органов является обязательной
мерой при обследовании тел утонувших,
так как гистологические изменения в
органах являются важным фактором
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установления факта смерти от утопления.
5.	Другие методы физико-технических исследований. При необходимости измеряют
плотность, вязкость и проводимость крови,
уровень электролитов в крови.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать
вывод, что судебно-медицинская экспертиза
трупов, найденных в воде, является одной из
самых сложных, так как ввиду неоднозначности морфологических признаков утопления
определить причину смерти, время наступления

летального исхода очень сложно, поскольку
один и тот же признак может указывать как на
несчастный случай утопления в состоянии опьянения, так и на одну из форм самоубийства [4].
Для вынесения заключения требуются высококвалифицированные специалисты в этой
области. Развитие в этой сфере не стоит на месте,
поэтому в ближайшем будущем будут появляться
новые способы и методы проведения судебномедицинской экспертизы трупов, найденных в
воде [7].
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Физические лица и федеральные органы
исполнительной власти как субъекты
административного права и административной
деятельности
Аннотация. Обсуждаются вопросы реализации административно-правового статуса
граждан Российской Федерации. Рассматриваются органы исполнительной власти как
субъекты административно-правовой деятельности. Анализируется структура федеральных
органов исполнительной власти, приводятся их функции и полномочия в различных сферах
деятельности.
Ключевые слова: административно-правовой статус; административная правоспособ
ность; права и свободы граждан; федеральные органы исполнительной власти; Правительство
Российской Федерации.
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Individuals and federal executive bodies as subjects
of administrative law and administrative activities
The summary. The issues of implementation of the administrative and legal status of citizens of
the Russian Federation are discussed. Executive authorities are considered as subjects of administrative
legal activity. The structure of the federal executive bodies is analyzed, their functions and powers in
various fields of activity are given.
Key words: administrative legal status; administrative legal capacity; rights and freedoms of
citizens; federal executive bodies; Government of the Russian Federation.
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Граждане как субъекты административного
права и административно-правовой
деятельности.
Согласно ст. 17 Конституции РФ в Российской
Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией.
Гражданин является приоритетным субъектом
административного права. Административное
право должно не только предоставлять определенные права и закреплять обязанности граждан
в сфере государственного управления, но и
защищать эти права и свободы, устанавливать
административно-правовые гарантии их реализации и исполнения установленных государством
обязанностей граждан. Посредством административных правоустановлений для своих граждан
государство обеспечивает свои национальные
интересы.
В главе 2 Конституции Российской Федерации
(ст. 17-64) закреплены Основы правового статуса
человека и гражданина – «Права и свободы человека и гражданина», а также обязанности граждан
по отношению к своему государству. В статье
2 Конституции РФ сформулирован принцип:
«Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [5; 11; 19; 29]. Правовой
статус личности в РФ соответствует общепризнанным нормам и принципам международного права. Провозглашенные Конституцией РФ
права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной
власти, органов местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием. Международноправовые акты о правах человека и конституции
государств, призваны не только декларировать
права и свободы человека, но, прежде всего, определяют обязанности государства по их обеспечению. Государство обеспечивает реализацию и
охрану прав и свобод граждан через деятельность
государственных органов, и, прежде всего, через
органы исполнительной власти [8; 9; 10; 18; 20;
22; 23; 25; 27; 28; 36; 39].
К числу основных прав граждан относятся
право на жизнь, равенство перед законом и судом,
право на свободу и личную неприкосновенность,

неприкосновенность жилища и частной жизни,
право свободного передвижения по территории
и выбора места жительства, свобода совести
и свобода вероисповедания, свобода мысли и
слова. Граждане РФ имеют право участвовать в
управлении делами государства, избирать и быть
избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления. К социальным правам относятся гарантии социального
обеспечения в соответствии с законом, право на
охрану здоровья и медицинскую помощь, право
на труд и образование, право на выплату пенсий
по старости, инвалидности и др.
Административно-правовой статус граждан
РФ, установленный различными законами
РФ, закрепляет за субъектами права и обязанности и правовые гарантии их реализации в
области государственного управления. Понятие
административно-правового статуса гражданина РФ предполагает, прежде всего, раскрытие
его содержания. Оно охватывает две основные
составляющие:
1) комплекс прав и обязанностей, закрепленных нормами административного
права;
2) гарантии реализации этих прав и обязанностей.
Граждане РФ обладают равными правами
и свободами независимо от пола, национальности, происхождения, убеждений и т.д. Однако
принцип равенства обусловлен состоянием административной правоспособности граждан РФ,
связанной с возрастными и медицинскими показателями. От конкретных обстоятельств жизни и
поведения самого человека зависит, в какой мере
он сумеет реализовать свои потенциальные права
и обязанности. Административная правоспособность отдельных граждан, групп населения или
всего населения может быть в исключительных
случаях ограничена в соответствии с законодательством (при совершении уголовного или административного правонарушения, введение режима
чрезвычайного положения и другое).
А д м и н и с т р ат и в н а я п р а в о с п о с о б н о с т ь
граждан не может быть отчуждаема или передаваема. Соотношение прав и обязанностей
формируется так, чтобы обеспечить оптимальное сочетание интересов каждого гражданина с интересами других граждан и общества в целом. Необходимым условием реализации административной правоспособности
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является их административная дееспособность.
Административная дееспособность гражданина
– это признанная за ним способность своими
личными действиями:
а) приобретать права и обязанности адми
нистративно-правового характера и
б) осуществлять их.
Момент возникновения административной
дееспособности не может быть установлен
однозначно. В разных сферах жизни и деятельности административная дееспособность возникает в различном возрасте. В полном объеме она
достигается, как правило, начиная с 18-летнего
возраста. Несовершеннолетние в возрасте от 14
до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 6 до
14 лет наделены частичной дееспособностью.
Полностью отсутствует дееспособность у малолетних до 6 лет. Гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать
значения своих действий или руководить ими,
может быть признан судом недееспособным в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Важнейшей формой реализации администра
тивно-правового статуса граждан Российской
Федерации является их участие в управлении
делами государства.
Реализация данного права осуществляется
через комплекс других прав граждан, закрепленных в Конституции России:
- право избирать и быть избранным в органы
государственной
- власти и органы местного самоуправления;
- право участвовать в референдуме;
- право на равный доступ к государственной
службе;
- право участвовать в отправлении
правосудия.
Важнейшей формой участия граждан в управлении делами государства, а также высшим непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы. Граждане Российской
Федерации участвуют в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Участие в выборах для
граждан является свободным и добровольным
[15; 16; 21; 31; 38].
Активное избирательное право (право избирать) у граждан России возникает с 18 лет.
Реализации права быть избранным (пассивное
избирательное право) зависит от уровня выборов.
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Так, с 18 лет гражданин вправе быть избранным
депутатом представительного органа муниципального образования. По достижении возраста 21
года (в отдельных субъектах также 18 лет) – быть
избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти,
выборным должностным лицом местного самоуправления. Депутатом Государственной Думы
Российской Федерации может быть избран гражданин по достижении 21 года. Президентом
Российской Федерации может быть избран гражданин не моложе 35 лет.
Не имеют права избирать, быть избранными
граждане, признанные судом недееспособными
или содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда. Не имеют права быть избранными также граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство на территории иностранного государства.
Вместе с тем, участие граждан в управлении
делами государства одними выборами не ограничивается.
Помимо выборов волю граждан призван выявлять референдум. Под референдумом понимается голосование граждан Российской Федерации
по наиболее важным вопросам государственной
и общественной жизни, имеющее обязательное
значение для органов государственной власти и
органов местного самоуправления [37].
В зависимости от уровня проведения референдум может быть общефедеральным, региональным и местным.
Референдум осуществляется на основе всеобщего равного прямого и свободного волеизъявления граждан Российской Федерации при
тайном голосовании. Право на участие в референдуме имеют граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет.
Действующее российское законодательство
закрепляет весьма сложную процедуру организации и проведения референдума. К примеру,
только для того, чтобы инициировать проведение общероссийского референдума необходимо
собрать в его поддержку не менее 2 миллионов
подписей граждан, что и предопределяет редкое
проведение референдума на уровне Российской
Федерации.
Важный механизм участия в управлении
делами государства связывается с доступом на
государственную службу. Данное право означает
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равное право граждан на занятие любой государственной должности в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой и без
какой-либо дискриминации [32; 33; 34].
На гражданскую службу вправе поступать
граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством. Квалификационные
требования включают в себя требования к уровню
профессионального образования (для замещения
любых должностей, кроме должностей категории «обеспечивающие специалисты», необходимо наличие высшего профессионального образования, для остальных – среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности), стажу гражданской службы
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей.
Равенство прав граждан при поступлении на
службу обеспечивается применением конкурсных
процедур, заключающихся в оценке профессионального уровня претендентов на замещение
должности гражданской службы, их соответствия
установленным квалификационным требованиям.
Гражданин Российской Федерации, назначенный на государственную должность по одному
из трех видов государственной службы (гражданской, правоохранительной или военной),
приобретает статус лица, наделенного административными полномочиями, иначе говоря,
с этого момента приступает к осуществлению
административно-правовой деятельно сти,
осуществляя исполнительно-распорядительные
функции. Однако, административно-правовой
статус у государственных служащих не равнозначен, т.к. между ними может быть установлено субординационное подчинение. Все государственные служащие могут осуществлять свои
административные распорядительные полномочия лишь в строгом соответствии с правовыми нормами, закрепленными в специальных
правовых актах, Законах или в Положениях о
прохождении службы. Именно этими правовыми
актами и обусловлена административная деятельность граждан РФ, являющихся государственными служащими.
В отличие от граждан РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на

территории РФ, не наделены указанными политическими правами, за исключение права на обращение с письмами, жалобами и заявлениями в
органы государственной и муниципальной власти
по вопросам защиты предоставленных им прав и
свобод на территории российского государства.
Органы исполнительной власти как
субъекты административно-правовой
деятельности
Правительство Российской Федерации является
Высшим органом исполнительной власти России,
представленным высококвалифицированным
персоналом, осуществляющим свою деятельность
на коллегиальной основе, что позволяет ему
эффективно реализовать внутреннюю и внешнюю
политику государства. На Правительство РФ
возложена многие задачи, связанные с организацией деятельности всех органов исполнительной власти, в том числе и находящихся в
подчинении Президента РФ, без чего в принципе
невозможно реализовать внутреннюю и внешнюю
политику государства. Вместе с тем, эффективность деятельности Правительства РФ обусловлена такими объективными причинами как:
состояние административного законодательства
России; духовно-нравственное состояние кадрового аппарата Правительства РФ; правовое положение Правительства РФ в системе органов государственной власти.
Правовое положение Правительства РФ
определено гл. 6 Конституции РФ, а так же
принятым на ее основе Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской
Федерации».
Правительство РФ, действует на коллегиальной основе и осуществляет свою испол
нительно-распорядительную деятельность, в
основном, в форме коллегиального принятия
постановлений и распоряжений, обязательных
для исполнения всеми иными органами исполнительной власти, которые руководящие акты
Правительства РФ претворяют в общественной
жизни страны.
Постановления Правительства являются
нормативно-правовыми актами по предметам
ведения федеральных и региональных органов
исполнительной власти и обязательны для
исполнения на всей территории Российской
Федерации. Правительства и администрации
субъектов Российской Федерации осуществляют
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свою управленческую деятельность на территориях субъектов РФ аналогично органам исполнительной власти РФ. В ст. 113 Конституции
РФ отмечен и принцип единоначалия осуществляемого Председателем Правительства РФ.
Глава Правительства РФ единолично определяет основные направления деятельности
Правительства РФ как высшего исполнительного органа государственной власти. Вместе с
тем, решения различных задач и проблем общественной жизни государства принимаются коллегиально. Постановление Правительства РФ представляет собою подзаконный акт, высшего органа
исполнительной власти, действующий на всей
территории Российской Федерации и обязательный для исполнения всеми органами исполнительной власти, имеющими федеральный
статус, а так же отнесенных к подведомственности субъектов РФ.
Согласно ч. 2 ст. 110 Конституции РФ, а так
же ст. 6 Федерального конституционного закона
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) состав Правительства РФ представлен
членами Правительства Российской Федерации
– Председателем Правительства Российской
Федерации, заместителями Председателя Прави
тельства Российской Федерации и федеральными министрами. В соответствии с указами
Президента Российской Федерации заместители Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральные министры могут
замещать должности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах [2].
Число министров, заместителей и первых
заместителей Председателя Правительства не
Конституцией РФ не указанным законом не установлено. Правительство РФ является высшим
коллегиальным юрисдикционным органом исполнительной власти, состоящим из высококвалифицированных, юридически подготовленных субъектов, обладающим самыми широкими полномочиями, охватывающими все сферы государственной управленческой деятельности и
Согласно ст. 111 Конституции РФ и ст. 7
ФКЗ № 2 от 17 декабря 1997 г., Председатель
Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации
с согласия Государственной Думы, из числа
граждан Российской Федерации, не имеющих
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гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации.
Предложение о кандидатуре Председателя
Правительства Российской Федерации вносится
не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента
Российской Федерации или после отставки
Правительства Российской Федерации либо в
течение недели со дня отклонения кандидатуры
Государственной Думой. 3. Государственная Дума
рассматривает представленную Президентом
Российской Федерации кандидатуру Председателя
Правительства Российской Федерации в течение
недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства
Российской Федерации Государственной Думой
Президент Ро ссийской Федерации назначает Председателя Правительства Российской
Федерации, распускает Государственную Думу и
назначает новые выборы.
Председатель Правительства Российской
Федерации о свобождает ся от должно сти
Президентом Российской Федерации: по заявлению Председателя Правительства Российской
Федерации об отставке; в случае невозможности исполнения Председателем Правительства
Российской Федерации своих полномочий.
Президент Российской Федерации уведомляет Совет Федерации и Государственную
Думу Федерального Собрания об освобождении
от должности Председателя Правительства
Российской Федерации в день принятия решения.
Освобождение от должности Председателя
Правительства Российской Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства
Российской Федерации.
В ст. 8 ФКЗ № 2 от 17 декабря 1997 сказано,
что случае временного отсутствия Председателя
Правительства Российской Федерации его
обязанно сти исполняет один из заме стителей Председателя Правительства Российской
Федерации в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей.
В случае о свобождения от должно сти
Предс едателя Правительства Ро ссийской
Федерации Президент Российской Федерации
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вправе до назначения нового Председателя
Правительства Российской Федерации поручить исполнение обязанностей Председателя
Правительства Российской Федерации одному
из заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации на срок до двух месяцев
После назначения, Председатель Прави
тельства РФ в недельный срок представляет
Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, куда
входят федеральные министерства, государственные комитеты РФ, федеральные комиссии
России, федеральные службы России и др. Он
же предлагает Президенту РФ кандидатуры
на должности заместителей Председателя
Правительства РФ и федеральных министров
(ст. 112). Конституция РФ не ограничивает число
министров, а также число заместителей и первых
заместителей Председателя Правительства РФ
определяется самим Президентом РФ самостоятельно, так же самостоятельно Президент РФ
определяет своим указом систему и структуру
федеральных органов исполнительной власти. [3]
В соответствии со статьей 12 ФКЗ «О
Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 г. (в
ред. от 03.12.2012) Правительство РФ руководит работой федеральным министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти и
контролирует их деятельность.
Федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти подчиняются Правительству РФ и ответственны перед
ним за выполнение порученных задач.
Возглавляет Правительство РФ его Глава
– Председатель Правительства РФ (Премьер
министр).
Вся деятельность Правительства Российской
Федерации строится на принципах: народовластия, федерализма, разделения властей, ответственности, гласности и обеспечения прав и
свобод человека и гражданина.
Правительство РФ для осуществления своих
полномочий может создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих
должностных лиц.
Правительство РФ распределяет функции
между федеральными органами исполнительной власти, утверждает положения о федеральных министерствах и об иных федеральных
органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников их

аппаратов и размер ассигнований на содержание
этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.
Правительство РФ устанавливает порядок
создания и деятельности территориальных
органов и федеральных органов исполнительной
власти, устанавливает размер ассигнований на
содержание их аппаратов в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в федеральном
бюджете.
Правительство РФ назначает на должность и
освобождает от должности заместителей федеральных министров, руководителей федеральных
органов исполнительной власти, находящихся в
ведении Правительства РФ, и их заместителей,
руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств, по представлению федеральных министров, руководителей органов и
организаций при Правительстве РФ.
Правительство РФ вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или
приостанавливать действие этих актов.
Правительство РФ вправе учреждать организации, образовывать координационные,
совещательные органы, а также органы при
Правительстве РФ.
Особенности руководства федеральными
министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти по вопросам, отнесенным Конституцией РФ, ФКЗ и ФЗ к полномочиям Президента РФ, устанавливаются статьей 32
ФКЗ «О Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 г.
(в ред. от 03.12.2012).
Правительство РФ в случае изменения в установленном порядке системы и структуры федеральных органов исполнительной власти до
принятия ФЗ о внесении соответствующих изменений в ФЗ может перераспределять установленные ФЗ функции федеральных органов исполнительной власти, за исключением функций
федеральных органов исполнительной власти,
деятельностью которых в соответствии с частью
первой статьи 32 ФКЗ «О Правительстве РФ» от
17 декабря 1997 г. (в ред. от 03.12.2012) руководит
Президент РФ [2].
Общие полномочия Правительства РФ
Правительство РФ в пределах своих полномочий: организует реализацию внутренней и
внешней политики РФ; осуществляет регулирование в социально-экономической сфере;
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обеспечивает единство системы исполнительной
власти в РФ, направляет и контролирует деятельность ее органов; формирует федеральные
целевые программы и обеспечивает их реализацию; реализует предоставленное ему право
законодательной инициативы.
Правительство РФ по соглашению с органами
исполнительной власти субъектов РФ может передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции
РФ, и Федеральному законодательству государства.
Правительство РФ осуществляет полномочия,
переданные ему органами исполнительной власти
субъектов РФ на основании соответствующих
соглашений.
Более конкретно отраслевые полномочия
Правительства РФ выглядят в следующем
виде – Полномочия Правительства РФ в сфере
экономики:
- Правительство РФ осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, ФКЗ, ФЗ, нормативными указами Президента РФ регулирование экономических процессов;
- обеспечивает единство экономического
пространства и свободу экономической
деятельности, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств;
- прогнозирует социально-экономическое
развитие РФ, разрабатывает и осуществляет программы развития приоритетных
отраслей экономики;
- вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и
принимает меры по ее реализации;
- осуществляет управление федеральной
собственностью;
- разрабатывает и реализует государственную
политику в сфере международного экономического, финансового, инвестиционного
сотрудничества;
- осуществляет общее руководство таможенным делом;
- принимает меры по защите интересов
отечественных производителей товаров,
исполнителей работ и услуг;
- формирует мобилизационный план экономики РФ, обеспечивает функционирование
оборонного производства РФ.
Полномочия Правительства РФ в сфере
бюджетной, финансовой, кредитной и денежной
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политики:
- обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики;
- разрабатывает и представляет Государ
ственной Думе федеральный бюджет и
обеспечивает его исполнение;
- представляет Государственной Думе отчет
об исполнении федерального бюджета;
- разрабатывает и реализует налоговую
политику;
- обеспечивает совершенствование бюджетной системы;
– принимает меры по регулированию рынка
ценных бумаг;
– осуществляет управление государственным
внутренним и внешним долгом РФ;
- осуществляет валютное регулирование и
валютный контроль;
- руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях РФ с ин. государствами;
- разрабатывает и осуществляет меры по
проведению единой политики цен.
Полномочия Правительства Российской
Федерации в социальной сфере:
- обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, реализацию конституционных прав граждан в
области социального обеспечения, способствует развитию социального обеспечения
и благотворительности;
- принимает меры по реализации трудовых
прав граждан;
- разрабатывает программы сокращения и
ликвидации безработицы и обеспечивает
реализацию этих программ;
- обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики;
- принимает меры по реализации прав
граждан на охрану здоровья, по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия;
- содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, принимает
меры по реализации молодежной политики;
- взаимодействует с общественными объединениями и религиозными организациями;
- разрабатывает и осуществляет меры по
развитию физической культуры, спорта
и туризма, а также санаторно-курортной
сферы.
Полномочия Правительства Российской
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Федерации в сфере науки, культуры, образования:
- разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки;
- обеспечивает государственную поддержку
фундаментальной науки, имеющих общегосударственное значение приоритетных
направлений прикладной науки;
- обеспечивает проведение единой государственной политики в области образования,
определяет основные направления развития
и совершенствования общего и профессионального образования, развивает систему
бесплатного образования;
- обеспечивает государственную поддержку
культуры и сохранение как культурного
наследия общегосударственного значения,
так и культурного наследия народов
Российской Федерации.
Полномочия Правительства Российской Феде
рации в сфере природопользования и охраны
окружающей среды:
- обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- принимает меры по реализации прав
граждан на благоприятную окружающую
среду, по обеспечению экологического
благополучия;
- организует деятельность по охране и рациональному использованию природных
ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой
базы Российской Федерации;
- координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий.
Полномочия Правительства Российской Феде
рации в сфере обеспечения законности, прав и
свобод граждан, борьбы с преступностью:
- участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства;
- осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране
собственности и общественного порядка,
по борьбе с преступностью и другими
общественно опасными явлениями;
- разрабатывает и ре ализует меры по

укреплению кадров, развитию и укреплению материально-технической базы
правоохранительных органов;
- о суще ствляет меры по обе спечению
деятельности органов судебной власти.
Полномочия Правительства Российской
Федерации по обеспечению обороны и государственной безопасности Российской Федерации:
- осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государственной безопасности Российской Федерации;
- организует оснащение вооружением и
военной техникой, обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами
Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований
Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение государственных
целевых программ и планов развития
вооружения, а также программ подготовки
граждан по военно-учетным специальностям;
- обеспечивает социальные гарантии для
военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной безопасности Российской
Федерации;
- принимает меры по охране Государственной
границы Российской Федерации;
- руководит гражданской обороной.
Полномочия Правительства Российской Феде
рации в сфере внешней политики и международных отношений:
- осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики Российской
Федерации;
- обеспечивает представительство Россий
ской Федерации в иностранных государствах и международных организациях;
- в пределах своих полномочий заключает
международные договоры Российской
Федерации, обеспечивает выполнение
обязательств Российской Федерации по
международным договорам, а также наблюдает за выполнением другими участниками
указанных договоров их обязательств;
- отстаивает геополитические интересы
Российской Федерации, защищает граждан
Российской Федерации за пределами ее
территории;
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- осуществляет регулирование и государственный контроль в сфере внешнеэкономической деятельности, в сфере международного научно-технического и культурного
сотрудничества.
Правительство Ро ссийской Федерации
осуществляет иные полномочия, возложенные
на него Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации.
Таким образом, нам представлен значительный объем полномочий, предоставленный
Правительству РФ действующим законодательством государства в самых различных сферах
государственного управления, из чего следует
вывод о том, что в административно-правовой
системе государства Правительство РФ занимает
ключевую роль, и именно на нем лежит основная
ответственность за обеспечение качественного уровня жизни всего российского народа, за
обеспечение национальной безопасности государства [6; 7; 12; 13; 14; 17; 24; 26; 30; 35].
Иные федеральные органы исполнительной
власти. Министерства Российской
Федерации. Федеральные службы России.
Федеральные агентства
В Российской Федерации термин «исполнительная власть» пришел на смену понятия «государственное управление» и законодательно был
закреплен в ст. 10, 11, 78 и 110 Конституции
РФ, принятой на референдуме 12 декабря 1993 г.
Вместе с тем Конституция РФ не раскрывает
понятия исполнительной власти, но лишь констатирует, что государственная власть в РФ разделена на законодательную, исполнительную и
судебную. Более полно об исполнительной власти
сказано в ст. 78 Конституции РФ [1]:
1. Федеральные органы исполнительной
власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
2. Федеральные органы исполнительной
власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это
не противоречит Конституции Российской
Федерации и федеральным законам.

2018, № 12

3. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по соглашению с
федеральными органами исполнительной
власти могут передавать им осуществление
части своих полномочий.
4. Президент Ро ссийской Федерации и
Правительство Российской Федерации
обеспечивают в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории
Российской Федерации.
Однако, указанная статья не раскрывает
сущности и содержания исполнительной власти,
кроме того, ст. 10 Основного закона государства, вступает в противоречия с п.1 ст. 11 ведь в
нем четко сказано, что государственную власть в
Российской Федерации осуществляют Президент
Российской Федерации, Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Государственная Дума),
Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации. Тогда к какой ветви
власти следует отнести власть Президента РФ?
Безусловно, что она не может быть отнесена не
к одной из названных ветвей, а потому является
абсолютно самостоятельной и независимой. Тем
не менее, нам следует все же уяснить понятие
термина «исполнительная власть», для этого
рассмотрим основные признаки, характеризующие органы исполнительной власти, отличающие их от иных органов публичной власти.
Во-первых, характерной особенностью органов
исполнительной (административной) власти является их специальный правовой статус, связанный
с возможностью реализации юрисдикционных
полномочий, позволяющих им применять меры
административного принуждения в реализации
своих функций. Все иные органы публичной
власти такого правового статуса не имеют.
Во-вторых, органы исполнительной власти
реализуют (претворяют) в жизнь акты законодательных и судебных органов государственной
власти и акты Президента РФ.
В-третьих, органы исполнительной власти
занимают самую большую группу в системе
публичной власти государства.
В-четвертых, органы исполнительной власти
многофункциональны, именно они реализуют
большинство государственных функций.
В-пятых, органы исполнительной власти непосредственно являются обязательными субъектами
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государственного управления (организуют,
направляют, координируют и контролируют
различные общественные процессы и правоотношения).
В-шестых, деятельность органов исполнительной власти носит распорядительный
характер, их правовые акты (постановления,
распоряжения, приказы, указания, распоряжения
и предписания) носят окончательный характер и
являются обязательными для исполнения теми,
кому они адресованы по своей подведомственности. За неисполнение этих актов исполнительные органы применяют меры принудительного характера (правового ограничения, материального лишения, физического, или психологического воздействия).
В-седьмых, систему и структуру органов
исполнительной власти определяет Президент
РФ.
Верховной властью среди исполнительных
органов государства обладает Правительство РФ,
характеристика которого нами была приведена в
предыдущем параграфе.
Органы исполнительной власти – это самостоятельная ветвь в системе государственной
власти, осуществляющая организационнофункциональную деятельность по реализации
внутренней и внешней политики государства
и обеспечению прав, свобод и законных интересов гражданского общества на всей территории
Российской Федерации.
В Российской Федерации существуют два
уровня органов исполнительной власти:
1. Федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. В соответствии с этим, органы исполнительной власти классифицируются:
По организации:
-	Исполнительные органы, формирование
которых отнесено к ведению РФ в соответствии с п. «г» ст. 71 Конституции РФ
– Федеральные органы исполнительной
власти. На уровне Федерации решаются
вопросы об образовании на территориях
субъектов РФ территориальных органов
исполнительной власти и назначения
соответствующих должностных лиц для
осуществления своих полномочий в субъектах Федерации (ст. 78 Конституции РФ).
-	Исполнительные органы субъектов РФ,
формирование которых в соответствии со

ст. 73 Конституции РФ и соответствующими статьями конституций автономных
республик, уставов краев, областей и
городов Федерального значения. отнесено
к ведению субъектов РФ.
По характеру и объему компетенции:
-	Органы исполнительной власти общей
ко м п е т е н ц и и ( П р а в и т е л ь с т в о Р Ф ,
Правительства субъектов Федерации)
-	Органы исполнительной власти отраслевой
компетенции, осуществляющие функции
управления по руководству подчиненными им отраслями (Министерство образования, Министерство здравоохранения,
Министерство культуры и др.)
-	Органы исполнительной власти межотраслевой компетенции, выполняющие специальные функции, являющиеся общими
для всех отраслей и сфер управления
(Министерство экономического развития,
Министерство финансов, Федеральное
казначейство и др.).
-	Органы исполнительной власти специальной компетенции, которые осуществляют различного рода регулятивные,
разрешительные, контрольные и надзорные
функции в различных сферах управленческой деятельности (Федеральная служба
финансового мониторинга, МВД РФ и др.).
По порядку разрешения подведомственных
вопросов
- Коллегиальные органы, представляющие
организационно оформленную группу лиц,
принимающих решение большинством
голосов (например, правительства, многие
государственные комитеты и др.).
-	Единоначальные органы принимают
решения по вопросам, входящим в их
компетенцию, в лице их руководителя
(например, министерства, администрации
краев, областей и т.д.).
По организационно-правовым формам на
федеральном уровне различаются:
- Правительство РФ;
- федеральные министерства;
- федеральные службы РФ;
- федеральные агентства РФ;
- Главное управление специальных программ
Президента,
- Гос. техническая комиссия при Президенте,
- Управление делами Президента.
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Организационно-правовыми формами органов
исполнительной власти субъектов Федерации
могут быть:
- правительства (советы министров, мэрии,
администрации);
- министерства;
- комитеты;
- департаменты;
- главные управления,
- управления,
- отделы и иные органы.
Классификация органов исполнительной
власти может проводиться и по другим признакам:
- по порядку образования (избираемые,
назначаемые);
- по источникам финансирования (видам
бюджета).
Структурными элементами системы федеральных государственных органов исполнительной власти являются: федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, а также создаваемые ими территориальные
органы исполнительной власти [4].
Если рассматривать в узком смысле, то органы
исполнительной власти представляют собою
следующее:
Федеральное министерство – самостоятельно
осуществляет правовое регулирование, осуществляет функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию. ФМ не вправе осуществлять функции
по контролю и надзору, правоприменительные
функции и функции по управлению государственным имуществом.
Федеральная служба – осуществляет функции
по контролю и надзору в установленной сфере
деятельно сти, о суще ствляет специальные
функции в области обороны, государственной
безопасности, борьбы с преступностью. ФС
не имеет права осуществлять информационноправовое регулирование, управление государственным имуществом и оказывать платные
услуги.
Федеральное агентство – осуществляет
функции по оказанию государственных услуг,
например, по управлению государственным
имуществом, по архивному делу и др.. Функции
федеральных агентств могут исполнять некоторые
комитеты (например, Комитет имущественных
отношений – КИО).
Территориальные органы федеральных
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министерств, служб и агентств (находящиеся в
субъектах Федерации и отдельных регионах РФ)
также входят в систему органов исполнительной
власти РФ как элемент ее структуры.
В большинстве субъектов РФ (края, области,
города федерального значения) основными структурными звеньями системы исполнительной
власти являются Правительства, возглавляемые
губернаторами ( в г. Москве – мэром).
Функции исполнительных органов
государственной власти
Федеральное министерство, – федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий
функции:
а) по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента Российской
Федерации и Правительства Ро ссийской
Федерации сфере деятельности. Федеральное
министерство возглавляет входящий в состав
Правительства Российской Федерации министр
Российской Федерации (федеральный министр);
б) на основании и во исполнение Конституции
РФ, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента РФ и
Правительства РФ самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной
сфере деятельности, за исключением вопросов,
правовое регулирование которых в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента РФ и Правительства РФ осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента РФ и Правительства РФ;
в) в установленной сфере деятельности министерство не вправе осуществлять функции по
контролю и надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме
случаев, устанавливаемых указами Президента
РФ или постановлениями Правительства РФ;
г) осуществляет координацию и контроль
деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств. В этих
целях федеральный министр осуществляет следующие функции:
- утверждает ежегодный план и показатели
деятельности федеральных служб и федеральных агентств, а также отчет об их
исполнении;
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- вносит в Правительство РФ по представлению руководителя федеральной службы,
федерального агентства проект положения
о федеральной службе, федеральном агентстве, предложения о предельной штатной
численности федеральной службы, федерального агентства и фонде оплаты труда
их работников;
- вносит в Министерство финансов РФ предложения по формированию федерального
бюджета и финансированию федеральных
служб и федеральных агентств;
- вносит в Правительство РФ проекты нормативных правовых актов, относящихся к
определенной ему сфере деятельности и к
сферам деятельности федеральных служб и
федеральных агентств, находящихся в его
ведении, если принятие таких актов относится в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами, федеральными законами к компетенции Правительства РФ;
- во исполнение поручений Президента
РФ, Председателя Правительства РФ дает
поручения федеральным службам и федеральным агентствам и контролирует их
исполнение;
- назначает на должность и освобождает от
должности по представлению руководителей федеральных служб, федеральных
агентств заместителей руководителей федеральных служб, федеральных агентств,
за исключением заместителей руководителей федеральных служб, федеральных
агентств, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент РФ;
- назначает на должность и освобождает от
должности по представлению руководителя федеральной службы, федерального
агентства руководителей территориальных
органов федеральной службы, федерального агентства, за исключением руководителей территориальных органов федеральной службы, федерального агентства, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент РФ;
д) осуществляет координацию деятельности
государственных внебюджетных фондов. В этих
целях федеральный министр осуществляет следующие функции:
- вно сит в Правительство Ро ссийской

Федерации предложение о назначении на
должность (освобождении от должности)
руководителя государственного внебюджетного фонда;
- принимает нормативные правовые акты
по сферам деятельности государственных
внебюджетных фондов;
- вносит в Правительство Российской Феде
рации проекты нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность государственных внебюджетных фондов;
- вносит в Правительство Российской Феде
рации по представлению руководителя
государственного внебюджетного фонда
проекты федеральных законов о бюджете
государственного внебюджетного фонда и
об исполнении бюджета государственного
внебюджетного фонда;
- назначает проверки деятельности внебюджетных фондов в случаях, устанавливаемых федеральным законом.
В следующую группу исполнительных органов
государственной власти входят Федеральная
служба, – федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору в установленной сфере деятельности, а
также специальные функции в области обороны,
государственной безопасности, защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации,
борьбы с преступностью, общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет
руководитель (директор) федеральной службы.
Федеральная служба по надзору в установленной
сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа;
- в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании
и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов федерального
министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности службы.
Федеральная служба может быть подведомственна Президенту Российской Федерации
или находиться в ведении Правительства
Российской Федерации;
- не вправе осуществлять в установленной
сфере деятельности нормативно-правовое
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регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской
Федерации или по становлениями
Правительства Российской Федерации, а
федеральная служба по надзору – также
управление государственным имуществом
и оказание платных услуг.
Федеральное агентство, – федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий в
установленной сфере деятельности функции по
оказанию государственных услуг, по управлению
государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций
по контролю и надзору. Федеральное агентство
возглавляет руководитель (директор) федерального агентства. Федеральное агентство может
иметь статус коллегиального органа.
Федеральное агентство в пределах своей
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компетенции издает индивидуальные правовые
акты на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов и поручений Президента Российской
Федерации, Предс едателя Правительства
Российской Федерации и федерального министерства, осуществляющего координацию и
контроль деятельности федерального агентства.
Федеральное агентство может быть подведомственно Президенту Российской Федерации.
Федеральное агентство не вправе осуществлять
нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции по
контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации
или постановлениями Правительства Российской
Федерации.
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Обучение предмету «Права человека»:
вертикальные и горизонтальные подходы
Аннотация. Анализируются проблемы изучения и преподавания дисциплины «Права
человека» в Республике Таджикистан с позиции вертикальных и горизонтальных теорий
правоотношений. Отмечается, что отправной точкой данной науки должен быть человеческий
фактор.
Ключевые слова: права человека; горизонтальные правовые отношения; вертикальные
правовые отношения; наука юриспруденции; юридические вузы.
Madzhidzoda D.Z.
Holikzoda A.G.

Training in the subject of "Human Rights":
vertical and horizontal approaches
The summary. The problems of studying and teaching the discipline "Human Rights" in the
Republic of Tajikistan are analyzed from the perspective of vertical and horizontal theories of legal
relations. It is noted that the human factor should be the starting point of this science.
Key words: human rights; horizontal legal relations; vertical legal relations; science of
jurisprudence; law schools.

Путь к признанию самостоятельности категории прав человека в сфере субъективных прав,
через преодоление правовой социалистической

системы был нелегким. Перед современными
учеными встала важнейшая проблема – разграничение прав человека и субъективных отраслевых
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прав. Осложнялось она многогранностью анализируемого объекта (прав человека).
Сложности в изучении и преподавании такой
дисциплины, как «Права человека», неизбежны,
и объясняются они следующими положениями
Во-первых, эта наука не просто использует
достижения таких общественных наук, как философия, политология, культурология, история,
религиоведение и юриспруденция, но и, обосновывая достоинство, свободы и другие права человека, тесно переплетается с ними в поиске определенных критериев и их объяснении [5; 6].
Во-вторых, при изучении сугубо правовых
аспектов этой дисциплины ее объекты оказываются настолько расплывчатыми, что их
определения «пересекаются» с дефинициями
юридических наук. «Права человека» можно
рассматривать с историко-теоретиче ской,
международно-правовой, отраслевой и других
точек зрения. И наконец, основной довод
внесения этого предмета, придающее ей признаки
науки юриспруденции, это правовые нормы и
специальные юридические и смешанные общественные отношения, не совсем соответствующие границам классификации отраслей права.
Объектом науки о правах человека являются как
материальные, так и процессуальные нормы [1; 9;
11], она изучает как признание прав человека, так
и их гарантии, т.е. механизмы защиты этих прав
[10; 14; 18; 19]. Все сказанное сводится к заключению, что те, кто называл эту науку «наукой
наук», бесспорно, были правы, потому что она,
как часть науки юриспруденции, претендует на
роль науки, объединяющей все отрасли, направления и течения права [2; 3; 4; 17; 20; 21]. Но
сказанное не означает, что она неопределённа.
Наоборот, своим предметом и методом наука о
правах человека отличается от всех остальных,
будучи вполне самостоятельной во всех отношениях.
В рамках науки юриспруденции при разграничении объекта науки прав человека от других
отраслевых прав упор делается с позиции вертикальных и горизонтальных теорий правоотношений. Такое видение по сравнению со всеми
остальными принципами дефиниции категории
прав человека оказалось намного результативнее.
При таком подходе все горизонтальные правовые
отношения, являющиеся результатом правоотношений субъектов, находящихся в равном положении, подпадают под воздействие отраслей

права. Например, субъекты гражданского права
при заключении договора купли-продажи находятся в равном положении, и их волеизъявление выступает гарантией реализации их интересов. Точно в таком же положении находятся
будущие супруги при заключении акта бракосочетания (согласно ст. 3 Семейного кодекса РТ).
В уголовно-правовой сфере при нанесении вреда,
совершении кражи, убийства и других деликтных
поступков, мы также находимся в горизонтальных правоотношениях. При таких правоотношениях субъекты в большинстве случаев
свободны в выборе действий. Конечно, имеются
и исключения – при административных правонарушениях.
Что касается теории вертикальных правоотношений, это такие отношения субъектов права,
которые, во-первых, находятся в неравном положении и во-вторых, это отношения, в которых с
одной стороны участвует государство, а с другой
– человек – гражданин, иностранец, лицо без
гражданства. При вертикальной теории правоотношений человек вступает в правоотношения с
государством. Тогда, когда признанные и гарантированные права человека нарушаются и государство, обязанное обеспечить их, не проявляет заботу, человек требует справедливости. В
таком случае государство обязано конституционно выполнять свои обязанности перед гражданином или человеком, так как Конституция и
международно-правовые акты всесторонне закрепили эти права. Права и свободы в нашей республике закреплены в 4-х статьях первой главы и
34-х статьях второй главы Конституции.
Защита этих прав и свобод стала обязанностью
государства в силу принятия Таджикистаном на
себя обязательств по международным договорам, ратифицированным республикой (Между
народный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Факультативный протокол
к данному пакту и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных
правах 1966 и др.). Международно-правовые
акты, признанные Таджикистаном, являются
составной частью правовой системы республики.
В случае несоответствия законов республики
признанным международно-правовым актам
применяются международно-правовые акты (ст.
10 Конституция РТ).
Таким образом, Конституция, признавая
международно-правовые акты как составную

189

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
часть правовой системы, отдает им приоритет по
сравнению с национальным законодательством,
что открывает широкий простор для реализации современных достижений в области прав
человека. Что касается положений Конституции
страны, противоречащих требованиям международных норм, то последние, во-первых, не ратифицируются до момента наличия противоречия, а
во-вторых, если обнаруживается такое упущение,
то, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Конституции РТ,
на территории республики нормы Конституции
имеют высшую юридическую силу.
Ученые при определении прав человека
особое внимание уделяют гарантии прав и свобод
[7; 8; 13]. В данном случае речь идет о вертикальной теории прав человека, согласно которой
эти права рассматриваются как отношение государства к человеку. Любой вред или ущемление
прав и свобод человека со стороны других,
равных с ним по положению лиц (правовой
статус), в зависимости от содержания являются предметом отраслей права (гражданского,
уголовного и др.) (горизонтальные правоотношения). Есть ученые, которые о правах человека пишут с позиции горизонтальной теории.
Основное внимание при таком подходе уделяется первичному состоянию человека, любое
посягательство на его права, по их мнению, это
и есть граница прав человека. Им возражают
другие правоведы, заявляющие о том, что здесь
имеют место чисто равные правовые отношения
и что мы еще не соприкасались с правами человека. Согласно этой теории, государство выступает как гарант прав сторон, а не как нарушитель
этих прав, а когда государство не защищает эти
права, тогда сторонники этой теории говорят о
нарушениях прав человека. Неисполнение государством своих обязательств – это вовсе не то,
с чего начинается нарушение прав, а продолжение и усиление нажима на человека, продолжение его дискриминации. Нарушение же этих
прав исходит со стороны субъектов, равных по
положению, и государство допускает эти негативные явления, т.е. налицо опосредованные
правоотношения – пассивный фактор, порождающий наличие объекта прав человека. Например,
человека избили, нанесли ему тяжкие телесные
повреждения, но суд неправильно применил
закон, который гарантирует права и свободы
человека. В данном случае со стадии судебного процесса человек вступает в вертикальные
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правоотношения, при которых государство берет
на себя конкретное обязательство, а человек
реализует другие свои права – право на справедливый, объективный суд, равные права перед
законом, право на защиту и т.д.
Таким образом, когда человек напрямую
«включается» в вертикальные правоотношения –
человек и государственный орган, должностное
лицо – то, скорее всего, это и есть объект дисциплины «Права человека».
Некоторые ученые выражают опасения относительно пересечения интересов отраслей
права с наукой прав человека. Считаем необходимым отметить следующее: нас не должен
волновать принцип абсолютного разделения
отраслей права по предмету и объекту правоотношений. Последние всегда опираются на
системы специальных юридических норм вроде
закона, кодекса и т.д., но наш объект, являясь
основным, центральным во всех отраслях права
(это особенно хорошо чувствуется в свете новых
конституционных ориентиров), втягивает, объединяет в себе «интерес» всей правовой системы.
Предмет нашей науки является главной (или
одной из главных) целью всех отраслей права.
Отрасли права, рассматривая проблемы прав
человека сугубо с точки зрения функциональных
интересов, нередко впадают в эйфорию реализации отраслевых принципов, подкрепляя эту
реализацию вымышленными идеями: нормативизмом, законностью, правопорядком. Последние
господствующие идеи и принципы в большинстве
случаев не соответствуют другим основополагающим принципам социальной справедливости,
гуманизму и торжеству прав и свобод человека. Именно поэтому введение курса «Права
человека» в юридических вузах, как дополнительного средства обеспечения справедливости
в обществе, просто необходимо. Если отрасли
права обратят свое внимание на права человека,
совпадающими с интересами государства, общества, коллективов, то отправной точкой науки
прав человека, естественно, будет человеческий
фактор, т.е. субъектами в данных правоотношениях выступают человек и государство. Если же в
отношениях человека с коллективом и обществом
на первый план будет выдвинута защита частных
интересов, т.е. если в некоторых случаях приоритет будет отдан человеку, то интересы человека
и интересы государства, как субъекта, имеющего
властные полномочия, соприкоснутся. И тогда
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перед нами встает проблема уравновешивания
интересов этих субъектов, которая может быть
решена справедливым судебным рассмотрением
интересов и прав сторон. Как известно, человек
(его человеческое достоинство) признан мерой
всех вещей. Поэтому вопросы достоинства,
чести, личных свобод и других качеств человека
должны решаться с точки зрения юриспруденции,
но с учетом достижений других гуманитарных
наук. Дело в том, что признание прав человека
как индивидуальных прав, вполне приемлемо при
условии, когда субъективные права полностью
регулируются отраслями права. Но отсюда возникает другая сложность, и касается она разграничения предмета прав человека и других отраслей
права. Логично, что и другие личные права так
или иначе соотносятся с человеческим фактором.
Но они в равных условиях, как принадлежащие
равным субъектам, подпадают под юрисдикцию
отрасли права. Между тем мы знаем, что в
истории права индивидуальные права как архиважные аспекты защиты достоинства человека с
трудом пробили себе дорогу и в целом нуждались
в признании, гарантии и защите как со стороны
государства, так и со стороны членов общества.
Этот вопрос, т.е. развитие прав и свобод человека в истории требует отдельного исследования.
Кроме того, если мы признаем науку прав человека как теорию и науку наук юриспруденции,

то мы, включая в нее исторический аспект, тем
самым лишаем себя возможности изучать ее
сегодняшнее состояние на основе источников
современного национального и международного
права, так как это обширное и очень громоздкое
дело. Кроме того, сама проблема разграничения
прав человека и отраслевых прав очень сложная,
и решение ее впереди.
Введение курса по правам человека в юридических вузах и организация кафедры «Права
человека» в науке юриспруденции постсоветских
государств – явление новое. Оно практически
заявило о себе в конце второй половины ХХ века
и продолжает развиваться в первой четверти XXI
века [12; 15; 16]. Формирование новой науки
о правах человека было связано с необходимостью дальнейшего развития теории и диктовалось потребностями практики. Представление о
том, что эта наука дублирует другие отрасли и
предметы юридической науки, необоснованно.
Предмет каждой из указанных гуманитарных
и юридических наук остается неизменным.
Никаких попыток изъятия тех или иных проблем,
связанных с правами человека, из их ведения не
предполагается. Напротив, создание новой науки
поможет исследователям, работающим в отраслевых науках правильно ориентироваться на
основной ценности человеческой жизни – правах
и свободах человека.
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с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. 7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте
цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (Серия: «Наука и общество»).
8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
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5. Ученая степень и звание.
6. Основные направления научных исследований.
7. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников.
8. Для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. И. О., научная степень, ученое звание,
должность).
Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
- представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного
номера;
- подписание лицензионного договора;
- предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым
редакционным советом журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. Написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затекстовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
Материалы просим присылать по адресу:
Фонда содействия науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
Редакция журнала «Правовое поле современной экономики»,
198261, Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная
красотой флореального искусства!

Вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий классические вышивальные швы и стежки со специальными элементами,
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно,
позволяющие передать все великолепие живых цветов.
Pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие,
он становится обладателем качества и получает возможность идти в
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возможность быть исключением в мире правил.

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

