Фонд
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности
«Университет»
АССОЦИАЦИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МОЛОДЕЖНАЯ АССОЦИАЦИЯ “ФИЛОСОФИИ ПРАВА”

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 40503
Журнал аккредитован в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
Подписной индекс по каталогу Агентства «Роспечать» – 71079
Электронная копия издания размещена в фондах Президентской библиотеки

Юридическая наука:
история и современность
2020, № 1

Санкт-Петербург
2020

FOUNDATION
for PROMOTION of science and education in the area of law
enforcement activities
“UNIVERSITY”
Association of the philosophy of law Saint-Petersburg
Youth Association Philosophy of Law

Journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere
of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor).
Print publication registration certificate No. ФС 77 – 40503
Journal is accredited in the Russian Science Citation Index (RSCI)
Subscription index according to the catalog of Rospechat Agency – 71079
An electronic copy of publications available in the holdings of the Presidential Library

Legal science:
history and the presence
2020, № 1
Saint-Petersburg
2020

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Сальников В.П., главный редактор журнала «Юридическая наука: история и современность»,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия)
Антонов И.А., начальник кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления
МВД России, доктор юридических наук, профессор (г. Москва, Россия)
Арзамаскин Н.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ульяновского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор (г. Ульяновск, Россия)
Бабаджанов И.Х., председатель международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате
Республики Таджикистан, главный научный сотрудник отдела теоретических проблем современного государства и
права Института философии, политологии и права им. А.М. Баховиддинова Академии наук Республики Таджикистан,
доктор юридических наук, профессор (г. Душанбе, Таджикистан)
Бекки Колер да Круз, доцент кафедры уголовного правосудия, координатор программы магистратуры в области
уголовного правосудия, координатор программы «Закон & Общество». Армстронг Атлантик Университет Штата
доктор права, доктор философии (США)
Боер В.М., проректор, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)
Варыгин А.Н., профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной
юридической академии, доктор юридических наук, профессор (г. Саратов, Россия)
Егоршин В.М., профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел СанктПетербургского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)
Захарцев С.И., заведующий кафедрой адвокатуры и организации правоохранительной деятельности Российского
государственного социального университета, доктор юридических наук, доцент (г. Москва, Россия)
Керимов А.Д., главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, главный
редактор «Российского журнала правовых исследований», доктор юридических наук, профессор (г. Москва, Россия)
Лазарев В.В., начальник отдела имплементации решений судебных органов законодательства Российской
Федерации Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
профессор кафедры теории государства и права Московского юридического университета имени О.Е. Кутафина,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Москва, Россия)
Лукьянов В.В., заведующий кафедрой уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)
Майдар Батаев, доктор философии в юриспруденции «PhD», профессор Университета МВД Монголии (г. УланБатор, Монголия)
Рахимов М.З., директор Национального центра по законодательству при Президенте Республики Таджикистан,
доктор юридических наук, профессор (г. Душанбе, Республика Таджикистан)
Стивен Хугланд, доктор, доцент уголовного правосудия Байнбридж колледж, Джорджия (США)
Томас Джурканин, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата Среднего Теннесси
(США)
Хейонг Лим, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата Алабама в Бирмингеме
(США)
Шафиров В.М., главный научный сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти, профессор
кафедры теории права, государства и судебной власти Российского государственного университета правосудия, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (г. Москва, Россия)
Шутак И.Д., профессор кафедры теории и истории государства и права Ивано-Франковского университета права
имени короля Данилы Галицкого, руководитель лаборатории академических исследований правового регулирования
и юридической техники, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины
(г. Ивано-Франковск, Украина)
Щендригин Е.Н., заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности Орловского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Орел,
Россия)
Адрес редакции: 198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б.
Ответственность за достоверность сведений в опубликованных статьях несут авторы. Полная или частичная
перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, допускается только
с письменного разрешения редакции журнала.

© Юридическая наука: история и современность, 2020
© Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», 2020

3

Editorial team
Sal’nikov V.P., Editor-in-Chief of the journal “Legal science: history and the present”, Doctor of Legal
Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored Worker of Higher
Professional Education of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)
Antonov I.A., Head of the Department of Management of Crime Investigation Administration of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, Doctor of Legal Sciences, Professor (Moskow, Russia)
Arzamaskin N.N., Head of the Department of Theory and History of State and Law of Ulyanovsk State University,
Doctor of Legal Sciences, Professor (Ulyanovsk, Russia)
Babadzhanov I.Kh., chairman of the international commercial arbitration at the Chamber of Commerce and Industry
of the Republic of Tajikistan, chief research officer of the department of theoretical problems of the modern state and law
of the Institute of Philosophy, Political Science and Law. A.M. Bahoviddinov Academy of Sciences of the Republic of
Tajikistan, Doctor of Law, Professor (Dushanbe, Tajikistan)
Becky Kohler da Cruz, Associate Professor of Criminal Justice Department, Program Coordinator, Master of Science in
Criminal Justice, Program Coordinator «Law & Society». Armstrong Atlantic State University, Doctor of Law, PhD (USA)
Boer V.M., pro-rector Dean of the Department of Law of Saint-Petersburg State University of aerospace instrumentations,
Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)
Varygin A.N., Professor of the Department of Criminal and Criminal Executive Law of Saratov State Academy of Law,
Doctor of Legal Sciences, Professor (Saratov, Russia)
Egorshin V.M., Professor of the Department of operational-investigative activity of internal affairs of the St. Petersburg
University of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (Saint
Petersburg, Russia)
Zakhartsev S. I., Head of the Department of Advocacy and Organization of Law Enforcement of the Russian State
Social University, Doctor of Law, Associate Professor (Moskow, Russia)
Kerimov A.D., Chief Scientist at the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Editor-in-Chief
of Russian Journal of Legal Research, Doctor of Law, Professor (Moscow, Russia)
Lazarev V.V., Head of the Department for Implementation of Judgments of the Legislative Bodies of the Legislation of
the Russian Federation of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation,
Professor of the Theory of State and Law Department of the Moscow Law University named after O.E. Kutafina, Doctor
of Law, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Lukyanov V. V., Chief of Saint Petersburg Head Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Head of the
Criminal Law Department of St. Petersburg State University, Doctor of Legal Sciences, Professor (Saint Petersburg, Russia)
Maidar Batayev, PhD in Law, Professor of the University of the Ministry of Internal Affairs of Mongolia (Ulan Bator,
Mongolia)
Rakhimov M. Z., Director of the National Legislation Centre under the President of the Republic of Tajikistan, Doctor
of Legal Sciences, Professor (Dushanbe, Republic of Tajikistan)
Steven Hougland, Doctor, Assistant Professor of Criminal Justice of Bainbridge College, Georgia (USA)
Thomas Jurkanin, Doctor, Assistant Professor of Criminal Justice Department, Middle Tennessee State University (USA)
Hyeyoung Lim, Doctor, Assistant Professor of the Department of Justice Sciences, University of Alabama at Birmingham
(USA)
Shafirov V.M., Senior Research Fellow, Department of Theory and History of Law and Judiciary, Professor, Chair of
Theory of Law, State and Judiciary, Russian State University of Justice, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of the
Higher School of the Russian Federation (Moscow, Russia )
Shutak I. D., Professor of the Department of Theory and History of State and Law of Ivano-Frankivsk University of
Law named after the King Daniel of Galicia (Ukraine), Head of the Laboratory of academic researches in the area of legal
regulation and legal technique, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine
(Ivano-Frankivsk, Ukraine)
Schendrigin E. N., Head of the Department of organisations of law-enforcement activity of Orel State University, Doctor
of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Orel, Russia)

Editorial office address: 114, bldg. 1, Letter Б, Veteranov Ave., 198261, Saint Petersburg.
The authors are responsible for accuracy and reliability of the information in the published articles. Full
or partial reprinting of materials and use of them in any form, including electronic media, is allowed only
with the written permission of the editorial office of the journal.
© Legal science: history and the presence, 2020
© Foundation for support of science and education in the area of law enforcement activities
«University», 2020

4

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Сальников В.П., председатель редакционного совета журнала «Юридическая наука: история
и современность», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
(Санкт-Петербург, Россия)

Александров А.И., сенатор, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству; член бюро Президиума Ассоциации
юристов России; заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации
(г. Москва, Россия)
Алекс-дель-Кармен, доктор, заведующий кафедрой и профессор департамента криминологии и уголовного
правосудия, Университет Техаса в Арлингтоне (США)
Баранов В.М., помощник начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию
научной деятельности; главный редактор ВАКовского журнала “Юридическая наука и практика. Вестник
Нижегородской академии МВД России»; председатель докторского диссертационного совета Д-203.009.01 по
специальностям 12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 по присуждению ученой степени доктора юридических наук, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Нижний Новгород, Россия)
Бастрыкин А.И., Председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Москва, Россия)
Бондарь Н.С., Судья Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. СанктПетербург, Россия)
Василевич Г.А., заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета; председатель Конституционного суда Республики Беларусь (1997-2008 гг.); Генеральный прокурор
Республики Беларусь (2008-2011 гг.); доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист республики
Беларусь (Минск, Республика Беларусь)
Исмагилов Р.Ф., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого
созыва; вице-губернатор Ленинградской области; Президент и Председатель Совета Ленинградской Торговопромышленной палаты (1997-2014 гг.), доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)
Карташов В.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
(г. Ярославль, Россия)
Козюбра Н.И., заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук Национального
университета «Киево-Могилянская Академия»; судья Конституционного Суда Украины (1996-2003 г.г.), доктор
юридических наук, профессор, академик, Заслуженный юрист Украины (г. Киев, Украина)
Майкл Болтон, доктор, профессор уголовного правосудия, Мэримаунт университет, Арлингтон, Вирджиния
(США)
Молдабаев С.С., профессор Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева, доктор юридических
наук, профессор (г. Астана, Республика Казахстан)
Романовская В.Б., заведующая кафедрой теории и истории государства и права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Национального исследовательского университета), доктор
юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород, Россия)
Рональд Свон, доктор философии в юриспруденции «PhD», член редколлегии журнала «Западное уголовное
правосудие»; член редколлегии журнала «Форум руководящих работников правоохранения» (США)
Степашин С.В., сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства; народный депутат РСФСР, Председатель Комитета Верховного Совета
Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности (1990 – 1993 гг.); первый заместитель Министра
безопасности, Директор Федеральной службы контрразведки, Директор Федеральной службы безопасности,
Министр юстиции, Министр внутренних дел России (1993 – 1998 гг.); Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – Министр внутренних дел, Председатель Правительства Российской
Федерации (1999 год); депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией (1999 г.); Председатель Счетной палаты Российской Федерации (20002013 гг.), доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, Почетный доктор Дипломатической
Академии МИД (г. Москва, Россия)
Хабибулин А.Г., заведующий кафедрой финансовых и экономических расследований, профессор кафедры
теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор (г. Москва, Россия)
Экимов А.И., профессор кафедры теории и истории государства и права РУДН (Российский университет
дружбы народов), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Москва,
Россия)

5

Editorial board
Sal’nikov V.P., Chairman of the editorial team of the journal “Legal science: history and
the present”, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian
Federation, Honored Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation (Saint
Petersburg, Russia)
Aleksandrov A.I., senator, member of the Committee of the Council of the Federation of the Federal Assembly of
the Russian Federation on constitutional law and state building; Member of the Bureau of the Presidium of the Russian
Bar Association; Head of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, St. Petersburg State University,
Doctor of Law, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Alex del Carmen, Doctor, Head of a chair an Professor of the Department of Criminology and Criminal Justice,
The University of Texas at Arlington (USA)
Baranov V.M., Assistant Chief of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation for innovative development of research activities; Editor-in-Chief of the journal of the State Commission
for Academic Degrees and Titles «Legal science and practice. Bulletin of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation»; Chairman of Doctoral Dissertation Council Д-203.009.01 for disciplines
12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 on award of the degree of Doctor of Legal Sciences, Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Worker of Science of the Russian Federation (Nizhny Novgorod, Russia)
Bastrykin A.I., Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Bondar' N.S., Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored Jurist of the Russian Federation (Saint Petersburg,
Russia)
Vasilevich G.A., Head of the Constitutional Law Department of the Belarusian State University; Chairman of the
Constitutional Court of the Republic of Belarus (1997-2008); Prosecutor General of the Republic of Belarus (20082011); Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Republic of Belarus (Minsk, Republic of Belarus)
Ismagilov R.F., Member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the first
convocation; Vice-Governor of the Leningrad Region; President and Chairman of the Leningrad Chamber of Commerce
(1997-2014), Doctor of Legal sciences, Professor (Saint Petersburg, Russia)
Kartashov V.N., Head of the Department of Theory and History of State and Law of Yaroslavl Demidov State
University, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored Worker
of Higher Professional Education of the Russian Federation (Yaroslavl, Russia)
Kozyubra N.I., Head of the Department of General-Theoretical and State-Legal sciences of the National University
of «Kyiv Mohyla Academy»; judge of the Constitutional Court of Ukraine (1996-2003), Doctor of Legal Sciences,
Professor, Academician, Honored Jurist of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
Michael Bolton, Doctor, Professor of Criminal Justice, Marymount University, Arlington, Virginia (USA)
Moldabayev S.S., Professor of the Eurasian Law Academy D.A. Kunaev, Doctor of Legal Sciences, Professor
(Astana, Republic of Kazakhstan)
Romanovskaya V.B., Head of chair of the theory and history of state and law of N.I. Lobachevsky State University
of Nizhni Novgorod (National Research University), Doctor of Legal sciences, Professor (Nizhny Novgorod, Russia)
Ronald Swan, PhD in Law, member of the editorial team of the journal «Western criminal justice»; member of the
editorial team of the journal «Law Enforcement Executive Forum» (USA)
Stepashin S.V., Co-Chairman of the All-Russian public organization «Association of Lawyers of Russia»;
Chairman of the supervisory board of the state-owned corporation – Support Fund for the Reform of the Housing and
Utilities Sector; People's Deputy of the RSFSR, Chairman of the Committee of the Supreme Soviet of the Russian
Federation for the Issues of Defence and Security (1990 – 1993); First Deputy Minister of Security, Director of Federal
Counterintelligence Service, Director of Federal Security Service, Minister of Justice, Minister of Internal Affairs of
Russia (1993 – 1998); First Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation – Minister of Internal
Affairs, Chairman of the Government of the Russian Federation (1999); Deputy of the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation, Chairman of Anti-Corruption Commission (1999); Chairman of the Accounts
Chamber of the Russian Federation (2000-2013), Doctor of Legal Sciences, Candidate of Historical Sciences, Professor,
Honorary Doctor of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow,
Russia)
Khabibulin A.G., Head of the Department of Financial and Economic Investigations, Professor of the Department
of Theory of State and Law and Political Science of the Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University,
Doctor of Legal Sciences, Professor (Moscow, Russia)
Ekimov A.I., Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Peoples' Friendship
University of Russia, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Moscow, Russia)

6

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление
Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Крижановская Г.Н., Международная научно-практическая конференция
Кулешова Л.В.,
«Судебная реформа 1864 года в России: история и современность».
Сальников М.В.
Краткий обзор докладов, статей и выступлений ..................................................................11
Гутман М.Ю.,
Сальников В.П.,

Министры внутренних дел СССР в последнее тридцатилетие Советской власти .......... 47

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс.
Административное право и административная деятельность
Кайнов В.И.,
Петров П.А.,
Сальников П.П.

Система государственной службы Российской Федерации ................................................ 79

Белоусов С.В.

Административно-правовые средства противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ .......................... 93

Гражданское и семейное право. Предпринимательское и международное частное право.
Гражданский и арбитражный процесс
Евграфова И.В.,
Травин А.В.,
Кривошеев Р.А.

Новое в долевом строительстве: гражданско-правовые аспекты . ..................................... 98

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное
право. Экологическое право и охрана окружающей среды. Корпоративное
и энергетическое право. Информационное право. Законодательная деятельность
и правоприменительный процесс
Владимиров В.Ю.,
Ковалев А.В.,
Макаров И.Ю.,
Минаева П.В.

Возможности использования специальных знаний стороной защиты:
правовая основа, тактические решения .............................................................................. 106

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс.
Криминалистика, судебно-экспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность
Безрядин В.И.,
Кондрат И.Н.,
Третяк К.В.

Особенности уголовного судопроизводства по делам в отношении
несовершеннолетних (некоторые проблемные вопросы) . .................................................112

Финансовое и бюджетное право. Банковское и валютное право. Налоговое право
Игнатьева С.В.

Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. Лекция .................119

7

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2020, № 1

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат
Захарцев С.И.,
Сальников В.П.

Суд присяжных как один из итогов реформы 1864 года: плюсы и минусы ................... 135

Виноградов М.Ю.

Изучение роли органов местного самоуправления и органов внутренних дел
в охране общественного порядка с позиции перераспределения полномочий
(организационно-правовой аспект) ..................................................................................... 146

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право.
Иностранное право
Литвинов Н.Д.,
Даржанов А.А.,
Числов А.И.

Китайская миграция как армия вторжения гибридной войны против России ............... 151

Философия права. Правовая культура и правосознание.
Социология права и юридическая психология
Клименко О.А.,
Мирзоев А.К.,
Морозов А.И.,
Прокофьев К.Г.

Государственный суверенитет как нравственно-правовая ценность ............................... 177

Романовская В.Б.,
Минеева Т.Г.,
Сальников С.П.

Новое исследование в области философии права.
Рецензия на монографию «Идея свободы. Право. Мораль
(классическая и постклассическая философия права): Монография / Под ред.
докт. юрид. наук С.И. Захарцева. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 288 с.» . ...................... 185

Информация для авторов .......................................................................................................................................... 194

8

ОГЛАВЛЕНИЕ

Contents
Theory and history of law and state. History of law and state doctrines
Krizhanovskaya G.N., International Scientific and Practical Conference
Kuleshova L.V.,
«Judicial Reform 1864 in Russia: History and modernity».
Sal'nikov M.V.
A brief overview of reports, articles and speeches.....................................................................11
Gutman M.Yu.,
Sal'nikov V.P.

Soviet Interior Ministers in the last thirty years of Soviet rule................................................. 47

Constitutional and municipal law. Constitutional litigation.
Administrative law and administrative activities
Kaiynov V.I.,
Petrov P.A.,
Sal'nikov P.P.

The system of any public service of the Russian Federation.................................................... 79

Belousov S.V.

Administrative and legal means of countering the illegal trafficking
of drugs and psychotropic substances........................................................................................ 93

Civil and family law. Business and private international law. Civil and arbitration proceedings
Evgrafova I.V.,
Travin A.V.,
Krivoscheevr.A.

New in shared construction: civil and legal aspects.................................................................. 98

Labour relations law and law of social security. Land, natural resources and agrarian law.
Environmental law and environment protection. Corporate and energy law. Information law.
Legislation and enforcement process
Vladimirov V.Yu.,
Kovalev A.V.,
Makarov I.Yu.,
Minaeva P.V.

Opportunities to use special knowledge by the defense side:
legal basis, tactical decisions................................................................................................... 106

Criminal law and criminology. Criminal executive law. Criminal procedure.
Criminalistics, judicial expert and operational investigative activities
Bezryadin V.I.,
Kondrat I.N.,
Tretyak K.V.

Peculiarities of criminal proceedings in cases in respect
of underages (some problem issues).........................................................................................112

Finance and budget law. Banking and monetary law. Tax law
Ignatieva S.V.	Budget law and budgetary device of the Russian Federation. Lecture....................................119

Judicial and procuracy activities. Human rights and law-enforcement activities.
Advocacy and notary system
Zakhartzev S.I.,
Sal’nikov V.P.

Jury trial as one of the results of the reform of 1864: pros and cons..................................... 135

Vinogradov M.Yu.

Study of the role of local self-government bodies and internal Affairs bodies

9

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2020, № 1

in the protection of public order from the position of redistribution
of powers (organizational and legal aspect)............................................................................ 146

International relations and foreign policy. International and European law. Foreign law
Litvinov N.D.,
Darzhanov A.A.,
Chislov A.I.

Chinese migration as army invasion of hybrid war against Russia......................................... 151

Legal philosophy. Legal culture and legal consciousness. Sociology of law and legal psychology
Klimenko O.A.,
Mirzoev A.K.,
Morozov A.I.,
Prokofiev K.G.

State sovereignty as a moral and legal value........................................................................... 178

Romanovskaya V.B.,
Mineeva T.G.,
Sal’nikov S.P.

A new study in the philosophy of law.
Review of the monograph «The Idea of Freedom. Right. Moral
(classical and post-classical philosophy of law): Monograph /
Under Ed. Doct. It's legal. S.I. Sakhartseva. – M.: Jurlitinform, 2020. 288 s."...................... 185

Information for the authors........................................................................................................................................... 194

10

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

Теория и история права и государства.
История учений о праве и государстве
Крижановская Галина Николаевна,
доцент кафедры теории и истории государства
и права Санкт-Петербургского военного ордена
Жукова института войск национальной гвардии
России, кандидат исторических наук (г. СанктПетербург, Россия)
E-mail: imyarec@list.ru
Кулешова Людмила Васильевна,
президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони, судья-секретарь
Уставного суда Санкт-Петербурга в отставке,
государственный советник юстиции 3-го класса
(г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: info@fondkoni.ru
САЛЬНИКОВ Михаил Викторович,
Президент Фонда содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», доктор юридических наук,
профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Международная научно-практическая конференция
«Судебная реформа 1864 года в России:
история и современность».
краткий обзор докладов, статей и выступлений
Аннотация. Представлен обзор докладов и выступлений на Международной научнопрактической конференции «Судебная реформа 1864 года в России: история и современность»,
прошедшей 24 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке
имени Б.Н. Ельцина, а также статей, опубликованных в порядке подготовки к конференции.
Отмечается значимость обращения к именам «отцов и детей» Судебной реформы, так как
подобные конференции позволяют юридическому сообществу объединиться, говорить и о
достоинствах, и о недостатках, которые нужно выявлять и устранять.
Ключевые слова: Судебная реформа 1864 года; научно-практическая конференция;
Российская империя; судебная система; Устав уголовного судопроизводства 1864 года.
Krizhanovskaya G.N.
Kuleshova L.V.
Sal'nikov M.V.

International Scientific and Practical Conference "Judicial
Reform 1864 in Russia: History and modernity".
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a brief overview reports, articles and speeches
The summary. An overview of the reports and speeches at the International Scientific and
Practical Conference "Judicial Reform of 1864 in Russia: History and Modernity" was presented on
December 24, 2019 in St. Petersburg at the Presidential Library named after B.N. Yeltsin, and articles
published in preparation for the conference. It is noted that it is important to address the names of the
"fathers and children" of Judicial Reform, as such conferences allow the legal community to unite,
talk about both the merits and the shortcomings that need to be identified and addressed.
Key words: Judicial Reform of 1864; Scientific and practical conference; The Russian Empire;
The judicial system; The Charter of Criminal Procedure in 1864.
155 лет назад, в 1864 году в России была проведена одна из самых важных либеральных реформ
второй половины XIX века – судебная реформа.
Именно тогда был заложен фундамент современной судебной системы нашего государства.
Этому юбилею была посвящена Международная
научно-практическая конференция «Судебная
реформа 1864 года в России: история и современность», прошедшая 24 декабря 2019 года в
Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.
Организаторами конференции выступили
Фонд поддержки и развития исторического
наследия А.Ф. Кони, Фонд содействия науке
и образованию в области правоохранительной
деятельности «Университет», Северо-Западный
филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», Санкт-Петербургское
отделение Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» и сама
Президентская библиотека.
В конференции приняли участие представители судейского сообщества, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, других правоохранительных
органов, а также ученые юристы и историки,
аспиранты и студенты юридических вузов.
С привет ственным словом выступили:
Кулешова Людмила Васильевна, президент
Фонда поддержки и развития исторического
наследия А.Ф. Кони, действительный государственный советник юстиции III класса, Логунов
Олег Владимирович, заместитель Полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе, действительный государственный советник Российской
Федерации II класса, кандидат юридических наук,
Заслуженный юрист Российской Федерации;
Кутырев Олег Олегович, заместитель председателя Санкт-Петербургского городского
суда; Жолобов Ярослав Борисович, директор

Северо-Западного филиала ФГБОУ «Российский
государственный университет правосудия», заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».
Мод е р ато р ы ко н ф е р е н ц и и : С а л ь н и ко в
Виктор Петрович, главный редактор журнала
«Юридическая наука: история и современность, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Феде
рации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
и Очередько Виктор Пантелеевич, профессор
кафедры го сударственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет
право судия», доктор юридиче ских наук,
профессор, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации [77].
Проведению конференции предшествовала
большая подготовительная работа. В том числе
был проведен второй Всероссийский конкурс
научных работ «Роль российских юристов в
эпоху судебно-правовых реформ второй половины XIX – начала XX века».
Это был второй Всероссийский конкурс,
первый проводился в 2018 году и завершился
научно-теоретической конференцией в СанктПетербургском городском суде 30 ноября 2018
года [53; 78].
Во втором конкурсе участвовали представители многих российских городов, предложившие
более 40 глубоких и интересных исследований.
В порядке подготовки к конференции некоторые из конкурсных работ, а также присланные
доклады и сообщения были заранее опубликованы на страницах федеральных научнопрактических журналов «Юридическая наука:
история и современность» и «Мир политики и
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социологии». Резюме отдельных из них представлено в данной статье.
Материал, предложенный участниками конференции, можно поделить на четыре основных
блока:
- философские истоки Судебной реформы
1864 г.;
- п р а во в ы е п р и н ц и п ы , п о с л уж и в ш и е
основой преобразований судебной системы
Российской империи;
- вклад русских общественных деятелей
в подготовку и реализацию судебной
реформы;
- характеристика становления и трансформации отдельных институтов судебной
системы России.
Роман Анатольевич Ромашов, профессор
кафедры теории права и правоохранительной
деятельности Санкт-Петербургского Гумани
тарного университета профсоюзов, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, в своем
докладе «Реформирование судебной системы в
контексте исторических циклов российского
политогенеза» отметил, что наличие судебной
системы является таким же неотъемлемым
признаком государства как обособленная территория, институт гражданства, аппарат публичной
политической власти. Являясь центральным
структурно-функциональным элементом политической системы общества, любое государство,
независимо от формы правления и политического режима реализует монополию на законодательство, судопроизводство и легальное государственное принуждение [68; 76]. Вместе с
тем, следует иметь в виду, что судебная система,
являясь структурно-функциональным элементом
государственного механизма и механизма правового регулирования, представляет динамическую
конструкцию, видоизменяющуюся по форме и
содержанию в процессе политогенеза. Говоря о
трансформации российской судебной системы,
следует выделить три основных цикла: имперский, советский и постсоветский.
В Российской Империи высшей и окончательной судебной инстанцией являлся царствующий Император. Инициированная Императором
и согласованная с ним Судебная реформа 1864 г.,
представляя обычную для российской управленческой модели «реформу сверху», в своей организационной и содержательной составляющей

затронула в основном судебную организацию и
судебный процесс в отношении представителей
светской аристократии и городского населения,
что же касается сельских населенных пунктов и
национальных окраин, то в них судопроизводство
продолжало оставаться традиционным, основанным на обычном праве и оперирующим им.
Советская судебная система формировалась
под влиянием принципов советского государственного устройства и социалистического правового регулирования. Прежде всего советский
суд – суд народный, что коренным образом отличало его от имперского суда, в составе которого
функции судей осуществляли преимущественно
представители высших сословий. «Выходцам
из народа» путь в судебные органы, особенно
высших инстанций, в императорской России
был, как правило, закрыт. Для простого человека возможность занять судебный пост была
примерно столь же реалистична, как и получить
дворянское звание. В Советском Союзе было
уничтожено сословно-классовое неравенство
и занятие любой должности в любом государственном органе, стало реально возможным для
любого советского гражданина независимо от его
национальности, пола, социального положения.
В отличие от единой и неделимой императорской России, СССР – это единое федеративное государство и, вместе с тем союз государств – союзных республик, наделенных
формальными государственными полномочиями:
имеющих государственные символы, национальные конституции, законодательные, исполнительные, судебные системы. При этом самостоятельность судебных систем была обусловлена прежде всего обособленными формальными источниками судебного права. На федеральном уровне принимались доктринальные
нормативно правовые акты «Основы» уголовного
и гражданского законодательства. В свою очередь
на республиканском уровне принимались национальные кодексы. Безусловно Верховный Суд
СССР «венчал» собой советскую систему судопроизводства, однако говорить о каком бы то ни
было «властном диктате» со стороны федерального центра не следует. Абсолютное большинство
как гражданских, так и уголовных дел, рассматривались республиканскими судами самостоятельно «без оглядки на мнение Москвы».
Если сравнивать систему источников судебного права, сложившуюся в современной

13

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Российской Федерации, с той, которой в своей
деятельности руководствовались суды, входящие
в советскую судебную систему, то приходится
констатировать, что принцип судебного федерализма в советском союзе был выражен более
последовательно, по сравнению с сегодняшним
днем.
В современной России судебная система (за
исключением мировых судов, фактически являющихся «нижним звеном» федеральной судебной
системы) представлена федеральными судами,
которые в своей деятельности руководствуются
общефедеральными материальными и процессуальными кодексами. Получается, что у субъектов
нет собственного гражданского и уголовного
судопроизводства и собственного отраслевого
законодательства, что в значительной степени
выхолащивает саму идею современного российского судебного федерализма.
Формирование советских судов предполагало сочетание принципов профессионализма
и народного представительства. Советский суд
строился по коллегиальному принципу и состоял
из профессионального судьи и народных заседателей.
Важной особенностью является также отделение от суда функции досудебного следствия.
Данная функция была передана органам исполнительной правоохранительной власти: МВД,
КГБ, прокуратуре. При этом в СССР, взаимодействие этих силовых структур, строилось по
принципу четкого разграничения предметов
ведения и подследственности уголовных дел.
МВД расследовало дела, связанные с общеуголовными преступлениями небольшой и средней
тяжести, прокуратура – дела, связанные с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, а
также, так называемые резонансные дела. КГБ
по традиции сохранившейся с времен ЧК и ГПУ,
специализировалось на делах, связанных с оппозицией советской власти (диссидентские дела),
а также делах, связанных с хищениями социалистической собственности в особо крупных
размерах. При этом вплоть до развала СССР,
представители этих государственных силовых
структур, в дела друг друга практически не
вмешивались.
Трансформация судебной системы на постсоветском пространстве, предполагает выделение
двух временных периодов: переходного и консервативного.

2020, № 1

Переходный период (1991-2012) в большинстве вновь образованных постсоветских государств [2; 34; 35; 36; 37; 63], в том числе в
Российской Федерации связан с формированием новых государственных структур и принятием национальных нормативно-правовых
актов, в первую очередь конституций и отраслевых кодексов, в комплексе образующих материальную основу национальных законодательных систем. В условиях переходного периода
продолжали действовать нормативно-правовые
акты, принятые в условиях советского времени,
которые за счет вносимых поправок и изменений,
насколько это возможно были адаптированы к
изменяющимся политико-правовым реалиям.
Консервативный период (2012 – по наст.
вр.) связан с формированием в России персоналистского режима правления, в качестве
целевой установки провозглашающего сохранение сложившегося правопорядка и обеспечение социально-правовой стабильности понимаемой, прежде всего как отказ от масштабных
социально-политических и правовых реформ,
которые в условиях усиления несистемной оппозиции могут повлечь деформационные изменения, подобные тем которые произошли в 80-х
годах в СССР и в конечном итоге обусловили
его распад.
В сложившихся условиях, наблюдается ситуация, когда декларируемые на конституционном
уровне ценности и принципы, в реальности
наполняются несвойственным первоначальным
формулировкам содержанием. Для современного
российского судопроизводства характерны следующие особенности:
-	Не удалось в полной мере перейти от обвинительного судопроизводства к состязательному. Правоохранительная и судебная
системы продолжают в реальности выступать в качестве обвинительно-карательных
структур государства.
-	В реально сти не действует принцип
презумпции невиновно сти, напротив
именно «презумпцией виновности» руководствуются должностные лица правоохранительных структур и судебных органов
при избрании ареста и содержания в СИЗО
в качестве основной меры процессуального
правообеспечения. Кроме того, если вспомнить смысл презумпции невиновности,
то он заключается в признании человека
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невиновным в совершении преступления,
до тех пор, пока суд не установил обратного и не вынес обвинительный приговор.
Однако, на практике, человек считается виновным, по факту его вовлечения
в процесс уголовного преследования,
поскольку в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, в отношении соответствующих
граждан осуществляются дискриминационные меры аналогичные тем, которые
предусматриваются в связи с наличием
реальной судимости.
- Фактически не обеспечивается принцип
независимости судей, которые в своей
деятельности, в большей степени ориентируются не на правовой закон и собственную
совесть, а на «государственную волю»,
выраженную во властно-бюрократическом
волюнтаризме.
- Много вопросов сохраняется в сфере
деятельности судов присяжных и мировых
судей [5; 81]. Очень медленно и непросто
развивается институт альтернативного
арбитража и медиации, хотя в мировом
сообществе имеется позитивный опыт
использования медиационных процедур
для урегулирования не только гражданскоправовых, но и уголовно-право в ы х
конфликтов [13; 46; 52; 59; 60; 61].
От решения перечисленных проблем во
многом зависит эффективность реформируемого
российского правосудия и отношение к нему как
со стороны собственных граждан, так и международного сообщества.
В завершение доклада профессор Р.А. Ромашов
подчеркнул, что представленный им материал подготовлен в рамках гранта РФФИ категория А (фундаментальные исследования)
«Государственно-правовые системы современного мира» № 20-011-00794 А.
О.В. Пылева, аспирант Юридического
института (Санкт-Петерб ург), в докладе
«Судебная реформа 1864 года как воплощение идеалов Просвещения» раскрыла вопрос
влияния работ великих просветителей XVII
– XVIII вв. на процесс подготовки Судебной
реформы 1864 года. По ее мнению, центральное
значение имели размышления о роли и функциях судебной власти Дж. Локка, Б. Спинозы,
Ч. Беккариа, Ш-Л. Монтескье. Докладчик

подробно остановилась на идеях о «судительной» власти первого русского профессора
права С.Е. Десницкого, впервые предложившего
ввести в Российской империи институт суда
присяжных.
И.Р. Исмагилов, юрист по корпоративному праву из Люксембурга в своем докладе
«Обоснование идеи гласности суда в философии права Гегеля и ее восприятие в русской
правовой мысли эпохи Великих реформ
Александра II» остановился на теоретических
аргументах Г.В.Ф. Гегеля, высказанных им в
пользу гласности суда. Согласно Гегелю, суд
является внешней формой проявления субъектности гражданского общества. Гласность судопроизводства означает, что суд апеллирует к
всеобщей природе права, имеющей значение
для всего общества. Поэтому гласность составляет внутреннее, неотъемлемое, содержание
идеи суда. Гегелевская трактовка идеи суда была
воспринята русскими правоведами и актуализирована в процессе подготовки реформы 1864
года.
Х.С. Гуцериев, доктор юридиче ских
наук, профессор (г. Москва) в своем докладе
«Судебная реформа 1864 года как предпосылка становления гражданского общества
в России» отмечал, что реформы Александра
II носили системный характер, хотя и с определенными оговорками. Основной вектор реформ
был направлен на формирование правовых основ
институционализации гражданского общества.
Собственно система государственного управления, особенно центральные органы государственной власти, были затронуты реформами в
гораздо меньшей степени. Развитие гражданского
общества, в первую очередь, было стимулировано
реформами местного самоуправления (сельского,
земского и городского), правовой институционализацией традиционных форм местного самоуправления национальных окраин, а также реформами системы образования и радикальным ограничением цензуры. Значение Судебной реформы
1864 г., по мнению Хамзата Сафарбековича, было
несколько иным: вводя суд присяжных, смысл
которого состоит именно в признании гражданского общества одним из субъектов судопроизводства и в его представительстве в суде
(отчасти символическом), государство официально признавало значение гражданского общества в социально-политической структуре России.
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При этом сама судебная власть оставалась неотъемлемой прерогативой монарха. Тем не менее,
введение суда присяжных закрепляло статус
гражданского общества в России и оказывало
стимулирующее воздействие на его развитие.
Д.В. Масленников, доктор философских
наук, профессор в своем докладе «Актуализация
идей немецких правоведов рубежа XVIII – XIX
вв. в процессе подготовки в России Судебной
реформы 1864 года: суд как нравственная
ценность» подчеркнул высокий уровень теоретической проработки правовых реформ Александра
II. В процессе подготовки судебной реформы
не только в кругу разработчиков ее законодательной базы, но и среди широкой общественности, в печатных изданиях активно обсуждались
взгляды на природу судебной власти И. Канта,
Г.В.Ф. Гегеля, Р. Моля, Л. Штейна, которые
нашли дальнейшее отражение в правовых документах эпохи Великих реформ, в комментирующей их русской юридической литературе
второй половины XIX в. Была актуализирована идея немецких классиков, прежде всего
Гегеля, о ценностной природе института суда,
которая раскрывалась автором «Феноменологии
духа» в двух моментах. Во-первых, в понимании ценностного значения самого института
суда как выражения высшей нравственной идеи,
идеи абсолютного добра. Во-вторых, в понимании ценностного смысла деятельности суда,
осуществляющего акт «суждения» о соответствии эмпирического поступка индивида высшей
нравственной идее. Поскольку сама возможность
выносить суждение о соответствии высшей нравственной идее обусловлена причастностью к этой
идее института суда, постольку суд обладает для
индивида безусловной ценностью, признание
которой (например, через соблюдение внешней
почтительности и уважения к судье и к процессу
судопроизводства) общество и закон вправе
требовать от индивида.
А.В. Матвеев в докладе «Правовые принципы Судебной реформы 1864 г. в свете идей
юриспруденции XXI в.» отмечал, что в современной юриспруденции понятия правовых принципов и правовых норм входят в число наиболее
обсуждаемых и дискуссионных понятий, начало
чему было положено теорией правового нормативизма Г. Кельзена. В начале XXI века наиболее
обсуждаемыми по данной проблематике авторами
являются Г. Харт, Р. Дворкин и Р. Алекси. Исходя
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из задачи интерпретации их идей применительно к актуальным вопросам государственноправового строительства современной России,
представляется интересным попытаться использовать теоретический и методологический
инструментарий, наработанный современными
правоведами, также и для анализа историкоправовых феноменов. Соответственно, правовые
принципы Судебной реформы 1864 г. можно
оценить с точки зрения выдвинутой Г. Хартом
проблемы различия между юридическими и
моральными обязательствами субъекта правовых
отношений (в данном случае – государства).
Вытекающая отсюда дихотомия права и морали
нашла свое отражение в таких принципах
Судебной реформы 1864 года как принцип отделения суда от администрации; принцип всесословности суда и равенства всех подданных перед
судом; принцип законности в решении суда и
свободы решения присяжных заседателей.
А.И. Александров, сенатор, член Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству; член бюро Президиума Ассоциации
юристов России; заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики СанктПетербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации (г.
Москва, Россия) в докладе «Великие реформы
Александра II и развитие судебной власти в
России» показал, что хотя дореволюционное
законодательство не знало разделения властей,
тем не менее реформирование института суда
в 1864 году вело к более определенному обособлению судебной функции государственной
власти. Это объективно сближало установленную
в Российской империи систему разделения
функций единой государственной власти с исторически сложившийся и теоретически обоснованной в эпоху Просвещения системой разделения властей. Развитие именно судебной власти
имело здесь решающее значение, поскольку она
наиболее четко выражает взаимосвязь государства и гражданского общества. В Российской
империи судебной власти был в наибольшей
степени присущ публичный характер. Для нее
были характерны правовые, открытые институты и процедуры, что способствовало формированию демократических традиций российского
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общества, актуальных в практике современного
государственного строительства.
С.С. Лысьев, аспирант Юридического
института (Санкт-Петербург), в своем докладе
«Наследие кантовской этико-правовой мысли
в выступлениях русских адвокатов пореформенной России» проанализировал тексты выступлений адвокатов Д.В. Стасова, В.Д. Спасовича,
судебно-прокурорского деятеля А.Ф. Кони
как выдающихся судебных ораторов. В них
докладчик увидел влияние идей «Критики
практического разума» И. Канта, его учения
о разуме как едином источнике моральных
и правовых норм, о моральном долге человека, а также учения о категорическом императиве. С.С. Лысьев не исключил также влияние
этических трудов крупнейших последователей
И. Канта: И.Г. Фихте, прежде всего его труда
«О назначении человека», и А. Шопенгауэра.
И.Н. Грибов, федеральный судья Фрунзен
ского районного суда Санкт-Петербурга, в
своем докладе «Судебная реформа в России
и в Германии XIX столетия (сравнительноправовой анализ)» представил результаты сравнительного анализа развития института судебной
власти в России, в Прусском и Баварском королевствах, а также в Германской империи. Он
указал, что несмотря на очевидную общность
теоретико-правовых оснований проводившихся
реформ, таких как идеи просветителей XVIII
столетия и немецких правоведов, и философов
права рубежа XVIII – XIX вв., можно отметить
большее стремление российского законодателя
учесть нравственную природу судебной власти.
Докладчик поделился результатами исследования трактовок судебной власти в трудах таких
австрийских и немецких правоведов XX столетия
как: Г. Кельзен, Г. Радбрух, Ю. Хабермас, подчеркнув актуальность их учений для формирования
теоретической базы развития института суда в
России в XX веке.
Т.Ю. Копосова (адъюнкт Санкт-Петер
бургского университета МВД России) в докладе
«Судебные уставы 1864 г. и перспективы
модернизации российской полиции» отметила, что Великие реформы Александра II
носили комплексный характер. В 1864 году были
утверждены не только Судебные уставы, но и
«Положение о губернских и уездных земских
учреждениях». Этими нормативными актами
задавалась общие тенденции модернизации

российской полиции, связанные с ограничением
ее функций и, соответственно, с профессионализацией деятельности. Так, Судебные уставы 1864
г. изымали из компетенции полиции функции
следствия. К ведению земских учреждений
Положение 1864 года отнесло ряд функций хозяйственного характера, которые раньше входили
в круг обязанностей полиции, что существенно
разгружало полицию и позволяло ей более
успешно сосредоточиться на задачах обеспечения
общественной безопасности. Важнейшие предложения по модернизации полиции, выдвигавшиеся
в последующие десятилетия, также были связи с
ограничением функций полиции как условии ее
профессионализации.
Б.В. Маков, доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры РФ, кандидат философских наук,
доцент, говоря о роли русской логической
мысли в развитии системы судопроизводства
в Российской империи второй половины XIX
века, показал новаторский характер мышления
выдающихся российских дореволюционных
логиков: М.И. Каринского, Л.В. Рутковского, И.И
Ягодинского и Н.А. Васильева. Русские логики
пытались разработать не двухчастную структуру мышления, восходящую к силлогистике
Аристотеля, а трехчастную – не диалектику, а
триалектику. Из двух противоположностей, отказавшись от обеих, найти третий, срединный путь
решения проблемы. Следы влияния этих логических разработок докладчик находит в речевых
шедеврах российских судебных ораторов, что он
показал на примере речей А.Ф. Кони [30; 58].
А.Ю. Сергеева, старший преподаватель
кафедры прокурорского надзора и участия
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петер
бургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Феде
рации) в своем докладе «Судебная реформа
1864 года в контексте учения русских правоведов о юридической справедливости» отмечала, что понимание права как воплощения
идеи правды и справедливости было органично присуще русской философии права
[45, стр. 403-633]. Ее крупнейшие представители, прежде всего Б.Н. Чичерин, оказали
определенное влияние на процессы адаптации
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российским правосознанием принципов реформированного суда, таких как принцип законно сти в решении суда; принцип свободы
решения присяжных заседателей; принцип отделения суда от администрации; принцип всесословности суда и равенства всех подданных
перед судом. Высоко оценивал итоги судебной
реформы Ф.М. Достоевский [33; 40; 73; 75], полагавший, что реформированный российский суд
превосходит институт суда в Западной Европе
с точки зрения соответствия идеалам справедливости.
Р.Ф. Исмагилов, доктор юридических наук,
профессор (Санкт-Петербург), в докладе «Идея
справедливости в классическом философскоправовом наследии и ее отражение в Судебной
реформе 1864 г.» подчеркнул, что идея справедливости в той или иной форме присутствовала в
любой традиции классической философии права,
включая теорию естественного права, теорию
общественного договора или более сложные
теоретические построения немецких классиков
XIX в. [38; 41; 43]. Разработчиками судебной
реформы в России идея справедливости была
воспринята преимущественно в той интерпретации, которую дал ей И. Кант. Применительно
к проблемам развития судебной власти в современной России она может быть актуализована
лишь с учетом нового критического переосмысления классического философско-правового
наследия, а также с учетом современных разработок теории и методологии познания, интегрирующих иррациональные и рациональные, интуитивные и дискурсивные начала права и правосознания.
И.Г. Юбин, аспирант Юридического института (Санкт-Петербург), проследил развитие
идеи гласности судопроизводства в истории
правовой мысли и ее воплощение в практике
реформирования российской судебной системы,
проанализировал учения о суде Ш.-Л. Монтескье,
И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля [39; 42; 44; 54]. Согласно
его оценке, только у Гегеля в «Философии
права» идея гласности судопроизводства приобрела черты действительной фило софскоправовой концепции. В его интерпретации она
была воспринята в России Б.Н. Чичериным,
В.С. Соловьевым. Е.Н. Трубецким, труды которых
оказали влияние на развитие системы российского права. По мнению докладчика, говорить
о влиянии классической философско-правовой
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мысли на развитие российской судебной системы
можно лишь как об опосредованном влиянии,
осуществлявшемся через популяризацию классических правовых идей авторитетными российскими правоведами.
Е.Н. Кондрат, судья Московского городского
арбитражного суда, доцент кафедры административного и финансового права МГИМО
МИД России, кандидат юридических наук,
доцент в докладе «Судебные уставы 1864 года:
актуальность исторического опыта» отметила,
что несмотря на всю неоднозначность Великих
реформ Александрa II и негативный результат
последовавших за ними контрреформ, сам идеал
гласного, справедливого суда и представление
о возможности практической реализации этого
идеала, оставили неизгладимый след в русской
правовой культуре и в общественном правосознании России. Действительным результатом
этого исторического эксперимента стала укорененность в общественном сознании представления о том, что лишь такой суд может быть
легитимен в России.
И.А. Ананских, первый заместитель Пред
сед ателя комитета по энергетике Государ
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в своем докладе
«Судебная реформа 1864 года и традиции
русской философско-правовой мысли» подчеркнул, что для русской правовой культуры и
русской философско-правовой мысли системообразующую роль всегда играла идея внутренней
связи права, познания, свободы, нравственности. Исторический опыт практического воплощения этой идеи увидели в Судебной реформе
1864 года выдающиеся русские правоведы:
Б.Н. Чичерин, Е.Н. Трубецкой, С.А. Муромцев,
П.И. Новгородцев. Хотя они всесторонне проанализировали все недостатки воплощения национальной нравственной идеи в реальной практике осуществления реформы, ее оценка оставалась высокой с позиций философского понимания права как должного.
И.Л. Третьяков, доктор юридических
наук, профессор кафедры уголовного права
Высшей школы юриспруденции и судебнотехнической экспертизы Гуманитарного
института Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого,
говоря о переосмысление взглядов российских
правоведов на личность в результате проведения
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Судебной реформы 1864 года, подчеркнул,
что коренное переустройство государственной
системы, начатое Александром II, сопровождалось ростом общественно-политической
активности, «взлетом» правой и философской
мысли и развитием антиправительственных
настроений, вокруг которых, сплачивались
силы, готовые к террору и к свержению самодержавия; при этом появилось немало работ,
посвященных проблемам гуманизации правосудия, демократизации органов управления.
И.Л. Третьяков акцентировал внимание на том,
что в Российской Империи впервые была узаконена присяжная адвокатура, как важнейшая
часть открытого, состязательного процесса. Ее
представители: Д.В. Стасов, В.Д. Спасович,
А.Л. Боровиковский, Ф.Н. Плевако, А.И. Урусов
довольно быстро пришли к выводу, что знание о
личности в юриспруденции (в т.ч. и уголовном
процессе) важнее, чем в иных видах деятельности. Их наблюдения, в свою очередь, повлияли
на воззрения А.Ф. Кони, Л.И. Петражицкого,
Б.А. Кистяковского, С.А. Муромцева, Л.А. Тихо
мирова и др. И.Л. Третьяков приходит к выводу,
что деятельность целой плеяды блестящих адвокатов способствовала дальнейшему развитию
правовой науки, их опыт продемонстрировал,
что между личностью, обществом и государством существует неразрывная связь (а точнее
– хрупкое равновесие, в осознании которого
заключается сущность права, поскольку право, по
выражению древних, остается искусством добра
и справедливости).
С.П. Сальников, мировой судья судебного
участка № 6 Сормовского судебного района
г. Нижний Новгород Нижегородской области,
советник юстиции II класса, доктор юридических наук, в докладе «Судебная реформа
1864 года: актуальность ее наследия для
развития современного института мирового
суда» указывал, что Судебную реформу 1864
года во многом обусловили те же причины, что и
преобразования суда нашего времени, а именно:
желание создать эффективный, независимый,
самостоятельный в своих решениях суд, пользующийся доверием и уважением населения. Сегодня
проведение масштабных судебных реформ невозможно без обращения к отечественной правовой
традиции. На современном этапе развития
юридической науки вносятся предложения по
существенному изменению традиционного

определения роли мировых судов, взаимодействию основных звеньев судебной системы,
конкретизации статуса мирового судьи применительно к современным реалиям российской
действительности. Представляется необходимым
совершенствование системы мирового суда на
основе более точного научного осмысления
комплекса взаимосвязей правоохранительных
органов и более гибкого учета опыта реформ
XIX столетия в рамках общей модели взаимосвязи государства и гражданского общества, основанной на общенациональных ценностях.
С.Б. Мирзоев, доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора, заместитель декана юридического факультета
Таджикского национального университета,
кандидат юридических наук (г. Душанбе,
Таджикистан), в докладе «Судебная реформа
1864 года и ценности гуманизма» определил
главное значение Судебной реформы 1864 года
для последующего развития Российской империи,
Советского Союза, суверенных государств СНГ,
которое ученый видит в ее гуманистическом
потенциале. Он проявился в том, что в системе
пореформенных судов человек получил возможность реализовать свои права на квалифицированное введение следствия; на судебную защиту
в лице присяжного или частного поверенного;
на объективное рассмотрение дела, благодаря
состязательности процесса; на участие в суде
присяжных заседателей; на вынесение приговора
профессиональными судьями в соответствии с
вердиктом присяжных заседателей. Положенное
разработчиками реформы 1864 года в основу
судебного законодательства понимание человека как социально-правовой ценности оказало
влияние на судебную систему страны, но в еще
большей степени – на общественное правосознание, что было зафиксировано выдающимися
российскими правоведами, социологами, писателями (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др.)
[25; 31; 32; 72]. Этот гуманистический потенциал
в значительной мере сделал возможным демократический вектор в развитии государственности
стран СНГ.
И.Н. Кондрат, доктор юридических наук,
доцент, профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
МГИМО МИД России, Государственный
советник юстиции 1 класса, в докладе «Опыт
обеспечения прав личности в Судебной
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реформе 1864 года» отмечал, что указанная
судебная реформа впервые в истории российского
законодательства не только объективно способствовала защите прав и интересов личности,
но и сознательно была направлена на обеспечение безопасности прав и свобод, говоря современным языком, различных участников уголовного судопроизводства, исходя из гуманистических установок ее разработчиков. Хотя предложения, стоявшего у истоков разработки
реформы Д.Н. Блудова, не отличались внутренней
целостностью, его либеральные взгляды во
многом сформировали комплекс приоритетов в
процессе подготовки Судебных уставов. В современных же условиях, проблема охраны прав
участников уголовного процесса в досудебном
и судебном производстве исследуется с позиций
международных стандартов и механизма их
реализации в Российской Федерации [64].
Е.А. Брылева, заведующая кафедрой
публичного права и доцент кафедры государ
ственно-правовых дисциплин Пермского
института ФСИН России, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Перм
ского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент, выступила с докладом «Идея гражданского общества
и Судебная реформа 60-х – 70-х годов XIX века
в России», в котором отметила, что реформы
60-70-х гг. стали важной вехой в истории России
XIX века, так как в первую очередь именно этими
реформами в России были заложены элементы
гражданского общества. При этом отличительной
чертой специфического пути развития российского гражданского общества, явилось то, что
формирование гражданского общества происходило через реформы, инициированные властью.
Безусловно, такие реформы как формирование
органов местного самоуправления через земства,
управление в городах, явилось отправной точкой
для формирования гражданской инициативы. Так,
за время существования земств было открыто
более 30 тысяч народных школ, где обучались 2
миллиона человек. За 40 лет было организовано
несколько тысяч земских больниц с бесплатным
лечением и обучение фельдшеров. Для крестьян
повсеместно были организованы агрономические
консультационные службы. Но на наш взгляд,
ключевым моментом формирования гражданского
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общества в России явилась судебная реформа
с новыми принципами судопроизводства: независимость суда от административной власти;
открытое и гласное судопроизводство; ликвидация канцелярской тайны; состязательный
процесс с участием сторон; введение суда
присяжных, упразднение отдельных «сословных»
судов [4; 51; 62, стр. 134-148]. Думается, что и
Университетский устав 1863 года, расширивший
автономию университетов и давший возможность
«вольнодумства», безусловно, способствовал
формированию гражданской позиции определенной части населения.
Е.А. Брылева отметила историче скую
преемс твенность в российском гражданском
обществе, значение которого еще раз подчеркнул В.В. Путин в послании Федеральному
Собранию на 2019 год, указав на то, что национальные проекты должны происходить в прямом
диалоге с гражданами, которые зачастую лучше
знают, что, почему и как надо менять там, где они
живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по
всей стране.
А.А. Лопарев (Международная коллегия
адвокатов Санкт-Петербурга) в своем докладе
«Судебная реформа 1864 года и формирование новых правовых ценностей» отмечал,
что следствием реформы 1864 года были не
только непосредственные изменения в правовых
и организационных основах судебной власти, но
кардинальные сдвиги в общественном правосознании. Введение института присяжных заседателей, представляющих в суде гражданское
общество и символически выносящих суждение
от его имени, содействовало росту гражданского самосознания, пониманию ответственности не только государства, но и гражданского
общества за соблюдение законности. Гласность
судопроизводства привлекла внимание общественности к судебным процессам, к выступлениям выдающихся русских юристов, что имело
следствием рост правовой культуры населения.
Институт адвокатуры способствовал осознанию
значимости человеческой личности и ее прав
как важнейших естественно-правовых ценностей. Одним из важнейших результатов Судебной
реформы 1864 года стало то, что идея личности и
ее прав, идеал гражданского общества, сам социальный институт права вошли в массовое правосознание России XIX столетия как новые для
него правовые ценности.

20

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

Д.З. Маджидзода (Д.М. Зоиров), Предсе
датель комитет а Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Парламента) Респуб
лики Таджикистан по обороне, правопорядку
и безопасности, профессор Таджикского национального университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник
Таджикистана, Государс твенный советник
юстиции 1-го класса, в докладе «Опыт
Судебной реформы XIX века в практике
государственного строительства на постсоветском пространстве» отметил, что Великие
реформы Александра II, и в первую очередь
судебная реформа, разрабатывались и осуществлялись с учетом (хотя, возможно, и недостаточным) особенностей правовой культуры и
правосознания народов России, были направлены
прежде всего на реализацию позитивных начал
их традиций: опыта местного самоуправления,
взаимной ответственности членов социума,
уважения к государству и государственной
власти, глубокой духовности. Мера учета этого
наследия при разработке правовых основ судопроизводства определила меру успеха и неудачи
реформ. Об этом опыте не следует забывать ни
в практике современного государственного строительства, ни в практике организации взаимодействия суверенных государств на постсоветском пространстве. Духовность и мораль, самобытность и патриотизм, культура и традиции,
толерантность и уважительное отношение к
образу жизни другого этноса, – вот те социальные ценности, без которых вряд ли возможно
развитие современного сообщества независимых
государств.
С . Ю . Ч уд и н а , а д в о к ат М о с к ов с к о й
коллег ии адвокатов, кандидат юридических наук, в своем докладе «Б.Н. Чичерин и
нравственно-правовое содержание Великих
реформ Александра II» представила интерпретацию философии права Б.Н. Чичерина
в качестве рефлексии нравственного содержания российских реформ второй половины
XIX в. Согласно Б.Н. Чичерину, непосредственная причастность Абсолюту раскрывает
себя в сущности человеческого бытия как свобода
личности, объективным выражением которой
выступают право и нравственность. Их единство обнаруживает себя в практической форме
в стремлении личности, общества и государства соответствовать идеалам справедливости. В

корпусе реформ Александра II именно Судебная
реформа 1864 года в наибольшей степени отражала традиционные представления русского
народа об идеале справедливости.
Ю.А. Потапов, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат
юридических наук, доцент, и А.М. Буева,
факультет непрерывного образования СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия, в своей статье
«Роль профессора Б.Н. Чичерина в теоретическом обосновании Судебной реформы 1864
года» рассмотрели теоретический вклад профессора Бориса Николаевича Чичерина в обоснование Судебной реформы 1864 года и отметили
значение ряда научных работ ученого о развитии
правосознания, совершенствование судебной
системы пореформенного периода. Авторы, в
частности, указали, что в работах Б.Н. Чичерина
речь идет о праве на судебную защиту, праве на
справедливое судебное разбирательство и других
базовых ценностях [10,42]. В статье сделан
вывод о том, что вклад Б.Н. Чичерина в общее
дело проведения судебной реформы говорит о
значимости осуществляемых преобразований и
его личном желании развить интерес к данной
теме, чтобы как можно больше граждан задумывались о грамотном устройстве Российской
Империи. Переосмысление европейских достижений, проделанное известным российским
правоведом, дало импульс для развития мысли о
государственности российской империи, которая
получила развитие в начале XX века [10, стр. 46].
И.Х. Бабаджанов, Председатель международного коммерческого арбитража при
Торгово-промышленной палате Республики
Таджикистан, главный научный сотрудник
отдела теоретических проблем современного
государства и права Института философии,
политологии и права им. А. Баховиддинова
Академии наук Республики Таджикистан,
доктор юридических наук, в докладе «Судебная
реформа 1864 года в контексте проблемы
права человека на жизнь» показал общегуманистическое значение введенного Судебной
реформой 1864 года в практике российского
судопроизводства института присяжных заседателей. Этот опыт отнесения вопросов жизни и
смерти человека к компетенции суда присяжных
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Следователь Следственного отдела Отдела
МВД России по району Южное Тушино
г. Москвы А.М Гвай в докладе «О гуманизации уголовного законодательства в Судебной
реформе 1864 года» показала, что названная
реформа являлась значительным шагом вперед
по совершенствованию российской уголовноправовой системы и развитию прав человека в
сторону смягчения наказаний и прозрачности
процедуры их вынесения. Четкость и доступность формулировок закона привела к большему
доверию к праву со стороны как образованного,
так и полуграмотного населения России, которым
был свойственен определенный правовой нигилизм. В то же время, в ходе реформы Россия не
отказалась от смертной казни, поскольку данная
мера наказания по отдельным преступлениям
необходима.
Ф.О. Чудин-Курган, генеральный директор
Компании «Русское дело» из Москвы, говоря
«О теоретико-правовых основаниях Судебной
реформы 1864 года и проблеме их воплощения
в нормах российского законодательства»
поставил вопрос об актуальности теоретикоправовых оснований Судебной реформы 1864
года в современных условиях. Согласно его
выводам, сегодня окончательно устарела идея
источника судебной власти в воле монарха.
Вместе с тем, идеи социальной роли суда как
связующего звена между государством и гражданским обществом, идея функции суда в защите
интересов личности, теоретическое обоснование идеи гласности судопроизводства сохраняют свою актуальность и значимость для наших
дней. Одна из центральных идей Судебной
реформы 1864 года – идея о необходимости
суда присяжных – сегодня оспаривается рядом
российских правоведов, таких как С.И. Захарцев
и др. [20; 81]. Однако ее нужно оценивать не
только с точки зрения целесообразности, социальной эффективности и апробированности в
историческом опыте России, но и в свете нового
прочтения теоретико-правовых и философскоправовых работ, ведущих немецких и русских
правоведов XIX столетия.
А.И. Морозов в своем выступлении по теме
«Ценностные основания Судебной реформы
1864 г.» показал, что Судебная реформа 1864
года была целостным, продуманным, ценностноориентированным государственным актом, органично включенным в общую логику Великих

актуален сегодня в связи с тем, что в действующем законодательстве и правоприменительной
практике возникает достаточно много вопросов с
определением правового содержания и правовых
критериев нормального функционирования
жизни человека, а также начала и конца жизни.
Имеет место неопределенность в механизме регулирования, осуществления, охраны и защиты
различных сторон жизни. Определенности в
понятии, способах регулирования и реализации
данного права, мы пока не имеем. Поэтому столь
важен субъективный фактор в вынесении приговора там, где речь идет о жизни и смерти человека. Юридический и жизненный опыт, интуиция, совесть, накопленная с годами мудрость,
естественное чувство справедливости способны
компенсировать неизбежные пробелы в праве. Ни
с учетом несовершенства действующего законодательства, ни с общегуманистических позиций
невозможно заменить ответственности человеческого решения механической калькуляцией судьиробота [29; 47]. Вопросы жизни и смерти человека вправе решать только человек.
П.А. Петров, заместитель генерального
директора ООО «Лидер Консалт Право», в
своем докладе «Императивность как качество права (на примере реализации Судебной
реформы 1864 года)» показал, как в судебной
практике пореформенной России проявилось
качество императивности права. В докладе отмечается, что наиболее важное значение судебной
практики в правоприменительной деятельности
разработчики реформ связывали с возможностью конкретизации общих норм права применительно к конкретному субъекту или факту.
Применяя нормы любой отрасли права, суды
конкретизируют требования закона применительно к конкретному лицу. Введение в России
института состязательности судебного процесса
и введение суда присяжных создавало возможность для такой конкретизации. Развитие института суда в России способствовало установлению единообразия в понимании императивных
и диспозитивных норм, используемых в юридической практике. Такое понимание обеспечивало единство законности на территории страны
и единство правореализационной деятельности.
Таким образом, результатом Судебной реформы
1864 года была не только гуманизация правоохранительной системы Российской империи, но и
дальнейшее развитие российского права в целом.
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реформ Александра II. В основе реформы лежали
такие ценности как российская монархическая
государственность и ее суверенитет, религиознонравственное основание института российского
суда, единство российского государства и общества. Важной, хотя внешне и не декларируемой,
нравственно-правовой ценностью для разработчиков и участников Судебной реформы 1864 года
стала идея прав личности во взаимосвязи с ее
социальными обязанностями и социальной ответственностью, что проявилось в практических
шагах, направленных на разделение следствия
и суда, гласности судопроизводства, укрепление
института адвокатуры, введение суда присяжных.
К.Г. Прокофьев, кандидат юридиче ских наук, заместитель министра образования Оренбургской области, в своем докладе
«Взаимосвязь моральных и правовых аспектов
Судебной реформы 1864 года» показал, что
ро ссийский законодатель при разработке
Судебной реформы, учитывал, как задачи правового регулирования социальных отношений, так
и соображения нравственного порядка. Отметил
стремление учесть интересы личности в процессе
разделения следствия и суда, а также подчеркнул
нравственно-социальную природу судопроизводства посредством учреждения суда присяжных.
На особую нравственную природу суда указывали как выдающиеся русские правоведы, такие
как Б.Н. Чичерин, Е.Н. Трубецкой и др., так и
великие русские писатели: Ф.М. Достоевский и
Л.Н. Толстой.
В.П. Сальников, главный редактор журнала
«Юридическая наука: история и современность», доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Феде
рации, в своем выступлении «Ф.М. Достоевский
и его оценка судебной системы пореформенной
России» развивает идею П.И. Новгородцева
о значении Ф.М. Достоевского как основоположника русской философии права. Идея права
для Ф.М. Достоевского была неотделима от идеи
справедливости, в их единстве он видел воплощение высшей гармонии бытия. Институты
права, и прежде всего суд, должны служить
орудием справедливости, т.е. орудием отделения
зла от добра. Несовершенство закона и суда
для Ф.М. Достоевского означает только необходимость их развивать. Разум мирится с половинчатостью добра, только будучи убежденным в его
непременном совершенствовании, возрастании

и развитии, но он не готов примириться даже
с частичным злом, зная о ее небытии и смерти.
Здесь проявляется своего рода онтологическая
асимметрия добра и зла, составляющая основу
философии права Достоевского. Мыслитель
высоко оценивал результаты развития пореформенного суда, несмотря на его явные недостатки. Согласно его мнению, приговор суда
должен нести в себе больший нравственный
заряд. Суд должен быть милосерден к преступнику, но не к его греху. В целом Достоевский
очень высоко оценивал развитие пореформенного суда в России, ставя его по уровню институционального и нравственного развития выше
Европейского суда.
Основываясь на творчестве Ф.М. Досто
евского, других писателей, а также ученыхфилософов и юристов XIX – начала XX вв.,
профессор В.П. Сальников поднял проблему о
русской суверенной философии права и суверенной государственно-правовой идеологии.
С.Ф. Мазурин, доцент кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургской юридической академии, кандидат юридических наук,
в своем докладе подробно остановился на принципах Судебной реформы Александра II. На
его взгляд, одним из важнейших правовых, принципиальных установлений, Судебной реформы
Александра II проводившейся в 1864 году,
дошедших до наших дней являлось провозглашение несменяемость и независимости судей.
П од п р и н ц и п ом н е смен яемо ст и судей
докладчик предложил понимать установленную
в результате реформы несменяемость судьи или
судей, при коллегиальном рассмотрении дела, от
начала возбуждения и производства, принятия
судьей (коллегиальным составом судей) к своему
рассмотрению, до вынесения судебного решения.
Если по какой-либо объективной причине судья
или хотя бы один из коллегиального состава
судей выбывает из начатого процесса на любой
его стадии, то каждое ранее рассматриваемое
дело подлежит рассмотрению новым судьей или
новым коллегиальным составом судей с самого
начала. Данный принцип представляет существенное значение не только для правильного и
объективного рассмотрения каждого конкретного
дела по существу, но и для демократизации всей
судебной системы.
Вторым не менее важным правоустановлением Судебной реформы Александра II явилось
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М.П. Стародубцев, профессор кафедры
теории и методики непрерывного профессионального образования Санкт-Петербургского
военного института войск национальной
гвардии России, доктор педагогических наук,
доцент, в докладе «Влияние Судебной реформы
Александра II на развитие образования»
отметил, что связи с проведением Судебной
реформы потребность в юристах резко возросла,
и прежде мало посещаемые юридические факультеты и высшие юридические школы стали быстро
пополняться. Приток молодых людей в юриспруденцию объяснялся, главным образом, тем, что
работа в судебном ведомстве давала известную
независимость, которую не могла дать никакая
иная государственная должность, так как суд был
отделен от административной власти. Помимо
этого обстоятельства, активным стимулом послужила и новая университетская реформа 1863 г.
М.П. Стародубцев показал, что введение новых
судебных институтов потребовало большого
количества юристов-практиков, необходимых в
работе нового суда. В связи с этим на юридических факультетах была расширена учебная
программа, создавались новые кафедры, формировался преподавательский состав. Молодые
специалисты, выходившие из стен университетов,
благодаря непосредственному соприкосновению
с жизнью и практической деятельностью, имели
возможность использовать накопленный материал как основу для научного исследования.
Актуальность проблемы подготовки юристов и
в современном мире подчеркнул А.Г. Хабибулин,
заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского
государственного университета им. М.В. Ломо
носова, профессор кафедры теории государства
и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Республики Башкортостан, генерал-лейтенант
полиции, предложил доклад «Судебная реформа
1864 года и современная правовая система
России: общее, особенное, отдельное». Он
отметил, что важной составляющей Судебной
реформы 1864 года являлось введение образовательного ценза. Согласно Учреждению
судебных установлений от 20 ноября 1864
года на должности мировых судей избирались
лица, получившие образование в высших или

введение принципа независимости судей от
административной власти. Данный принцип
получил более широкое толкование в современный исторический период, и устанавливает,
независимость судей, не только от административной власти, но и вообще от кого бы то ни
было при осуществлении ими судопроизводства
и принятия решения по существу дела. Никто
не может оказывать какое-либо психологическое давление на суд, рассматривающий дело, в
том числе в России запрещено и так называемое
«телефонное право». В случаях, если кому-либо
станет известно о нарушении объективного и
беспристрастного рассмотрения судебного дела,
по сговору судьи с заинтересованными в исходе
дела лицами, это может стать не только причиной
отвода суда, но и основанием для сложения
судьей своих полномочий. Вместе с тем, суды
находятся в строгом подчинении действующему
государственному законодательству и не могут
совершать действий и принимать произвольных
решений, не установленных нормами материального и процессуального права.
В.М. Егоршин, профессор кафедры опера
тивно-розыскной деятельности органов внут
ренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации, Почетный работник МВД СССР,
в своем докладе «Роль правовой науки в подготовке Судебной реформы 1864 года» рассказал
о процессе подготовки Судебных уставов 1864 г.
и о вкладе крупнейших российских правоведов,
определившем высокий уровень концептуальной
проработки реформы [66]. Он обратил внимание
на то, что российское правоведение претерпело
качественные перемены, придавшие ему новый
характер и новое предназначение, еще на рубеже
пятидесятых-шестидесятых годов XIX в., т.е.
до осуществления Судебной реформы. Связаны
были эти перемены главным образом с университетской реформой, с подготовкой к введению
в действие нового Общего устава императорских российских университетов. Хотя в процессе
подготовки Судебной реформы явно доминировали бюрократические методы разработки и
доработки законопроектов, привлечение к ней
ученых-правоведов определило высокое качество
подготовленных законодательных актов. В итоге
российский суд, по оценке Ф.М. Достоевского,
значительно превосходил европейские образцы.
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средних учебных заведениях, или выдержавшие
соответствующее сему испытание (ст. 19).
Докладчик показал, что в настоящее время одной
из основных проблем правоприменения, в том
числе в ходе осуществления правосудия, является отсутствие профессионалов. Поэтому совершенствование системы образования и системы
отбора кандидатов в судебные органы является
одним из наиболее важных направлений преодоления судебных ошибок. Необходимо в процессе
обучения изучать практический опыт, причем
наибольшую ценность представляет тот опыт,
который показывает, как избежать «промахи» в
работе. Важной составляющей повышения качества судебной деятельности является правильно
организованный профессиональный отбор.
Необходимость тщательнее подходить к отбору
кандидатов в судьи также вызвана низким
уровнем образования, получаемого в коммерческих учебных заведениях, в том числе готовящих
дипломированных юристов. Поэтому необходимо
предпринять дополнительные меры к тому, чтобы
оградить корпус судей от лиц, имеющих только
диплом, а не знания. Одновременно следует предусмотреть и меры по целенаправленной углубленной подготовке кандидатов в судьи.
К.Р. Мурсалимов, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей
школы государственного аудита (факультета)
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент, в докладе «Проблемы законности в деятельности должностных лиц и государственных органов в контексте Судебной
реформы 1864 года в России» продолжил
мысль А.Г. Хабибулина о важности профессиональных знаний для юриста, в частности для
судьи. Кроме того, как справедливо заметил
докладчик, важнейшим условием для безошибочного, качественного правоприменения является уважение к праву [71]. Еще одной причиной
совершения судебных ошибок может выступать отсутствие у судьи определенных качеств
и способностей (в частности, отсутствие необходимых моральных качеств или их деформация
[19]). Ряд нарушений законности в деятельности
судей, связан с наличием усмотрения как некоторой свободы деятельности публичного органа
от законодательного регулирования. Ошибка
всегда будет «тенью» усмотрения правоприменителя, пока в российской юриспруденции доминирующее положение занимает нормативное

понимание права. При таком подходе в правоприменении и вообще в праве нет места произволу,
вольнодумству, заключил автор.
О.А. Клименко из Орловского юридического института МВД России, в своем
докладе «Судебная реформа Александра II
и особенности трактовки государственного
суверенитета в дореволюционной юриспруденции» указывала на то, что в процессе подготовки Судебной реформы 1864 года законодатель учитывал значимость идеи государственного суверенитета, сфокусированной в понятии
самодержавия. Это проявилось в трактовке
воли императора как единственного источника
судебной власти и в представлении о неотъемлемой принадлежности судебной власти монарху
как суверену Российского государства. Это представление о судебной власти как исключительной
прерогативе суверена было сохранено в законодательстве Российской империи вплоть до ХХ
столетия.
Д.В. Шкрум, кандидат политических наук
(г. Санкт-Петербург), в докладе «Судебная
реформа 1864 г. как импульс к модернизации системы политического управления в
Российской империи» отмечал, что Судебные
уставы 1864 г. определили становление в России
судебной системы, в наибольшей степени отвечавшей представлениям своего времени о современных принципах взаимоотношения личности,
общества и государства. Лежащие в основе
реформы идеи институциональных гарантий
прав и личного достоинства человека, взаимодействия государственной власти и общественных
институтов, строгого соблюдения принципов
законности и др., в конечном итоге, определили
импульс к прогрессивной эволюции российской
государственности, который имел определенное
влияние на рубеже XIX –XX вв., несмотря на
противодействие консервативной части правящего слоя. Влияние этих идей, в частности,
прослеживается в рекомендациях Кахановской
комиссии (1881 – 1885) по модернизации общей
и политической полиции, развитии системы местного самоуправления, всего комплекса методов
государственно-правового регулирования социальных процессов в Российской империи.
В.Б. Романовская, заведующая кафедрой
теории и истории государства и права Ниже
городского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского (Национального
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исследовательского университета), доктор
юридических наук, профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, и К.И. Воронков
преподаватель кафедры теории и истории государства и права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
выступили с сообщением «Развитие социальной
функции государства и появление концепции
ресоциализации в Российском государстве в
период Великих реформ». Докладчики представили авторскую периодизацию развития
социальной функции в Российском государстве, сделав акцент на периоде Великих реформ.
В данный исторический период, по мнению
авторов, возникла идея необходимости «попечения о местах заключения», улучшения нравственного и физического состояния арестантов,
и дальнейшей ресоциализации бывших заключенных, что означало возвращение этих людей
обратно в общество, повторное включение людей,
освободившихся из мест лишения свободы, в
обычную трудовую жизнь. Авторы отметили, что
в течение Х1Х века происходило постепенное
формирование нормативно-правовой базы реализации социальной функции государства. В этот
период изменялась политика государства в отношении «асоциальных» лиц в сторону гуманизации наказания, исправления бывших заключенных с целью возвращения их в социум [7; 8;
9; 80]. Появившаяся в это период идея ресоциализации получила дальнейшее развитие.
О.Ю. Лежнева, судья Московского городского арбитражного суда, раскрывая особенности правового статуса судебной функции государственной власти в пореформенной России,
обратила внимание на то, что российское законодательство не знало идеи разделения властей.
Однако российское законодательство признавало возможность и целесообразность разделения
функций государственной власти, единственным
источником которых являлся монарх. Монарх
делегировал эти функции государственным
институтам. При этом функция судебной власти
всегда оставалась исключительной прерогативной
императорской власти. Судебные реформы 1864
года при всей их либеральности не изменили
сущности правовых основ российской судебной
власти.
А.К. Мирзоев, научный сотрудник Научноисследовательского института Таджикского
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национального университета, в своем докладе
«Судебная реформа 1864 года: на пути к
новому пониманию российского суверенитета» обратил внимание на значение института присяжных заседателей для развития идеи
российской государственности. Государственная
власть в России основывалась на принципе нераздельности властей, выражающем сосредоточение
государственного суверенитета в лице монархасамодержца. Российское дореволюционное законодательство допускало разделение властных
функций, но при этом судебная власть неизменно определялась как исключительная прерогатива императора. Представления об исключительном праве монарха на судебную власть
уходили корнями в эпоху феодальной, дободеновской государственности. Институт присяжных
заседателей, напротив, соответствовал идее гражданского общества как субъекта суждения. Его
введение закладывало предпосылки разделения
идеи государственного и идеи народного суверенитета, которая, однако, стала достоянием общественного правосознания лишь в наши дни.
В рамках подготовки к конференции в журнале
«Мир политики и социологии» была опубликована статья Н.Ю. Соколова и В.А. Ковалева,
заместителя заведующего кафедрой теории
права и правоохранительной деятельности
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, кандидата исторических наук: «Великие реформы 1860-х годов
и конституционный проект по материалам
дневника Е.А. Перетца». В ней были проанализированы государственные реформы 1860-х
годов исходя из материалов дневника одного из
разработчиков судебной и военной реформ, а
также реформы городского управления статского
советника Собственной Его Императорского
Величества канцелярии Егора Абрамовича
Перетца. Авторы отметили, что «в немалой
степени благодаря ему в России до 1918 г.
действовали великолепные, гласные, независимые суды» [50, стр. 35]. Недаром за свои
заслуги в подготовке и продвижении Судебной
реформы 1864 г. Е.А. Перетц был награжден
Орденом святого Владимира III степени.
М.В. Холодов и И.П. Задерейчук, доцент
кафедры общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации, кандидат
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исторических наук, доцент, в статье «Оберпрокурор Сената Буцковский Николай
Андреевич – отец реформы уголовного
судоп роизводства второй половины XIX
века» проанализировали жизнь и деятельность Н.А. Буцковского. Авторы отметили,
что его правовыми наставлениями пользовался на протяжении нескольких десятилетий
весь юридический мир России и показали
вклад Н.А. Буцковского в разработку Устава
Уголовного судопроизводства, в реформирование
прокурорского надзора, установление принципа
состязательности сторон в уголовном процессе и
введение присяжных поверенных как института
адвокатуры [18].
В рамках подготовки к конференции в журнале
«Юридическая наука: история и современность»
была опубликована статья Н.И. Алексеевой,
доцента кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала
российского государственного университета
правосудия, кандидата юридических наук,
доцента и Л.В. Ботанцовой, из СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия «Жизнь
и профессиональная деятельность Николая
Платоновича Карабчевского, его роль в
развитии судопроизводства и адвокатуры
во второй половине XIX – начале XX века».
Н.И  Алекссева и Л.В. Ботанцова отметили, что
проведение Судебной реформы 1864 года стимулировало развитие правовой мысли и оказало
существенное влияние на деятельность юристов
второй половины XIX – начала XX века. Николай
Платонович Карабчевский был одним из выдающихся адвокатов и судебных ораторов дореволюционной России. Николай Платонович одним
из первых среди адвокатов стал уделять большое
внимание допросу свидетелей. Он понимал,
что часто мнение присяжных заседателей складывается еще до начала судебных прений, и
защитительная речь не всегда имеет решающее
значение. В итоге, за всю практику Карабчевского
ни один из его подзащитных не был казнен,
чем адвокат по-настоящему гордился. Подводя
итог, авторы подчеркнули, что Карабчевский
внес колоссальный вклад в развитие судебного
процесса и становление института адвокатуры
[1, стр.70]. Его профессиональная деятельность
оказала влияние на формирование правовой культуры российского общества, в том числе и в том

понимании, которое господствует в современной
научной литературе [69; 70; 74].
В ходе конференции Н.В. Дунаева, главный
научный сотрудник Президентской библиотеки, доктор юридических наук, доцент,
в докладе «Судебная реформа императора
Александра II в современном пространстве
знаний» отметила труды Б.В. Виленского и
М.Г. Коротких, посвященные Судебной реформе
Александра II и подчеркнула, что в настоящее
время, к сожалению, нет фундаментальных работ
по историографии Судебной реформы, кроме
работы С.М. Шахрая и К.П. Краковского [82].
Она акцентировала внимание на вкладе Великого
князя Константина Николаевича, С.И. Зарудного,
Д.Н. Блудова в подготовку Судебной реформы. В
завершение выступления докладчик заметила, что
в Президентской библиотеке представлен фонд
II отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии и пригласила принять
участие в предстоящих конкурсах научных работ
для студентов и преподавателей.
А.В. Смирнов, советник Конституционного
суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации, выступил с докладом
«Судебные реформы 1860-1864 гг.: судебный
следователь или следственный судья». Перед
тем как дать характеристику таким участникам
судопроизводства как судебный следователь и
следственный судья, указать на разницу между
ними и остановиться на нормах права, которые
регламентировали деятельность указанных субъектов, докладчик подчеркнул вклад в разработку
проектов Судебной реформы таких деятелей
как М.М. Сперанский, М.А. Багульянский,
Д.Н. Блудов, С.И. Зарудный, Н.И. Стояновский.
А.Е. Носырева, аспирант Кемеровского
государственного университета, под научным
руководством кандидата юридических наук,
заведующей кафедрой теории и истории государства и права, доцента А.В. Гавриловой
предложила статью на тему: «С.И. Зарудный:
родоначальник Судебной реформы». В публикации были освещены главные заслуги Сергея
Ивановича Зарудного, который, руководствуясь
доверием и особой любовью к своему народу,
принял деятельное участие в работах по освобождению крестьян от крепостной зависимости
и был одним из главных творцов по разработке основ формирования суда присяжных
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заседателей, института адвокатуры [65].
Н . П . Д уд и н , з а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й
админис тративного и таможенного права
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, профессор, и Е.А. Лосницкая, Санкт-Петер
бу р г с к и й и м е н и В . Б . Б о б ков а ф и л и а л
Российской таможенной академии, в статье
«Вклад С.И. Зарудного в разработку и проведение Судебной реформы 1864 года» отметили выдающийся вклад С.И. Зарудного в дело
преобразования судебной части в России, показали, что реформа, бесспорно, заложила фундамент современной российской судебной системы.
Большинство идей Судебной реформы остаются актуальными до настоящего времени, что
свидетельствует о ее высоком потенциале, а
также профессионализме разработчиков, в частности Сергея Ивановича Зарудного, благодаря
деятельности которого была создана принципиально новая, цивилизованная и сугубо российская
судебная система [15, стр. 71].
С.Ф. Милюков, профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
доктор юридических наук, профессор, и
М.В. Лихобабина, магистрант кафедры уголовного права российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
свою статью, опубликованную в журнале
«Юридическая наука: история и современность»
посвятили С.И. Зарудному. В ней авторы проанализировали научную и общественную деятельность выдающегося русского юриста, одного из
основных разработчиков Судебных Уставов 1864
года в Российской империи Сергея Ивановича
Зарудного; отметили, что идеи С.И. Зарудного
сыграли ключевую роль в развитии и укреплении правовых основ российского правосудия во второй половине XIX – начале XX
века и подчеркнули, что для Сергея Ивановича
Судебная реформа была «вроде ребенка, которого он взращивал и лелеял со времен поступления в Государственный совет первых проектов
II отделения и до самого его «становления»: он
составлял основные положения, выступал руководителем над работой по Уставу гражданского
судопроизводства, принимал деятельное участие
в обсуждении всех проектов. но и на этом его
работа не остановилась, осознавая необходимость
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закрепить сделанное, он составляет три собрания
материалов по судебному преобразованию,
каждое из которых состояло из 74 томов. Данные
собрания представляют важнейший историкоюридический памятник, в котором наличествуют
и 8 его пространных записок по различным
вопросам судопроизводства и судоустройства,
и 3 выполненных им объемных перевода зарубежных процессуальных законов. Позднее им
были изданы Судебные Уставы с комментариями
(«Судебные уставы, с рассуждениями, на коих
они основаны»), имеющие огромное значение
как для науки, так и для практики» [56, стр. 43].
В.А. Ковалёв, заместитель заведующего
кафедрой теории права и правоохранительной
деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, кандидат
исторических наук, и О.М. Фаррахова из
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, в статье «Деятельность
А.А. Книрима и её значение для становления
российского судопроизводства», изданную в
журнале «Юридическая наука: история и современность» в рамках подготовки к конференции,
проанализировали влияние практических знаний
и опыта А.А. Книрима на становление и укрепление правовых и нравственных начал российского правосудия XIX – начала XX века.
Авторы отметили отношение А.Ф. Кони
к А.А. Книриму как к образцу «истинного
служения не лицам, не себе, а делу» как к
человеку, учёному, внёсшему весомый вклад
в становление и развитие российского судоустройства [49, стр. 163]. В 1865 году, через год
после введения Судебной реформы Александром
II, А.А. Книрим активно участвовал в законодательном процессе становления и развития
новой правовой системы России, а именно, в
подготовке и разработке законных положений
по введению в действие Судебных уставов
1964 года. Авторы отметили предложенную
концепцию А.А. Книрима о самостоятельности
коммерческих судов и торгового процесса,
аналогом которого назвали современный арбитражный процесс [49, стр. 164]. В.А. Ковалёв
и О.М. Фаррахова отдельное внимание в статье
уделили изданиям: «Систематические сборники
решений гражданского кассационного департамента» за 1873, 1874 и 1876 годы, подготовленныс совместно с А.Л. Боровиковским
и Е.Е. Ковалевским, в которых составители
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последовательно изложили судебную практику –
комментарии к каждой статье Судебного Устава
1864 года.
В заключение авторы статьи отметили,
что А.А. Книрим почти всю свою жизнь посвятил
деятельности по разработке и укреплению идей
о необходимости правового совершенствования законодательного процесса, справедливого вынесения судебного приговора, учитывая
возможность состязательности сторон, приведения ими бесспорных и точных доказательств.
Деятельность Александра Александровича
Книрима оказала поистине большое влияние на
развитие правовой системы российского государства. Ведь благодаря ему (совместно с другими,
не менее яркими личностями того времени)
были заложены основополагающие принципы
правосудия, которые находят своё воплощение
и на современном этапе исторического развития
нашего государства.
Т.Г. Лясович, доцент кафедры социальноэкономических и гуманитарных дисциплин Ленинградского областного филиала
Санкт-Петербургского университета МВД
России, кандидат юридических наук, доцент,
и П.А. Георгиева из Санкт-Петербургского
у н и в е р с и т е т а М ВД Р о с с и и , в с т а т ь е
«Ф.Н. Плевако и его вклад в развитие отечественной юриспруденции» проанализировали основные положения Судебной реформы
1864 г. и рассмотрели адвокатскую и общественную деятельность выдающегося представителя российской юриспруденции – Федора
Никифоровича Плевако. Авторы отметили,
что Ф.Н. Плевако можно считать одним из
первых юристов, ставших оплотом Судебной
реформы 1864 года [12, стр. 36]. Участвуя
в многочисленных судебных процессах, он
не только познавал существующую российскую действительно сть, но и разрабатывал и изучал возможные благоприятные
пути развития Отечества. В истории российской юриспруденции Ф.Н. Плевако считался
не просто прекрасным оратором и образованным юристом, но и «бравым защитником»,
умело и профессионально выполняющим свое
дело. В делах, казалось бы, совсем не решаемых, он всегда мог найти те доказательства,
которые бы указывали на обратное. Следуя
всем нововведенным принципам, Ф.Н. Плевако
подтверждал своей юридической деятельностью

всю необходимость и правильность практической реализации положений Судебной реформы
1864 года. Судебные уставы стали для него
«настольной книгой», следуя которым он продвигался вверх по карьерной лестнице правозащитника. Благодаря таким специализированным
юристам-защитникам, судебная система начала
развиваться довольно быстро, а институт адвокатуры, основываясь на предыдущем опыте, все
больше получал положительные оценки в массах
и мог самостоятельно развиваться и совершенствоваться [12, стр. 42].
В.А. Ковалев, заместитель заведующего
кафедрой теории права и правоохранительной
деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, кандидат
исторических наук, и А.А. Тетерина из СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов, в статье «К.П. Победоносцев
и его отношение к Судебной реформе 1864
года» проанализировали временной промежуток
той эпохи, в которой жил К.П. Победоносцев,
рассмотрели ее социально-политиче скую
специфику, основные моменты биографии и
особенности мировоззрения выдающегося
российского юриста. Авторы проанализировали
отношение К.П. Победоносцева к основным
институтам пореформенной судебной системы
и пришли к выводу, что в ходе эволюции
своих представлений о судебном строе России
К.П. Победоносцев прошел путь от либерала до
консерватора, утверждая, что общество еще не
достигло того уровня правовой культуры, чтобы
правильно воспринимать проводимые изменения,
что новые учреждения не будут работать эффективно без подготовленных кадров, а их подготовка – сложное и длительное дело.
Авторы указали, что в ходе эволюции своих
представлений о судебном строе Ро ссии,
Константин Петрович сначала видел суд гласным,
открытым, состязательным и независимым и
активно развивал эти идеи. Он утверждал, что
государство должно устроить порядок защиты
прав граждан и сделать так, чтобы они реже
обращались к правосудию. но государственные
деятели не хотели медлить с преобразованиями
и редко прислушивались к рекомендациям со
стороны Победоносцева. Он сомневался в компетентности реформаторов, поэтому его негативное
отношение к проводимым реформам усиливалось. К моменту выхода Судебных уставов в
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ноябре 1864 года Победоносцев был определенным противником их основных положений
[48, стр. 47].
М.В. Семенова, старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и
права Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, руководитель Российской молодежной ассоциации «Философии права», в
докладе «Участие российских юристов в работе
Всемирных и Европейских конгрессов по
праву и современные идеи Судебной реформы
в России» отметила, что любая реформа должна
соответствовать правовой культуре общества.
Опираясь на мировой опыт, мы должны идти
своим путем. Целью Судебной реформы, по
мнению С.И. Зарудного, было сохранить за
Россией ведущее место в мире, поэтому в ее
основу был положен мировой опыт. В связи
с этим члены II отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии во
главе с С.И. Зарудным отправились в Европу,
изучали зарубежный опыт и старались адаптировать его к российской действительности. Во
второй части доклада Мария Владиславовна
обратила внимание присутствующих на то, как
в настоящее время мировой опыт интегрируется в судебную систему РФ на примере таких
институтов как групповой иск, представительство в судах.
З.Н. Каландаришвили, заведующий кафедрой теории права и правоохранительной
деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, кандидат
юридических наук, кандидат педагогических наук, доцент, освещая «Исторические
предпосылки Судебной реформы 1864 года
в России», отдельное внимание уделил поражению Российской империи в Крымской войне
1853-1856 годов, как фактору, катализировавшему судебную и другие либеральные реформы.
Позволил себе не согласиться с мнением о том,
что Россия проиграла в данной войне сугубо
экономически, так как Российская империя
противостояла коалиции, состоявшей по меньшей
мере из 7 государств, и вела войну сразу на
нескольких фронтах.
Докладчик положительно оценил вклад
Александра III в развитие судебной системы в
Российской империи, подчеркнув своевременность и обоснованность ужесточения порядка
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производства дел по преступлениям, связанным
с террористической деятельностью.
Отдельной нитью в докладе прослеживалась
идея «переклички времен» в ходе сравнительного анализа судебных реформ императорской и
современной России.
А.Ю. Шафиев, аспирант Юридического
института (г. Санкт-Петербург) в докладе
«Судебная реформа 1864 года как импульс
к развитию теории собственности в трудах
русских правоведов» отметил, что необходимо сть модернизации системы судебной
защиты института собственности в условиях
развития в России капиталистических социальноэкономических отношений стала одним из
импульсов проведения Судебной реформы
1864 г. Задачи формирования политико-правовых
условий форсированного развития капитализма в России во многом определили место
Судебной реформы в общем комплексе реформ
Александра II. В свою очередь, это вызвало
повышенный интерес к теоретико-правовым
исследованиям института собственно сти.
Наиболее значительным достижением стала
работа Б.Н. Чичерина «Собственность и государство». В ней выдающийся русский правовед
подчеркивал объективный характер отношений
собственности, которые выводил из сущности
абсолютных начал социальности и государственности.
В.П. Очередько, профессор кафедры госу
дарс твенно-правовых дисциплин СевероЗападного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный
работник высшей школы Российской Феде
рации, в докладе «Великая и современная
судебные реформы в России: перекличка
времен» предложил сравнительный анализ
судебных реформ, выделив их общее и особенное.
Среди общих черт профессор назвал, во-первых,
схожесть эпох и наличие масштабной трансформационной войны. И в том, и в другом случае,
по мнению докладчика, наша страна исчерпала
резервы политической и экономической систем.
Судебные же реформы определили вектор
развития и стали необходимым толчком для
становления гражданского общества в России.
Кроме того, В.П. Очередько подчеркнул, что в
основе обеих судебных реформ лежали либеральные ценности и идеи правового государства.

30

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

После реформ Александра II судопроизводство
сделало шаг к самостоятельности, а реформа
судебной системы 90-х годов ХХ века способствовала развитию независимости суда, гарантий
законности и справедливости.
И, наконец, в обоих случаях происходила
рецепция западных правовых институтов и
норм. При этом судебные реформы проводились
в рамках их непоследовательной и противоречивой адаптации.
В завершении выступления докладчик обратил
внимание участников конференции на некоторую неопределенность в оценках результатов
судебных реформ. Итог Судебной реформы
1864 года подвел Николай II, издав указ о завершении судебной реформы. Однако вопрос о том,
была ли в полной мере достигнута цель, поставленная императором Александром II в резолюции
к судебным уставам, – «Правда и милость да
царствуют в судах», – остается открытым.
П.А. Оль, профессор кафедры правоведения
Северо-Западного института управления РАНХ
и ГС при Президенте Российской Федерации,
доктор юридических наук, развил тему, предложенную профессором В.П. Очередько, выступив
с докладом «Судебная реформа Александра
II и актуализация реформирования судебной
системы в современной России: исторические
параллели». Автор доклада сделал акцент на
условиях, определяющих необходимость реформирования судебной системы. В частности, он
отметил, что на современном этапе так же, как
и в эпоху правления Александра II, актуализируется вопрос о реформационных преобразованиях в данной сфере, но уже на новом качественном уровне, с учетом современных реалий.
Профессор П.А. Оль подчеркнул, что необходимость реформ назревает с исторической периодичностью. Трансформация судебной сферы
в 90-е годы прошлого века носит скорее переходный характер от советского периода к постсоветскому и, по его мнению, не может рассматриваться в качестве реформы. Говоря о реформе
Александра II, докладчик отметил, что она существенно позволила продвинуться в вопросе
решения одной из главных проблем – так называемой «субъективности судебных решений».
Благодаря реформе стали практически невозможны единоличные безоговорочные решения
без обвиняемого, его адвоката, присяжных.
Существенно ограничивалась возможность

административного влияния на суд и т.д. Проводя
параллель с современностью, П.А. Оль сказал,
что на практике органы исполнительной власти
могут влиять на судебное решение. Отчасти
этим определяется обвинительный уклон.
Решение автором видится в предоставлении
судебной системе возможности более широкого внутреннего хозяйственного администрирования. Кроме того, необходимо закрепленное
на законодательном уровне бюджетирование
судебных органов, которое могло бы оградить
их от распределительных возможностей исполнительной власти в финансовой сфере, а также в
области материально-технического обеспечения.
Докладчик указал также на проблему оптимального и понятного структурирования системы
правосудия. Эта проблема перманентно решалась и в ходе реформы 1864 года, решалась она
и в последующие годы, в том числе и советской
властью. Известным образом пытались решить
данную проблему в постсоветский период,
особенно в контексте конституционных преобразований после принятия Основного закона в
1993 году. В связи с этим, профессор поставил
вопрос о роли и месте Конституционного суда в
судебной системе РФ. П.А. Оль предложил участникам конференции поразмышлять над следующими вопросами: каков статус органа конституционного нормоконтроля, который определяется в Конституции как Конституционный Суд
Российской Федерации. Аналогичные органы
в разных правовых системах часто определяются, например, как Конституционный совет,
Конституционная палата и т.д. Является ли его
деятельность по нормоконтролю собственно
осуществлением правосудия. Какой же судебный
орган все же является верховнее: Верховный
Суд или Конституционный? По мнению докладчика, функция по интерпретации принятого
народом Основного закона, по сути, от имени
самого народа, должна как минимум опираться на
равную Основному закону легитимность. Обладая
такими полномочиями, Конституционный суд
должен иметь такую же прямую поддержку
народа, как сама Конституция и ее гарант –
Президент Российской Федерации. В конце
выступления докладчик сделал вывод об актуализации реформирования судебной системы в
современной России.
М.В. Сальников, доктор юридических наук,
профессор, президент Фонда содействия науке
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и образованию в области правоохранительной
деятельности «Университет» в своем выступлении «Обеспечение независимости судебной
власти в контексте отечественных политикоправовых традиций», рассмотрел вопросы
реформирования судебной системы в Российской
империи во второй половине XIX – начале XX
веков и формирования, функционирования судейского корпуса в контексте исторического развития
Российского государства на современном этапе.
Анализируя факторы, ограничивающие независимость судебной власти (федеральных и мировых
судей), как следствие, подчеркнул негативное
влияние их на объективность рассмотрения дел в
судах Российской Федерации и вынесение справедливого решения по всем категориям рассматриваемых дел. Докладчик обратил внимание и
на другие, последующие обстоятельства, такие
как качество исследования предъявляемых в суде
доказательств и их оценки, назначение экспертиз,
рассмотрение внесенных ходатайств. В завершение выступления профессор М.В. Сальников
предложил возможные пути преодоления сложившейся ситуации исходя из отечественного исторического опыта и деятельности судов зарубежных государств.
Е.Г. Зейдлиц, Почетный работник судебной
системы, судья Ленинградского областного
суда (в отставке), старший преподаватель
кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия,
выступила с докладом на тему: «Сходства и
различия судебных реформ 1864 года и 1991
года по реализации суда присяжных в России».
Е.Г. Зейдлиц подчеркнула, что суд присяжных
позволяет обеспечить непосредственное участие
населения, делает суд гласным. В своем выступлении докладчик выделила два этапа институализации суда присяжных в России: с 1864 г.
по 1917 г. и с 1993 г. по настоящее время.
Е.Г. Зейдлиц обратила внимание на то, что в
Российской империи суд присяжных вводился
более 50 лет, начиная со столичных регионов,
в Сибири и на Кавказе его вовсе не было либо
ввиду высокого имущественного ценза, либо
из-за нехватки квалифицированных кадров. В
современной же России суд присяжных вводился
поэтапно в 9 регионах, начиная с Сибири, через
9 лет он был введен еще в 74 регионах, при
этом в последнюю очередь он был введен в
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Санкт-Петербурге.
Говоря об отношении общественности к
институту суда присяжных и о спорах по вопросу
о его необходимости в России, докладчик
привела в пример дискуссию, развернувшуюся
в 90-е годы ХХ века на Алтае. Противники
суда присяжных тогда утверждали, что суд
присяжных затратен, а его эффективность сомнительна, присяжными становятся граждане с
низким уровнем правовой культуры, вследствие
чего они выносят много оправдательных приговоров. Сторонники же суда присяжных считают,
что данный институт позволяет наиболее полно
реализовать принцип презумпции невиновности и
является стимулирующим фактором для профессиональных судей.
Е.Г. Зейдлиц отметила положительный опыт
Российской империи по формированию списка
присяжных заседателей с использованием
жребия. В Российской Федерации данный способ
применялся ранее, сейчас он отменен, в результате исключена случайная выборка, что плохо
сказывается на данном институте.
Медиатор конференции В.П. Очередько
обратил внимание участников конференции на
тот факт, что Е.Г. Зейдлиц, исполняя обязанности судьи, сама рассматривала дела с участием
присяжных заседателей и акцентировал внимание
на актуальности спора сторонников и противников суда присяжных. Он предложил рассматривать данный вопрос с нейтральной позиции,
говоря о системе форм народного участия в
судебном процессе.
Выступление С.И. Захарцева, доктора
юридических наук, доцента, заведующего
кафедрой адвокатуры и организации правоохранительной деятельности Российского
государственного социального университета
(г. Москва) «Суд присяжных заседателей в
контексте Судебной реформы 1864 г.» было
также посвящено анализу различных взглядов
на суд присяжных. Длительное время в научной
и учебной литературе можно было встретить
подававшееся за истину суждение о том, что эти
реформы были с одобрением встречены общественностью, в том числе юристами. На самом
деле, по сообщению докладчика, это оказалось
совсем не так. Авторами этих реформ стали
специалисты прозападной, а точнее – проанглийской ориентации, которых было вовсе не большинство. Затем от суда присяжных отказались.
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Однако в современной России он вновь появился
и опять с подачи англо-американских юристов.
В выступлении С.И. Захарцевым были
рассмотрены наиболее резонансные вердикты
присяжных в России, как дореволюционные
XIX века, так и современные. Среди наиболее
ярких примеров необоснованных оправдательных
вердиктов в современных судах докладчик
выделил вердикт суда присяжных, вынесенный в
Республике Дагестан. Присяжные по национальному признаку оправдали лицо, привлеченное к
уголовной ответственности за участие в террористическом акте. Вскоре этот оправданный террорист участвовал в нападении бандитов на школу
Беслана 1 сентября 2003 года, где и был убит
при штурме.
С.И. Захарцев отметил, что вопрос о необходимости или, напротив, ненужности суда
присяжных давно вышел за рамки уголовнопроце ссуального права и ст ал т ребовать
теоретико-правового и философско-правового
осмысления.
В выступлении показывалось, что сам подход
к судам присяжных не вполне научен и связан
не с логикой и разумом, а с традициями, появившимися в Англии в целях безопасности от королевской власти. Представительно народа в судопроизводстве, конечно, должно быть. И это
давно научно обосновано. Но вот четко обосновать, почему двенадцать случайно отобранных
человек судят лучше, чем хорошо подготовленные опытные юристы, почему главное слово в
судебном решении именно за этими двенадцатью,
не смог никто. Обосновать сей факт, наверное, и
невозможно.
Докладчик обратил внимание на то, что они
с профессором В.П. Сальниковым разработали
компрехендный подход к познанию права, являющийся сейчас популярным в России и за рубежом
[21; 22; 23; 24; 26; 27; 28]. Смысл предложенного подхода видится докладчику в строго объективном, реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании права, не допуская
господства какой-либо концепции. Чем объективней будет оцениваться право, как диалектическое, сложное, противоречивое, многогранное
явление, четче вскрывать все его противоречия
и изъяны, сильные и слабые стороны, возможности и пределы этих возможностей и т.д., – тем
скорее человечество придет к объективному
познанию права. Для компрехендного познания

существование судов присяжных четко выявляет
такую грань права, как допущение ненаучности
в правовой системе.
Д.Д. Скорик, студент факультета подготовки специалистов для судебной системы
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, под
руководством профессора В.П. Очередько подготовил выступление на тему «Вопросы становления института присяжных заседателей в
России». В ходе доклада Д.Д. Скорик выделил
минусы дореформенной судебной системы,
подробно остановился на компетенции суда
присяжных пореформенной судебной системы,
деле Веры Засулич, отметив его политическую
окраску. Выделил причины принятого по делу
решения. Остановился на изменениях в деятельности суда присяжных в эпоху контрреформ и
роли К. Победоносцева в эволюции института
суда присяжных.
Г.Н. Крижановская, доцент кафедры
теории и истории государства и права СанктПетербургского военного ордена Жукова
инстит ута войск национальной гвардии
России, в докладе «Суд присяжных в контексте
Судебной реформы 1864 г.» затронула вопросы
формирования со става суда присяжных в
Российской империи, сравнила требования к
кандидатуре присяжных в Российской империи,
Франции и Англии, привела позиции по вопросу
о правомерности и своевременности существования суда присяжных в рамках судебной
системы Российской империи М.А. Корфа,
Ф. Литке, В.Н. Панина, Н.И. Бахтина, А.Ф. Кони,
Н.А. Буцковского, М.Н. Каткова. Во второй части
выступления докладчик особое внимание уделила
дискуссиям, разворачивавшимся вокруг процесса
по делу Веры Засулич как в Российской империи
среди современников процесса, так и среди
современных ученых и выразила убеждение в
том, что суд присяжных, как институт судебной
системы возможен лишь при условии высокой
политической и правовой культуры общества, в
противном случае он может стать инструментом
политической борьбы в том числе организаций
экстремисткой и террористической направленности. Актуальность данного вопроса и в наше
время подтверждает пример вердикта, вынесенного судом присяжных Республики Дагестан,
приведенного С.И. Захарцевым.
Н.В. Зорина, адвокат Коллегии адвокатов
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«Санкт-Петербургская Адвокатская Коллегия
Нарышкиных», в своем докладе «Правовая
институционализация суда присяжных в
истории Западной Европы и ее отражение
в опыте российской реформы 1864 года»
выделила о сновные этапы формирования
правовой базы суда присяжных в Англии,
Франции и Германии, начиная с XII века.
Теоретической основой была идея свободы
воли и социальной ответственности личности.
По мнению Н.В. Зориной, в истории России
аналогом западного суда присяжных был суд
земских целовальников в XVI в. Докладчик
подчеркнула, что в процессе подготовки и проведения Судебной реформы 1864 года активно
учитывался западноевропейский опыт, при этом
историческая традиция русского государства
эпохи Нового времени была забыта и, практически, не нашла отражения в опыте реформы
1864 года, что не могло не иметь негативных
последствий.
М.В. Терехова, президент нотариальной
палаты Санкт-Петербурга, осветила роль
судебной системы в развитии нотариата.
Докладчик подчеркнула, что в основу становления нотариата в России легло законодательство Австрии, Баварии и Франции и дала обстоятельную характеристику правовым основам
деятельности нотариусов в пореформенной
России.
А.С. Савич, заместитель президента Адво
катской палаты Санкт-Петербурга, выступил с
докладом «Судебные Уставы Александра II и
становление института присяжной адвокатуры
в России». Он отметил, что именно в здании
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
в Российском государственном историческом
архиве хранились Судебные Уставы. Докладчик
еще раз обратил внимание участников конференции на то, как Александр II охарактеризовал Судебные Уставы 1864 года в Указе
Правительствующему Сенату 20 ноября 1864
года: «Рассмотрев сии проекты, Мы находим,
что они вполне соответствуют желанию Нашему
водворить в России суд скорый, правый, милостивый, равный для всех подданных Наших,
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и вообще утвердить в народе
то уважение к закону, без коего невозможно
общественное благосостояние и которое должно
быть постоянным руководителем всех и каждого
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от высшего до низшего» [79].
А.С. Савич подчеркнул, что Учреждение
судебных уст ановлений указыва ло, кому
принадлежит судебная власть, а кто находится
при судебных местах. Так, например, ст. 354
Положения о присяжных поверенных устанавливала требования и обстоятельства, препятствующие к установлению занятия данной должности. Именно с принятием указанного положения и началась история российской адвокатуры. Первые адвокаты появились через полтора
года после принятия Судебных Установлений 14
марта 1865 г. Первым подавшим заявление на
должность присяжного поверенного 15 марта
1866 г. стал Федор Андреев. Из всех поданных
прошений было удовлетворено около 50%. В
своем выступлении Андрей Сергеевич остановился на деятельности советов присяжных поверенных в Санкт-Петербурге и Москве.
Д.Х. Эльназаров, кандидат юридических
наук, доцент из Российско-Таджикского
(Славянс кого) университета (г. Душанбе,
Таджикистан), в докладе «Судебная реформа
1864 года и вопросы защиты прав человека»
отмечал, что Судебная реформа выделяется среди
остальных реформ эпохи Александра II прежде
всего своей гуманистической направленностью.
Хотя российскому дореволюционному законодательству в целом была чужда идея приоритетности прав человека и гражданина, тем не
менее в сфере судопроизводства были сделаны
весьма заметные шаги в этом направлении. Суд
присяжных, гласность судопроизводства, адвокатская защита – эти правовые институты неотъемлемы от системы защиты прав личности.
Их значение состоит не только в том, что были
созданы и внедрены в правовую практику институты защиты прав личности, но и в том, что
благодаря им осуществлялся реальный процесс
гуманизации законодательства Российской
империи, изменялась сама парадигма российской правовой мысли, что продолжает оказывать
позитивное влияние на характер правовой культуры современных государств постсоветского
пространства.
В.А. Лепин, преподаватель из СанктПетербургского университета МВД России,
в своем докладе «Роль адвокатуры в обеспечении прав и обязанностей личности (опыт
Судебной реформы 1864 года)» отмечал, что
общим результатом Судебной реформы 1864
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года стало создание судебной власти как самостоятельного института государственности путем
изменения порядка формирования судейского
корпуса, введения суда присяжных, обеспечения
организационной самостоятельности судов и
особого статуса судей, причисления к институтам
судебной власти прокуратуры, следователей и
адвокатуры. Введение адвокатуры было прогрессивным шагом, направленным на обеспечение
прав и обязанностей личности и отвечавшим
общественным представлениям о справедливости судопроизводстве. В основе ее организации
лежало представление о том, что адвокат является оратором в суде, поверенным своего клиента
и правозаступником, обеспечивающим защиту
прав клиента и контролирующим выполнение им
своих обязанностей, предусмотренных законом.
Высший надзор за действиями присяжных поверенных принадлежал судебной палате и Сенату,
что ставило адвокатуру в некоторую зависимость
от администрации, но стимулировало точное
выполнение адвокатом своих функций по обеспечению прав и обязанностей личности.
И.С. Мухаммадиев, кандидат исторических наук, прокурорский работник из Таджи
кистана, в докладе «Изменение функций
прокуратуры в пореформенной Российской
империи» напомнил о том, что Судебная
реформа 1864 года имела комплексный характер,
затрагивая все основные звенья правоохранительной системы Российской империи. Отделение
судебных функций от обвинения и защиты имело
следствием трансформацию российской прокуратуры в орган уголовного преследования
и государственного обвинения перед судом.
Позитивным следствием реформы было также
введение системы жесткой иерархии в прокуратуре, строгие требования к специальному образовательному уровню прокуроров и к стажу их
юридической работы. Хотя, в соответствии с
«Новыми Судебными Уставами», прокуратура
осуществляла только лишь судебный надзор, она
уже не наделялась правом осуществления общего
надзора, как это было ранее.
В . В . Л а в р ов , з а в ед у ю щ и й ка ф ед р о й
государственно-правовых дисциплин СанктПетербургского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры РФ,
кандидат юридических наук, доцент, осветил
вклад А.Ф. Кони в изменение прокурорского
надзора в России в результате Судебной реформы

1864 г. Докладчик отметил, что юристы всех
направлений деятельности считают А.Ф. Кони
своим, ведь из 52 лет практики 22 года А.Ф. Кони
работал прокурором, 18 – судьей.
С появлением Судебных Уставов 1864 г. в
судопроизводство был введен состязательный
процесс, а власть обвинительная была отделена от судебной. Учебные заведения юридического профиля дали России плеяду прокуроров.
Лавров В.В. отметил, что А.Ф. Кони в своих
работах обращал внимание на нравственные
требования к прокурорам и подчеркивал, что
задача прокурора не только умело работать, но
и отстоять свою работу. Одним из результатов
Судебной реформы 1864 года А.Ф. Кони считал
сужение прокурорских полномочий. Вениамин
Владимирович назвал труд А.Ф. Кони «Приемы
и задачи прокуратуры» своеобразным завещанием А.Ф. Кони советской прокуратуре.
В своем докладе В.В. Лавров поделился с
участниками конференции результатами научной
и издательской деятельности Санкт-Петер
бургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры РФ.
В институте изданы неизвестные ранее речи
прокуроров, которые используются в учебном
процессе с целью привития навыков выступления
прокуроров в суде с участием присяжных заседателей, а также издан сборник всех документов,
касающихся прокуратуры Российской империи.
М.А. Макаренко, заместитель начальника кафедры уголовного процесса СанктПетербургского университета МВД России,
кандидат юридиче ских наук, доцент, в
статье «Государственный обвинитель в свете
Судебной реформы 1864 года: история и
современность» провел сравнительный анализ
крупных судебных реформ, проведение которых
в России осуществлялось во имя законности и
справедливости, незыблемости прав и свобод
личности. Он обратил внимание на то, что такие
реформы в России имели место дважды. Автор
указал, что доктринальной основой первой
из них явились утвержденные 29 сентября
1862 г. императором Александром II «Основные
положения преобразования судебной части
в России». Фундаментом второй реформы
явилось Постановление Верховного Совета
РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О
Концепции Судебной реформы в РСФСР». Как
данные документы, так и принятые на их основе
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судопроизводстве» отметил, что близость
понятий «контроль» и «надзор» не означает их
идентичности и функционального дублирования
задач соответствующими властными субъектами
на досудебных этапах современного отечественного уголовного судопроизводства. Законодатель,
руководствуясь действующим современным законодательством, начал устанавливать, хотя и не
в полной мере, дифференцированные полномочия для должностных лиц по осуществлению
контрольной и надзорной функции в досудебных
стадиях. При этом он значительно расширяет
властные полномочия судебной власти и органов
исполнительной власти в лице органов дознания
и предварительного следствия за счет существенного ограничения прокурорской власти.
Понятие «процессуальный контроль» шире
понятия «прокурорский надзор», а прокурорсконадзорную деятельность можно рассматривать
как составную часть деятельности контрольной.
Иными словами, соотношение между ними
можно определить, как целое (процессуальный
контроль, за исключением судебного контроля,
как специфического вида контроля) и частное
(прокурорский надзор).
Исходя из указанных теоретических посылок,
Виктор Иванович проанализировал полномочия
прокуратуры, судебных следователей и полиции
как органа дознания, а также судов, определенные в документах Судебной реформы 1864
года.
Начальник отдела управы Таганского
района Центрального административного
округа г. Москвы А.О. Гаранин в докладе
«Судебная реформа 1864 года и оперативнорозыскная деятельность» убедительно доказал,
что начиная именно с указанной реформы
оперативно-розыскная деятельность стала постепенно становиться гласной государственной
деятельностью по борьбе с преступностью.
Оперативно-розыскная (или сыскная полицейская) работа, несомненно, существовала и
ранее, однако она не имела должного процессуального статуса. Судебная и дальнейшая полицейская реформа четко определили кто и как
имеет право расследовать уголовные дела, в чем
функция полиции и в каких случаях собранные
ею сведения могут стать доказательствами по
уголовным делам.
А.В. Ведерникова, мировой судья судебного участка № 76 Колпинского районного

кодифицированные законодательные акты, изначально были нацелены на позитивные преобразования государственной деятельности по отправлению правосудия, производству расследования и
реализации контрольно-надзорных механизмов, в
частности, в сфере функционирования уголовнопроцессуальных правоотношений.
Идеи, изложенные в первом из названных
источников, получили нормативное закрепление
и были последовательно реализованы, прежде
всего, в утвержденных в Царском Селе 20 ноября
1864 г. Указом императора Правительствующему
сенату таких актах, как «Учреждение судебных
установлений» и «Устав уголовного судопроизводства».
Второй же источник («О концепции Судебной
реформы в РСФСР»), хоть и был утвержден
Постановлением Верховного Совета РСФСР, в
качестве нормативного акта рассматриваться вряд
ли может. Он содержит в себе комплекс общих
и частных положений, которые планировалось
внедрить в новое законодательство и практическую деятельность. М.А. Макаренко подчеркнул,
что в обоснование будущих нововведений в нем
немало говорится о тех достижениях, которых
удалось получить в ходе Судебной реформы
1864 г. и это не случайно, ведь наряду с зарубежными моделями уголовного судопроизводства имелась и модель отечественная, которая,
несмотря ни на что, с успехом была реализована
в самодержавной России второй половины XIX
века [57, стр. 159].
Автор проанализировал становление и
развитие института государственного обвинения в России и сконцентрировал внимание
на предназначении отечественной прокуратуры, которое в ходе Судебной реформы 1864 г.
определило задачи прокурора, участвующего в
рассмотрении уголовных дел судами, показал
его искажение в последующие годы и в советское время. М.А. Макаренко считает, что некоторые проблемы деятельности прокурора в современном уголовном судопроизводстве могут быть
решены на основе опыта, полученного еще во
второй половине XIX века [57, стр.158].
В.И. Безрядин, профессор кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических
наук, доцент, в докладе «Проблемы совершенствования процессуального контроля и
надзора в российском досудебном уголовном
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суда, провела сравнительный анализ мировой
юстиции по Судебной реформе 1864 года и современного мирового суда. Докладчик отметила,
что Российская империя заимствовала институт
мировых судей у западных стран, положив в его
основу демократические принципы. Цель данной
реформы заключалась в создании авторитетной
местной судебной власти, знающей и учитывающей традиции и обычаи региона. В докладе
были озвучены, основные требования, предъявляемые к мировым судьям, категории мировых
судей и вопросы, относившиеся к подсудности
мировых судей в Российской империи. Говоря о
современном положении дел, А.В. Ведерникова
подчеркнула, что в РФ мировые судьи рассматривают 82% всех дел.
Е.Н. Щендригин, заведующий кафедрой
организации правоохранительной деятельности юридического института Орловского
государственного университета им. И.С. Турге
нева, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
в докладе «Актуальные проблемы института
мировых судей и основные направления совершенствования порядка рассмотрения гражданских дел мировым судьей» обозначил такую
актуальную проблему гражданского судопроизводства как поиск оптимальных и эффективных
способов разрешения дел, упрощения процессуальных правил, с целью сокращения времени,
затрачиваемого на рассмотрение судебных
споров, без ущерба качеству их рассмотрения.
Сказанное актуализирует необходимость дальнейших изменений процессуального законодательства, в ходе которых, необходимо выработать конструктивные подходы к: развитию упрощенной формы судопроизводства; сокращению
круга гражданских дел, по которым составляются
мотивированные судебные решения; развитию
примирительных механизмов урегулирования
споров как общей тенденции гуманизации и
доступности судебной системы, повышения
активности сторон в разрешении конфликтов;
расширению в судах институтов профессионального представительства и досудебного (внесудебного) урегулирования споров и совершенствованию порядка извещения лиц, участвующих в
деле.
Автор подчеркнул, что возросшая в обществе
потребность в честном и справедливом суде неизбежно влечет обновление всех структур судебной

власти, в том числе института мировой юстиции,
потенциальные возможности которого в настоящий момент используются далеко не полностью
вследствие большого количества нерешенных
проблемных вопросов.
В.Н. Литвинова и Т.Г. Лясович, доцент
кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Ленинградского областного
филиала Санкт-Петербургского университета
МВД России, кандидат юридических наук,
доцент, в рамках подготовки к конференции
на страницах шестого номера журнала «Мир
политики и социологии» опубликовали статью
«Организационно-правовые основы деятельности судебных следователей в Российской
империи во второй половине XIX века», в
которой проанализировали возникновение и
деятельность института судебных следователей
в Российской империи, рассмотрели основные
нормативно-правовые акты, регулировавшие
данный процесс, полномочия судебного следователя, определенные в рамках Судебной реформы
1864 года. Авторы отметили, что предпосылками
создания института судебных следователей стала
необходимость разделения административной и
судебной деятельности, обеспечивавшего фактическое невмешательство полиции в судебные
дела [55].
В статье показано, что должности судебных
с л ед о ват е л е й б ы л и у ч р е ж д е н ы с о гл а с н о
«Учреждению судебных следователей» от
8 июня 1860 г. в результате изъятия у полиции
функции предварительного расследования. В то
же время их процессуальный статус оформился
только в 1864 г. в ходе реализации положений
Судебной реформы императора Александра II.
Основной деятельностью судебного следователя во второй половине XIX в. считалась реализация им судебной функции, в которую включалась и функция предварительного расследования.
Авторы подчеркнули, что гарантиями законности
работы судебного следователя считалась его
автономность, которая обеспечивалась особым
порядком назначения на должность, несменяемостью и специальными условиями перехода
с одного участка работы на другой. В заключение статьи отмечено: в результате Судебной
реформы второй половины XIX в. в России
впервые сложились как организованный и структурно разветвленный следственный аппарат, так
и система независимого правосудия. Традиции,
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Судебной реформы 1864 года в формировании
оперативно-розыскного и полицейского законодательства Республики Казахстан» отметил,
что в названный период Республика Казахстан
входила в состав Российской Империи. Поэтому
все принятые в ходе реформы решения имеют
непосредственное отношение к Казахстану.
Они изучаются в Казахстане науками, связанными с историей, историей государства и
права и историей полиции. В части истории
полиции Казахстана отмечается, что эта реформа
внесла свою лепту в формирование оперативнорозыскного и полицейского законодательства
названного государства.
О.С. Поликарпова, преподаватель кафедры
уголовного процесса Санкт-Петербургского
университета МВД России, в статье «Неправо
судность приговоров как следствие процессуальных ошибок, допущенных на стадии предварительного расследования в свете Судебной
реформы 1864 года», опубликованной в журнале
«Юридическая наука: история и современность»
в рамках подготовки к конференции, сопоставила значимость Судебной реформы 1864 года
для развития уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации с реалиями
современности, препятствующими совершенствованию судебной системы России вследствие вынесения судами неправосудных приговоров, основанных на неустранимых процессуальных ошибках, допускаемых на досудебной
стадии уголовного судопроизводства. Автор
подчеркнула, что Судебная реформа 1864 года
была ориентирована на достижение свободной
реализации судебной защиты для всего населения России. Кроме того, данная реформа положила начало развития института присяжных заседателей, института адвокатуры и внесла изменения в систему прокурорского надзора посредством возложения обязанностей по осуществлению надзора за судами и действовавшим на
тот период времени судебным следствием, в
том числе наделения прокуроров обязанностью
принимать участие в судебном процессе, представляя сторону обвинения.
О.С. Поликарпова показала, что Устав уголовного судопроизводства 1864 года заложил основу
для развития теории свободной оценки доказательств, которая даже спустя более 130 лет
нашла свое отражение в одном из закрепленных
в уголовно-процессуальном кодексе Российской

заложенные в далеком прошлом, обрели новое
звучание в современной России. Доказательством
этому являются продолжающиеся реформы в
правоохранительной сфере, создание и успешное
функционирование Следственного комитета РФ, а
также Санкт-Петербургской академии следственного комитета РФ, которая расположена в здании,
где в XIX в. располагался институт для подготовки судебных следователей.
Р.Е. Егорова, старший преподаватель
кафедры уголовного процесса Санкт-Петер
бургского университета МВД России, в докладе
«Правовое регулирование сроков предварительного расследования Судебными Уставами
Российской Империи 1864 г.» показала, что
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. не
устанавливал конкретных сроков досудебного
производства, определяя только сроки некоторых
следственных и процессуальных действий, либо
указывая на их незамедлительность. Вместе с
тем, отсутствие в законе четко определенных
сроков расследования не означало бесконтрольности действий следователя и полицейских чинов по обеспечению «скорого» расследования. Помимо прокурорского надзора и судебного контроля, средствами обеспечения быстроты
расследования являлись возложение обязанности
на компетентные органы и должностные лица
осуществлять процессуальную деятельность без
необоснованных задержек, а также установление
строгой дисциплинарной, а в некоторых случаях
и уголовной, ответственности за волокиту по
уголовным делам, допущенную в ходе досудебного производства.
Современному российскому законодателю
стоит обратить внимание на некоторые положения Устава, при решении вопросов реализации
принципа разумного срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). В частности, целесообразно закрепить в УПК РФ обязанность следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора и суда, осуществлять уголовное судопроизводство в разумный срок. Необходимо также
повысить дисциплинарную ответственность
как участников, осуществляющих производство по уголовному делу, так и лиц, в полномочия которых входит ведомственный и процессуальный контроль за их деятельностью.
Докторант Карагандинской академии МВД
Республики Казахстан имени Баримбека
Бейсен ова К.С. Мадиев в докладе «Роль
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истории и государственного управления
Башкирского государственного университета,
доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, в статье «Судебная
реформа 1864 года и ее влияние на деятельность полиции в Российской империи в конце
XIX века», изданной в рамках подготовки к
конференции в журнале «Юридическая наука:
история и современность», рассмотрел отдельные
вопросы реализации Судебной реформы 1864
года в Уфимской и Оренбургской губерниях и ее
влияние на деятельность полиции. Автор показал,
что Устав уголовного судопроизводства предусматривал взаимодействие полиции и судебного
следствия по конкретным направлениям деятельности, а в отдельных случаях, заменяемость
судебного следователя полицейским чином при
проведении следственных действий.
С.М. Емелин отметил, что, несмотря на
до стигнутые положительные изменения в
процессе судопроизводства, деятельность как
полиции, так и судебных следователей вызывали
критику со стороны общества. Это касалось и
уровня подготовки полицейских чинов, и слабого
взаимодействия полиции и судебных следователей в процессе предварительного следствия.
Фактически, полиция выполняла второстепенную
или вспомогательную функцию в проведении
следственных действий, что можно расценить
как определенное противопоставление судебной
и административной власти [16, стр. 31].
Доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук С.А. Новиков в докладе «Судебная
реформа 1864 года и показания обвиняемого:
новые подходы» дал высокую оценку отказу
законодателя от формального подхода к системе
доказательств (и к собственному признанию
вины, в частности) и переходу к оценке доказательств на основании правоприменителя. И
сегодня сохраняют свою значимость такие краеугольные положения Судебной реформы 1864
года как требование о подтверждении признания
вины всеми обстоятельствами дела, запреты
принуждать обвиняемого к признанию вины или
считать его молчание уличающим доказательством, обеспечение права подсудимого на защиту
и суд присяжных, и многие другие.
Оперуполномоченный по особо важным
делам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Федерации принципов уголовного судопроизводства, излагающем способ оценки доказательств по уголовному делу уполномоченными
на то должностными лицами и указывающем на
отсутствие каких бы то ни было доказательств,
имеющих заранее установленную силу (ст. 17
УПК РФ).
Кроме того, посредством принятия Устава,
разрешилась наиболее значимая проблема правосудия, состоящая в субъективности судей, в
Уставе также были сформулированы основные
положения об установлении истины по уголовному делу, устоявшиеся в российском уголовнопроцессуальном праве как в теории, так и
на практике со времен проведения Судебной
реформы в 1864 года; основные позиции Устава
в том числе нашли свое отражение в назначении уголовного судопроизводства, принципе
презумпции невиновности и подлежащих доказыванию обстоятельств, содержащихся в нормах
введенного в действие с 01 июля 2002 года УПК
РФ.
Автор обратила внимание на особо значимые
и по сей день актуальные проблемы правосудия РФ, которые, по ее мнению, напрямую
связаны с допускаемыми на стадии предварительного расследования нарушениями требований
уголовно-процессуального законодательства [57].
Ф.Ю. Васильев, доцент кафедры уголовного
процесса Санкт- Петербургского университета
МВД России, кандидат юридических наук, в
статье «Процессуальный статус потерпевшего
по Уставу уголовного судопроизводства 1864
года и его современное состояние в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации»
рассмотрел и проанализировал процессуальный
статус потерпевшего по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.; дал характеристику потерпевшего в качестве частного обвинителя, гражданского истца, жалобщика и др. Автор пришел
к выводу о влиянии Устава уголовного судопроизводства 1864 г. на современное правовое
положение потерпевшего и обозначил процессуальные проблемы статуса потерпевшего в современном российском законодательстве и предложил пути их решения.
С.М. Емелин, и.о. заместителя председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии наук
(УФиЦ РАН), профессор кафедры управления
информационной безопасностью института
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и Ленинградской области, адъюнкт кафедры
оперативно-розыскной деятельности СанктПетербургского университета МВД России
(г. Санкт-Петербург, Россия) А.С. Алексанин
в докладе «Судебная реформа 1864 года как
предпосылка возникновения правового регулирования оперативно-розыскной деятельности» показал, что в названной реформе
большое внимание уделялось не только суду и
предварительному следствию, но и дознанию.
Многие органы дознания в дальнейшем были
преобразованы в структуры, правомочные
осуществлять в России оперативно-розыскную
деятельность. Затем уже в ходе реформы стала
видна необходимость правовой регламентации
как названной деятельности, так и органов, ее
осуществляющих. Далее в докладе на примерах
было разъяснено, что появление новых средств
связи, общения, технических средств обязательно
и быстро приводит к возникновению новых или
совершенствованию уже имеющихся оперативнорозыскных мероприятий.
С.М. Емелин, и.о. заместителя председателя Уфимского федерального исследовательского центра российской Академии наук
(УФиЦ РАН), профессор кафедры управления информационной безопасностью института истории и государственного управления
Башкирского государственного университета,
доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор и С.Х. Хакимов, доцент
кафедры истории и теории государства и права
Уфимского юридического института МВД
России, кандидат исторических наук, доцент,
в статье «Реализация Судебной реформы 1864
года в Уфимской и Оренбургской губерниях»
на основе архивных источников и опубликованной литературы рассмотрели вопросы реализации судебной реформы 1864 года в Уфимской
и Оренбургской губерниях. Авторы показали, что
судоустройство в Уфимской губернии с момента
образования губернии и до введения новых
Судебных уставов, было чрезвычайно сложным
и несамостоятельным. Имеющиеся данные свидетельствуют о функциональной слабости судебной
системы до проведения судебной реформы,
большой зависимости от административной
власти [17, стр. 70]. Особенности организации
судопроизводства на территории губерний были
обусловлено национальными особенностями.
Несмотря на ходатайства губернских обществ о
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скорейшем введении судебно-мировых учреждений и упразднении мировых посредников,
реализация Судебных уставов от 20 ноября 1864
года здесь началась со значительным опозданием по сравнению с центральными районами
страны. О недостатках существовавшей судебной
системы неоднократно писали уфимские и оренбургские губернаторы. Только 9 марта 1892 г.
согласно решению правительства, Судебная
реформа в Уфимской и Оренбургской губерниях
принята в полном объёме, включая создание суда
присяжных заседателей. О требованиях к кандидатам в мировые судьи свидетельствует достаточно высокий имущественный ценз. Кроме
того, практически все мировые судьи в крае, за
редким исключением, были дворянами, отмечается незначительное представительство нерусского населения.
Авторы подчеркнули, что судоустройство
в Уфимской губернии с момента образования
губернии и до введения Судебных уставов
от 20 ноября 1864 и 1894, было чрезвычайно
сложным и несамостоятельным. Архивные
данные свидетельствуют о функциональной
слабости судебной системы Уфимской губернии
до проведения Судебной реформы. Даже с учетом
внесения изменений и дополнений 1865 года
судебная система губернии не могла справиться
с решением своей основной задачи – регулированием правопорядка. для этого нужна была
самостоятельная и независимая судебная власть,
в то время как действовавшая судебная система
была ответвлением власти административной в
лице губернатора и губернского правления [17,
стр. 78].
О.В. Беляков, практикующий эксперт
Фонда исследования экономической латентности, кандидат экономических наук, доцент
поднял проблему соположенности принципов
Судебной реформы 1864 года и цифровизации
правосудия. Он отметил, что в современном
мире нельзя обойти цифровизацию ни в одной
сфере. Она делает возможной обработку и аналитику больших баз данных, способствует борьбе
с коррупцией и должностными преступлениями,
так как не позволяет подтасовывать данные.
Обработка больших баз данных позволяет
выявить недобросовестность основных участников судебного процесса и определить уровень
правосудия. Сомнительным в докладе было обращение автора к зарубежной статистике, которая
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подсчитала данные и очень низко оценила
уровень российского правосудия.
Модератор конференции В.П. Сальников,
после завершения выступления О.В. Белякова
подчеркнул, что к цифровизации нужно подходить с разных сторон. Не все процессы подлежат
цифровизации. Анализируя зарубежный опыт
нельзя не обращать внимания и на позитивный
национальный опыт в данной сфере.
В.А. Ковалев, заместитель заведующего
кафедрой теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов,
кандидат исторических наук, говоря о зарубежном взгляде на Судебную реформу 1864 года,
выделил несколько подходов к оценке судебной
реформы второй половины XIX века в зарубежной историографии: социологический (М.
Вебера, Т. Парсонса и др.) и М. Фуко, анализировавшего Судебную реформу в России в
контексте дискурса власти и дисциплинирования
общества. Согласно зарубежной историографии,
Судебная реформа Александра II была неудачной
попыткой преодолеть прерогативное правление.
В.А. Ковалев подчеркнул, что в данном смысле в
России и на Западе различное восприятие права,
так как в России прерогативное правление не
считается проблемой и негативно не оценивается.
Согласно немецкой историографии, Судебная
реформа в России создавала препятствия для
модернизации. Кроме того, по мнению западных
историков, сама дата судебной реформы была
определена не волей Императора, а появлением
значительного слоя профессиональных юристов
– служителей права, а не государства и государя.
Власть рассчитывала использовать судебную
реформу и как инструмент политической борьбы.
С этой целью рассматривала дела о терроризме с
помощью суда присяжных. Например, известное
дело Веры Засулич было передано на рассмотрение суда присяжных для того, чтобы народ
сам осудил террористов. Однако этот расчет
оказался неверным, дело было провалено и
государство отказалось от многих положений
судебной реформы в эпоху контрреформ.
В целом все оценки англоязычной историографии судебной реформы были невысокие.
Например, подчеркивалось, что в период контрреформ из 87 регионов Российской империи в 82
был введен режим чрезвычайного положения,
в то время как за рубежом такое положение

было возможно только в колониях; на практике
отсутствовал состязательный процесс, так как
прокурор, адвокат и судья договаривались между
собой. Отдельное внимание западная историография уделят проблеме разрыва профессионального сообщества в ходе революционной борьбы
и указывает на то, что в ряде регионов адвокатыевреи формировали «черный рынок юриспруденции».
Н . А . Б а л я с н и к о в и Т. И . Е р е м и н а ,
доцент кафедры теории права и гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского
имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, в рамках подготовки к конференции на страницах шестого номера журнала
«Юридическая наука: история и современность»
опубликовали статью «Роль Анатолия Федоровича
Кони в оправдании Веры Ивановны Засулич по
делу о покушении на Петербургского градоначальника генерал-адъютанта Федора Федоровича
Трепова», в которой рассмотрели один из
ярчайших прецедентов в судебной практике пореформенной Российской Империи – дело Веры
Засулич. Авторы отметили, что произошедшее
в период расцвета революционных настроений
покушение на генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова
имело колоссальное влияние на общественнополитическую жизнь страны. Особое внимание
авторы уделили блестящему, высокопрофессиональному ведению данного процесса со
стороны А.Ф. Кони, который, пожертвовав своей
дальнейшей карьерой, остался верен совести и
юридической этике, что во многом послужило
причиной создания столь значимого прецедента
в отечественной юридической практике [3].
Е.Е. Брагина и А.Н. Несмиянов, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России), кандидат юридических
наук, доцент, в рамках подготовки к конференции на страницах шестого номера журнала
«Юридическая наука: история и современность»
опубликовали статью «Роль и гражданская
позиция А.Ф. Кони в расследовании крушения
царского поезда, произошедшего в 17 октября
1888 года», в которой рассмотрели обстоятельства крушения императорского поезда, которое
произошло 17 октября 1888 года в 43 верстах от
Харькова между станциями Тарановка и Борки
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на Курско-Азовской железной дороге. Авторы
уделили особое внимание той роли, которую
сыграл в данном расследовании выдающийся
судебный деятель и теоретик права А.Ф. Кони.
Отмечается, что Анатолий Федорович не поддерживал революционных взглядов, но несмотря
на это, с первых дней своей работы в судебном
ведомстве находился в скрытой, а иногда и в
явной оппозиции к высшим представителям
правительства, примером чему служит его
профессиональное отношение к работе в данном
расследовании и его принципиальная гражданская позиция [6].
И.А. Пац и В.М. Деревскова, заведующая
кафедры теории и истории государства и
права Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, в рамках подготовки к конференции на страницах шестого номера журнала
«Юридическая наука: история и современность»
опубликовали статью «Портрет сибирского
прокурора дореволюционной России», в которой
на примере Сибирского региона Российской
империи проанализировали процесс преобразований в системе прокуратуры в ходе Судебной
реформы 1864 года. Были рассмотрены основные
проблемы, с которыми сталкивались прокурорские работники, проходившие службу в Сибири,
такие как сложное материальное положение,
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несоответствие заработных плат занимаемой
должности, попытки дискредитации. В заключение авторы отметили, что именно благодаря
уровню знаний, опыту, а также совокупности
моральных качеств прокурорских работников,
которые были направлены на службу в Сибирь,
и была успешно осуществлена судебная реформа
в Сибири [14].
По завершению доклада медиатор конференции В.П. Сальников предложил участникам
конференции задуматься, насколько объективна
оценка европейских и американских ученых, и
нужно ли нам переоценивать Судебную реформу
с позиций зарубежных историков. В России свой
менталитет, свои ценности и подходы. Западная
историография оценивает нашу реформу с точки
зрения западного мировоззрения и не может
объективно подойти к процессам российской
действительности, точно их отрефлексировать.
Завершая конференцию, В.П. Сальников еще
раз подчеркнул важность темы конференции.
Л.В. Кулешова отметила значимость обращения к именам «отцов и детей» Судебной
реформы, тем более что Фонд А.Ф. Кони занимается возвращением этих имен в научный
дискурс. Подобные конференции позволяют
юридическому сообществу объединиться, говорить и о достоинствах, и о недостатках, которые
нужно выявлять и устранять, не оглядываясь на
Запад.
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Министры внутренних дел СССР в последнЕе
тридцатилетие Советской власти
Аннотация. Приводятся краткие биографические данные, описание жизни и деятель
ности министров внутренних дел/охраны общественного порядка РСФСР (1960-1966 гг.),
министров внутренних дел СССР (25 ноября 1968 – 26 декабря 1991 гг.), а также руководителей
Министерства внутренних дел РСФСР и Министерства безопасности и внутренних дел
РСФСР (27 октября 1989 – 15 января 1992 г.). Анализируется ситуация в России, сложившаяся
в указанный период, в который выполняли свои функции указанные министерства и работали
их руководители.
Ключевые слова: министры внутренних дел; Советский Союз; Российская Федерация;
правоохранительные органы; борьба с преступностью; историко-социологический обзор.
Gutman M. Yu.
Sal'nikov V.P.

Soviet Interior Ministers in the last thirty years
of Soviet rule
The summary. Brief biographical data, descriptions of the life and activities of the ministers
of the interior/public order of the RSFSR (1960-1966), the ministers of the interior of the USSR
(November 25, 1968-December 26, 1991), as well as the heads of the Ministry of Internal Affairs of
the RSFSR and the Ministry of Security and Internal Affairs of the RSFSR (October 27, 1989-January
15, 1992).The situation in Russia, which developed during the specified period, during which these
ministries were performing their functions and their leaders worked, is analyzed.
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Министры внутренних дел/охраны общественного порядка РСФСР (1960-1966 гг.)

Здание Министерства охраны общественного порядка (Министерства внутренних дел) РСФСР

Основы уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик, новые уголовные кодексы
и другие нормативно-правовые акты. В 1962 г.
было принято новое «Положение о милиции»,
которым она освобождалась от ряда несвойственных ей функций и значительно расширялись
её права. Был восстановлен ежегодный праздник
«День Советской милиции», введена Присяга
работников милиции, для крупных милицейских
гарнизонов и учебных заведений милиции были
учреждены Красные Знамёна. В октябре 1965
года был восстановлен, существовавший ранее
в милиции, институт заместителей начальников
органов милиции по политико-воспитательной
работе. 23 октября 1963 года была учреждена
медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
В 1960-1966 годах министрами охраны общественного порядка РСФСР были Н.П. Стаханов,
вступивший в эту должность еще 22 февраля
1955 года, когда в республике было создано
МВД РСФСР, и В.С. Тикунов. Они находились
на должности по 5 лет каждый.

Ликвидация НКВД СССР в 1960 году, как
и ликвидация НКВД РСФСР в 1930 г., а также
переименование Министерства внутренних дел
в Министерство охраны общественного порядка
не способствовали улучшению деятельности всех
звеньев данного правоохранительного ведомства,
и себя вновь не оправдали. Это привело к усложнению координации в работе всех республиканских структур, разнобою в нормативном регулировании некоторых вопросов службы, затруднило
распространение положительного опыта.
Вме сте с тем, был учтён опыт привлечения общественности к охране правопорядка.
2 марта 1959 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли
Постановление «Об участии трудящихся в охране
общественного порядка в стране». Появившиеся
добровольные народные дружины стали знаменовать собой, по существу, начало нового этапа
массового участия граждан в охране общественного порядка.
В эти годы была проведена большая работа
по совершенствованию правового регулирования общественного порядка. Были приняты
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преподавателей. После окончания в 1919 г.
средней школы работал конторщиком на железнодорожной станции Балашов.
С августа 1920 г. проходил службу в Красной
Армии. C августа 1925 по октябрь 1927 гг. был
курсантом Рязанской пехотной школы РККА,
после окончания которой в 1927 г. служил в
системе ОГПУ-НКВД-МКГБ, МВД СССР. С 1927
по 1942 гг. прошел путь от помощника начальника пограничной заставы Ухтинского пограничного отряда (Карелия) до начальника штаба
8-го Гдовского пограничного отряда (1935-1937
гг.), начальника Управления пограничных войск
НКВД Приморского округа (февраль 1939 –
февраль 1942 гг.)
С 12 марта 1942 г. – начальник Главного
Управления пограничных войск НКВД-МГБ
СССР.
В 1947 г. заочно окончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе с Золотой медалью.
В конце 1947 – начале 1948 гг. во время

Стаханов Николай Павлович (1901–1977)
Министр МВД СССР/РСФСР. 22 февраля 1955
– 25 июля 1961 гг. (43 года, 6 лет, 76 мес.)
Н.П. Стаханов родился 28 ноября 1901 г. в
городе Балашов Саратовской губернии, в семье

Город Балашов в начале ХХ века. Железнодорожная станция Балашов.
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Военная академия имени. М. В. Фрунзе.

правительственной командировки в Калинин
градскую область осуществлял руководство переселением немцев из Калининградской области в
Германию и от имени союзного МВД осуществлял общее руководство депортацией из российской Прибалтики коренного немецкого населения.
С 3 января 1951 г. по 11 марта 1953 г. был
членом коллегии МГБ СССР.
26 августа 1952 г. назначен на должность
заместителя министра госбезопасности СССР.
В марте 1952 г. Н.П. Стаханов был назначен
заместителем министра внутренних дел СССР, в
апреле 1954 – 1-м заместителем министра МВД
СССР. Одновременно с марта 1953 г. становится
начальником Главного управления милиции МВД
СССР и членом коллегии МВД СССР.
22 февраля 1955 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР было образовано
Министерство внутренних дел РСФСР. 21 мая
1955 г. постановлением Совета Министров
РСФСР № 660-106 были создана структура и
образован штат Центрального аппарата МВД.
Сложная и кропотливая организационная работа
легла на плечи министра внутренних дел генераллейтенанта Н.П. Стаханова, утверждённого в
этой должности тем же Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР [10; 15; 18; 34; 35;
37; 52]. Он продолжал руководить милицией всей
страны [32, стр. 454-456; 28].
В докладе МВД РСФСР и Совета Министров
были сформулированы задачи МВД, важнейшими
из которых являлись «решительное улучшение
работы по борьбе с уголовной преступностью в

стране и обеспечение общественного порядка,
коренное изменение всей системы содержания
воспитания и приобщения к труду заключённых».
С 1955 по 1964 гг. Н.П. Стаханов являлся
депутатом Верховного Совета СССР IV–VI
созывов.
В январе 1960 МВД СССР было упразднено, в связи с этим функции возглавляемого Стахановым республиканского ведомства
значительно расширились. В него были включены специальная милиция, пожарная охрана,
внутренние и конвойные войска, учебные заведения МВД, окружные управления военного
снабжения МВД РСФСР. Не все эти службы
всегда эффективно выполняли свои обязанности
и Николаю Павловичу Стаханову пришлось
всемерно налаживать их работу. В этой связи
3 июля 1961 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР,
рассмотрев состояние партийно-политической
работы и воинской дисциплины во внутренних
войсках и конвойной охране, дало негативную
оценку работе МВД РСФСР. Руководство войск
было освобождено от занимаемых должностей, а вскоре был освобождён от должности
и П.П. Стаханов с формулировкой: «…зная
о неудовлетворительном состоянии воинской
дисциплины, многочисленных фактах чрезвычайных происшествий и нарушений социалистической законности в войсках и охране, не
принимал решительных мер к наведению должного порядка» [59].
Безусловно, для снятия были как объективные причины (слабая техническая оснащённость органов внутренних дел, низкий авторитет
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пограничными войсками МВД провёл большую
работу по совершенствованию охраны
го с уд а р с т в е н н ы х г р а н и ц и в о з в е д е н и ю
инженерно-техниче ских сооружений… В
служебно-оперативной обстановке ориентируется быстро и правильно. Политически развит.
В партийно-общественной жизни принимает
активное участие. Грамотный, культурный
генерал. Дисциплинирован. Не коллегиален.
Несколько упрям, мнение своих ближайших
помощников – заместителей выслушивает
редко… Занимаемой должности соответствует».
Начальник 3 курса Академии им. М.В. Фрунзе
генерал-майор Мерзляков в выпускной аттестации 27 января 1947 г. писал, что Н.П. Стаханов
«Дисциплинирован, выдержан, в обращении
с равными и ниже вежлив и тактичен. Общее,
военное и политическое образование хорошее…
Ку р с а ка д е м и ч е с ко й п р о г р а м м ы у с в о и л
отлично… Методом марксизма-ленинизма
владеет хорошо и в практической деятельности

милиции и др.), так и субъективные факторы (в
РСФСР были невысокими показатели борьбы с
преступностью и качества работы исправительнотрудовых учреждений) [58].
С 1961 гг. на пенсии.
Умер Николай Павлович Стаханов 7 августа
1977 г. в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Награды: ордена: два Ордена Ленина, четыре
ордена Красного Знамени, ордена Суворова 1-й
и 2-й степеней.
Медали «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.
Нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности». Иностранная награда: монгольский
орден Полярной звезды [69].
Современники о Н.П. Стаханове:
Генерал-полковник Аполлонов А.Н., заместитель министра МВД СССР 13 ноября 1946 г.
дал такую характеристику Н.П. Стаханову:
«Тов. Стаханов Н.П. за время руководства

Москва. Кунцевское кладбище. Могила генерал-лейтенанта Стаханова Николая Павловича
на Кунцевском кладбище в Москве.

Памятник Н.П. Стаханову в Гдове.
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Вывод: может быть использован на должностях: командира стрелкового корпуса, Начальника
штаба армии, заме стителя командующего
армией» [29, стр. 327-328].

Заместители министра ООП РСФСР:
1) 13.09.1961 – 03.05.1967 гг. П.И. Ромашков (1915 – после 1967 г.)
2) 18.09.1961 – 21.12.1966 гг. – Н.И. Пильщук (1915–1976)
3) 28.12.1961 – 03.05.1967 гг. – А.Д. Зверев (1917 – после 1988 г.).
4) 06.11.1963 – 18.11.1966 гг. – А.Я. Кудрявцев (1922 – 2011)

Тикунов Вадим Степанович(1921–1980)
Министр МВД РСФСР. 25 июля 1961 –
17 сентября 1966 гг. (40 лет, 5 лет, 62 мес.)

пропаганды. В 1945 г. он стал вторым секретарём
ЦК ВЛКСМ Эстонии, в 1951 г. – первым секретарём Владимирского горкома ВКП(б), а в январе
1952 г. был избран секретарем Владимирского
обкома ВКП(б).
С 1952 г. Вадим Степанович в аппарате
ЦК КПСС вначале в должности заведующего
сектором, а с ноября 1958 г. – являлся заместителем заведующего Отделом административных
органов ЦК КПСС.
28 августа 1959 г. назначен заместителем
председателя КГБ при Совете Министров СССР.
С 25 июля 1961 г. до 3 июля 1966 г. 40-летний

В.С. Тикунов родился в Симбирске (ныне
Ульяновск) 8 апреля 1921 г. В 1942 г. окончил
Алма-Атинский государственный юридический
институт.
С августа 1942 г. на комсомольской и
партийной работе. В 1942 г. он был избран секретарём Актюбинского обкома комсомола. С марта
1944 г. в ЦК ВЛКСМ на должности инструктора,
затем заведующего сектором отдела агитации и

Симбирск в конце XIX века. Алма-Атинский государственный юридический Институт. 1934 г.).
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Вадим Степанович был министром внутренних
дел РСФСР, (с декабря 1962 г. – министром
охраны общественного порядка РСФСР в связи с
переименованием министерства) [7; 21; 25].
07 января 1963 г. Тикунову было присвоено
звание генерал внутренней службы 2-го ранга
(генерал-лейтенант внутренней службы).
Таким образом, вступивший в должность
министра Тикунов кроме профильного, юридического образования, имел и большой опыт
комсомольской, партийной и административной
работы на высоких должностях [29, стр. 350].
С его приходом в МВД стало больше внимания
уделяться стилю работы аппарата МВД РСФСР,
значительно сократилась волокита и бюрократизм. Повысилась требовательность к руководителям УВД. В январе 1962 г. был снят с должности начальника УВД Леноблисполкомов И.
Абрамов «за неудовлетворительное руководство
управлением и плохую организацию борьбы с
преступностью». Усилилась борьба с приписками и очковтирательством. Значительно улучшились связи с общественностью, творческими
организациями. В СМИ появляется больше материалов о работе милиции. В период его руководства Министерством было принято решение
о принятие на вооружение милиции резиновой
палки и наручников, других специальных средств.
Особое внимание было уделено укреплению
кадров МВД. По предложению В.Д. Тикунова
ЦК КПСС принял решение для этого направить
в органы МВД лиц с руководящей партийной,
комсомольской и советской работы в возрасте
до 35 лет. В эти годы значительно улучшилось
техническое оснащение органов внутренних дел
и внутренних войск. Были решены и многие
другие вопросы Воссозданы политорганы в
милиции.

Яунде, Камерун.

Тикунову также принадлежит идея праздновать годовщину Советской милиции. В 1965 г.
были приняты решения об увеличении численности милиции, повышении заработной платы
отдельным категориям работников милиции,
улучшению формы одежды и введение парадновыходной формы в милиции и др.
К 1966 г. стало ясно, что в стране необходим
единый союзно-республиканский орган управления в сфере охраны общественного порядка и
борьбы с преступностью. И 23 июля 1966 г. был
опубликован Указ Президиума Верховного Совета
СССР о создании союзно-республиканского
министерства охраны общественного порядка
СССР.
В июле 1966 г. В.С. Тикунов был переведён
на работу в аппарат ЦК КПСС. С 1967 г. – член
Комиссии ЦК КПСС по выездам за границу.
Кандидат в члены ЦК КПСС (1961–1971).
Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва,
депутат Верховного Совета РСФСР VI созыва
(избирался от Чечено-Ингушской АССР).
С 1969 г. в МИД СССР на дипломатической
работе. В октябре 1969 г. назначен советникомпосланником посольства СССР в Румынии.
21 марта 1974 г. направлен Чрезвычайным
и Полномочным послом СССР в республике
Верхняя Вольта.
С 8 августа 1978 г. – Чрезвычайный и
Полномочный Посол СССР в Камеруне. В этом
же году стал чрезвычайным и полномочным
посланником I-го ранга.
Вадим Степанович Тикунов умер 16 июля
1980 г. в возрасте 59 лет в Яунде (Камерун).
Похоронен в Москве на Новокунцевском кладбище.
Награды: Орден Ленина; орден Трудового
Красного Знамени.

В.С. Тикунов Москва.
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Министры внутренних дел СССР (25 ноября 1968 – 26 декабря 1991 гг.)

В 1966 году было восстановлено союзнореспубликанское Министерство охраны общественного порядка СССР, в 1968 году получившее
своё первое наименование – Министерство
внутренних дел СССР, первым министром
которого стал активный участник Великой
Отечественной войны Н.А. Щелоков.
Для СССР 1970 – 1990 годы были сложнейшими во всех отношениях. Это был и значительный рост экономики, возросло военное могущество страны и поднялся её авторитет на международной арене, были достигнуты значительные
успехи с социальной сфере. Однако уже в конце
70-х годов начали проявляться признаки замедления темпов экономического роста, наступил
застой, переросший в системный кризис, поразивший все звенья партийно-государственной
системы.
Несмотря на то, что в системе органов
внутренних дел СССР произошли большие положительные изменения: улучшилось материальнотехническое оснащение всех его структур, были
введены оклады за звание, создан ряд высших
учебных заведений и т.д., в условиях кризиса
и упадка экономики, обострения социальных
проблем, наметилось морально-нравственное
разложение части руководителей и рядовых в
системе МВД. Всё это, а также и внешнее воздействие способствовали распаду такой Великой
державы, как СССР.
В эти годы министрами МВД СССР были
Н.А. Щелоков, В.В. Федорчук, А.В. Власов,
В.В. Бакатин, Б.К. Пуго, В.П. Трушин и
В.П. Баранников.
Все они имели высшее образование, вступили в должность министра МВД СССР в
достаточно зрелом возрасте: самому молодому
– В.В. Бакатину был 51 год, а самому старшему
– В.В. Федорчуку – 64 года.

До назначения министром МООП/МВД
РСФСР/СССР Н.П. Стаханов был первым заместителем министра МВД СССР. До назначения
министром МВД СССР также первым заместителем министра был и В.П. Баранников.
В.С. Тикунов почти 20 лет находился на
партийной работе, в 1959 году был назначен
заместителем Председателя КГБ при Совете
министров СССР, а с 25 июля 1961 года – министром МВД РСФСР.
Более 30 лет на партийной работе был
А.В. Власов и с должности первого секретаря Ростовского обкома КПСС был назначен
министром МВД СССР. С должности первого
секретаря Кемеровского обкома КПСС был
назначен министром МВД СССР В.В. Бакатин.
Также почти 30 лет до назначения министром
МВД СССР на партийной работе находился и
Б.К. Пуго.
Со второй половины 1930-х годов и до
назначения на пост министра МООП СССР
17 сентября 1966 г. Н.А. Щелоков занимал
высокие должности в партийно-хозяйственной
системе СССР. Последняя должность перед назначением – второй секретарь ЦК КП Молдавии.
В.В. Федорчук в системе МВД-КГБ СССР с
1936 года и перед назначением министром МВД
СССР в течение 12 лет был Председателем КГБ
при Совете Министров Украинской ССР.
Таким образом, в 1960 – 1990 годах на пост
министра МВД СССР были назначены профессиональные партийные работники.
Различным было и время исполнения ими
обязанностей министра МВД СССР. Старожилом
на этом посту был Н.А. Щелоков, занимавший
должность целых 16 лет, 4 года был министром В.В. Федорчук, по 2 года – А.В. Власов и
В.В. Бакатин.
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Н.А. Щелоков родился 17.09.1910 г. в семье
рабочего-металлурга в по сёлке Алмазная,
Славяносербского уезда, Екатеринославской
губернии (ныне город Алмазная Луганской
области Украины). С 12 лет устроился коноводом
на угольной шахте. После окончания семилетки
в 1926 г., а затем горнопромышленного училища
Николай несколько лет работал на шахте им.
Ильича в городе Кадиевка.
В 1929 г. Щелоков поступил в Днепро
петровский металлургический институт, который
окончил в 1933 г. Во время учёбы в 1931 г.
вступил в ВКП(б).
С 1933 до 1938 гг. работал на предприятиях
Украины, в том числе начальником мартеновского цеха Днепропетровского металлургического завода.
С 1 9 3 8 г. н а п а р т и й н о й и с о в е т с ко й
работе. В 1938 г. – работал первым секретарем Красногвардейского райкома партии

Щёлоков Николай Анисимович
(1910–1984)
Министр МВД. 17 сентября 1966 – 17 декабря
1982 гг. (56 лет, 16 лет, 195 мес.)
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Заместители министра ООП /.МВД СССР:
1) 18.11.1966 -03.08.1979 гг. – К.И. Никитин (1918–1979)
2) 18.11.1966 – 02.03.1973 гг. – М.П. Усков (1918–1973)
3) 21.01.1967 – 23.05.1983 гг. – Б.Т. Шумилин (1922–2003)
4) 20.04.1967 – 15.11.1978 – Б.А. Викторов (1916–1993)
5) 06.06.1974 – 28.12. 1979 гг. – Первый заместитель министра внутренних дел СССР
В.С. Папутин (1926–1979)
6) 04.09.1974 – 07.08.1986 гг. – И.Т. Богатырёв (1924–2006)
7) 03.08.1973 – 25.03.1983 гг – Н.А. Рожков (1923–1999
8) 11.11.1977 – 19.11.1984 гг. – Заместитель, первый заместитель министра МВД СССР
Ю.М. Чурбанов (1936–2013)
9) 02.11.1978 – 29.06.1984 гг. – П.А. Олейник (1921–1996)
10) 06.03.1980 – 05.06.1989 гг. – Б.К. Елисов (1925–1989)

Дом в посёлке Алмазова,
Щелоков Н.А. 1938 г.
где родился Н.А. Щелоков. 						

Днепропетровска, в 1939 – 1941 гг. – председателем Днепропетровского городского совета.
Участник Великой Отечественной войны. С
1941 по 1942 г. – уполномоченный Военного
совета Южного фронта, член оперативной группы
Военного совета Южного фронта в Сталинграде,

Город Кадиевка (ныне Стаханов)
в 1920 гг.

затем её руководитель по Сталинградской и
Ростовской областям. В 1942 – 1943 гг. – заместитель начальника тыла Северной группы войск
Закавказского и Северо-Кавказского фронтов по
политической части.
В 1943 – 1945 гг. начальник политотдела 218-й
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Днепропетровский металлургический институт. Н.А. Щелоков в 1930 г.
Днепропетровский металлургический завод.

Н.А. Щелоков с братом Сергеем в 1934 г.
Н.А. Щелоков – председатель Днепропетровского городского совета

Члены оперативной группы Военного совета Южного фронта (Щелоков стоит слева).
Начальник политотдела 218-й Ромодано-Киевской гвардейской стрелковой дивизии
Н. А. Щелоков (сидит слева).

Ромодано-Киевской стрелковой дивизии и 28-го
Львовского стрелкового корпуса. Участник боёв
за Кавказ и освобождения Украины, Польши и
Чехословакии. Войну окончил в звании полковника.
С 1946 г. на партийной и советской работе.
Прошел путь от заместителя министра местной

промышленности УССР в 1947 г. до председателя
СНХ Молдавской ССР в 1962–65 гг., и второго
секретаря ЦК КП Молдавии в 1965 – 1966 гг.
17 сентября 1966 г. Н.А. Щелоков стал
50-м министром внутренних дел со времени
введении в России этой должности (до 1966 г –
Министерство охраны общественного порядка, с
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Н.А. Щелоков на войне. Н.А. Щелоков с женой Светланой.
Л.И. Брежнев и Н.А. Щелоков на фронте.

1968 г. – Министерство внутренних дел СССР),
и находился на этом посту до 1982 г. то есть
16 лет [3; 4; 9; 14; 27; 30; 33; 36; 44; 47; 50]!
Следует согласиться с В.Ф. Некрасовым, многократно встречавшимся с Н.А. Щелоковым по
участию в работе Коллегии МВД [29, стр. 389],
что столь длительное пребывание на посту министра МВД обусловлено поддержкой Генерального
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, который его
хорошо знал по совместной работе с 1939 г. в
Днепропетровске.
Н.А. Щелоков с 1966 г. кандидат в члены
ЦК КПСС, в 1968 г. – член ЦК КПСС, с 1976 г.
– генерал армии (1976 г.). В 1978 г. он стал
доктором экономических наук, в 1980 г. в день
70-летия – Героем Социалистического Труда.
В период руководства МВД Щелокову
удалось решить ряд вопросов, которые долго
не решались. Было создано Политуправление
внутренних войск, внутренней и конвойной
охраны, Управление политико-воспитательной
работы МООП СССР и отделы и отделения

политико-воспитательной работы в республиках
и областях, введены во всех горрайорганах должности заместителей по политико-воспитательной
работе. Для подготовки кадров политработников
Ленинградская военно-политическая школа была
преобразована в Высшее политическое училище
МВД СССР. Ему удалось добиться повышения
заработной платы рядовому и младшему начальствующему составу, старшему и высшему начсоставу восстановить выплату окладов по званию,
улучшить техническую оснащённость всех служб
министерства. МООП СССР было переименовано
в МВД СССР. Была значительно улучшена форма
одежды личного состава. Во внутренних войсках
была восстановлена единая войсковая структура. Впервые при Щелокове сотрудников МВД
стали представлять к присвоению звания Героя
Советского Союза. Таким образом, Николай
Анисимович Щелоков внёс достаточно серьёзный
вклад в укрепление системы МВД и повышение
доверия к его личному составу [32, стр. 462-466].
После смерти его покровителя – Л.И. Брежнева

Л.И. Брежнев и генерал армии Н.А. Щелоков.
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Современники о Н.А. Щелокове:
Юрий Чурбанов – бывший заместитель министра МВД СССР, в своей книге «Мой тесть
Леонид Брежнев» писал о своем начальнике:
«Щелоков бережно относился к кадрам: я не
помню ни одного случая, чтобы чья-то судьба
была сломана, чтобы лицо, входившее в номенклатуру министерства, было с позором из органов
изгнано, чтобы вокруг этого оступившегося человека искусственно нагнеталась обстановка…
Заслуга Щелокова, которую никак нельзя
сбросить со счетов, – это установление тесных
контактов с партийными, советскими и другими
государственными органами. При нем была
значительно расширена сеть учебных заведений… были установлены прочные контакты
с органами внутренних дел социалистических и
развивающихся стран, увеличили прием на учебу
иностранцев».
Н.А. Рожков, заместитель министра внут
ренних дел СССР: «Щелоков имел сильный
характер и за счёт этого достигал многого.
Качества крупного руководителя у него не отнимешь, он умел подчинённым доверять, но умел и
спрашивать, давал возможность проявлять инициативу. При решении какого-либо важного вопроса
он имел три-четыре мнения учёных и опытных
практиков, выбирая наиболее оптимальные варианты. Постоянно заботился о подготовке кадров
и развитии науки в системе МВД СССР… Кадры
он подбирал не всегда правильно, с перекосом в
сторону личной преданности» [29, стр. 390].
Генерал-полковник И.Ф. Шилов, заместитель
министра МВД СССР, отмечал, что «Щёлоков
много сделал для личного состава по социальной
защищённости и поднятия авторитета МВД в
целом». Во время его руководства МВД были

– Н.А. Щелоков 17 декабря 1982 г. был освобожден с поста министра МВД в связи с расследованием по поводу коррупции. Проведённая
по указанию нового министра внутренних дел
СССР В.В. Федорчука комплексная проверка
деятельности МВД СССР в период руководства
Щёлокова выявила большое количество так называемых злоупотреблений [65].
С 1982 г. – в группе генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР.
15 июня 1983 г. Н.А. Щелоков был выведен
из ЦК КПСС. 7 декабря 1984 г. КПК при ЦК
КПСС приняла решение: «За грубое нарушение
партийной и государственной дисциплины,
принципов побора, расстановки руководящих
кадров, злоупотребление служебным положением в корыстных целях в бытность министром
внутренних дел СССР члена КПСС Щелокова
Николая Анисимовича (партбилет № 00139000)
из партии исключить» [39]. 12 декабря 1984 г.
он был лишён всех званий и государственных
наград, кроме боевых.
13 декабря 1984 г. покончил жизнь самоубийством [2].
Награды:
четыре Ордена Ленина, Орден Октябрьской
Революции, два ордена Красного Знамени,
Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени,
Орден Отечественной войны 1-й степени, Орден
Трудового Красного Знамени, Орден Красной
Звезды. Медали: «За отвагу», «За отличие в
охране государственной границы СССР», четыре
медали «За отличную службу по охране общественного порядка», Медаль «За отвагу на
пожаре» и другие медали.
Н.А. Щелоков имел 10 наград (орденов,
медалей и знаков) иностранных государств.

Памятный знак в честь Н.А. Щелокова в Днепропетровске.
Захоронение прахов Н.А. Щелокова и С.П. Щелоковой на Ваганьковском кладбище Москвы.
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значительно повышены оклады сотрудников и
введена новая форма сотрудников милиции, 10%
всего строившегося жилья стали выделяться
сотрудникам милиции и внутренних войск. В этот
период были созданы новые школы милиции и
Академия МВД СССР, по его инициативе были
созданы книги и фильмы о милиции, одним из
самых зрелищных и престижных стал праздничный концерт ко Дню милиции.
Профессор Анатолий Алексеев:
«Щёлоков внес в процесс противодействия
преступности сильное гуманистическое начало.
При Щёлокове начали заниматься так называемой
общей профилактикой преступности».
Профессор Игорь Карпец:
«Он в первый период своего «правления»
очень много сделал для улучшения материального положения сотрудников и поднятия
престижа МВД. Он и по характеру был человек
достаточно привлекательный. Доступный, в меру
(для тех времен) открытый, идущий навстречу
тем, кто не стоял на месте, мог что-то интересное

и полезное предложить. Это последнее нередко
было и его слабостью: он как непрофессионал
«клевал» на сомнительные идеи, выдвигавшиеся
не столько специалистами, сколько карьеристами,
познавшими эту его сильную слабость [62].
Многозначительно завершает введение к своей
книге, изданной в серии «Жизнь замечательных
людей» Сергей Кредов, назвав его «Реформатор
эпохи застоя», посвященной Н.А. Щёлокову:
«Пятидесятый министр внутренних дел с его
достоинствами и недостатками – современная
фигура. Недостатки его многократно преувеличены и остались в памяти. Достоинства преуменьшены и забыты, а ведь его опыт «проектного»
человека заслуживает изучения и, по убеждению
автора, весьма и весьма востребован» [19, стр. 7].
Абсолютное большинство сотрудников
органов внутренних дел, прослуживших в
системе МВД сорок и более лет, из них 16 лет
при министре Н.А. Щёлокове, считают, что
именно эти годы службы (16 лет) были наиболее
успешными и удачными из всех сорока.

Федорчук Виталий Васильевич
(1918-2008)
Министр МВД СССР. 17 декабря 1982 г. –
25 января 1986 г. (64 года, 3 года, 37 мес.)

В.В. Федорчук родился 27 декабря 1918 г.
в селе Огиевка Сквирского уезда Киевской
губернии Украинской Народной Республики
(ныне Ружинский район Житомирской области
Украины) в крестьянской семье.
По окончании семилетки, в 1934 г. работал в
многотиражных районных газетах Житомирской
и Киевской областей.
С 1936 г. – на военной службе. В 1939 г.
окончил Киевское военное училище связи
имени М.И. Калинина и в марте 1939 г. направлен
на службу в органы государственной безопасности на должность помощника оперативного уполномоченного особого отдела НКВД
Уральского военного округа.
В июне 1939 г. назначен заместителем начальника особого отдела НКВД 82-й мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа.
Участник боевых действиях на реке Халхин-Гол
в 1939 г. Был ранен.
Член ВКП(б) с 1940 г.
В составе 82-й МСД ЗВО участвовал в
Великой Отечественной войне. В боях под
Можайском в 1941 г. В. Федорчук был тяжело
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Заместители министра МВД СССР:
1) 08.01.1982 – 23.03.1989 гг. – Б.В. Заботин (1923–2002)
2) 24.01.1983 – 13.04.1990 гг. – К.Б. Востриков (1925–2009)
3) 28.03.1983 – 02.10.1991 гг. – Н.И. Демидов (Род. в 1933 г.)
4) 31.01.1983 – 13.10.1986 гг. – В.Я. Лежепёков (1923–2005)
5) 20.11.1985 – 18.03.1988 гг. – Другов Василий Иванович (1923–2011)
6) 10.12.1984 – 26.10.1989 гг. Заместитель, первый заместитель министра внутренних дел СССР.
В.П. Трушин (1934–2006)

Село Огиевка Сквирского уезда Киевской губернии Украинской Народной Республики.
Многотиражная газета Житомирской области «На штурм» в 1934 г.

Киевское военное училище связи имени М.И. Калинина. 1937 г.

ранен, после лечения вернулся в строй.
С марта 1942 г. Виталий Васильевич служил
на руководящих должностях в органах контрразведки (СМЕРШ). В начале в должности начальника особого отдела НКВД 92-й танковой
бригады на Калининском, Западном и СевероКавказском фронтах, а с сентября 1943 г. –
заместителя начальника отдела контрразведки

Ярославского, с 1944 г. – Калининского гарнизонов.
В 1946–1953 гг. на руководящей работе в
системе МГБ СССР.
В 1954–1955 гг. – заместитель начальника
Особого отдела КГБ по Центральной группе
войск. С 1955 г. заместитель, с февраля 1958 г. –
начальник Особого отдела Московского военного
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Подполковник В.В. Федорчук

округа.
В 1960 г. окончил заочно Высшую школу КГБ
при Совете Министров СССР.
С февраля 1963 г. заместитель, с февраля
1965 г. начальник Управления Особых отделов
ГСВГ.
С 15 сентября 1966 до ноября 1982 г. в
системе КГБ при Совете Министров СССР
прошел путь от начальника 3-го Управления КГБ,
члена коллегии, председателя КГБ УССР до председателя КГБ СССР.
В 1982 г. Федорчуку было присвоено звание
генерал армии.
С 17 декабря 1982 г. по 24 января 1986 г. –
министр внутренних дел СССР [8, стр. 641-642;
20, стр. 432-433; 24; 27, стр. 5-32; 32, стр. 467-470;
40; 45, стр. 464-465].
В январе 1986 г. Виталий Васильевич был
зачислен в Группу генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР, ликвидированную
в 1992 г. [46; 68].
Депутат Верховного Совета СССР 8–11

созывов (1970–1989).
Виталий Васильевич Федорчук умер в Москве
29 февраля 2008 г. после тяжёлой продолжительной болезни на 90-м году жизни.
Похоронен на Головинском кладбище Москвы.
Награды: орден Ленина; орден Октябрьской
Революции; 2 ордена Трудового Красного
Знамени; орден Отечественной войны 1-й
степени; 3 ордена Красной Звезды.
Медаль «За боевые заслуги»
Знак «Почётный сотрудник госбезопасности».
Иностранные награды: Боевой орден ГДР «За
заслуги перед народом и Отечеством» I степени;
орден «За заслуги перед Отечеством»; орден НРБ
«9 сентября 1944 года» I степени; орден Красного
Знамени ЧССР; Офицер ордена Возрождения
Польши; орден Сухэ-Батора (МНР); орден За
военные заслуги (МНР); орден Полярной звезды
(МНР).
Современники о В.В. Федорчуке:
Член Политбюро ЦК КПСС Е.К. Лигачёв
характеризовал В.В. Федорчука: «очень сухая,

Могила семьи В.В. Федорчука на Головинском кладбище в Москве.
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бледная личность с не очень большим интеллектом».
Сотрудники разведки генерал-лейтен анты
В.А. Кирпиченко, Н.С. Леонов и другие

характеризовали Федорчука как руководителя
честного, «трудоголика», но упрямого, жёсткого
и грубого, некомпетентного в вопросах разведки»
[66].

Заместители министра МВД СССР:
1) 28.07.1986 – 22.10.1991 гг. – Л.Г. Сизов
(1931–2005)
2) 15.08.1986 – 28.03.1989 гг.; 08.01 –
30.10.1990 г. – Ю.Д. Журкин (1932–1996)
3) 18.03.1988 – 18.12.1991 – гг. – Заместитель,
первый заместитель министра внутренних
дел СССР / Российской Федерации
И.Ф. Шилов (рожд. 1930 г.)

Власов Александр Владимирович
(1932–2002)
Министр МВД СССР. 25 января 1986 –
20 октября 1988 гг. (54 года, 3 года, 34 мес.)
А.В. Власов родился 20 января 1932 г. в
посёлке Мысовск, Бурят-Монгольская АССР, в
семье служащего (с 1941 г. – город Бабушкин,
Кабанского района Республики Бурятия).
Окончил Иркутский горно-металлургический
институт.
Трудовую деятельность начал в 1954 году
горным мастером Черемховской шахты № 5
Иркутской области.

С 1954 по 1961 гг. на комсомольской работе.
Прошёл путь от секретаря первичной организации шахты до первого секретаря Иркутского
обкома ВЛКСМ.

Станция Мысовая в 1910 г.
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Город Черемхово Иркутской области

Александр Власов в кругу якутян. Слева направо сидят: Н. Петров, М. Яковлев, К. Иванов,
А. Власов, Ю.И. Игнатьев.

С 1961 по 1986 гг. на партийной работе.
Прошёл путь от первого секретаря Зиминского
райкома КПСС Иркутской области до первого
секретаря Чечено-Ингушского (1975-1984), затем
Ростовского (1984-1986) обкомов КПСС.
Кандидат в члены ЦК КПСС (1976–1981);
член ЦК КПСС (1981–1991); кандидат в члены

Политбюро ЦК КПСС (1988–1990), депутат
Совета Национальностей Верховного совета
СССР (1977–1989) от Чечено-Ингушской ССР.
Первый с екрет арь Чечено-Ингушского
обкома КПСС (1975–1984); первый секретарь
Ростовского обкома КПСС (1984–1986);
Министр внутренних дел СССР (1986–1988).

А.В. Власов и Махмуд Эсамбаев.
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Открытие I съезда народных депутатов РСФСР (25 мая – 9 июня 1989 г.).

Председатель Совета Министров РСФСР с
3 октября 1988 года по 15 июня 1990 года.
На I съезде народных депутатов РСФСР
А.В. Власов выдвигался кандидатом на должность председателя Верховного совета РСФСР, но
уступил Ельцину с разницей в 68 голосов.
15 июня 1990 года правительство Власова
сложило полномочия перед Верховным советом
РСФСР, избранным I съездом народных депутатов РСФСР.
С июля 1990 года по август 1991 года
Александр Власов работал заведующим cоци
ально-экономическим отделом ЦК КПСС.
С августа 1991 года на пенсии. С 1994 года
возглавлял региональную общественную организацию «Иркутское землячество „Байкал“».
Скончался Александр Владимирович 9
июня 2002 года, похоронен на Троекуровском

кладбище.
Награды: Орден Ленина; Орден Октябрьской
Революции; 2 ордена «Знак Почёта».
Медали: «В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина»; медаль
«В память 850-летия Москвы»; медаль «Ветеран
труда»; медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
Современники об А.В Власове:
Известный танцор, народный артист СССР
Махмуд Эсамбаев в одном из интервью вспоминал: «Самым лучшим руководителем республики был секретарь обкома партии Александр
Владимирович Власов. Сибиряк, русский парень,
он десять лет был секретарём, построил город,
в него был влюблён весь наш народ». Чеченцы
и ингуши до сих пор называют Александра
Владимировича Власова «последним нормальным
политиком на Кавказе».

Москва. Троекуровское кладбище. Могила А.В. Власова на Троекуровом кладбище гор. Москвы.
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В.В. Бакатин родился 6 ноября 1937 г. в городе
Киселёвске, Западно-Сибирского края (ныне
Кемеровской области). Среднюю школу окончил
в 1956 году с серебряной медалью.

Город Киселёвск Кемеровской области
в 1930-х гг.

Бакатин Вадим Викторович (р. 1937)
Министр МВД СССР. 20 октября 1988 –
1 декабря 1990 гг. (41 год, 2 года, 25 мес.)

Заместители министра МВД СССР:
1) 30.06.1989 по – 15.07.1991 гг. – С.Г. Лисаускас (Род. в 1933 г.).
2) 06.02.1989 – 19.06.1991 гг. – П.С. Богданов (1927–2016)
3) 08. 01.1990 – 03.07.1991 г. – Ю.А. Кукушкин (1930–2005)
4) 08.01 – 16.11.1990 г. – В.В. Максимов (Род. в 1936 г.)
5) 13.04.1990 – 26.10.1991 гг. – В.К. Белянинов (Род. в 1937 г.)

Окончил Новосибирский инженерно-строи
тельный институт имени В.В. Куйбышева (по
специальности – инженер-строитель) и военную
кафедру при нём (1960). С 1964 г. член КПСС.
С 1960 по 1973 г. работал на различных должностях в строительстве. Прошел путь от мастера
строительного управления до главного инженера
домостроительного комбината Кемерово.
1973 г. на партийной работе в городе Кемерово
и Кемеровской области: второй секретарь

Кемеровского горкома КПСС (1973 – 1975); заведующий отделом строительства Кемеровского
ОК КПСС (1975 – 1977); секретарь Кемеровского
обкома КПСС (1977 – 1983).
С 1983 по 1985 г. – инспектор ЦК КПСС.
В 1985 г. окончил Академию общественных
наук при ЦК КПСС.
В 1985-1987 гг. – первый секретарь Кировского
обкома КПСС, в 1987-1988 гг. – первый секретарь
Кемеровского обкома КПСС.
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Новосибирский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева. 1960 г.
Академия общественных наук при ЦК КПСС. 1980 г.

народного фонда экономических и социальных
реформ «Реформа», в котором руководил департаментом политических и межнациональных
исследований.
Награды: Орден Ленина, орден «Знак
Почета».
Современники о Бакатине:
На по ст министра Бакатина по сле XIX
Всесоюзной конференции КПСС пригласил
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил
Горбачёв, который заявил, что «Мне не нужны
министры-милиционеры. Мне нужны политики».
Как вспоминает В.В. Бакатин, Горбачёв «выбирая
меня на этот исключительно важный государственный пост, он считал, что мною можно будет
легко управлять».
Л.М. Млечин писал, что его (Бакатина –
авт.) «в среднем каждые два года повышали: он
сразу показал себя хватким и волевым администратором, умеющим добиваться своей цели».
И далее делает выводы об ошибках Бакатина
при участии в выборах президента России: «На
выборах в Президенты Бакатин сделал много
ошибок. Отказался от помощи первых профессионалов, которые занимались имиджем политиков.
Запретил выпускать пропагандистские листовки
и плакаты. Неудачно выступал, речи у него получались слишком длинными и академическими».
С. Кара-Мурза отмечал, что «Бакатин –
виднейшая фигура и во всех отношениях свой
человек в той группе нашей интеллектуальной
элиты, которая возглавляет прозападное крыло
либерально-демократического движения» [26].

Кемерово. Областной комитет КПСС. 1980 г.

С 1986 г. член ЦК КПСС, депутат Верховного
Совета СССР.
20 октября 1988 г. по 1 декабря 1990 гг. –
министр МВД СССР [1; 13; 17, стр. 361; 24, глава
18; 31; 43; 51, стр. 443-444]. В 1988 г. Бакатину
было присвоено звание генерал-лейтенант
внутренней службы.
В 1990-1991 гг. – В.В. Бакатин был членом
Президентского совета СССР, членом Совета
безопасности и членом Совета обороны при
Президенте СССР.
В июне 1991 г. участвовал в президентских
выборах и набрал 3,5% голосов избирателей.
С 23 августа до 22 октября 1991 года был
Председателем КГБ СССР.
С 4 ноября 1991 г. до 15 января 1992 г. – председатель Межреспубликанской службы безопасности СССР.
В 1992–1997 гг. вице-президент Между-

67

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2020, № 1

Б.К. Пуго родился 19 февраля 1937 г. в семье
партийного работника в Калинине (ныне Тверь).
Окончил Рижский политехнический институт.
В 1961-1973 гг. на комсомольской и партийной
работе в Латвии, секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1974
1976 гг. – инспектор ЦК КПСС, заведующий
отделом организационно-партийной работы ЦК
компартии Латвии, первый секретарь Рижского
горкома партии.
С 1976 г. в органах государственной безопасности, с 1980 г. – Председатель КГБ Латвийской
ССР.
С 1984 г. – первый секретарь ЦК компартии
Латвии.
С 1988 г. – Председатель Комитета партийного
контроля при ЦК КПСС.
01 декабря 1990 г. генерал-майор Б.К. Пуго
был назначен министром МВД СССР [5; 22; 27;
32, стр. 478-480; 49].
04 февраля 1991 г. ему было присвоено воинское звание генерал-полковник. В марте он вошёл
в состав Совета безопасности СССР [67].

Пуго Борис Карлович (1937-1991)
Министр МВД СССР. – 3 декабря 1990 –
22 августа 1991 гг. (53 года, – 9 мес.)

Заместители Министра МВД СССР:
1). 02.08.1990 – 1409.1991 гг. – В.П. Трушин (1934–2006)
2) 16.11.1990 – 28.10.1991 г. – Сидоров Виталий Евгеньевич (1933–2017)
3) 03.12.1990 – 05.09.1991 гг. – Первый заместитель министра внутренних дел СССР Б.В. Громов
(Род. в 1943 г.)
4) 07.05 – 31.10.1991 г. – В.А. Карпочёв (Род. в 1939 г.)

Калинин в 1930-х годах. Ныне город Тверь.

Рижский политехнический институт.
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Пуго захоронены на Троекуровском кладбище в
Москве в феврале 1992 года.
Награды: орден Ленина; орден Трудового
Красного Знамени; орден Красной Звезды; орден
«Знак Почёта».
Современники о Б.К. Пуго:
Публицист Рой Медведев: «Пуго производил
впечатление человека чрезвычайно пунктуального и порядочного, но несколько нервного и
крайне чуткого к умалению роли тех органов
партийной власти, которые он представлял».
Из воспоминаний пресс-секретаря Горбачева
А. Грачева: «После того как из окружения
Горбачева ушли... многие из тех, кто прошел
с ним в первые годы перестройки, на его
шахматной доске вместо крупных, хотя и своенравных фигур остались главным образом пешки.
И ему ничего не оставалось, как начинать двигать
их в ферзи. Так в политические деятели крупного
ранга попали Г. Янаев, В. Павлов, А. Лукьянов,
Б. Пуго и даже В. Болдин...».

В 1991 году Б.К. Пуго стал членом ГКЧП и
одним из организаторов «августовского путча».
21 августа, после провала и самороспуска
ГКЧП, Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту попытки государственного переворота. Осознав, что совершил
грубейшую ошибку, Борис Пуго и его жена
покончили жизнь самоубийством 22 августа 1991
года.
Предсмертная записка Бориса Пуго: «Совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку,
равноценную преступлению. Да, это ошибка,
а не убеждения. Знаю теперь, что обманулся
в людях, которым очень верил. Страшно, если
этот всплеск неразумности отразится на судьбах
честных, но оказавшихся в очень трудном положении людей. Единственное оправдание происшедшему могло быть в том, что наши люди сплотились бы, чтобы ушла конфронтация» [63].
Тела министра и его супруги были кремированы 26 августа. Урны с прахом супругов

Члены ГКЧП. 1991 г. Троекуровское кладбище гор. Москвы. Место захоронения Б.К. Пуго

Подписание Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года.
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Министерство внутренних дел РСФСР*, Министерство безопасности
и внутренних дел РСФСР (27 октября 1989 – 15 января 1992 г.)
ко н с т ру кто р ом и н с т и ту т а « Ги п р о ш а хто строймаш».
С 1959 г. по 1968 гг. на комсомольской работе.
Прошёл путь от второго секретаря Октябрьского
райкома до первого секретаря Московского
горкома ВЛКСМ. Член КПСС с 1961 г.
С 1968 до 1979 гг. на партийной работе: первый
секретарь Перовского райкома КПСС (1968 –
1974), заведующий отделом организационнопартийной работы Московского горкома КПСС
(1974-1976), секретарь Московского горкома
КПСС (1976 – 1979).
В сентябре 1979 г. был назначен начальником

Трушин Василий Петрович (1934–2006)
Министр МВД РСФСР. 27 октября 1989 –
сентябрь 1990 гг. (54 года, 1 год, 11 мес.)
И.о. Министра МВД СССР. 22 – 23 августа
1991 г.; (1 день)
В.П. Трушин родился 19 сентября 1934 года
в Москве в семье рабочего. В 1952 г. окончил
среднюю школу и в 1957 г. – Московский горный
институт (ныне – Горный институт НИТУ
«МИСиС»).
В 1 9 5 7 – 1 9 5 9 г г. р а б от а л и н же н е р -

Московский горный институт. 1950 г.

Заместители министра РСФСР:
1) 08.01.1990 – 19.01.1994 гг. – Заместитель, первый заместитель министра внутренних дел
РСФСР / Российской Федерации А.В. Аникиев (Род. в 1939 г.)
2) 17.07 – 08.09.1990 г. – Первый заместитель министра внутренних дел РСФСР В.П. Баранников
(1940–1995)
3) 02.01 – 26.10.1990 г. – Логвинов Александр Матвеевич (1938–2004)
4) 02.01.26.10.1990 г. – Панкин Вячеслав Кириллович (Род. в 1934 г.)
5) 02.01.1990 – 01.02.1991 гг. – Семилетов Фёдор Фёдорович (Род. в 1947 г.)
6) 02.01.1990 – 18.06.1991 г.Устинов Александр Фёдорович (1930–2008) Фото не найдено
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Ю.М. Чурбанов, Н.А. Щелоков, В.П. Трушин и др. Академия Управления МВД СССР.

безопасности МВД СССР.
В 1991 г. уволился из МВД.
Занимал пост вице-президента Фонда содействия укреплению законности и правопорядка.
Во время конституционного кризиса 1993
года и.о. президента России Александр Руцкой
назначил В.П. Трушина на должность министра внутренних дел Российской Федерации.
Однако нет данных, что Верховный Совет давал
согласие на это назначение, как это требовали
пункт 3 статьи 109 и часть 1 статьи 123 действовавшей Конституции. Трушин снова проработал
на этом посту всего один день (3-4 октября).
Единственное распоряжение, которое он отдал,
это освободить сотрудников мэрии Москвы,
захваченных защитниками здания Верховного
Совета [57]. Трушин – единственный министр
из команды Руцкого, который после штурма
Верховного Совета России 4 октября 1993 г. не
был привлечен к уголовной ответственности и не
был взят под стражу.
В 1995 г. Трушин вошёл в экспертный
Совет по проблемам борьбы с преступностью
Российского общенародного союза.
Умер Василий Петрович Трушин 16 января

Главного управления внутренних дел Московского
горисполкома, членом Коллегии МВД СССР.
Окончил высшие курсы Академии МВД СССР.
В январе – декабре 1984 г. был секретарём
Московского горкома КПСС.
С 10 декабря 1984 по 26 октября 1989 гг.
занимал должность первого заместителя министра внутренних дел СССР, руководил штабами
МВД по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении.
27 октября 1989 г. назначен на должность
министра внутренних дел РСФСР [41; 48]. С
2 августа 1990 г. по июль 1991 г. – заместитель, первый заместитель министра внутренних
дел СССР, начальник Национального бюро
Интерпола в СССР.
В.П. Трушину было присвоено звание генерал-полковник внутренней службы.
22-23 августа 1991 г. временно исполнял
обязанности министра внутренних дел СССР.
Во время выступления ГКЧП (с 18 по 22
августа 1991 г.) был заместителем начальника
Оперативного штаба МВД по чрезвычайному
положению в стране. С августа по сентябрь
1991 г. был начальником Службы общественной

Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.
Разрушительное землетрясение в Армении в декабре 1988 г.
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Танки на улицах Москвы 3-4 октября 1993 г.

отдела 8-го ГУ МВД СССР, действительный государственный советник Российской Федерации
1 класса, президент Фонда содействия укреплению законности и правопорядка, писал: «За
5 лет работы начальником ГУВД г. Москвы он
стал профессионалом во всех отношениях, как в
милицейской службе, так и в знании психологии
людей в погонах, был всегда доброжелателен,
строг и внимателен… Назначение В.П. Трушина
на пост первого заместителя министра было
оправданным, так как он имел уже приобретённый немалый опыт милицейской работы в
ГУВД г. Москвы, и авторитет среди сотрудников»
[55].
Виктор Гордун – начальник УМПО, полковник
внутренней службы: «Тогда для нас, молодых
сотрудников, начальник главка казался недосягаемой величиной. Мы старались во всем брать
с него пример. Это был руководитель государственного масштаба, он внес заметный вклад в
развитие Москвы, всей системы МВД».
Игорь Астапкин – первый заместитель председателя Российского Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России генерал-лейтенант внутренней службы

2006 г. в Москве. Похоронен на Троекуровском
кладбище.
Награды: четыре Ордена Трудового Красного
Знамени, Орден Дружбы народов; нагрудный
знак Заслуженный работник МВД.
14 февраля 2006 года был учреждён Диплом
«Премия им. В.П. Трушина», которым награждаются лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел г. Москвы за достижение
высоких результатов в оперативно-служебной
деятельности, раскрытии и расследовании
преступлений, охране общественного порядка.
Современники о В.П. Трушине:
Е.М. Тяжельников – Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ в 1968–1977 гг., председатель Попечи
тельского совета Фонда содействия укреплению законности и правопорядка, писал, что
«В.П. Трушин обладал уникальными качествами
лидера, был человеком дела, творческой созидательной энергии, беспокойного сердца, внимательным и сердечным. Знал историю, литературу, искусство. Вместе с супругой Маргаритой
Николаевной их часто видели в театрах, на
концертах, в картинных галереях» [54].
Н.Н. Трошкин – начальник политического

Троекуровское кладбище.
Надгробие на могиле В.П. Трушина на Троекуровском кладбище города Москвы.
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в отставке. «Василия Петровича всегда отличало доброе расположение к людям, желание
им помочь. Это проявлялось и в его работе с
кадрами, и в решении многих задач, связанных
с профилактикой правонарушений, в том числе
по привлечению граждан к охране общественного порядка».
Виктор Антонов – председатель Совета
ветеранов органов внутренних дел г. Москвы

генерал-майор внутренней службы в отставке
отмечал, что Трушин «очень заботился о людях,
интересовался обустройством их быта, организацией горячего питания. Это при нем появились нормальные будки на улицах, где сотрудники ГАИ могли укрыться от непогоды. И потом,
на должности министра внутренних дел РСФСР,
следил, чтобы милиционеры работали в хороших
условиях» [53].

Министерство безопасности и внутренних дел Российской Федерации
(19 декабря 1991 – 15 января 1992 гг.)
В 1958–1960 гг. учился в культпросветучилище, затем работал инструктором Елабужского
райкома ВЛКСМ.
В 1961 году поступил на службу в милицию
участковым инспектором. В 1963 г. окончил
Елабужскую специальную среднюю школу
милиции, в 1968 г. – заочно Свердловское отделение Высшей школы МВД РСФСР.
В 1968 – 1974 гг. работал начальником отделения милиции, заместителем начальника районного отдела милиции по оперативной работе.
В 1974–1979 гг. служил заместителем начальника, а в 1979–1983 гг. – начальником отдела
внутренних дел в Калининграде Московской
области.
С 1983 по 1988 г. в аппарате МВД СССР
возглавлял 7-й отдел Управления по борьбе с
хищениями социалистической собственности
МВД СССР.
В июне 1988 был назначен первым заместителем министра внутренних дел Азербайджанской
ССР.
С 17 июля по 8 сентября 1990 г. – первый
заместитель министра внутренних дел РСФСР.
С 8 сентября 1990 г. по 23 августа 1991 г. –
министр внутренних дел РСФСР. С 23 августа
по 19 декабря 1991 г. – министр внутренних
дел СССР [6; 12; 16; 24, глава 19; 38; 51,
стр. 446-447].
5 сентября Баранникову было присвоено воинское звание генерал-полковник.
Во время событий 19-21 августа 1991 г.
Баранн иков был одним из главных организаторов обороны «Белого дома» (Дома Советов)

Баранников Виктор Павлович (1940–1995)
Министр внутренних дел РСФСР. 8 сентября
1990 по 13 сентября 1991 гг.
Последний министр МВД СССР. 23 августа –
26 декабря 1991 г.
Министр безопасности и внутренних дел РФ.
19 декабря 1991 – 15 января 1992 гг.
(51 год, 9 мес.)
В . П . Б а р а н н и ко в р од и л с я 2 0 о ктя б р я
1940 г. в селе Федосьевка, Пожарского района,
Приморского края в семье крестьян.
После окончания школы в 1957 г. работал
токарем на Елабужском механическом заводе.
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Заместители министра МВД СССР:
1) 26.10.1990 – 13.09.1991 гг.; 29.01.1992 – 22.07.1993 гг. – Заместитель, первый заместитель
министра внутренних дел РСФСР / Российской Федерации – А.Ф. Дунаев (Род. в 1939 г.)
2) 1990 – 01.1992 г. – Заместитель, первый заместитель министра внутренних дел РСФСР / СССР
/ Российской Федерации В.Ф. Ерин (Род. в 1944 г.)
3) 26.10.1990 – 26.10.1995 гг. – Заместитель, первый заместитель министра внутренних дел
РСФСР / Российской Федерации Е.А. Абрамов (Род. в 1939 г.)
4) 27.09.1991 – 24.01.1992 гг. – Фролов Василий Алексеевич (Род. в 1937 г.)
5) 04.02.1991 – 05.06.1992 г. – Костенко Анатолий Иванович (Род. в 1931 г.) Фото не найдено.
6) с 28 сентября 1991 г. по 15 июня 1992 г. – Комиссаров Вячеслав Сергеевич (Род. в 1937 г.)

Село Федосьевка, Пожарского района, Приморского края.
Елабужский механический завод.

и противодействия Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). По
его распоряжению были направлены подразделения Московского ОМОНа и курсанты милицейских школ из ряда городов России. За верность
Ельцину был назначен министром внутренних
дел СССР» [11, стр. 523; 61].
С 15 января 1992 до 27 июля 1993 гг. –
министр безопасности Российской Федерации. 7
мая 1992 года Баранникову было присвоено воинское звание генерала армии.
В 1992-1993 гг. – генеральный директор
Агентства федеральной безопасно сти РФ,
министр безопасности РФ.
27 июля 1993 г. Баранников был освобождён
от должно сти министра безопасно сти «за

Город Калининград Московской области
(с 08 июля 1996 г. – Королёв)

74

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

нарушение этических норм, а также за серьёзные
недостатки в работе, в том числе по руководству пограничными войсками». Б.Н. Ельцин в
«Записках президента» объяснил отставку министра коррупцией, его небескорыстными связями
с Б.И. Бирштейном, главой фирмы «Сиабеко»,
а также в связи с событиями на таджикскоафганской границе 13 июля, где нападение на
российских пограничников привело к гибели
25 бойцов и захвату пограничной заставы [64].
22 сентября 1993 г. Верховный Совет дал
согласие и.о. президента Руцкому на назначение
Баранникова на должность министра безопасности России. В тот же день Руцкой подписал
соответствующий указ. В ходе штурма Дома
Советов 4 октября 1993 года он был арестован
вместе с другими назначенными Руцким министрами и в тот же день уволен Б.Н. Ельциным с
военной службы [32, стр. 481-484].
Баранникову было предъявлено обвинение
в организации массовых беспорядков во время
октябрьских событий в Москве, он был заключен
в следственный изолятор «Лефортово». 23
февраля 1994 года Государственная Дума РФ
приняла постановление о политической амнистии

участникам событий сентября-октября 1993
года. В соответствии с ней 26 февраля 1994 года
Баранников был освобожден из-под стражи, а
уголовное дело в отношении него было прекращено**.
В.П. Баранников умер 21 июля 1995 года
на своей даче от инсульта. Похоронен на
Ваганьковском кладбище в Москве. Есть и другие
сведения:
Виктор Павлович Баранников застрелился
21 июля 1995 г. на своей даче на Рублевском
шоссе под Москвой [56; 64]. (По другой версии
– 22 июля 1995 года скоропостижно скончался от
сердечного приступа.)
Современники о В.П. Баранникове:
По словам московского журналиста Леонида
Финка «по всеобщему мнению Баранникова
«никак нельзя назвать яркой фигурой в спецслужбах на фоне Бакатина, Иваненко или
Дунаева». (Гласность, 1992, с № 1,.6).
По мнению еженедельника «Собеседник»
(№ 2, 1992, с. 5) «Ярким реформатором он не
является. Кроме того, к Баранникову есть немало
вопросов в связи с январскими событиями 1990
года в Баку. В тот момент он находился на посту

Штурм Дома Советов 4 октября 1993 г.

В.П Баранников. Освобождение по амнистии участников путча в октябре 1993 г. А.В. Руцкой.
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Ваганьковское кладбище в Москве. Могила В.П. Баранникова.

первого заместителя министра внутренних дел
Азербайджана. И ему бы следовало рассказать,
почему милиция и внутренние войска не препятствовали четырехдневному армянскому погрому,
и как было принято решение о штурме города».
Пис атель Е.М. Ст ригин, отмеча л, что

«Баранникова побаивались «наверху». Ему постоянно давали понять, что он «на крючке». Еще в
Лефортово заключенный Баранников сообщил
адвокату, что его хотят «убрать с помощью
медицины» и отказался от предложенной ему
операции» [60].

Примечания
* Министерство внутренних дел РСФСР существовало одновременно с министерством МВД СССР.
**	В феврале 1994 г. В.П. Баранников был амнистирован постановлением Государственной Думы. Советская
Россия писала, что «он был единственным, кого освободили из-под стражи до амнистии, и он остался единственным, кого Генпрокуратура, грубо нарушая закон и Конституцию, отказалась амнистировать» [42].
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Система государственной службы
Российской Федерации
Аннотация. Исследуются особенности функционирования системы государственной
службы в Российской Федерации. Раскрывается генезис данного правового института в
различные периоды развития российской государственности. Приводятся основные правовые
ограничения, которые устанавливаются для государственных гражданских служащих.
Формулируется вывод о том, что стабильность и динамизм развития современной России все
в большей степени начинают зависеть от эффективности систем управления и состояния
государственной службы.
Ключевые слова: система государственной службы; Российская Федерация; государ
ственная служба; субъекты государственной службы.
Kaiynov V.I.
Petrov P.A.
Sal'nikov P.P.

The system of any public service of the Russian Federation
The summary. The article explores the features of the functioning of the public sendee system
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in the Russian Federation. The genesis of this legal institution at various periods of development of
Russian statehood is revealed. The main legal restrictions imposed on civil servants are given. It is
concluded that the conclusion that the stability and dynamism of the development of modern Russia is
increasingly beginning to depend on the effectiveness of management systems and the state of public
service.
Key words: public service system; The Russian Federation; public service; subjects of public
service.

Рассматривая систему го сударственной
службы современной России, в первую очередь,
по нашему мнению, необходимо обратить свое
внимание на государственную гражданскую
службу – ту службу, с которой чаще всего сталкиваются граждане Российской Федерации
при реализации своих конституционных прав
и свобод. Согласно федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», государственная гражданская
служба – это «вид государственной службы,
представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской федерации (должности гражданской службы) по обеспечению
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, и лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации
(включая нахождение в кадровом резерве и
другие случаи)» [5].
В Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации»
[4] используется такое понятие как «система»,
которое включает в себя несколько видов государственной службы, а именно три. Но эти виды
пока полноценно не связаны друг с другом.
Их объединяет только само название «государственная служба». Единого органа управления
и единых нормативных оснований у них нет,
что создает проблемы в регулировании многого
вида отношений. В равной мере это относится и
к гражданской службе. У нее еще и нет ни общероссийского управленческого органа, ни федерального. «Государственная гражданская служба
делится на федеральную гражданскую службу
(граждане, которые являются федеральными

госслужащими, несут службу в федеральных
органах власти, так, зарплату они получают из
федерального бюджета) и гражданскую службу
субъектов Российской Федерации (госслужащие, которые выполняют свою профессиональную деятельность в органах власти субъектов Российской Федерации. Зарплата идет
из бюджета конкретного региона, в некоторых
случаях из федерального бюджета)» [19].
«Сущность государственной гражданской
службы, как и любого правового и социального
института, раскрывается через его принципы»
[20, стр. 86]. «Предлагается ряд принципов
государственной службы, которые не отражены
в законе, но которые, все же, следует отнести
к принципам деятельности государственных
служащих. Среди них, например, принцип
служения государству и принцип презумпции
добропорядочности граждан» [46]. К принципам
осуществления государственной гражданской
службы относятся, например:
- демократизм;
- законность;
- приоритет прав и свобод человека и
гражданина (обязательное их признание,
защита, соблюдение, а также действие);
- федерализм;
- принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную;
- служение государству;
- открытость государственной службы и ее
доступность,
и другие.
Кроме того, труд госслужащих имеет свое
отличие, но, стоит учитывать, что он основан
на тех же общих и специальных конституционных принципах, которые лежат в основе
правового регулирования труда всех работников. «Специфика регулирования труда государственных служащих связана с повышенной
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значимостью их деятельности для развития государства, а, значит, с более жесткими требованиями, предъявляемыми к уровню их порядочности, моральной устойчивости, профессионализма и ответственности» [20, стр. 87]. Очень
часто особенность реализации конституционных
принципов государственными служащими заключается в ограничении различных трудовых прав
граждан, когда это связано с государственной
необходимостью [30, стр. 69].
Что касаемо прохождения государственной
гражданской службы, то рассмотрим для начала
сам порядок поступления на службу.
На гражданскую государственную службу
имеют право поступать граждане Российской
Федерации, возраст которых достиг восемнадцати
лет, которые владеют также государственным
языком Российской Федерации и соответствуют
необходимым требованиям. Предельный возраст
пребывания на гражданской службе составляет
65 лет.
Если гражданин поступает на службу для
замещения должности гражданской службы, то
ему необходимо участвовать в конкурсе, при
проведении которого оценивается профессиональный уровень претендента на замещение
должности, его соответствие установленным
законом требованиям. Стоит также отметить,
что существуют случаи, когда конкурс не проводится. К ним, например, можно отнести такие
случаи как: заключение срочного служебного
контракта; назначение на замещаемую должность
кандидата только на определенный срок осуществления полномочий категорий «руководители» и
«помощники (советники); назначение на иную
должность государственной гражданской службы
назначение на должность в категории младших
должностей службы; несоответствие кандидата
квалификационным требованиям и так далее.
При проведении конкурса создается конку
рсная комиссия. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации,
которое определяет порядок и условия проведения, утверждается указом Президента Россий
ской Федерации.
Кроме того, в случае поступления на государственную гражданскую службу существуют
различные квалификационные требования, предъявляемые к стажу государственной гражданской
службы( государственной службы иных видов)

или стажу работы по специальности для замещения отдельных должностей.
В случае поступления на государственную
гражданскую службу необходимо заключить так
называемый служебный контракт (соглашение
между представителем нанимателя и гражданином, который поступает на службу, или госслужащим о прохождении гражданской службы или
замещении какой-либо определенной должности).
Данный контракт устанавливает определённые
права и обязанности его сторон.
Представитель нанимателя обязуется предоставить гражданину, поступающему на гражданскую службу, возможность прохождения гражданской службы, а также возможность замещения
определенной должности гражданской службы,
а также выплачивать денежное содержание и
предоставить ему государственные социальные
гарантии.
Гражданин, который поступает на гражданскую службу, в случае заключения служебного
контракта о прохождении гражданской службы
должен исполнять должностные обязанности
в соответствии с должностным регламентом и
соблюдать служебный распорядок государственного органа.
Служебный контракт вступает в силу со дня
его подписания сторонами, в случае, если иное не
установлено законодательством или служебным
контрактом. Необходимо учесть, что поступающему гражданину на госслужбу гражданину
могут назначить испытание.
После назначения на должность гражданской
службы гражданскому служащему вручается
служебное удостоверение установленной формы.
До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть служебный
контракт по собственному желанию, предупредив
об этом представителя нанимателя в письменной
форме не позднее, чем за 3 дня.
Так, порядок поступления на государственную
гражданскую службу Российской Федерации,
предполагает, что граждане, которые поступают
на данный вид государственной службы, должны
соответствовать квалификационным требованиям, пройти установленный конкурс, после чего
с ними заключается служебный контракт и если
это необходимо назначается испытательный срок.
В современной России существует президентская программа подготовки кадров в сфере
управления, по которой дается поручение по
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организации стажировки преподавателей в крупнейших вузах России и за рубежом, что также
подтверждает огромную значимость для государства управленческой функции.
Существует также такое явление, как ротация
по государственной гражданской службе, которым
является изменение трудовой функции в той же
организации или изменение условий трудового
договора, то есть перевод на постоянную другую
работу в другую организации или в другую местность вместе с организацией.
Также стоит рассмотреть должности государственной гражданской службы. В госорганах
должности четко структурированы и определены
как федеральным, так и региональным законодательством. Данная структура разделена определенные группы и категории. Штатная структура
госорганов отличается от многих коммерческих
организаций тем, что, не учитывая направление
работы, названия должностей являются одинаковыми во всех подразделениях. Каких – либо специфических названий, которые включают сферу
деятельности, на гражданской службе нет.
На сегодняшний день существует 4 основных
категории должностей, которые разделены на 5
групп, а именно:
1.	Руководители – это должности руководителей государственных органов и их заместителей структурных подразделений, территориальных органов и их подразделений, а также
представительств госорганов и их структурных
подразделений (высшая, главная, ведущая
группы).
2. Помощники (советники) – это должности,
которые учреждаются для содействия руководителям госорганов, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и
их представительств, (высшая, главная, ведущая
группы).
3.	Специалисты – это основная категория,
которая учреждается для профессионального
обеспечения выполнения госорганами установленных функций и задач (высшая, главная,
ведущая, старшая группы).
4.	Обеспечивающие специалисты – это
должности, которые учреждаются для информационного, организационного, хозяйственного, финансово-экономического и другого
обеспечения деятельности госорганов (главная,
ведущая, старшая, младшая группы).
Так, все должности четко распределены по
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группам и категориям. Точное наименование
федеральных должностей установлено указом
Президента Российской Федерации в виде«
Реестра должностей государственной гражданской службы Российской Федерации».
Также, стоит остановить внимание на ограничениях и запретах в государственной гражданской службе. Федеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливаются ограничения, закрепляющие правила, за
чьи рамки гражданским служащим нельзя выходить. «Законодатель, устанавливая данные ограничения и запреты, преследовал цель – эффективную работу государственных служащих
по исполнению своих полномочий, принятие
законных решений и предотвращение возможных
злоупотреблений по соблюдению прав человека
гражданских служащих» [24, стр. 1004].
На с егодняшний день суще ствуют
различн ые классификации правовых ограничений, которые устанавливаются для государственных гражданских служащих так, такой
автор, как В.А. Козбаненко выделяет общие
специальные ограничения. «Общие являются неизменным элементом в своем нормативном содержании для всех гражданских
служащих. Специальные связаны с особенностями их профессиональной деятельности и
могут вводиться только на основании федерального закона или устанавливаться подзаконными
актами в зависимости от того, на какую сферу
отношений они направлены» [25].
Е.В. Охотский рассматривает разделение ограничений, учитывая цели их установления на:
«ограничения, касающиеся политической сферы;
ограничения направленные на недопущения
использования служебных полномочий; ограничения направленные на недопущения получения
неимущественных выгод; запреты на использование неслужебных целях средств материально- технического и информационного обеспечения, другого государственного имущества» [28,
стр. 23].
Согласно положениям закона № 79-ФЗ следует
выделить такие группы ограничений, как:
1) ограничения, связанные с поступлением на
гражданскую службу (статья 16);
2) запреты, которые действуют во время
прохождения гражданской службы (пункт
1-2 статья 17);
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3) запреты, которые сохраняются после увольнения со службы (пункт 3 статья 17).
Далее рассмотрим некоторые ограничения,
которые связаны с поступлением на гражданскую службу.
Гражданин не может быть принят на службу, а
гражданский служащий не может находиться на
гражданской службе в таких случаях, как:
1. Признание его недееспособным или
ограниченно дееспособным по решению суда,
который вступил в законную силу. Согласно
статье 29 Гражданского Кодекса Российской
Федерации гражданин может быть признан недееспособным если он не может понимать значение
своих действий или руководить ими вследствие
психического расстройства. Ограниченно дееспособными считаются лица, которые в связи со
злоупотреблением спиртными напитками или
наркотическими средствами ставят свою семью
в тяжелое материальное положение( статья 30 ГК
Российской Федерации).
2.	Наличие заболевания, препятствующее
поступлению или прохождению гражданской
службы подтвержденное заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения
диспансеризации установлен Правительством
Российской Федерации, а именно приказом
Минздравсоцразвитием Российской Федерации
от 14.12.2009 года № 984н «Об утверждении
Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также
формы заключения медицинского учреждения».
3.	Выход из гражданства Ро ссийской
Федерации или приобретение гражданства
другого государства. Согласно статье 41 закона
№ 79-ФЗ выход из гражданства Российской
Федерации или приобретение гражданства
другого государства приводит к расторжению
служебного контракта и освобождению гражданского служащего от замещаемой им должности. Обязанностью гражданского служащего
при выходе из гражданства или приобретении
другого гражданства является сообщение об этом,
непосредственно, в день самого выхода.
4.	Наличие гражданства другого государства, если оно не предусмотрено международным

договором Российской Федерации. В соответствии со ст. 6 ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» приобретение другого гражданства
не влечет за собой прекращения гражданства
Российской Федерации. При этом гражданин
Российской Федерации, который имеет другое
гражданство, будет рассматриваться как гражданин Российской Федерации за исключением
случаев предусмотренных федеральным законом
или международным договором. Но, стоит отметить, п. 6 и 7 ч. 2 ст. 16 ФЗ «О государственной
гражданской службе», где прямо указано, что
основанием для отказа в приеме на службу является наличие гражданства иностранного государства. Стоит учесть, что «указанным международным договором должно быть предусмотрено
не только признание двойного гражданства, но и
возможность доступа к государственной службе
договаривающихся государств. Такое ограничение предусмотрено п. 5 ст. 8 модельного закона
об основах госслужбы государств СНГ [12].
5.	Непредставление сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера. Ограничение предусмотрено различными правовыми актами так, пункт 8 международного кодекса поведения государственных
должностных лиц установлено «государственные
должностные лица в соответствии с занимаемым
ими служебным положением и как это разрешено или требуется законом и административными положениями выполняют требования об
объявлении или сообщении сведений о личных
активах и обязательствах, а также по возможности сведения об активах и обязательствах
супруга (супруги) или иждивенцев».
Кроме того, гражданский служащий должен
предоставить сведения о себе и членах своей
семьи и соответственно сведения о полученных
доходах. Гражданин не может быть принят на
службу в случае непредставления сведений или
предоставления заведомо ложных сведений.
Положение о предоставлении таких сведений
утверждается указом президента Российской
Федерации и нормативно правовым актом субъекта России, Согласно ст. 8 ФЗ от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
принят указ Президента Российской Федерации
от 18.05.2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
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федеральными государственными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Несоблюдение ограничений, нарушение
запретов и несоблюдение обязанностей, которые
установлены федеральным законом о противодействии коррупции.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что государственная гражданская служба – это
профессиональная деятельность граждан России
в гражданских органах исполнительной, законодательной и судебной власти на федеральном и
региональном уровнях .Установление правовых
ограничений при поступлении на гражданскую
службу обусловлено спецификой госслужбы.
Особый правовой статус госслужащих определяется Российской Федерацией как профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов.
Государственная гражданская служба делится на
федеральную гражданскую службу и гражданскую службу субъектов Российской Федерации.
Важная роль в системе государственной
службы Ро ссийской Федерации отводится
военной службе. «Военная служба – это особый
вид федеральной государственной службы, представляющий профессиональную деятельность
граждан на воинских должностях в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских (специальных) формированиях и
органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства» [3].
Военная служба характеризуется рядом
признаков, а именно:
1.	Обеспечение безопасности граждан, государства и общества, а также защита их
основных прав, публичных интересов,
ценностей, охрана общественного порядка;
2.	Наличие специальных званий и атрибутики;
3.	Выполнение профессионального долга
даже при условиях повышенного риска для
жизни и здоровья;
4. Проведение обязательных специальных
занятий в служебное время (различные
подготовки, соревнования, учения);
5. Более строгая дисциплина.
Главной целью военной службы является«
защита страны от посягательства других государств на территориальную целостность, суверенитет, конституционный строй, а также военный

2020, № 1

и экономический потенциал страны» [21, стр. 29;
22; 27].
В случае поступления на военную службу,
лицам предъявляются наиболее повышенные
требования к их здоровью, уровню профессиональной подготовки, образованию, психологическим и моральным качествам. В отличие
от других служб военная служба основывается
не только на добровольности, но и на основе
призыва. Так, службу можно поделить на такую,
как по призыву и по контракту.
Кроме того, военная служба от любой деятельности в гражданской сфере отличается различными методами, возможностями, приложением сил, требованиями к лицу, а также условиями достижения цели. В условиях существования реальных угроз как внутренних, так и
внешних для страны, а также факторов, которые
способствуют изменению этой опасности в
сторону появления военной угрозы Российской
Федерации, военная служба будет самой необходимой деятельностью в Вооруженных Силах.
Данная служба является самой опасной деятельностью, так как военнослужащие – это первый
объект поражения со стороны врага. Большую
опасность несут себе, в первую очередь, само
вооружение и боевая техника.
К элементам воинской деятельности относятся: общественно- государственная и боевая
подготовка, служебно-боевая деятельность,
реальные боевые действия.
Общественно-государственная и боевая
подготовка призвана обеспечить достаточно
высокий уровень профессиональной подготовки
личного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации. В связи с тем, что армия и флот
постоянно пополняются, то, тем самым, и совершенствуются новые образцы военной техники и
вооружение, а именно их методы и формы подготовки. Идеологию подготовки составляют государственность, патриотизм и высокий профессионализм.
Боевая и общественно-государственная подготовка обладает рядом особенностей, которые
отличают ее от учебной деятельности в обычных
гражданских учебных заведениях.
К ним относятся, во-первых, коллективная
направленность подготовки (помимо учебного
процесса, осуществляется профессиональная
военная подготовка, а также нравственнопсихологическая подготовка солдат, сержантов,
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матросов и т.д.).
Во-вторых, практическая (боевая) направленности учение войск тому, что необходимо на
войне).
В-третьих, определенная условность при
осуществлении и организации мероприятий
(проявляется в отличии условий обучения от
реальных боевых действий, в необходимости
овладеть воинским мастерством впрок).
Служебно-боевую деятельность составляет
боевое дежурство, караульная и внутренняя
служба. Каждая также имеет свои определенные
особенности.
Боевое дежурство – это деятельность военнослужащих по обеспечению боевой готовности военной техники и вооружения в случае
внезапного начала боевых действий. Боевая
служба указана в Уставе внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации
и осуществляется дежурными средствами и
силами. В Военно-Морском Флоте Российской
Федерации боевая служба является высшей
формой поддержания боевой готовности сил
флота в мирное время. Караульная служба предназначена для охраны боевых знамен, хранилищ
с боеприпасами, техникой, вооружением, для
охраны лиц, которые находятся в дисциплинарном батальоне либо на гаупвахте.
Целью внутренней службы является сохранение внутреннего порядка, а также поддержание охраны техники, сооружений, помещений
и выполнение других определенных задач.
Реальные боевые действия осуществляются
непосредственно в условиях боя. Характерными
целями являются: уничтожение врага (противника), экстремальные условия (быстрая смена
обстановки, опасность), определенная интенсивность.
Так, в ходе боевых действий особую роль
играет то, насколько сознательно военнослужащие управляют своими эмоциями и чувствами,
психикой и состоянием, а также насколько
способны контролировать свое поведение в определенных условиях.
Что касаемо прохождения военной службы, то
тут есть определенные особенности. Как упоминалось выше, военную службу проходят либо по
призыву, либо по контракту.
Прохождение военной службы это, своего
рода, изменение служебно-правового положения военнослужащего, которое обусловлено

определенными фактами, носящий юридический
характер, в период исполнения военной службы.
Таким образом, можно сказать, что прохождение военной службы – это регулируемый федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о порядке
прохождения военной службы, воинскими уставами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации процесс изменения правового положения граждан в связи с наступлением определенных юридических фактов при
исполнении особого вида федеральной государственной службы с момента поступления их на
военную службу и до ее окончания.
К военнослужащим, которые проходят службу
по контракту, можно отнести офицеров, мичманов
и прапорщиков, а также курсантов военных
образовательных учреждений профессионального образования, сержантов, старшин, солдат,
матросов, которые зачислены на данную службу.
Порядок прохождения службы и ее условия
регламентируется Конституцией Российской
Федерации, ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (действующая редакция), Положением о порядке прохождения военной службы, который утвержден
Указом Президента Российской Федерации от 16
сентября 1999 года № 1237.
Что касаемо службы по контракту, то условия
контракта включают в себя обязанности гражданина проходить службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации, воинских формированиях и других войсках в течение установленного
контрактом срока, а также добросовестно исполнять должностные и специальные обязанности,
которые установлены законодательными нормативными актами и иными актами государства.
Контракт имеют право заключать:
- военнослужащие, которые проходят службу
по призыву, но прошедшие службу 12
месяцев, либо у которых заканчивается
предыдущий контракт;
- лица, которые пребывают в запасе;
- граждане женского пола, которые не пребывают в запасе,
а также мужчины по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования. Первый контракт может заключаться с гражданином в возрасте от 18 до 40 лет.
Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступления на
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военную службу по контракту, возлагается на
комиссии военных комиссариатов, а определение соответствия военнослужащих – на аттестационные комиссии воинских частей [45].
Гражданину, который поступает на военную
службу по контракту, необходимо соответствовать требованиям по уровню профессиональной
пригодности, уровню образования и физической
подготовки.
Те, кто проходит службу по контракту, имеют
статус военнослужащих, тем самым, обладая
всеми правами и свободами, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Граждане, проходящие службу по контракту,
имеют дополнительно определенный перечень прав и льгот в отличие от тех, кто служит
по призыву. Так, контрактники имеют право
изменять место службы, также переводиться
на другую местность, в соответствии с заключенными ими контрактами, учитывая условия
прохождения военной службы, а также состояние
здоровья военнослужащих. Военнослужащие
могут при увольнении со службы выбрать постоянное место жительства в любом населенном
пункте.
Время прохождения службы по контракту
засчитывается в общий трудовой стаж, а также
заносится в стаж госслужбы госслужащего и в
стаж работы по специальности из расчета 1 день
службы за один день работы. Общая продолжительность не должна превышать нормальную
продолжительность рабочего еженедельного
времени, которая установлена законодательством
Российской Федерации.
Таким образом, особенности военной службы
и ее прохождения определяется федеральными
законами, Положением о порядке прохождения
военной службы и иными нормативно-правовыми
актами. Военная служба подразделяется на
службу по призыву и контракту. По призыву
лица проходят в Вооруженных Силах Российской
Федерации, в войсках национальной гвардии
России [10], пограничных войсках (ФСБ),
Же л е з н од о р ож н ы х в о й с к а х Ро с с и й с ко й
Федерации. В другие войска и формирования граждане направляются согласно указу
Президента Российской Федерации после укомплектования воинских должностей, которые замещаются военнослужащими, проходящими службу
по призыву. Служба по контракту проходят
в течение установленного срока, учитывая
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добросовестное исполнение должностных и
специальных обязанностей, установленных
нормативными правовыми актами.
Не так давно в систему государственной
службы Российской Федерации вошли три вида
службы, а именно государственная гражданская
служба, военная служба и иные виды государственной службы. Иные виды государственной
службы – вид федеральной государственной
службы, профессиональная служебная деятельность граждан на должностях правоохранительной службы по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины.
Они обеспечиваются форменной одеждой с соответствующими знаками отличия. Но, на сегодняшний день, понятие «правоохранительная
служба» из законодательства исключено, в связи
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 262-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения видов государственной службы и
признании утратившей силу части 19 статьи
323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»». В то же
время данный термин продолжает использоваться в юридической доктрине для обозначения
службы на должностях сотрудников в правоохранительных органах.
Иные виды государственной службы в современной России регулируются значительным по
своему объему массивом законодательства. Так,
службе в полиции посвящены специализированные нормативные акты: Федеральный закон
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЭ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8]
и Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №
З-ФЗ «О полиции» [7], создающие концептуальную основу для ее прохождения. В них
определяется правовое положение сотрудников
полиции, порядок поступления на службу, ее
прохождения и прекращения, а также гарантии
правовой и социальной защиты сотрудников.
Кроме того, отдельные аспекты прохождения
службы сотрудниками полиции также регулируются Положением о Министерстве внутренних
дел Российской Федерации.
И н ы е в и д ы го с уд а р с т в е н н о й с л у ж б ы
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предусмотрены в следующих государственных
органах:
- Министерство внутренних дел (МВД
России);
- Минюст России;
- Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
- Государственная фельдъегерская служба
Российской Федерации( ГФС России);
- Федеральная служба исполнения наказаний( ФСИН России);
- Федеральная служба судебных приставов
Российской Федерации (ФССП России);
-	С л ед с т в е н н ы й ком и т е т Ро с с и й с ко й
Федерации;
- Прокуратура России;
-	Другие органы, к которым может быть
п р и ком а н д и р о ва н го суд а р с т в е н н ы й
служащий правоохранительной службы.
Перечень государственных органов, в которых
предусмотрен данный вид службы, устанавливается Президентом Российской Федерации. На
сегодняшний день законодатель не принял никакого самостоятельного закона по данной службе.
Деятельность государственных служащих в
данной сфере общественных отношений регулируется законами о конкретных правоохранительных органах. Рассмотрим некоторые из них.
1. Министерство внутренних дел Российской
Федерации является федеральным органом
исполнительной власти, который осуществляет
определенные функции по реализации и выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних
дел, в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции. В МВД Российской
Федерации, как в Следственном Комитете России
и МЧС, предусмотрена военная, федеральная
гражданская государственная служба, и иные
виды государственной службы.
Что касаемо численности штата, то Указом
Президента Российской Федерации от 13 июля
2015 года численность составляла в 1 003 172
единиц личного состава. Кроме этого, было запланировано сокращение численности из-за перехода подразделений вневедомственной охраны
и некоторых других структур в Федеральную
службу войск национальной гвардии, а также

сокращение аппарата управления, но на данном
этапе, учитывая последние изменения (включение в 2016 году в систему МВД ФМС и
ФСКН), численность сотрудников увеличена
примерно на 76000.
2. Министерство юстиции Российской
Федерации (Минюст Российской Федерации) –
это федеральное министерство, которое проводит
определенную государственную политику и
осуществляет управление в сфере юстиции, а
также координирует деятельность в этой сфере
иных федеральных органов исполнительной
власти.
В соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 13 октября 2004 года (в современной редакции), а также другими нормативными правовыми актами, функциями Минюста
является выработка и реализация государственной политики и нормативное правовое
регулирование, включая осуществление правоприменительных функций, а также функций
по контролю и надзору в различных сферах,
например, противодействие коррупции; исполнение уголовных наказаний; обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов;
оказания бесплатной юридической помощи и
правового просвещения населения и другие.
3. Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России) – это федеральное министерство, одно из аварийно-спасательных служб
Российской Федерации.
Деятельность МЧС России направлена на
профилактику, а также предупреждение ЧС (чрезвычайных ситуаций) и мероприятия, направленные на снижение рисков, что позволяет минимизировать потери.
Главной целью МЧС Российской Федерации
является сохранение жизни и здоровья людей,
а также оказание помощи человеку, оказавшемуся в беде.
Основными задачами МЧС Ро ссийской
Федерации являются: выработка и реализация
государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах
компетенции МЧС России; осуществление
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нормативного регулирования в целях предупреждения и прогноза последствий чрезвычайных
ситуаций и пожаров, а также осуществление
специальных, разрешительных, надзорных и
контрольных функций по вопросам, которые
отнесены к компетенции МЧС России; осуществление деятельности по организации и ведению
гражданской обороны.
4. Государственная фельдъегерская служба
Российской Федерации (ГФС России) – федеральная служба в структуре федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Государственная фельдъегерская служба
Российской Федерации (ГФС России) является
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим специальные функции в сфере
обеспечения федеральной фельдъегерской связи в
Российской Федерации, и входит в систему федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации.
Основными задачами Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации является обеспечение своевременной доставки и
гарантированной сохранности отправлений
сообщений, составляющих особую важность, а
именно корреспонденцию, а также ее доставка за
пределы Российской Федерации, помимо данных
сообщений, также технической документации по
решениям Президента Российской Федерации;
доставка корреспонденции глав каких-либо зарубежных государств – участников Соглашения о
Межправительственной фельдъегерской связи;
доставка корреспонденции СНГ, Таможенного
Союза, ЕврАзЭС которые расположены на территории Российской Федерации.
Подразделения Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации располагаются во всех областных, а также республиканских и краевых центрах России и во многих
крупных городах, которые имеют важное экономическое значение.
5. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) – «федеральный орган
исполнительной власти, который подведомствен
Минюсту Российской Федерации, осуществляющему правоприменительные функции,
функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, функции по содержанию лиц, которые
подозреваются либо обвиняются в совершении
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преступлений, и подсудимых, находящихся под
стражей, их охране и конвоированию, а также
функции по контролю за поведением условно
осуждённых и осуждённых, которым судом
предоставлена отсрочка отбывания наказания
[11].
Основными задачами ФСИН России являются,
например: исполнение уголовных наказаний,
содержание под стражей лиц, которые подозреваются либо обвиняются в совершении преступлений, и подсудимых; обеспечение охраны прав,
свобод и законных интересов осуждённых и лиц,
которые содержатся под стражей; контроль за
поведением осуждённых к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции
от общества, претворение в жизнь уголовноисполнительной политики Российского государства [32; 33; 34] и др.
6. Федеральная служба судебных приставов
Российской Федерации( ФССП) – федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные
функции и функции по контролю и надзору
в установленной сфере деятельности. ФССП
России подведомственна Министерству юстиции
Российской Федерации.
Основными задачами службы являются:
обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Ро ссийской
Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей; исполнение
законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, которые отнесены уголовнопроцессуальным законодательством Российской
Федерации к подследственности Федеральной
службы судебных прист авов Ро ссийской
Федерации.
ФССП России, осуществляя свою деятельность, взаимодействует с Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
актами Минюста России и « Положением о
Федеральной службе судебных приставов».
7 . С л ед с т ве н н ы й ком и т е т Ро с с и й с ко й
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Федерации (СК РФ) – это федеральный государственный орган, который осуществляет полномочия, касающиеся сфер уголовного судопроизводства, а также другие полномочия в соответствии с законодательством [13; 15; 16; 26; 47]. В
Следственном комитете Российской Федерации,
как в Прокуратуре, МВД и МЧС, предусмотрена
военная, федеральная гражданская госслужба и
иные виды государственной службы [6].
К функциям Следственного комитета Россий
ской Федерации относится осуществление
доследственной проверки, судебно-экспертной
деятельности, процессуального контроля и
другие.
8. Прокуратура Российской Федерации –
это единая федеральная централизованная
система органов, в задачу которой входит
осуществление от имени Российской Федерации
надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на её территории [14; 17; 18; 29; 46].
Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными законами [2; 23]. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры
Российской Федерации определяются федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации». Является государственной военизированной организацией. В прокуратуре также
предусмотрена федеральная военная, гражданская государственная служба, а так же иные
виды государственной службы. Прокуратура
осуществляет свои полномочия вне зависимости
от органов государственной (законодательной,
исполнительной, судебной) власти, а также не
относится ни к одной из ветвей власти.
Для обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, а также интересов
общества и государства, которые охраняются
законом, прокуратура Российской Федерации
осуществляет надзор: за исполнением законов
федеральными органами исполнительной власти,
законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями юридических лиц, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов (общий надзор);
за исполнением законов органами, которые

осуществляют оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; за
исполнением законов судебными приставами; за
исполнением законов администрациями органов
и учреждений, которые исполняют наказание и
применяют меры принудительного характера,
которые назначены судом, а также администрациями мест содержания задержанных и заключённых под стражу.
Прокуроры Российской Федерации оказывают
участие в рассмотрении дел судами, приносят
представления на противоречащие закону
судебные решения, принимают участие в правотворческой деятельности, участвуют в заседаниях
органов государственной власти и органов местного самоуправления, рассматривают заявления,
жалобы, а также иные обращения.
Стоит отметить, что с 15.01.2011 г. След
ственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации преобразовался в Следств енный
комитет Ро ссийской Федерации. Соответ
ствующий Федеральный закон № 403-ФЭ «О
Следственном комитете Российской Федерации»
подписал Президент Российской Федерации 28
декабря 2010 года. Новый закон преобразовал
Следственный комитет в полностью самостоятельный федеральный государственный орган [6].
Таким образом, с недавнего времени система
государственной правоохранительной службы
претерпела некоторые изменения. Само понятие
исключили из перечня, тем самым, понятие
«правоохранительная служба» заменилось
на иные виды госслужбы. Так, правоохранительная служба прослеживается во многих государственных органах (Прокуратура Российской
Федерации, ФСИН, МВД и другие). Кроме
того, условия прохождения правоохранительной
службы регулируется Федеральными законами,
действующими в отношении только указанных
органов (Федеральные законы: «О полиции», «О
прокуратуре» и другие). Единого Закона о иных
видах государственной службы не существует.
Но стоит выделить ряд общих условий
прохождения иных видов государственной
службы в данных органах:
1.	Возраст поступающего гражданина на эту
службу должен быть не менее 18 лет;
2. Поступающий на данную службу должен
быть способен по своим личным качествам
и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности;
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3. Поступающий гражданин не должен быть
судим;
4. Госслужащий этой службы не должен находиться в близком родстве или свойстве с
другим госслужащим, что связано с подчиненностью или подконтрольностью одного
из них другому;
5. Госслужащий должен иметь гражданство
Российской Федерации;
А также иные условия прохождения правоохранительной службы.
Не все государственные службы и направления госслужбы регламентированы в Российской
Федерации. Хоть и исключили правоохранительную службу из перечня, но есть достаточное
количество проектов о ее прохождении, проект
Федерального Закона «О правоохранительной
службе Российской Федерации» от 21.10.2004 г.
Его положения формируют свой подход к построению системы правоохранительных органов, все
же, на данном этапе преждевременно считать,
что система правоохранительных органов полностью законодательно сформирована, в связи с чем
представляется необходимым дальнейшее совершенствование действующего законодательства о
правоохранительных органах России.
Кроме того, стоит учесть, что не так давно
в Российской Федерации создана совершенно
новая служба на базе внутренних войск МВД
Российской Федерации – Федеральная служба
войск национальной гвардии Ро ссийской
Федерации [31; 36; 40; 43].Новая структура занимается борьбой с терроризмом, организованной
преступностью [38; 42], в тесном контакте с МВД
Российской Федерации продолжит исполнять
те функции, которые исполняли подразделения
ОМОНа (отряды по охране массовых мероприятий и борьбе с беспорядками), СОБРа (отряды
по захвату вооруженных и опасных преступников
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[37]), и так далее. Кроме того, Национальной
гвардии доверена реализация других государственных функций, связанных с частной
охранной деятельностью, вневедомственной
охраной, контролем за оборотом гражданского
оружия и т.д. [39; 41]. Войска национальной
гвардии, вероятнее всего, будут участвовать и
в пресечении несанкционированных массовых
акций [35; 44].
Таким образом, данные изменения, произошедшие не столь давно, в отношении правоохранительной службы окажут весомое влияние
на дальнейшую работу государственной службы
в целом. Так как это будет способствовать ее
наиболее эффективной работе, в связи с тем, что
такой подход позволит «охватить» службу во всех
госорганах и придаст системе завершенный определенный вид.
На основании выше изложенного следует
сделать вывод о том, что стабильность и динамизм развития современной Ро ссии все в
большей степени начинают зависеть от эффективности систем управления и состояния государственной службы.
Государственная служба представляет собой
комплексное явление, имеет различные аспекты
(политический, организационный, экономический, нормативный, кадровый, аналитический,
социальный, психологический и другие) и потому
является объектом изучения многих отраслей
науки.
Исключение из перечня видов государственной
службы правоохранительной службы позволит,
в достаточной мере «охватить» службу во всех
госорганах, которая с учетом специфики не может
рассматриваться как государственная гражданская
служба или военная служба, и, в итоге, придать
системе госслужбы завершенный вид.
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Административно-правовые средства противодействия
незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ
Аннотация. Проанализированы особенности формирования системы административноправовых средств противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов. Раскрыта необходимость использования административно-правовых
средств противодействия данной категории деяний. Предложены наиболее эффективные
средства противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, а также сделаны выводы о необходимости дальнейшей работы по
данному направлению.
Ключевые слова: наркотические средства; психотропные вещества; противодействие
незаконному обороту наркотиков; административно-правовые средства; административный
режим.
Belousov S.V.

Administrative and legal means of countering the illegal
trafficking of drugs and psychotropic substances
The summary. The article analyzes the features of the formation of the system of administrative
and legal means of combating illicit trafficking in drugs and psychotropic substances. The author has
revealed the necessity of using administrative and legal means to counteract the illegal trafficking of
drugs and psychotropic substances. The author proposed the most effective means of countering this
category of acts.
Key words: narcotic drugs; psychotropic substances; counteraction to illegal drug trafficking;
administrative and legal means; administrative regime.

специальные программы помощи лицам, потребляющим подобные вещества [12].
Это связано с тем, что существующие админи
стративно-правовые меры борьбы с наркоманией не в полной мере способствуют разрешению задач, касающихся эффективной борьбы
с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных средств. Стоит согласиться
с позицией А.В. Жуйкова, согласно которой
оборот наркотических средств регулируется

Политика государства по противодействию
незаконному обороту наркотиков является приоритетной для Российской Федерации. Так,
Президент Российской Федерации поручил МВД
России принять дополнительные меры, направленные на противодействие незаконному обороту
наркотиков в стране. К таким мерам необходимо
отнести профилактику потребления наркотиков,
реабилитацию и ресоциализацию, поддержку
негосударственных организаций, реализующих
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нормами различных отраслей права, которые в
ряде случаев бывают весьма противоречивы [2,
стр. 54].
Аналогичной является и позиция В.М. Еремеева, который указывает на то, что оборот
наркотических средств и психотропных веществ
– это объект регулирования правовых норм, обладающих различной юридической силой, которые
достаточно часто противоречат друг другу [1].
Ежегодно отмечается увеличение масштабов
незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ. Согласно данным
Генеральной прокуратуры РФ за период январьавгуст 2019 года правоохранительными органами
Российской Федерации зарегистрировано 130
069 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, что на 1,1% больше чем в 2018 году
за аналогичный период [14]. Соответственно,
есть необходимость разработки специальных
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
В условиях, когда отмечается активное распространение наркомании и рост преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков,
повышенное внимание необходимо уделять
административно-правовым средствам противодействия. Именно с помощью таких средств
представляется возможным обеспечить эффективное и своевременное предупреждение, выявление, пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных средств. Помимо
этого стоит идти в направлении совершенствования указанных средств противодействия.
Так, на федеральном уровне представляется возможным систематизировать и упорядочить применение административно-правовых
средств в данной сфере. Это может касаться
процедуры лицензирования (лицензии на виды
деятельности, которые связаны с оборотом наркотических средств и психотропных веществ).
Для того, чтобы государственная политика в
данной области реализовывалась надлежащим
образом, Президент Российской Федерации и
Правительство Российской Федерации возлагают
на специальные федеральные органы разрешение
задач в области оборота наркотических средств
и психотропных веществ, а также задачи по
ведению политики по противодействию данным
преступлениям. Субъекты РФ со своей стороны
также могут создавать соответствующие органы
для аналогичных целей, но на уровне субъектов
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[6, стр. 97]. Это позволит разрешить важные
задачи в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных
веществ, которые стоят перед правоохранительными органами.
Существуют некоторые задачи, которые
обуславливают необходимость применения
административно-правовых средств в сфере
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ:
- реализация комплекса мероприятий,
направленных на проведение эффективных
профилактических мер;
- формирование соответствующей нормативной базы, способной предупредить и
пресечь противоправную деятельность,
связанную с оборотом наркотиков;
- формирование негативного отношения со
стороны общества к употреблению наркотических средств и психотропных веществ;
- ведение работы по противодействию незаконному обороту наркотиков;
- совершенствование наркологиче ской
помощи, которая оказывается населению;
- ведение работы по снижению численности
населения страны, зависящего от наркотиков.
Именно поэтому представляется более целесообразным в системе административно-правовых
мер противодействия незаконному обороту наркотиков выделить несколько основных элементов:
1. Комплекс социальных мер – то есть таких
мер, которые применяются на уровне
коллектива, семьи, какой-либо отдельной
личности.
2. Административно-профилактические меры
– разработка соответствующих механизмов,
посредством которых можно будет координировать деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
3. Комплекс специальных мероприятий,
которые касаются проведения контрольных
и надзорных мероприятий в отношении
лиц, нарушающих положения российского
законодательства [2, стр. 71].
Все это позволяет говорить о том, что админи
стративно-правовые средства – это различные
способы административно-правового воздействия, которые могут быть представлены в
форме предупреждения, пресечения, устранения
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существующих причин, условий, способствующих незаконному обороту наркотиков, применяемые специально уполномоченными на то государственными органами в рамках административного законодательства. Необходимо учитывать
тот факт, что такие средства могут быть применимы только согласно нормам административного законодательства. При этом, каждое из таких
средств может быть самостоятельным и обособленным. Так, например, некоторые из таких
административно-правовых средств будут направлены на то, чтобы установить лиц, принимающих участие в незаконном обороте наркотиков
(осуществление проверки документов, личный
досмотр и т.д.). Другие же административноправовые средства позволят установить обстоятельства, причины, которые привели к нарушению законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ (опрос
лица для выяснения обстоятельств противоправного поведения).
Стоит отметить серьезную проблему в данной
области правоотношений – недостаточное количество административно-правовых средств
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ для
того, чтобы вести эффективную работу. Именно
поэтому есть необходимость их совершенствования. Представляется вполне целесообразным,
чтобы административно-правовые средства включали в себя и режимные меры, поскольку с одной
стороны можно заниматься вопросами общего
предупреждения в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Так,
может быть установлен специальный порядок,
при котором все то, что перемещается через
таможенную границу, может досматриваться
– это позволит улучшить работу по борьбе с
контрабандой, с незаконным оборотом наркотических средств. С другой стороны сформируются
благоприятные условия для формирования внешнеэкономических отношений, что весьма важно
[5, стр. 32].
Нерешенной проблемой является и то, что
некоторые опасные деяния просто не нашли свое
отражение в законодательстве. Складывается
ситуация, при которой административноправовые меры проблематично использовать,
что негативно отражается на предупреждении
и пресечении правонарушений в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ.

На практике просто могут возникнуть случаи,
когда деятельность правоохранительных органов
не будет соответствовать ситуации, складывающейся в стране.
Н е о бход и м о у ч и т ы ват ь тот ф а кт, ч то
административно-правовые средства, направленные на предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков, являются именно
комплексной мерой, входящей а антинаркотическую политику России [4; 9; 15; 16; 17], которая
может быть присуща разная цель и характер
воздействия.
Все это позволяет произвести разделение
административно-правовых средств противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ на следующие
подвиды:
- средства предупреждения, пресечения незаконного распространения, а также потребления данных средств;
- средства, направленные на предупреждение
и пресечение негативных и опасных социальных последствий, связанных с потреблением наркотиков, в отсутствие соответствующих медицинских рекомендаций [3].
Условно все административно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков
можно разделить на принудительное и непринудительное.
Существующая модель административноправового регулирования данной области правоотношений позволяет обозначить наиболее
эффективные средства, а именно:
- квотирование и лицензирование (той
деятельности, которая связана с производством наркотических средств и психотропных веществ);
- д о п у с к л и ц к в ы п ол н е н и ю р а б от ы ,
связанной с наркотическими средствами и
психотропными веществами;
- на личие специа льных т ребований к
деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ;
- осуществление государственной регистрации новых наркотических средств,
психотропных веществ;
- регистрация всех операций, которые касаются оборота наркотических средств,
психотропных веществ;
- предоставление отчетов, касающихся
деятельности по обороту наркотических
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реабилитации в специализированных учреждениях лицам, имеющим наркотическую зависимость [11].
Перспективным является предложение о
введении административной ответственности
за пропаганду и рекламу наркотиков через сеть
Интернет. С таким предложением выступало
МВД России. Так, в планах введение ответственности для граждан за данный вид противоправной деятельности в виде штрафа от 3 тыс.
рублей до 4 тыс. рублей [13].
Таким образом, можно сказать о том, что
в отношениях, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
задействовано значительное количество админи
стративно-правовых институтов, что является
вполне обоснованным. Соответственно, необходимо уделять повышенное внимание в работе
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
системе административно-правовых средств
противодействия. И есть необходимость расширения таких институтов и средств.

средств, психотропных веществ;
- ведение учет лиц, которые больны наркоманией;
- реализация мер предупреждения, пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов;
- меры обеспечения производства по делам
об административном правонарушении
(медицинское освидетельствование лица,
проведение личного досмотра, досмотр
почтовых отправления, уничтожение наркотических средств и психотропных веществ
и т.д.);
- реализация мер административного наказания.
Есть необходимость закрепить механизм
осуществления обмена информацией между
органами внутренних дел и учреждениями здравоохранения о лицах, которые состоят на учете
в наркологических диспансерах, а также установить обязательный срок для прохождения
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Новое в долевом строительстве:
гражданско-правовые аспекты
Аннотация. Рассматриваются изменения в законодательстве регулирующем отношения
в сфере долевого строительства. Анализируются вопросы эффективности проводимой здесь
реформы. Отмечается значительное число недостатков действующего законодательства о
долевом строительстве, которое находится на переходном этапе и обязательно должно быть
подвергнуто дальнейшей корректировке.
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The summary. This article discusses and analyzes the changes made to the legislation governing
legal relations in the field of shared construction. There are doubts about the impact and effectiveness
of the reform of shared construction. Solutions are proposed by changing the legislation. There are
a significant number of shortcomings in the current legislation on share construction, which is in a
transitional phase and must be further adjusted.
Key words: contract of a joint construction; escrow accounts; developer; credit; construction
financing.

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на жилище. Органы государственной власти обязаны создавать условия
для осуществления права на жилище и поощрять
жилищное строительство (ст. 40 Конституции
РФ [1]). Право на жилище закреплено за гражданином Российской Федерации с рождения.
Право на жилище является одним из основных
прав человека, от его реализации зависит
уровень и качество жизни. Становление человека как личности и его социальная адаптация
невозможны без удовлетворения потребности
в жилище. Вопросы приобретения, распоряжения, эксплуатации жилых помещений не могут
решаться без участия государственных и муниципальных органов власти.
Ранее статья 44 Конституции СССР 1977 г.
предусматривала обязанность государства в справедливом распределении жилой площади под
общественным контролем [2].
Ныне действующим законодательством РФ не
предусмотрена обязанность государства обеспечивать жильем всех граждан [20]. Граждане за
свой счёт могут приобретать, арендовать, менять,
строить жилые помещения [12]. В статье 25
Конституции России закреплено положение о
том, что жилище неприкосновенно, а в статье
40 Конституции дополняется, что каждый имеет
право на жилище.
После распада СССР и перехода с плановой
э ко н о м и к и н а р ы н оч н у ю в Ро с с и й с ко й
Федерации фактически прекратилось государственное финансирование жилищного строительства, поэтому для возведения новых объектов
недвижимости потребовалось привлечение
средств частного капитала. На государственном
уровне была признана частная собственность,
в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ сказано, что в
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная,

муниципальная и иные формы собственности.
Кроме того, ч. 1 ст. 8 Конституции РФ декларирует свободу предпринимательской деятельности
устанавливая, что в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности [11; 13; 14;
15; 16; 18; 19].
Из этих статей Конституции РФ следует, что
в стране стали реальностью новые правовые
конструкции, направленные на приобретение
права частной собственности на недвижимое
имущество. Одной из таких конструкций как раз
и является договор долевого участия .
Первые годы становления Российской Феде
рации были сопряжены с тяжелым экономическим положением государства. Остановка
производства, разрыв экономических связей
из-за распада СССР, высокий уровень инфляции
привели к серьезному падению курса рубля.
Чтобы как-то сохранить свои сбережения граждане начали вкладывать (инвестировать) их в
иностранную валюту и недвижимость, в том
числе вкладывать собственные средства в строительство жилья. Однако ввиду отсутствия
правовых механизмов по защите гражданинвесторов (дольщиков), широкое распространение получили факты, когда застройщики,
имея денежные средства граждан, не торопились исполнять взятые на себя обязательства
по постройке и передаче им жилых помещений.
В результате возникло много недостроенных
объектов. Причиной этого были как экономические просчеты самих застройщиков, в силу
отсутствия у них опыта и нестабильной экономической ситуации, так и в отдельных случаях,
их мошеннические действия, направленные на
обман дольщиков.
В обиходе и в правовой терминологии
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появилось понятие «обманутые дольщики».
Их количество стало быстро увеличиваться.
Проблема «обманутых дольщиков» оказалась
масштабной и повсеместной в Российской
Федерации.
Стало очевидно, что процесс строительства
жилых помещений с привлечением денежных
средств граждан, должен быть законодательно
четко урегулирован и регламентирован.
В 2004 г. был принят Федеральный закон
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
(далее по тексту – ФЗ «О ДДУ») [6]. Этот закон
был направлен на защиту прав и интересов дольщиков, и накладывал на застройщиков ряд существенных обязанностей и ограничений.
За время действия закона, в него вносилось множество поправок, сам закон имел 27
редакций. Несмотря на то, что этот закон существует уже 15 лет, многие проблемы дольщиков остались неразрешенными. Так, только
в Ленинградской области, к концу 2018 года,
в реестре проблемных объектов числилось 37
домов [10].
Существенные изменения в сфере регулирования долевого строительства обусловлены
пунктом 16 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 ноября 2017 года
№Пр-2261 [8]. Далее был разработан план мероприятий (дорожная карта) по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан,
привлекаемых для создания многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, снижающих риск для граждан,
утвержденный Председателем Правительства
Ро ссийской Федерации Д.А. Медведевым
21декабря 2017года[9].
Цель новой модели финансирования – минимизация риска для граждан-участников долевого
строительства за счет использования механизма
эскроу-счетов для расчетов по договорам участия
в долевом строительстве и замещения средств
граждан, привлекаемых застройщиками, банковским кредитованием.
План мероприятий дорожная карта предусматривает переход к использованию эскроу-счетов
в три этапа.
Первый эт ап – подготовительный.
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Продолжительность его с 21 декабря 2017 по
30 июня 2018 года. В этот период было предусмотрено создание нормативно-правовой базы
для перехода к целевой модели финансирования путем внесения изменений в нормативные
акты. Так, в федеральный закон от 30.12.2004
№ 214-Ф3 «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
[6] вносятся следующие изменения:
- совершенствование механизма счетов
эскроу;
- определение сроков действия норм, определяющих этапы реализации дорожной
карты;
- при использовании счетов эскроу – неприменение к застройщикам ряда требований,
упразднение избыточных функций государственного контроля (надзора).
В федеральный закон от 23.12.2003 № 177-Ф3
«О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» [5]:
- страхование средств, размещенных на
эскроу-счетах, в размере до 10 млн. руб.
В федеральный закон от 13.07.2015 № 218-Ф3
«О государственной регистрации недвижимости»
[7]:
- установление особенностей правового
регулирования регистрации ДДУ при
использовании счетов эскроу.
В налоговый кодекс Российской Федерации
[3]:
- особый порядок исчисления налога на
прибыль кредитных организаций по начисленным, но не полученным процентам по
целевым кредитам застройщиков;
- особый порядок исчисления налога на
прибыль застройщиков.
В федеральный закон от 26.10.2002 № 127-Ф3
«О несостоятельности (банкротстве)» [4]:
- установление особенностей правового
регулирования банкротства застройщиков
при использовании счетов эскроу.
Изменения в правовые акты Банка России:
- установление размера расчетного резерва,
исходя из уровня кредитоспособности
заемщика, определенного в соответствии с
критериями, предусмотренными подходом
на основе внутренних рейтингов для
операций проектного финансирования;
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- установление коэффициента риска к требованиям, обеспеченным поручительством.
На втором этапе допускается заключение
двух типов договоров долевого участия:
- с использованием механизма счетов эскроу;
- с использованием механизма компенсационного фонда.
Установлен прогнозный показатель по итогам
II квартала 2019 года:
1. 30% ДДУ – механизм счетов эскроу;
2. 70% ДДУ – механизм компенсационного
фонда.
Третий этап – завершающий – с 1 июля 2019
по 31 декабря 2020 года.
На этом этапе должен применяться механизм
счетов эскроу – в отношении многоквартирных
домов, в которых первый договор долевого
участия (ДДУ) заключен после 1 июля 2019 года.
Прогнозный показатель по итогам IV квартала 2020 года: не менее 95% ДДУ должно быть
заключено с использованием механизма счетов
эскроу.
Как видно из приведённого плана мероприятий дорожная карта, законодательство в данной
сфере подвергается серьезным изменениям, и
чтобы понять, к чему они могут привести, необходимо их более подробно рассмотреть и проанализировать, сопоставив ситуацию до и после
внесения изменений в законодательство.
Итак, ситуация до изменений была следующая: в центре всей конструкции находился
человек, а именно-дольщик. Он либо прямо шёл
к застройщику и вкладывал свои деньги в строительство по договору ДДУ, либо брал ипотечный
кредит в банке и тем самым также вкладывал,
но уже кредитные средства в строительство по
договору ДДУ. Такая конструкция позволяла
напрямую финансировать строительство. На наш
взгляд, она была абсолютно рыночной, поскольку
в зависимости от того, какова стадия строительства, каков размер собственных средств,
какая цена, какие планировки, что это за дом,
где расположен и так далее, застройщик мог
оперативно регулировать спрос увеличивая или
уменьшая цену, возможно предоставляя какие-то
бонусы и скидки, с учетом того, как раскупают
квартиры, а значит и финансируют строительство.
При большом предложении на рынке
строящегося жилья, объекты находятся на
разных стадиях готовности, поэтому в начале

строительства застройщик заинтересован в
финансировании, а значит и в привлечении
средств дольщиков, в результате чего цена находится на низком уровне, что привлекательно для
дольщика, который, покупая жилье на первоначальном этапе, может приобрести квартиру ниже
рыночной цены на 20-30%. Это выгодно как для
дольщика со своими средствами, так и для дольщика с заемными средствами.
Во-первых, потому что это экономия 20-30%
от стоимости при покупке жилья. Во-вторых,
дольщик мог получить выгоду, продав свой
договор по переуступке требования на более
высокой стадии строительства и готовности
объекта.
Представляется, что ситуация на рынке жилья
после внедрения указанных выше изменений
может стать такой: в центре всей конструкции
будет банк, который с одной стороны финансирует строительство по цене кредита 5-20%
годовых, а с другой стороны, практически
не выдавая ипотечных кредитов (деньги из
банка никуда не направляются) получает от
ипотечныx дольщиков ежемесячные платежи.
Если дольщик имеет свои собственные средства, то он почему-то должен фактически их
заморозить положив на эскроу счёт, не получая
проценты и неся инфляционные потери, а на эти
же самые деньги банк прокредитует строительство или выдаст кредит стороннему заемщику.
Цена квартиры от застройщика теперь включает
и проценты за пользование кредитом, и полную
стоимость квартиры, потому что неясно, какая
будет рыночная ситуация в конце строительства.
Теперь ту выгоду, которая принадлежала дольщикам при покупке жилья на раннем этапе строительства, а это 20-30% от рыночной цены квартиры, получает банк через проценты от кредитования строительства. К тому же банк получит
выгоду и от процентов по ипотеке, и от полученных без процентов денежных средств дольщиков, обладающих собственными средствами
и хранящихся на эскроу счетах банка. Таким
образом, банк получит двойные проценты за
одну операцию, а ипотечный дольщик, оплачивая
проценты по ипотечному кредиту, фактически
оплачивает проценты, начисленные на проценты
по кредиту застройщика, так как кредит застройщику и проценты по этому кредиту вошли в
стоимость строительства, а значит и в цену
каждой квартиры.
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Полагаем, что введение счетов эскроу, в том
виде, в котором это предлагается, приведет к
деградации строительной отрасли, поскольку
исчезает заинтересованный инвестор, а рынок
строящейся недвижимости, новостроек перестает быть прямым, открытым рынком и становится опосредованным и совершенно неизвестно,
каким образом будут формироваться спрос и
рыночная цена на квартиры.
Попробуем рассмотреть проблематику ДДУ
и счета-эскроу более детально для того, чтобы
подтвердить или опровергнуть наши выводы.
Для этого проанализируем нововведения в законодательстве, а именно в Федеральном законе
от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [6].
Обратим внимание на ст атью 15.4.
Особенно сти привлечения заст ройщиком
денежных средств участников долевого строительства в случае размещения таких средств
на счетах эскроу. В этой статье нас будет интересовать часть 4, поэтому приведем ее полностью: « В случае заключения договоров участия
в долевом строительстве с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей, требования, предусмотренные абзацем вторым пункта
1 статьи 2, частью 1.1, пунктами 1.1 – 1.8, 7
части 2, частями 2.3 и 4 статьи 3, частями 2, 5 –
7 статьи 9 (за исключением случаев расторжения
договора участия в долевом строительстве по
основаниям, возникшим после ввода объекта в
эксплуатацию), статьями12.1,13,14,15,18-18.2
настоящего Федерального закона, не применяются»[6].
Что означают слова «В случае заключения
договоров участия в долевом строительстве с
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, требования… …настоящего
Федерального закона, не применяются.»? Они
означают, что под этими особенностями подразумевают заключение договора участия в долевом
строительстве с применением счета эскроу и,
как только такой договор заключен, то к нему не
применяются требования Федерального закона,
которые ранее применялись к договорам ДДУ.
Подчеркнем еще раз, не применяются требования закона № 214-ФЗ предусмотренные
абзацем вторым пункта 1 статьи 2, частью
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1.1, пунктами 1.1 – 1.8, 7 части 2, частями
2.3 и 4 статьи 3, частями 2, 5 – 7 статьи 9 (за
исключением случаев расторжения договора
участия в долевом строительстве по основаниям, возникшим после ввода объекта в эксплуатацию), статьями 12.1,13,14,15,18-18.2[6]. Иными
словами, застройщику, выбравшему способ
обеспечения по договору долевого участия
счет эскроу, теперь не нужно делать взносы в
компенсационный фонд, не нужно поручительство банка, отсутствуют требования к кредитной
нагрузке и финансовой устойчивости, к недоимкам, к налогам, к сборам, к задолженности по
обязательствам. Не требуется открытие счетов
застройщика и генподрядчика в одном банке,
страхования гражданской ответственности не
нужно, залога прав на земельный участок также
не требуется.
Если по старым правилам земельный участок
и недостроенный объект должны были находиться в залоге у дольщиков, которые вложили
свои деньги в строительство, то теперь они будут
находиться в залоге у банка, выдавшего целевой
кредит на это строительство.
Далее, имущество застройщика ранее запрещалось использовать для обеспечения исполнения обязательств как своих, не связанных
со строительством домов, так и третьих лиц.
Теперь оно может быть использовано, то есть
застройщик может заложить своё имущество, как
по своим, так и по чужим долгам.
Также ранее требовалось отсутствие обязательств по обеспечению исполнения обязательств
третьих лиц, а теперь это разрешается. Это означает, что застройщик может выступать гарантом
по чьим-то долгам и своим имуществом в том
числе. Собственных средств не менее 10% от
проектной стоимости строительства застройщику теперь иметь не нужно. Главное набрать
кредиты. Важное правило «одно разрешение на
один объект» строительства с исключением в
виде комплексного развития территорий также
отменено.
Отменено обязательное строительство
объектов социальной инфраструктуры, то есть
детский сад или школу строить уже не обязательно. Возможно органы местного самоуправления не будут выдавать разрешение на строительство домов без этих объектов. Будем надеяться на это.
При задержке строительства компенсаций
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не предусмотрено, также не предусматривается
таких требований, как безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения цены договора; возмещения
собственных расходов на устранение недостатков. Дольщику никакой 1/300 от ставки
рефинансирования за каждый день просрочки
отсудить и получить не удастся. Можно только
забрать свои деньги с эскроу-счета и закрыть
его, если строительство затянулось более чем на
6 месяцев от срока сдачи объекта, указанного в
проектной документации. Банк никак не отвечает
за пользование деньгами дольщика, несмотря на
то, что проценты на вклад дольщика не начислялись, а его деньги всё это время выдавались в
качестве кредитов.
Вместе с тем, положительным моментом является требование в законе о наличии проектной
документации и заключения экспертизы по
проектной документации. Проект для строительства также нужен (пункт 1, часть 2, ст. 3 закона
№ 214-ФЗ) [6].
Представляется, что из-за снижения требований к застройщику, и дольщики, и банки
финансирующие строительство, принимают на
себя риски того, что объект не будет завершен
строительной организацией, так как депонирование не является надежной гарантией завершения строительства и не может выступать
надежным способом обеспечения обязательств
застройщиком.
Вызывает недоумение и то, что законодатель
отказался от методов финансового контроля и
страховки застройщика, которые разрабатывались годами практики.
На наш взгляд, указанные изменения в законодательстве могут привести к следующим негативным явлениям: к повышению цены строительства, к затягиванию строительства, к снижению
качества строительства, к замене проектных
материалов на более дешевые, к незаконным
договоренностям с надзорными организациями,
к привлечению самых дешёвых низкоквалифицированных строительных бригад и, в конечном
итоге, к возможному разорению застройщиков,
которые будут объявлять себя банкротами.
Уже введена соответствующая статья 201.12-2
в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 26.11.2019) «О несостоятельности
(банкротстве)», предусматривающая такой исход,
а так же участие дольщика с эскроу счетами в

процедуре банкротства застройщика[4].
Видимо при таком снижении требований к
застройщику законодатель считает, что рынок
сам все отрегулирует. А банки, выдавшие
строительные кредиты, будут ответственными и возьмут на себя функцию регулятора.
Рассмотрим реальную ответственность банка,
прописанную в договоре на открытие эскроу
счета. В виду того, что этот договор трехсторонний и заключается между застройщиком,
дольщиком и банком, то предполагается, что
банки будут усиленно проверять застройщиков и
все их документы. Тем самым это должно стать
дополнительной гарантией выполнения обязательств по постройке дома. Откроем один из
договоров Сбербанка, который есть на сайте, в
открытом доступе [17]. Прочтем пункт 3.4 общих
условий договора счёта эскроу: «банк проверяет предоставленные документы бенефициаром с разумной тщательностью». Не с особой
тщательностью, а «разумной» (бенефициар-это
застройщик, он же выгодоприобретатель), чтобы
удостовериться, что по внешним признакам
документы соответствует требованиям законодательства РФ и не противоречат друг другу.
То есть только по внешним признакам. Разве
где-то закреплено, что банк будет проверять
финансовую устойчивость застройщика, анализировать движение денежных средств по его
счетам? Нет. Изучая далее этот договор, прочтем
условие об ответственности сторон (пункт 5).
То, что стороны несут ответственность по законодательству Российской Федерации, понятно,
но затем в подпункте 5.2 сказано, что банк не
несет ответственности ни перед депонентом, ни
перед бенефициаром по обязательствам и договорам, заключенным между ними, а также за
ущерб причиненный действиями депонента или
бенефициара, то есть, соответственно, дольщика и застройщика. Так за что же тогда отвечает банк? Согласно подпункту 5.3 ответственность банка наступает только при задержке по
его вине перевода денежных средств в пользу
депонента или бенефициара, если только такая
задержка не явилась следствием обстоятельств
непреодолимой силы [17]. И вот ещё важный
подпункт об «ответственности» банка – 5.4: банк
не несет ответственности за любые действия
или бездействия, совершенные им на основании
соответствующего письменного документа,
подписанного и представленного депонентом и/
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или бенефициаром, за подлинность подписи на
предоставленных депонентом и/или бенефициаром документах, указанных в статье 3 общих
условий договора, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковским договором и банковскими правилами процедур банк
не мог установить факта выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами( иными словамимошенниками) и/или установить недостоверность представленных документов[17].
Получается так, что реально банки ответственность ни за что не несут. По внешним признакам
проверили все в « разумных пределах», и- достаточно.
Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний
день недостатков в существующем правовом
регулировании данной сферы больше, чем положительного. Законодательство о долевом строительстве находится на переходном этапе и
договор участия в долевом строительстве обязательно будет подвергнут дальнейшей корректировке.
Про сматривается не сколько путей, по
которым может пойти законодатель для решения
существующих проблем в правовом регулировании договора участия в долевом строительстве:
1. Вернуться к использованию денежных
средств застройщиком, усилив при этом контроль
за их использованием, а также ввести ответственность государственных органов, за выдачу
разрешения на строительство и согласование
проектной документации, не соответствующей
действующему законодательству. Для этого,
можно воспользоваться, например, опытом государств Финляндии и Германии, где застройщик
получает денежные средства пропорционально
выполненным работам. Осуществили постройку
фундамента – получили первый транш, закончили работы над строением, получили вторую
часть денег, после подведения коммуникаций и
сдачи дома в эксплуатацию, застройщики могли
бы получить оставшиеся денежные средства.
2. Оставить действующее правовое регулирование, но закрепить, что проценты банку
уплачивают только ипотечные дольщики. Все
же денежные средства, находящиеся на счетах
эскроу, беспроцентно направляются застройщику.
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В настоящее время, по нашему мнению, существующее правовое регулирование лишает
договор участия в долевом строительстве социальной направленности и противоречит ст. 7
Конституции РФ.
Долевое строительство, как способ обеспечения жильем, с учётом новых изменений,
внесенных 01.07.2019 г. не может быть твердой
гарантией осуществления права каждого гражданина на жилище, так как начисление двойных
процентов скажется на стоимости приобретения
объекта недвижимости. Только лица, которые
владеют суммой, необходимой для покупки
квартиры станут основными приобретателями
квартир по договору участия в долевом строительстве. Но цена квартиры будет значительно
выше. Граждане же, не владеющие необходимыми суммами, предпочтут приобретать жилье
на вторичном рынке.
3. Упразднить договор участия в долевом строительстве. При этом принять государственную
программу по предоставлению ипотеки, размер
пользования денежными средствами по которой
составит 2-3%.
В качестве основания приобретения прав и
обязанностей можно будет использовать договор
купли-продажи, а привлечение инвестиций под
строительство и контроль за использованием
денежных средств поручить государственным
органам.
Отдельно стоит отметить, что во всех перечисленных случаях, необходимо законодательно
вернуть обязательные требования к застройщику
такие как опыт работы, наличие собственных
денежных средств, отсутствие просроченных
обязательств перед кредиторами, обязательства
по постройке объектов инфраструктуры. Так же
необходимо и дальше развивать институт страхования объектов недвижимости. Только тогда
можно будет говорить о том, что законодатель в
полной мере реализует право каждого на жилье,
принадлежащее гражданину от рождения и охраняемое социальным государством.
Иногда говорят: «Лучшее – враг хорошего».
Так это или нет, в данном случае поможет понять
правоприменительная практика в сфере договоров участия в долевом строительстве.
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Возможности использования специальных знаний
стороной защиты: правовая основа, тактические
решения
Аннотация. Анализируются уголовно-процессуальные нормы, составляющие правовую
основу использования специальных знаний стороной защиты в уголовном судопроизводстве.
Отмечается необходимость разработки тактических решений, направленных на совершен
ствование и повышение эффективности защиты в уголовном судопроизводстве, что в конечном
счете должно способствовать обеспечению полноты и объективности расследования.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; специальные знания; защита обвиняемого;
тактические решения; судебно-экспертная деятельность.
Vladimirov V.Yu.
Kovalev A.V.
Makarov I.Yu.
Minaeva P.V.

Opportunities to use special knowledge by the defense side:
legal basis, tactical decisions
The summary. Criminal procedure rules are analyzed, which form the legal basis for the use of
special knowledge by the defense in criminal proceedings. There is a need to develop tactical solutions
to improve and improve the effectiveness of protection in criminal proceedings, which should ultimately
contribute to the completeness and objectivity of the investigation.
Key words: criminal proceedings; special knowledge defence of the accused; tactical decisions
forensics.

Правовой основой использования специальных знаний стороной защиты в уголовном
с уд о п р о и з в о д с т в е я в л я ю т с я у г о л о в н о процессуальные нормы, позволяющие получать
консультации специалистов в различных формах,
в виде справок, рецензий и заключений (ст. 53,
ч. 2 ст. 86 УПК РФ) [2].

Однако криминалистическая тактика, глубоко
и всесторонне раскрывающая многообразие
тактических решений и методических подходов,
используемых следователями, работниками
органов дознания, специалистами в различных
отраслях знаний при производстве следственных
и иных процессуальных действий [14, стр. 544;
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15, стр. 266; 16, стр. 149; 17], не вполне оправданно не рассматривает деятельность адвоката в
качестве предмета своего научно-практического
интереса. Вместе с тем, детальная и всесторонняя проработка тактических решений применительно к различным следственным ситуациям
способствует практической реализации принципа
состязательности, выражающейся в повышении
эффективности деятельности стороны защиты,
что, в конечном счете, обеспечивает полноту,
всесторонность и объективность расследования,
хотя, как известно, по вопросам установления
объективной истины в уголовном судопроизводстве идет дискуссия [8; 9; 10; 11; 12].
К примеру, в ходе расследования убийства,
совершенного с применением огнестрельного
оружия, следователем была назначена идентификационная судебно-баллистическая экспертиза. Задача, поставленная перед экспертом,
осложнялась тем, что в качестве исследуемых
объектов кроме малокалиберного самодельного
пистолета были представлены неопределенной
формы частицы мягкого металла темно-серого
цвета, которые, вероятно, являлись фрагментами свинцовой безоболочечной пули патрона
калибра 5,6 мм, которые почти полностью утратили следы, образованные при прохождении
через канал ствола. При этом эксперту удалось
выявить индивидуализирующую исследуемый
пистолет совокупность признаков микрорельефа, что послужило основанием для категорического положительного вывода о том, что
пуля, фрагмент которой представлен на исследование, выстрелена из исследуемого пистолета. В целях оценки обоснованности результатов проведенного экспертного исследования
адвокат направил копию заключения эксперта
в научно-консультативный центр кафедры
криминалистики, и, из результатов полученной
рецензии следовало, что при оформлении заключения экспертом были допущены недостатки,
которые позволили адвокату выдвинуть версию
о неполноте или необоснованности проведенного исследования (что должно повлечь
назначение дополнительной или повторной
экспертизы). В целях признания заключения
судебно-баллистической экспертизы недопустимым доказательством адвокат заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы, производство которой должно было быть поручено
другому эксперту, что исключало возможность

2020, № 1

подтверждения экспертом, производящим дополнительную экспертизу, ранее данного заключения. Кроме того, с учетом специфики исследуемого объекта (фрагмента свинцовой пули),
адвокат подал ходатайство по завершении идентификационного периода, когда поверхность
фрагмента пули утратила четкость в отображении
микрорельефа. Следователь, получив ходатайство адвоката, не оценил должным образом ситуацию и, вместо того, чтобы допросить эксперта и
назначить дополнительную экспертизу (и поручить тому же эксперту), назначил повторную
экспертизу, которая констатировала непригодность объекта (фрагмента пули) для идентификации. Таким образом, полученное в ходе
первичной экспертизы доказательство было практически дезавуировано.
Следовательно, с учетом использованного
в приведенном примере тактического решения
адвоката, в аналогичных случаях в целях эффективного оспаривания результатов экспертизы
необходимо:
1. Получить обоснованную, всестороннюю и
квалифицированную рецензию на заключение судебной экспертизы и, при выявлении недостатков последней, ходатайствовать о назначении повторной экспертизы;
2. Принять во внимание наличие временного
интервала между первичной и повторной
экспертизами, в течение которого завершается идентификационный период либо
исследуемый объект претерпевает существенные (необратимые) изменения, не
позволяющие воспроизвести результат
первичного экспертного исследования.
Конечно, при этом имеет значение единство
подходов к регулированию судебно-экспертной
деятельности в различных ведомствах, проводящих судебно-баллистическую экспертизу [7].
Также не меньший интерес (с точки зрения
выбора стороной защиты эффективной тактики
в аспекте решения вопросов о правильности
оказания медицинской помощи) представляет правовая коллизия, существующая между
о сновными положениями статьи 7 Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» (далее – Закон
№ 2300-1) в части требований безопасности
товара (работы, услуги) для жизни и здоровья
потребителя [6] и статьей 41 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
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«Обоснованный риск» [3], в совокупности со
статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 323-ФЗ) «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
и на отказ от медицинского вмешательства» [4].
Прежде всего, необходимо отметить, что
термины «услуга» (предусмотренная положениями закона № 2300-1) и «медицинская услуга»
(как разновидность медицинского вмешательства) юридически не только не идентичны, но и
не сопоставимы. Так, термин «услуга» законодателем не определен, в отличие от термина «медицинская услуга» [4, ст. 2] (разновидность медицинского вмешательства), объективным условием которого, согласно статье 20 Федерального
закона № 323-ФЗ, является обоснованный
(профессиональный) риск, который, в свою
очередь, реализуется через информированное
добровольное согласие. В качестве «общественно
полезной цели», предусмотренной статьей 41
УК РФ в данном случае выступает функция по
поддержанию или восстановлению здоровья.
С учетом перечисленных обстоятельств, факт
возбуждения в отношении врача уголовного дела
по статье 238 УК РФ [13, стр. 751-754] должен
расцениваться стороной защиты как юридический нонсенс.
Следовательно, для определения противоправности деяния в случаях решения вопросов
о правильности оказания медицинской помощи,
необходимо наличие сочетания следующих
критериев (элементов объективной и субъективной частей состава преступления):
1. 	Наличие конкретного недостатка оказания
медицинской помощи;
2. Установление прямой причинно-следст
венной связи именно между недостатком
оказания медицинской помощи и наступившими неблагоприятными последствиями;
3. Определение, что установленный недостаток оказания медицинской помощи
является следствием конкретного действия
врача, которое может быть охарактеризовано как небрежность или халатность, то
есть факта, объективно подтверждающего
наличие неосторожной формы вины при
отсутствии добросовестного заблуждения
(ошибки).
Лишь при наличии всех этих критериев

можно говорить о совершении врачом неосторожного преступления, в иных случаях это будет
обоснованный риск, реализовавшийся в рамках
информированного добровольного согласия.
Кроме вышеуказанного, также представляет
интерес наличие существенных противоречий
между нормами УПК РФ, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельно сти в Ро ссийской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 73-ФЗ) в части правовой
регламентации производства комиссионных и
комплексных экспертиз. Так, в уголовном судопроизводстве и гражданском процессе производство комплексной экспертизы осуществляется по двум различным алгоритмам и предполагает различные правовые последствия. В
уголовном процессе каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной
экспертизы, подписывает ту часть заключения,
которая содержит описание проведенных им
исследований, и несет за нее ответственность
[2, часть 2 ст. 201], а возможность формулирования экспертами разных специальностей общего
вывода при этом не предусмотрена. При этом в
гражданском процессе предусмотрена возможность производства комплексной экспертизы не
только экспертами разных специальностей, но
узкопрофильными специалистами (различных
научных направлений) из одной области знаний
[1, часть 1 ст. 82], что в принципе стирает
различия между комплексной и комиссионной
экспертизами. Но главное отличие состоит в том,
что по результатам проведенных исследований
эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое
подписывается всеми экспертами [1, часть 2 ст.
82] без каких-либо ссылок на их компетенцию,
что не исключает возможность выхода эксперта
за пределы своей компетенции (отрасли специальных знаний).
В отличие от двух описанных алгоритмов
судебно-экспертной деятельности, в Федеральном
законе № 73-ФЗ при четком указании, что
комплексная экспертиза проводится экспертами
разных специальностей, каждый проводит исследование в пределах своих специальных знаний,
подписывает ту часть заключения, которая
содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность [5, ст. 23],
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той же статьей предписывается, что общий вывод
делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании общего
вывода. При этом, такая форма совместной
деятельности экспертов разных специальностей
уголовно-процессуальным законом не предусмотрена, что может послужить основанием для
доверия или недоверия эксперту [19], для заявления ходатайства о необходимости проверки
сферы компетенции экспертов и назначения, при
необходимости, повторной экспертизы.

2020, № 1

В заключение следует еще раз отметить
насущную необходимость разработки тактических решений, направленных на совершенствование и повышение эффективности защиты в
уголовном судопроизводстве, что в конечном
счете должно способствовать обеспечению
полноты и объективности расследования, не
говоря уже о необходимости формулирования
единых правил для работы экспертов в интересах
совершенствования судебно-экспертной деятельности [18; 20; 21; 22; 23].
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Особенности уголовного судопроизводства по делам
в отношении несовершеннолетних (некоторые
проблемные вопросы)
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы уголовного судопроизводства с
участием несовершеннолетних на отдельных его этапах, анализируется институт реализации
прав и законных интересов несовершеннолетних. Формулируется вывод о том, что усилия суда
и участников судебного разбирательства должны быть направлены на то, чтобы в отношении
несовершеннолетнего было вынесено комплексное по своему содержанию решение, которое в
максимальной степени будет способствовать его исправлению.
Ключевые слова: несовершеннолетний; процесс; суд; стадии; права; законные интересы;
защитник; наказание.
BEZRYADIN V.I.
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Peculiarities of criminal proceedings in cases in respect
of underages (some problem issues)
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The summary. The article deals with topical issues of criminal proceedings involving underages
at certain stages, the institute of realization of the rights and legal interests of underages is analyzed.
It is concluded that the efforts of the court and the trial should be directed towards a comprehensive
decision against the minor, which will contribute to its correction as much as possible.
Key words: underage; process; court; stages; rights; legal interests; defender; punishment.

Несовершеннолетние лица, несомненно, обладают особым уголовно-процессуальным статусом
в уголовном процессе. Данная особенность
объясняется тем, что указанная категория лиц
находится на стадии формирования базисных
основ процесса социализации, формирования
себя в качестве личности, выработки своих
ориентиров и приоритетов [4; 5; 9; 10; 11; 12].
Более того, большинство психологов уверены,
что дополнительная защита несовершеннолетних
обуславливается и особыми физиологическими
изъянами этой категории лиц.
Порой представление несовершеннолетних
об окружающем мире является искаженным, а
иногда и вовсе воспринимается ими ошибочно.
В связи с указанными тезисами законодательством Российской Федерации был предусмотрен
ряд особенностей, характерных исключительно
производству по делам в отношении несовершеннолетних. В связи с этим существование особого
порядка судопроизводства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних диктуется необходимостью их специальной правовой защиты
[15, стр. 59-60; 18, стр. 490-491].
Процесс правосудия в отношении несовершеннолетних должен быть направлен на применение к ним таких мер воздействия, которые
обеспечивали бы максимально индивидуальный
подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были бы соизмеримы с особенностями их личности и с обстоятельствами произошедшего события, а также имели превентивный
базис, выражающийся в предупреждении неправомерных деяний, совершаемых несовершеннолетними.
Угол о в н о - п р о ц е с суа л ь н ы й код е кс РФ
содержит главу 50, положения которой применяются к лицам не достигшим возраста 18 лет;
совершившим деяние, на предмет которого
ведется уголовное преследование, до достижения
ими 18 лет, но на момент производства по делу
достигшим этого возраста; в отношении которых

ведется уголовное преследование в связи с
преступлениями, одни из которых были совершены ими до 18 лет, а другие после.
Более того, исходя из буквального толкования
ст. 96 УК РФ в исключительных случаях с учетом
характера совершенного деяния и личности суд
может применить в отношении вышеуказанных
категорий лиц положения гл. 14 УК РФ в части
видов наказания, правил назначения наказаний,
применения принудительных мер воспитательного воздействия. Данные нормы распространяются и на лиц, совершивших преступления
в возрасте от восемнадцати до двадцати лет,
кроме помещения их в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа
органа управления образованием либо воспитательную колонию.
При рассмотрении дел о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними, одной
из особенностей является факт обязательного
участия защитника (адвоката) с момента, предусмотренного ч. 3 ст. 49 УПК РФ. Более того, в
отношении лиц, совершивших преступления до
достижения ими совершеннолетия, не применяется особый порядок принятия судебного
решения.
Таким образом, производство по уголовным
делам о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке,
за исключением обстоятельств, установленных
гл. 50 УПК РФ.
На стадии предварительного расследования
по уголовным делам несовершеннолетних
существует ряд особенностей, которые должны
неукоснительно соблюдаться независимо от
формы расследования. Так, требование о выделении в отдельное производство уголовного дела
в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления наряду с
лицами, достигшими 18 лет (взрослыми), означает обязанность дознавателя, следователя по
каждому делу с участием несовершеннолетнего
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разрешать вопрос о возможности выделения в
отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Предпосылка
введения в УПК РФ указанной нормы имеет
в своей основе предостережение о том, что
совместное производство в отношении несовершеннолетнего и взрослых обвиняемых способно
нанести вред несовершеннолетнему в силу
оказания негативного влияния на восприятие
несовершеннолетним содеянного, провокации
асоциального поведения несовершеннолетнего,
нанесения урона репутации несовершеннолетнего [7, стр. 15]. Однако лицу, проводящему
расследование, необходимо иметь в виду, что
не всегда представляется возможным выделить
уголовное дело в отношении несовершеннолетнего без ущерба для расследования и последующего разрешения дела в суде. Эта особенность
позволяет несовершеннолетнему обвиняемому
и в этом случае сохраняет все процессуальные
преимущества, предусмотренные законом в отношении несовершеннолетних.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) предусмотрено уголовно-процессуальным
законом только при расследовании уголовных
дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и является особенностью,
присущей производству по делам несовершеннолетних. Процессуальным документом, дающим
право законному представителю участвовать в
уголовном деле является постановление следователя, дознавателя с момента первого допроса
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого
или обвиняемого [13, стр. 12].
В уголовном судопроизводстве по делам с
участием несовершеннолетних предполагаются
повышенные требования и должны соблюдаться
объективные условия для обеспечения процессуальных гарантий всем не достигшим 18-летнего
возраста участникам уголовного процесса,
включая обвиняемых, подозреваемых и потерпевших.
Дополнительные гарантии защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых, учитывая их
возрастные и психологические особенности,
необходимость компенсации возрастной недостаточности, предполагают участие в уголовном
судопроизводстве также психолога и педагога
[21, стр. 3].
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Участие в уголовном процессе лица, не обладающего, как правило, специальными познаниями в области права, не является имитацией
реализации защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних и позволяет, реализуя
предоставленные УПК РФ законному представителю полномочия, не только оказывать психологическую поддержку, но и защищать его
законные права и интересы [6].
Судебная практика знает немалое количество примеров, иллюстрирующих вышеуказанное явление. Так, 09.10.2009 г. президиумом
Приморского краевого суда был отменен приговор
Находкинского городского суда Приморского
края от 04.12.2008 г. в отношении несовершеннолетнего Ш. в связи с нарушением его права
на защиту. Постановлением следователя СО
1 ГОВД УВД г. Находка Приморского края от
24.09.2008 г. мать Ш. была допущена к участию
в деле в качестве законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого. По окончании
предварительного расследования она ознакомилась с материалами дела. Однако, как выяснилось
при рассмотрении надзорной жалобы осужденного, в судебном заседании она не участвовала.
Данных, свидетельствующих об уведомлении
законного представителя о необходимости явки
в суд, в деле не имелось. Суд, в нарушение положений ст. 428 УПК РФ, не обсуждал вопроса о
рассмотрении дела в отсутствие законного представителя. Согласно протоколу судебного заседания мать подсудимого – его законный представитель – не присутствовала в судебном заседании, права и обязанности ей не разъяснялись.
В то же время в данном протоколе было указано,
что допрос подсудимого проведен в присутствии
законного представителя Ш., что не соответствовало действительности [17].
К несовершеннолетнему обвиняемому при
производстве по уголовному делу по общему
правилу может быть применена любая из предусмотренных законом мер процессуального
принуждения, исключение составляют лишь
меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части и такой меры принуждения, как временное отстранение от должности.
Законодатель предусмотрел ряд особенностей
применения к несовершеннолетним мер процессуального принуждения и установил специальную меру пресечения, действующую только в
отношении несовершеннолетних подозреваемых,
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обвиняемых – присмотр за несовершеннолетним
подозреваемым или обвиняемым.
Сущность данной меры состоит в обеспечении родителями, опекунами, попечителями
или другими заслуживающими доверия лицами,
а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором находится
несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) надлежащего поведения несовершеннолетнего. Под надлежащим поведением закон понимает явку несовершеннолетнего обвиняемого по
вызовам дознавателя (следователя), суда и непрепятствие производству по уголовному делу (ст.
102 УПК РФ).
Следует отметить, что на наш взгляд, мера
пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого применяется в исключительных случаях. Нахождение
несовершеннолетнего в следственном изоляторе
пагубно отражается не только на его физическом
состоянии, но и способно нанести непоправимый
урон психологическому и психическому состоянию несовершеннолетнего [14, стр. 211-217].
Исходя из этого, законом установлены особые
условия, при наличии которых к несовершеннолетнему может быть применена мера пресечения
в виде заключения под стражу, а именно в случае,
если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Тем не менее, заключение под стражу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
в совершении преступления средней тяжести,
допускается в исключительных случаях, как
единственно возможная в конкретных условиях, с учетом обстоятельств совершенного
преступления и данных о личности, мера пресечения. К сожалению, современное уголовнопроцессуальное законодательство Российской
Федерации не раскрывает понятие «исключительный случай» при разрешении вопроса о
применении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого [19, стр. 245-246].
При этом следует учитывать, что, несмотря
на наличие одного из перечисленных обстоятельств, заключение под стражу в качестве
меры пресечения не может быть применено в
отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления средней тяжести
впервые. Обусловлено это тем, что в отношении
данной категории лиц при условии совершения

ими преступления средней тяжести впервые
уголовное наказание в виде лишения свободы не
применяется в соответствии с УК РФ (ч. 6 ст. 88
УК РФ).
В отношении несовершеннолетних обвиняемых при наличии ряда условий закон допускает
специфическую форму прекращения уголовного
преследования с применением к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного
воздействия. Данный институт является альтернативой уголовному наказанию, что соответствует международным требованиям, предъявляемым к производству по делам несовершеннолетних. Прекращение уголовного преследования
с применением к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия допускается только по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести. Именно
поэтому, указанная норма может быть применена
при наличии ряда условий: во-первых, если будет
установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без
применения наказания; во-вторых, при отсутствии возражений со стороны несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или его законного представителя против прекращения уголовного преследования.
Процессуальное решение о прекращении в
отношении несовершеннолетнего уголовного
преследования и возбуждения перед судом ходатайства о применении принудительной меры
воспитательного воздействия при наличии установленных законом оснований, принимается
дознавателем с согласия прокурора, следователем
с согласия руководителя следственного органа.
Пленум Верховного Суда РФ от 1 февраля
2011 г. № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» (п. 33) определил, что
руководитель следственного органа или прокурор
направляет уголовное дело вместе с указанным
постановлением в районный или военный суд
соответствующего уровня по месту производства
предварительного расследования.
Несовершеннолетнему, в отношении которого
прекращено уголовное преследование, могут
быть назначены принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 91 УК РФ). Настоящий
перечень не является исчерпывающим. Поэтому,
суд по своему усмотрению может в зависимости
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от обстоятельств уголовного дела и личности
несовершеннолетнего назначить и иные принудительные меры, способные оказать воспитательное воздействие.
Пленум Верховного Суда РФ от 1 февраля
2011 г. № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних», сделал акцент на необходимости своевременного и качественного
рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних. Судопроизводство по делам этой категории должно основываться на строгом соблюдении требований материального и процессуального законодательства, максимально способствовать обеспечению интересов, защиты законных
прав несовершеннолетнего, назначению справедливого наказания, предупреждению совершения
новых преступлений [3].
Уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, должны рассматриваться под председательством наиболее
опытных судей, специализирующие по данным
видам преступлений. Специализация судей в
совокупности с повышением личной ответственности за законность и обоснованность каждого
судебного решения выступают гарантией качественного рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Под специализацией судей понимается обеспечение их профессиональной компетентности путем обучения и
повышения квалификации не только по вопросам
права, но и педагогики, социологии, а также
психологии [8, стр. 114-115].
Уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации предусмотрен ряд особенностей судебного разбирательства по делам несовершеннолетних. Одним из общих принципов
судебного разбирательства, установленных УПК
РФ, является гласность. Закон допускает на
основании постановления или определения суда
рассмотрение уголовных дел о преступлениях
несовершеннолетних, не достигших возраста 16
лет, в закрытом судебном заседании [22, стр. 84].
Данное исключение из общего правила об открытости судебных процессов направлено на защиту
чести, достоинства и репутации несовершеннолетнего и создания в судебном заседании благоприятного для правильного разрешения дела
психологического климата.
Необходимо отметить, что в отношении
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несовершеннолетнего обвиняемого не может
применяться особый порядок принятия судебного
решения (гл. 40 и 40.1 УПК РФ).
Особенность обязательного участия защитника в судебном заседании была рассмотрена
нами выше. Процессуальных особенностей при
осуществлении защитником своих полномочий
по защите прав и интересов несовершеннолетнего закон, к сожалению, не предусматривает.
Участие в судебном разбирательстве по делам
несовершеннолетних законного представителя
несовершеннолетнего подсудимого также является обязательным. Следует иметь в виду, что
перед производством допроса законный представитель предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний [16, стр. 25-31].
По определению или постановлению суда
после комплексной оценки ситуации законный
представитель может быть отстранен от участия
в судебном разбирательстве, если есть основания
полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого.
П о ход ат а й с т ву с то р о н ы , а т а к же п о
собственной инициативе суд вправе принять
решение об удалении несовершеннолетнего
подсудимого из зала судебного заседания на
время исследования обстоятельств, которые
могут оказать на него отрицательное воздействие.
Отрицательное воздействие на несовершеннолетнего может оказать любая информация, содержащая факты проявления жестокости, садизма,
издевательств, безнравственного поведения.
После возвращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания, председательствующий сообщает ему в необходимых объеме
и форме содержание судебного разбирательства,
происшедшего в его отсутствие, и представляет
несовершеннолетнему подсудимому возможность
задать вопросы лицам, допрошенным в его отсутствие [20, стр. 789-790].
Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних регламентированы в гл. 14 УК РФ. При назначении наказания
несовершеннолетнему кроме обстоятельств,
предусмотренных ст. 60 УК РФ, учитываются
положения гл. 14 УК РФ, а также гл. 50 УПК РФ.
Несовершеннолетний возраст подсудимого является смягчающим обстоятельством и учитывается судом при назначении наказания в совокупности с другими смягчающими и отягчающими
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обстоятельствами.
В а ж н ы м ф а кто р ом п р и р а с с м от р е н и и
уголовных дел в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой
или средней тяжести, является тот момент, что
суды не должны назначать уголовное наказание,
если исправление и перевоспитание осужденных
может быть достигнуто путем применения к ним
принудительных мер воспитательного воздействия. При этом необходимо учитывать, что в
указанное специальное учебно-воспитательное
учреждение направляются нуждающиеся в
особых условиях воспитания, обучения несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы за
совершение преступлений лишь средней тяжести
или тяжкие, за исключением деяний, указанных
в ч. 5 ст. 92 УК РФ.
Между тем, имеются, к сожалению, случаи
нарушений судами данных требований закона.
Н ап р и м е р , п о с т а н о вл е н и е м п р е з и д и ум а
Приморского краевого суда от 27.03.2009 г. был
изменен приговор Советского районного суда г.
Владивостока от 18.11.2008 г. в отношении И.И.
был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 40
часам обязательных работ, но на основании ч. 2
ст. 92 УК РФ освобожден от наказания. К нему
была применена принудительная мера воспитательного воздействия в виде помещения в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием (специальное училище) сроком на 1
год 10 месяцев: до достижения возраста 18 лет.
При рассмотрении дела в порядке надзора было
установлено, что И. совершил преступление в

15-летнем возрасте. Поэтому ему обоснованно (в
соответствии с требованиями ч. 6 ст. 88 УК РФ)
определено наказание, не связанное с лишением
свободы. Однако, применив в данном случае
положения ч. 2 ст. 92 УК РФ, суд допустил нарушение: правила, установленные этой нормой,
распространяются лишь на несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы. В связи с этим
надзорная инстанция исключила указание на
помещение И. в указанное учреждение. В то же
время правило, согласно которому при решении
вопроса о назначении наказания несовершеннолетним суду следует обсуждать, прежде всего,
возможность применения наказания, не связанного с лишением свободы, обычно выдерживается судами. Тем не менее, при назначении наказания следует учитывать не только требования,
изложенные в ст. 60 УК РФ (характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание), но и факторы,
указанные в ст. 89 УК РФ (условия жизни и
воспитания, уровень психического развития,
иные особенности личности, влияние старших
по возрасту лиц).
Таким образом, судебное разбирательство дел
несовершеннолетних протекает в общем порядке
с применением специальных правил, установленных законом. Усилия суда и участников судебного разбирательства должны быть направлены
на то, чтобы в отношении несовершеннолетнего
было вынесено комплексное по своему содержанию решение, которое в максимальной степени
будет способствовать его исправлению.
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Бюджетное право и бюджетное устройство
Российской Федерации. Лекция
Аннотация. Исследуются современные нормы бюджетного права Российской Федерации,
возникающие в процессе составления, утверждения и исполнения бюджетов, а также в
процессе составления и утверждения отчетов об их исполнении. Приводятся основные
звенья и принципы построения бюджетной системы РФ, основы правового регулирования
государственных и муниципальных доходов и расходов. Проанализировано правовое положение
Пенсионного фонда РФ и фондов обязательного медицинского страхования.
Ключевые слова: бюджетное право; бюджетная система Российской Федерации; доходы
и расходы; внебюджетные фонды; государственное социальное страхование.
Ignatieva S.V.

Budget law and budgetary device of the Russian Federation.
Lecture
The summary. The current rules of the budget law of the Russian Federation, arising in the
process of drafting, approving and executing budgets, as well as in the process of compiling and
approving reports on their implementation, are being investigated. The main links and principles of
the construction of the budget system of the Russian Federation, the basis of legal regulation of state
and municipal revenues and expenditures are given. The legal situation of the Russian Pension Fund
and compulsory health insurance funds has been analyzed.
Key words: budget law; the budget system of the Russian Federation; income and expenses
extra-budgetary funds; state social insurance.

Бюджет и бюджетное право
Бюджет – это слово английского происхождения, которое означает «мешок, заключающий
бумаги и счета». В современной экономической и

правовой науке термин «бюджет» имеет несколько
значений. Так, с экономической точки зрения
бюджет определяется как совокупность отношений, возникающих в процессе создания,
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распределения и использования государственного
централизованного фонда денежных средств.
Экономическая наука рассматривает бюджет
как обособленный фонд денежных средств.
Как правовая категория бюджет представляет
собой нормативный акт (чаще всего – закон), в
котором содержится основной финансовый план
государства, отражающий роспись его доходов
и расходов, В отличие от России, в США,
например, федеральный бюджет не имеет силы
закона, а принимается палатами Конгресса в виде
совпадающей резолюции, не имеющей обязательной силы, но и не подлежащей президентскому вето [24].
Согласно ст. 6 БК РФ, «бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления».
С помощью бюджета государственная власть
перераспределяет национальный доход, изменяет
структуру общественного производства, влияет
на результаты хозяйствования, осуществляет
социальные преобразования.
Отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования бюджетов,
разнообразны и сложны. Они возникают в
процессе составления, утверждения и исполнения бюджетов, а также в процессе составления и утверждения отчетов об их исполнении. Указанные отношения регламентируются не только нормами финансового права, но
и таких отраслей, как конституционное право,
гражданское право, налоговое право, муниципальное право, банковское право, валютное
право, которые в своей совокупности образуют
«бюджетное право», как комплексный институт
российского финансового права. Данное обстоятельство основывается на закрепленной в
Конституции России модели федерализма, самостоятельности местного самоуправления, а также
на сложных отношениях по регулированию
текущей внутренней и внешней экономической
политики.
Бюджетное право – основной раздел финансового права, включающий в себя нормы, устанавливающие структуру бюджетной системы
РФ; перечень бюджетных доходов и расходов;
порядок распределения их между различными
видами бюджетов; бюджетные права РФ, субъектов РФ, административно-территориальных
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единиц; нормы, регулирующие формирование
и использование государственных внебюджетных фондов в целях финансового обеспечения
социально-экономического развития страны, а
также нормы, регламентирующие порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения
бюджетов государства и местных бюджетов.
Нормы бюджетного права по своему содержанию подразделяются на материальные и
процессуальные.
Бюджетные материальные нормы закрепляют
структуру бюджетной системы России; перечень
доходов и расходов бюджетов; распределение их
между различными бюджетами и т. д.
К бюджетным процессуальным нормам относятся нормы, регламентирующие порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения
бюджетов государства и местных бюджетов, а
также порядок составления и утверждения отчета
об исполнении бюджета.
Значение бюджетного права определяется той
важной ролью, которую играет бюджет государства в развитии общества.
Нормы бюджетного права содержатся в
Конституции РФ. Важнейшими нормативными
актами, регулирующими бюджетные отношения,
являются также: Бюджетный кодекс РФ (БК РФ),
Налоговый кодекс РФ (НК РФ).
Особое место в регулировании бюджетных
отношений занимают нормативные акты, издаваемые Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. Значительную роль в
регулировании бюджетных отношений играют
нормативные акты Министерства финансов РФ
и других органов финансового контроля [14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23].
Бюджетные правоотношения, являясь одним
из видов финансовых правоотношений, характеризуются всеми признаками, свойственными любому финансовому правоотношению
[26, стр. 64; 25, стр. 71]. Но одновременно им
присущи и некоторые особенности. Так, субъектами бюджетных правоотношений являются:
РФ, субъекты РФ, местные самообразования,
органы государственной власти и местного
самоуправления, а также иные лица (частные
физические и юридические лица). Особенность
бюджетных правоотношений выражается в
сочетании публично-правового и частноправового методов регулирования. Так, согласно ст.
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31 БК РФ, законодательные и исполнительные
органы государственной власти и органов местного самоуправления на соответствующем уровне
бюджетной системы Российской Федерации
вправе самостоятельно осуществлять бюджетный
процесс. Это предполагает право на составление
и исполнение собственного бюджета по доходам
и расходам без вмешательства со стороны вышестоящих или нижестоящих органов государственного управления.
Кроме того, правоотношения между бюджетом
(административно-территориальной единицей) и
бюджетополучателем (либо налогоплательщиком)
строятся как административные правоотношения
и в большинстве случаев регулируются предписаниями и запретами.
Бюджетное устройство Российской
Федерации
Организационной формой функционирования
бюджета любой страны является бюджетная
система. Каждое государство имеет свою организацию бюджетной системы и принципы ее
построения, т. е. бюджетное устройство.
31 июля 1998 г. был принят Бюджетный кодекс
Российской Федерации, который стал одним
из основополагающих документов, регламентирующих бюджетное устройство Российской
Федерации. Он создает общие «правила игры»
для всех элементов бюджетной системы, блокируя
ситуацию, когда одному региону достается 200%
положенных федеральных дотаций, а другому –
меньше 20% . Подобное блокирование является
выражением концепции разграничения расходов
между бюджетами различных уровней, основа
которой – адекватность бюджетных расходов
полномочиям, закрепленным за соответствующим
уровнем власти и управления.
Согласно ст. 6 БК РФ, бюджетная система
РФ – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность всех видов
бюджетов и государственных внебюджетных
фондов.
Звеньями этой системы (согласно ст. 10 БК
РФ) являются:
1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ.
2. Бюджеты субъектов РФ (республиканские
бюджеты республик в составе РФ, краевые и
областные бюджеты краев и областей, городские

бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга,
областной бюджет автономной области, окружные
бюджеты автономных округов) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов.
3. Местные бюджеты, в т. ч.:
- б юд же т ы м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н о в ,
бюджеты городских округов, бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга;
- бюджеты городских и сельских поселений.
Главным звеном бюджетной системы страны
является федеральный бюджет, представляющий
собой централизованный денежный фонд органов
государственной власти РФ. Он оказывает регулирующее воздействие на все звенья финансовой
системы общества: государственные финансы,
финансы предприятий и финансы граждан, а
также кредитную сферу.
Второе звено – это республиканские, краевые,
окружные и областные бюджеты – бюджеты
субъектов РФ. Они предназначены для обеспечения финансовыми ресурсами управления соответствующих государственно-национальных
и административно-территориальных образований. Они осуществляют также экономическое воздействие на производственную деятельность организаций в рамках их территорий и
решение социально-экономических и культурных
вопросов.
Третье звено бюджетной системы – местные
бюджеты. К ним относятся все бюджеты, не
имеющие деления, а именно: бюджеты поселков,
районов, городов.
Отдельным звеном бюджетной системы РФ
являются государственные внебюджетные фонды.
Под государственным внебюджетным фондом
понимается фонд денежных средств, образуемый
вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный
для реализации конституционных прав граждан
на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Следует отметить, что необходимость выделения данных фондов в отдельное самостоятельное звено продиктовано не столько исключительно целевым назначением (любой бюджет
должен исполняться по целевому назначению),
а особенностью перераспределения денежных

121

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
средств.
Современное Российское государство, гарантируя гражданам социальную защиту, широко
использует так называемое «социальное страхование» для общественной социальной защиты
работающего населения от возможности наступления социальных рисков (безработица, наступление пенсионного возраста, заболевания и т.д.).
Данный вид социальной защиты населения
регулируется федеральным законом от 16 июля
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования в Российской
Федерации» (в ред. от 03..08.2018) [6], а само
финансирование социальной защиты осуществляется через государственные внебюджетные
фонды, к которым относятся: на федеральном
уровне – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
На уровне субъектов РФ создаются территориальные внебюджетные фонды (к примеру, территориальный фонд обязательного медицинского
страхования), а также могут создаваться иные
внебюджетные фонды. Задачами внебюджетных
фондов являются финансирование конкретных
целевых мероприятий.
Согласно статье 28 БК РФ бюджетная система
РФ основана на принципах:
- единства бюджетной системы;
- самостоятельности бюджетов;
- полноты отражения доходов и расходов
бюджетов;
- прозрачности бюджетов;
- сбалансированности бюджетов;
- разграничения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов
бюджетов между бюджетами бюджетной
системы РФ;
- равенство бюджетных прав субъектов РФ,
муниципальных образований;
- результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- общего покрытия расходов бюджетов;
достоверности бюджета;
- адре сно сти и целевого характера
бюджетных средств;
- подведомственности расходов бюджетов;
единства кассы.
Единство бюджетной системы. Законодатель
применяет термин «бюджетная система»,
подчеркивая тем самым, что в России все виды
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бюджетов объединены в единое целое. Единство
бюджетной системы является одним из принципов ее построения, предполагающим единую
правовую базу, единую бюджетную классификацию, единство форм бюджетной документации. Этот принцип также выражается в предоставлении необходимой статистической информации с одного уровня на другой для составления
консолидированных бюджетов РФ и территорий.
С понятием бюджетной системы тесно связано
весьма специфическая, но важная конструкция
«консолидированный бюджет». Ст. 13 БК РФ
содержит норму о том, что федеральный бюджет
и консолидированные бюджеты субъектов РФ
составляют консолидированный бюджет РФ.
Соответственно, бюджет субъекта РФ, а
также бюджеты районов, городов республиканского подчинения и автономных округов, расположенных на его территории (бюджеты муниципальных образований), составляют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
(ст. 14 БК РФ).
В отличие от бюджетов как фондов денежных
средств показатели консолидированного бюджета
не утверждаются в виде закона, а применяются
для определения объемов денежных средств,
передаваемых из одного уровня бюджетной
системы другому уровню.
Самостоятельность бюджетов предполагает в
первую очередь:
- наличие у каждого уровня бюджетной
системы Российской Федерации собст
венных источников доходов бюджетов,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (следует
отметить, что перечень федеральных, региональных и местных налогов устанавливается федеральным законодательством);
- право органов государственной власти и
органов местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ определять направления
расходования средств соответствующих
бюджетов;
- право органов государственной власти и
органов местного самоуправления самостоятельно определять источники финансирования дефицитов соответствующих
бюджетов;
- недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения
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законов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов над расходами бюджетов
и сумм экономии по расходам бюджетов
(Практика последних лет свидетельствует
о том, что принцип самостоятельности
не получает реального подтверждения, а
в большей степени лишь декларируется.
Это относится как к региональным, так и
к местным бюджетам).
Полнота отражения доходов и расходов – это
отражение в бюджете всех доходов и расходов, а
точнее – обоснование величины расходов, выявление возможностей дополнительного привлечения средств, т. е. бюджет должен отражать все
необходимые виды расходов бюджетных средств
и источники доходов бюджета.
Достоверность бюджетов предполагает отражение в бюджете действительного состояния
доходов и расходов государства, т. е. показатели бюджета должны быть рассчитаны с учетом
научно обоснованных норм и быть реальными
для выполнения.
Прозрачность бюджета означает соблюдение
следующих требований: предварительное обсуждение проекта бюджета на открытых заседаниях парламента; опубликование утвержденного
бюджета после принятия закона о нем; сообщение о ходе исполнения бюджета и т. д.
Сбалансированность бюджетов означает, что
объем предусмотренных бюджетом расходов
должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования его дефицита. При составлении,
утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета.
Следует отметить, что Бюджетный кодекс
РФ достаточно подробно регулирует отношения, основанные на дефиците бюджета – ситуации, когда расходы превышают потенциально
возможные доходы. Что же касается обратной
ситуации – профицита бюджета (ситуации, в
которой расходы по своему суммарному показателю меньше, чем потенциально возможные
доходы), то в настоящее время использование
профицита бюджета не регулируется Бюджетным
кодексом России.
Кроме того, в расходной части бюджетов всех
уровней предусматривается создание резервных
фондов исполнительных органов государственной власти РФ и местных администраций

(ст. 81 БК РФ).
Источником образования резервного фонда на
федеральном уровне является профицит бюджета
– свободные остатки средств федерального
бюджета, образовавшихся в связи с неполным
использованием бюджетополучателями объемов
финансирования. Резервный фонд представляет
собой часть средств федерального бюджета,
подлежащих обособленному учету и управлению
в целях осуществления нефтегазового трансферта
в случае недостаточности нефтегазовых доходов
для финансового обеспечения указанного трансферта (ст. 96.9 БК РФ)
Средства резервного фонда федерального
бюджета должны использоваться:
1) вместо внутренних и внешних источников
финансирования дефицита федерального
бюджета;
2) на погашение государственного долга
Российской Федерации.
Управление средствами резервного фонда
осуществляется Минфином России в порядке,
установленном правительством Российской
Федерации.
Отдельные полномочия по управлению средствами резервного фонда могут осуществляться
Центральным банком РФ и специализированными финансовыми организациями.
При распределении объема доходов и расходов
на каждом уровне бюджетной системы решаются
две основные задачи:
1) о п р е д е л я е т с я о б ъ е м н е о бход и м ы х
бюджетных средств для РФ, субъектов РФ
и органов местного самоуправления;
2) определяются бюджетные расходы РФ, ее
субъектов и органов местного самоуправления.
Управление государственными финансами в
условиях большого разнообразия бюджетных
поступлений и расходов, а также сложности
финансово-бюджетных отношений невозможны
без использования единой, законодательно
утвержденной системы движения денежных
потоков. Этой цели служит бюджетная классификация, введенная в действие ст. 19 Бюджетного
кодекса РФ (в ред. от 26.04.2007 № 63-ФЗ).
Бюджетная классификация представляет собой
научно обоснованную единую группировку
доходов и расходов бюджетов всех уровней по
однородным признакам, с присвоением объектам
классификации группировочных кодов. Она
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используется при составлении, утверждении и
исполнении бюджетов (и консолидированных
бюджетов) всех уровней.
Научно построенная классификация позволяет четко распределить и учитывать доходы и
расходы бюджета, последовательно проводить
курс финансовой и социально-экономической
политики страны.
Бюджетная классификация РФ включает в
себя (ст. 19 БК РФ):
- классификацию доходов бюджетов РФ;
- классификацию расходов бюджетов РФ;
- классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов РФ;
- классификацию операций публичноправовых образований.
Законодательные (представительные) органы
субъектов РФ и органы местного самоуправления
при утверждении бюджетных классификаций
соответствующих бюджетов вправе производить
дальнейшую детализацию объектов бюджетной
классификации, не нарушая общих принципов
построения и единства бюджетной классификации.
Основы правового регулирования
государственных и муниципальных доходов
и расходов
Доходы государственного бюджета
Доходы бюджета формируются за счет обязательных и добровольных платежей, имеющих как
безвозмездную природу (например, налоги), так
и возмездную (займы).
Согласно ст. 40 Бюджетного кодекса РФ,
денежные средства считаются зачисленными в
доход соответствующего бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда с момента
совершения Банком России или кредитной организацией операции по зачислению денежных
средств на счет органа, исполняющего бюджет.
К доходам бюджета относятся налоговые
доходы, неналоговые доходы и безвозмездные
поступления.
Первым и основным источником доходов для
всех звеньев бюджетной системы служат налоговые поступления (около 80%). Основные принципы и механизм налогообложения формируются
государством и выражаются в фискальной политике Российского государства.
Второй вид доходов – неналоговые доходы. К
ним относятся поступления от государственного
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имущества, его содержания и эксплуатации.
Размер доходов зависит от объемов самого
имущества, а также результативности его функционирования. В частности, к неналоговым
доходам можно отнести:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением
имущества автономных учреждений, а так
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т. ч.
казенных;
- доходы от продажи имущества находящегося в государственной и муниципальной
собственности;
- доходы от платных услуг, оказываемые
бюджетными учреждениями, после уплаты
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности;
- средства, самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.
Третьим источником доходов бюджета являются безвозмездные поступления. К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации из других бюджетов бюджетной
системы РФ;
- субсидии из других бюджетов бюджетной
системы РФ (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и
(или) из бюджетов субъектов РФ;
- иные межбюджетные трансферты из других
бюджетов бюджетной системы РФ;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных
государств, в т. ч. добровольные пожертвования.
Дотации предоставляются на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов РФ, образуют Федеральный фонд финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации и определяются
в порядке, установленном Правительством РФ
(ст. 131 БК РФ).
Под субсидиями бюджетам субъектов РФ из
федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам
субъектов РФ и в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
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выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам
ведения субъектов РФ и предметам совместного
ведения РФ и ее субъектов.
Совокупность субсидий бюджетом субъектов РФ из федерального бюджета образует
Федеральный фонд софинансирования расходов
(ст. 132 БК РФ).
Под субвенциями бюджетам субъектов РФ
из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам
субъектов РФ в целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов РФ и (или)
муниципальных образований возникающих при
выполнении полномочий РФ.
Совокупность субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета образует
Федеральный фонд компенсаций (ст. 133 БК РФ).
Четвертый источник доходов бюджета – государственные займы, которые стали весьма популярны для экономики России в 90-е гг. ХХ в. в
связи с ее вступлением в МВФ, МБРР. Займы
как таковые не являются доходами в прямом
смысле. Это временные денежные поступления,
которые предназначены для компенсации дефицита бюджета и через некоторое время должны
быть возвращены с выплатой установленных
процентов. В действительности займы представляют лишь временное пополнение бюджета.
Займы подразделяются на внешние и внутренние,
а отношения государственных (муниципальных)
займов регулируются гл. 14 Бюджетного кодекса
РФ и международным законодательством.
Следует отметить, что возможность для
России вступать в правоотношения займа с
МВФ основывается на приемлемости для МВФ
норм законодательства России о валютном регулировании и валютном контроле. При этом
имеется некоторая угроза суверенитету России,
что требует «политической осторожности» в
принятии решений о привлечении внешних
займов.
Бюджетным законодательством остались
несколько не урегулированными отношения
между Правительством РФ и Банком России
по поводу привлечения ресурсов последнего на
временной и возвратной основах.
Федеральный закон от 10 июля 2002 г.
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» (в ред. от 02.08.2019
№ 271-ФЗ) [9]в ст. 22 определяет, что Банк России

не вправе предоставлять кредиты Правительству
Российской Федерации для финансирования
дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном
размещении, за исключением тех случаев, когда
это предусматривается федеральным законом о
федеральном бюджете, а ст. 46 того же Закона
прямо допускает кредитование Банком России
Правительства Российской Федерации на срок
не более одного года под обеспечение ценными
бумагами и другими активами, если иное не установлено федеральным законом о федеральном
бюджете.
Пятый источник доходов бюджета – эмиссия
денежной массы. В России исключительное
право на эмиссию принадлежит Центральному
банку РФ.
Расходы государственного бюджета.
Объектом государственных расходов выступают мобилизованные в распоряжение государства и его предприятий доходы.
Расходование государством аккумулированных
средств осуществляется в разных формах:
1) бюджетное финансирование, применяемое
для обеспечения общегосударственных
расходов, как, например, оборонная индустрия, правоохранительная деятельность,
управление, здравоохранение, наука, искусство, образование и т. п.;
2) с амофинансирование, когда доходы
бюджетных учреждений, полученные в
результате предпринимательской деятельности, остаются в пользовании бюджетного
учреждения, но при этом одновременно
учитываются в качестве доходов соответствующего бюджета. Данная форма используется для покрытия расходов государственных предприятий за счет собственных
ресурсов;
3) кредитование используется при предоставлении Российской Федерацией государственных кредитов (займов) иностранным
государствам, а также иностранным и
российским юридическим лицам
(бюджетн ый и налоговый кредиты), по
которым у заемщика возникают финансовые обязательства перед РФ (субъектом
РФ или муниципальным образованием), как
кредитором.
Формирование расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется
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в соответствии с расходными обязательствами
(ст. 65 БК РФ).
Расходное обязательство – это обязанность
публичного образования по предоставлению
средств бюджетов субъектам, имеющим право
на их получение. В силу новой редакции ст. 65
Бюджетного кодекса РФ расходы бюджета на
соответствующий финансовый год образует совокупность расходных обязательств.
Бюджетные ассигнования перечисляются по
следующим направлениям (ст. 69 БК РФ):
- оказание го сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в т. ч.
ассигнования на оплату государственных
муниципальных контрактов;
- социальное обеспечение населения;
- предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
- предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг;
- предоставление межбюджетных трансфертов;
- предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;
- обслуживание государственного (муниципального) долга;
- исполнение судебных актов по искам к РФ,
субъектам РФ и муниципальным образованиям.
Расходы федерального бюджета можно разграничить на две группы:
- расходы, которые могут осуществляться
только из федерального бюджета;
- расходы, которые вынужденно осуществляются из федерального бюджета.
Расходы первой группы обусловлены предметами исключительного ведения РФ (ст. 71
Конституции РФ). Расходы второй группы предназначены для обеспечения сбалансированности
всех бюджетов и вытекают из особого положения
федерального бюджета в бюджетной системе РФ.
Классификация расходов (ст. 21 БК РФ)
представляет собой группировку расходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
по разделам, подразделам, целевым статьям и
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видам расходов бюджетов.
Классификация расходов бюджетов включает
четыре уровня:
- р а з д е л ы к л а с с и ф и к а ц и и р а с хо д о в
бюджетов;
- подразделы классификации расходов
бюджетов;
- целевые статьи классификации расходов
бюджетов;
- виды расходов.
Едиными для бюджетов бюджетной системы
РФ разделами и подразделами классификации
расходов бюджетов являются следующие.
1. Общегосударственные вопросы:
- деятельность Президента РФ;
- деятельность высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования;
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований;
- функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций;
- судебная система;
- обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора;
- обеспечение проведения выборов и референдумов;
- международные отношения и международное сотрудничество;
- государственный материальный резерв;
- фундаментальные исследования;
- обслуживание государственного и муниципального долга;
- резервные фонды;
- прикладные научные исследования в
области общегосударственных вопросов;
- другие общегосударственные вопросы.
2. Национальная оборона:
-	Вооруженные силы РФ;
- модернизация Вооруженных сил РФ и
воинских формирований;
- мобилизационная и вневойсковая подготовка;
- мобилизационная подготовка экономики;
- подготовка и участие в обе спечении
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коллективной безопасности и миротворческой деятельности;
- ядерно-оружейный комплекс;
- реализация международных обязательств
в сфере военно-технического сотрудничества;
- прикладные научные исследования в
области национальной обороны;
- другие вопросы в области национальной
обороны.
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
- органы прокуратуры;
- органы внутренних дел;
- внутренние войска;
- органы юстиции;
- система исполнения наказаний;
- органы безопасности;
- органы пограничной службы;
- органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;
- обеспечение пожарной безопасности;
- миграционная политика;
- модернизация внутренних войск, войск
гражданской обороны, а также правоохранительных и иных органов;
- прикладные научные исследования в
области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности;
- другие вопросы в области национальной
безопасно сти и правоохранительной
деятельности.
4. Национальная экономика:
- общеэкономические вопросы;
- топливно-энергетический комплекс;
- исследование и использование космического пространства;
- воспроизводство минерально-сырьевой
базы;
- сельское хозяйство и рыболовство;
- водные ресурсы;
- лесное хозяйство;
- транспорт;
- дорожное хозяйство;
- связь и информатика;
- прикладные научные исследования в
области национальной экономики;
- другие вопросы в области национальной

экономики.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
жилищное хозяйство;
коммунальное хозяйство; благоустройство;
прикладные научные исследования в
области жилищно-коммунального хозяйства;
- другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства.
6. Охрана окружающей среды:
- экологический контроль;
- сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод;
- охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
- прикладные научные исследования в
области охраны окружающей среды;
- другие вопросы в области охраны окружающей среды.
7. Образование:
- дошкольное образование;
- общее образование;
- начальное профессиональное образование;
- среднее профессиональное образование;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
- высшее и послевузовское профессиональное образование;
- молодежная политика и оздоровление
детей;
- прикладные научные исследования в
области образования;
- другие вопросы в области образования.
8. Культура, кинематография, средства
массовой информации:
- культура; кинематография;
- телевидение и радиовещание;
- периодическая печать и издательства;
- прикладные научные исследования в
области культуры, кинематографии, средств
массовой информации;
- другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации.
9. Здравоохранение, физическая культура и
спорт:
- стационарная медицинская помощь;
- амбулаторная помощь;
- медицинская помощь в дневных стационарах всех типов;
- скорая медицинская помощь;
5.
-
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- санаторно-оздоровительная помощь;
- заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов;
- санитарно-эпидемиологическое благополучие;
- физическая культура и спорт;
- прикладные научные исследования в
области здравоохранения, физической культуры и спорта;
- другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта.
10. Социальная политика:
- пенсионное обеспечение;
- социальное обслуживание населения;
- социальное обеспечение населения;
- охрана семьи и детства;
- прикладные научные исследования в
области социальной политики;
- другие вопросы в области социальной
политики.
11. Межбюджетные трансферты:
- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований;
- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии);
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований;
- иные межбюджетные трансферты;
- межбюджетные трансферты бюджетам
государственных внебюджетных фондов.
Особую проблему для государственных
органов представляет превышение расходов над
доходами, или дефицит, что является нормальным
явлением для государств с рыночной экономикой.
Законодательные органы в установленном
порядке утверждают пределы дефицита бюджета
в процентах к внутреннему валовому продукту.
Затем определяют источники покрытия утвержденного дефицита в абсолютных цифрах.
Так, в ст. 94 Бюджетного кодекса РФ в качестве источников финансирования дефицита
федерального бюджета называются источники
внутреннего и внешние финансирования.
Внутренними источниками финансирования
федеральных органов власти являются: кредиты,
получаемые РФ от кредитных организаций в
валюте РФ; государственные займы, осуществляемые посредством выпуска ценных бумаг от
имени РФ; бюджетные ссуды, полученные от
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бюджетов других уровней.
Внешние источники финансирования федерального бюджета – это кредиты правительств
иностранных государств, международных финансовых организаций, иностранных организаций,
предоставленные в иностранной валюте; государственные займы, осуществляемые в иностранной
валюте путем выпуска ценных бумаг от имени
РФ.
Источниками финансирования дефицита
бюджетов субъектов РФ (ст. 95 БК РФ) могут
быть внутренние источники финансирования в
форме средств от продажи ценных бумаг субъектов РФ, кредитов, полученных органами исполнительной власти субъектов РФ, ссуд, полученных от федерального бюджета. Внешние
источники при финансировании дефицита
бюджетов субъектов РФ могут иметь форму
кредитов правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций,
иностранных организаций и т. д.
Источниками финансирования дефицита
местных бюджетов (ст. 96 БК РФ) могут быть
средства от продажи местных займов; кредитов
кредитных организаций, ссуд, полученных от
других бюджетов и поступления от продажи
имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
Бюджетное финансирование представляет
собой обеспечение государственными денежными
средствами учреждений и организаций, действующих, как правило, в непроизводственной сфере
(социально-культурной, оборонной, государственном управлении). Они получают средства
на свое содержание из бюджета на основе финансовых документов, называемых сметами. Таким
образом, финансируется почти вся непроизводственная сфера общества.
Смета устанавливает объем, целевое направление и поквартальное распределение средств,
выделенных из бюджета, и выполнение стоящих
перед ним задач. Структурными подразделениями сметы являются статьи расходов, каждая
из которых имеет предметно-целевое назначение.
Для всех бюджетных организаций и учреждений
финансирование производится по трем крупным
статьям: заработная плата; текущие расходы;
капитальные вложения и капитальный ремонт.
Статьи расходов имеют строго обязательный
характер и произвольному изменению не
подлежат.
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На смету, как и на финансовый акт, распространяются нормы финансового права, в т. ч.
и Бюджетного кодекса РФ. Смета действует в
течение финансового года, т. е. с 1 января по 31
декабря, утверждается руководителем вышестоящего органа и является индивидуальным нормативным финансовым актом (ст. 221 БК РФ).
Бюджетные учреждения обязаны составить смету
после получения уведомления о бюджетных
ассигнованиях.
В расходной части бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ могут быть созданы
резервные фонды органов исполнительной власти
и резервные фонды органов местного самоуправления (ст. 81 БК РФ).
При этом Бюджетный кодекс прямо запрещает
создание подобных фондов законодательных
органов и фондов депутатов законодательных
органов.
Создание подобных бюджетных фондов может
привести к нарушению принципа разделения
властей в демократическом обществе.
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ размер резервных фондов, в федеральном
бюджете он не может превышать 3% утвержденных расходов федерального бюджета.
Средства резервных фондов расходуются на
финансирование непредвиденных расходов, в
т.ч. на проведение аварийно-восстановительных
работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Аналогичный фонд имеется у Президента РФ
в размере не более 1% расходов федерального
бюджета.
Расходование средств из данного фонда не
допускается на проведение выборов, референдумов и освещение деятельности Президента РФ,
средства расходуются на финансирование непредвиденных либо дополнительных расходов, предусмотренных указами Президента РФ. Это связано
в т. ч. и с тем, что ст. 83 Бюджетного кодекса РФ
содержит положение, согласно которому в случае
принятия любого правового акта, предусматривающего увеличение финансирования по существующим видам расходов или введение новых
видов расходов, которые до принятия законодательного акта не финансировались, указанный
правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок финансирования
новых видов расходных обязательств.

Правовое регулирование государственных
внебюджетных фондов
Самостоятельными элементами бюджетной
системы России являются бюджеты государственных внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов.
Государственный внебюджетный фонд – фонд
денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации и предназначенный для реализации
конституционных прав граждан на пенсионное
обеспечение, социальное страхование, охрану
здоровья и медицинскую помощь.
От данных фондов необходимо отличать
внебюджетные фонды, создаваемые и используемые для дополнительного финансирования
территориальных нужд (текущего, капитального
характера), на региональном и местном уровнях
Региональные и местные внебюджетные
фонды зачастую используются в интересах
отдельных политических сил, поскольку, согласно
принципу полноты бюджетов, в бюджетах
должны быть отражены все возможные доходы
и расходы в полном объеме. Следовательно,
создание обособленных фондов денежных
средств, финансирующих некоторые региональные и местные нужды, нецелесообразно.
Внебюджетные фонды создаются по решению
органов представительной или исполнительной
власти на федеральном уровне, по решению
законодательных (представительных) органов
власти субъектов РФ на региональном уровне и
по решению органов местного самоуправления
на муниципальном уровне.
В н е б юд ж е т н ы е ф о н д ы , у к а з а н н ы е в
Бюджетном кодексе РФ, имеют строго целевое
назначение и управляются автономно. К ним
относятся: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского
страхования. Средства данных внебюджетных
фондов не подлежат изъятию и расходуются в
соответствии с целевым назначением, определяемым утвержденным представительным органом
власти Положением (уставом) о фонде.
Социальные внебюджетные фонды являются
частью системы государственного социального
страхования – особой сферы страховой деятельности, являющейся функцией государства. С
помощью социального страхования государство
осуществляет свою социальную политику. Так,
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федеральный закон «Об основах обязательного
социального страхования» (в ред. от 03.08.2018
№ 306-ФЗ) [6] в ст. 1 определяет обязательное
социальное страхование как часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом
страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в т. ч. по независящим от них
обстоятельствам.
Характерными признаками обязательного
социального страхования является то, что:
- этот вид страхования является частью государственной системы социальной защиты
населения;
- страховым случаем является изменение
(ухудшение) материального или социального положения работающих граждан;
- обязательное социальное страхование
защищает в равной степени как имущественные, так и неимущественные интересы физических лиц;
- одним из принципов обязательного социального страхования является «устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования», обеспечением чего служит эквивалентность страхового обеспечения и страховых взносов.
(К примеру, согласно ст. 20 федерального
закона «Об основах обязательного социального страхования» страховые взносы с
работников, у которых размер заработной
платы ниже величины прожиточного минимума, не взимаются, но, тем не менее,
поступают в страховой фонд путем взноса
за них страхователем – работодателем).
Государственное социальное страхование
характеризуется рядом особенностей:
- отсутствует принцип добровольности.
Страхование происходит автоматически (не
определяется ни форма, ни сумма страхования – все это устанавливается государством);
- страховые взносы устанавливаются в определенном проценте от фонда заработной
платы, и никакие дополнительные обстоятельства, например возраст страхуемого,
состояние его здоровья, при этом не учитываются;
- в р а м ка х с о ц и а л ь н о го с т р а хо ва н и я
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покрываются только определенные риски,
тесно связанные со способностью человека
к труду, такие, как болезнь, несчастный
случай на производстве, инвалидность,
безработица.
Выплаты из системы социального страхования
имеют цель – в первую очередь, восстановление
рабочей силы.
Правовое положение Пенсионного фонда РФ
(далее – ПФР) таково, что он создан в целях государственного управления пенсионным обеспечением граждан. Его деятельность основана на
Положении о Пенсионном фонде Российской
Федерации, утвержденном Постановлением
Верховного Совета РФ (от 27.12.1991 № 2122-1)
[10]; в ред. от 02.01.2000 № 38-ФЗ) [7] .
ПФР является самостоятельным финансовокредитным учреждением, осуществляющим свою
деятельность в соответствии с законодательством РФ и указанным Положением. Государство
несет субсидиарную ответственность по обязательствам ПФР перед застрахованными лицами,
согласно федеральному закону от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» (в ред. от
11.12.2018 № 462-ФЗ) [8].
ПФР вправе выполнять отдельные банковские операции в порядке, установленном действующим на территории РФ законодательством
о банках и банковской деятельности, обеспечивает капитализацию средств ПФР, а также
привлечение в него добровольных взносов (в т.
ч. валютных ценностей) физических и юридических лиц, а также осуществляет ведение индивидуального учета застрахованных лиц в соответствии с федеральным законом от 1 апреля
1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования» (в ред. от 01.04.2019
№ 48-ФЗ) [4].
Бюджет ПФР составляется им на финансовый
год с учетом обязательного сбалансирования
доходов и расходов этого бюджета, который
утверждается ежегодно по представлению
Правительства РФ федеральными законами в
порядке, определяемом Бюджетным кодексом РФ.
Бюджет ПФР учитывает особенности пенсионной системы России, которая находится в
переходном состоянии и в перспективе должна
состоять из двух уровней.
Первым уровнем системы государственных
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пенсий является страховая пенсия. Методики
начисления страховых пенсий увязываются
исключительно с продолжительностью уплаты
страховых взносов. Принципиальным моментом
при переходе на данную систему страхования
является то, что условия предоставления и
размеры пенсий должны соответствовать объему
участия в социальном страховании каждого
конкретного лица и зависеть от продолжительности страхования и величины взносов. При этом
отпадает необходимость сохранения института
пенсий при неполном трудовом стаже.
Второй уровень системы пенсионного обеспечения должны составлять негосударственные
пенсии – дополнительное страхование по отношению к государственному, которое может
осуществляться в форме дополнительных профессиональных пенсионных систем отдельных организаций, отраслей экономики, либо территорий,
либо личного пенсионного страхования граждан,
производящих накопление средств на свое дополнительное пенсионное обеспечение в страховых
компаниях или пенсионных фондах.
Для обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективах финансовой устойчивости
системы обязательного пенсионного страхования
в случае возникновения профицита бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации ПФР
создает резерв, размер которого, а также порядок
формирования и расходования определяется
федеральным законом о бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Согласно ст. 6 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», страхователями по обязательному
пенсионному страхованию (плательщиками в
ПФР) являются:
1) лица, производящие выплаты физическим
лицам, в т.ч.:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица;
2) индивидуальные предприниматели и адвокаты.
3) самозанятые.
Источником формирования средств Пенси
онного фонда являются страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
доходы от размещения средств Пенсионного
фонда, другие поступления.

Что касается направления финансирования
средств ПФР, то они предназначены: для выплаты
пенсий, пособий по уходу за ребенком в возрасте
старше полутора лет, а также материальной
помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам.
Правовое положение Фонда социального
страхования РФ
В отличие от вышеназванных внебюджетных
фондов, Фонд социального страхования создан
на основании постановления Правительства РФ
от 12 февраля 1994 г. № 101 (в ред. от 28.11.2018
№ 1426) [11]. Данный фонд является специализированным финансово-кредитным учреждением
при Правительстве Российской Федерации.
Основными задачами Фонда являются: обеспечение гарантированных государством пособий
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора
лет, на погребение, санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников и членов их семей, а
также другие цели государственного социального
страхования, предусмотренные законодательством; участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья работников, мер по совершенствованию социального
страхования.
Средства Фонда образуются за счет уплаты
страхователями (работодателями) сумм социальных страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды. Работодатели уплачивают в данный фонд страховые взносы в соответствии с установленными тарифами. Страховые
тарифы устанавливаются в соответствии с главой
34 Налогового кодекса [2, ст. 419, 425, 426, 427] и
в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 28.11.2018 № 1426 (в ред. от 01.04.2019)
[2].
Кроме того, тарифы дифференцированы по
группам отраслей экономики в зависимости от
класса профессионального риска, который устанавливается федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» от 24.07.1998г№ 125-ФЗ (в ред. от
07.03.2018) [5].
Помимо этих взносов, доходы создаются
за счет доходов от инве стирования части
временно свободных средств Фонда в ликвидные
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государственные ценные бумаги и банковские
вклады.
В структуру Фонда социального страхования
РФ входят региональные отделения, управляющие средствами государственного социального
страхования на территории субъектов РФ.
Правовое положение фондов обязательного
медицинского страхования
Устав Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее – ОМС)
утвержден постановлением Правительства
РФ от 29 июля 1998 г. № 857 (в ред. от
29.12.2018.№ 1736) [12], согласно которому
Федеральный фонд ОМС является самостоятельным государственным некоммерческим
финансово-кредитным учреждением.
Основными задачами Федерального фонда
ОМС являются:
- финансовое обеспечение установленных
законодательством Российской Федерации
прав граждан на медицинскую помощь за
счет средств обязательного медицинского
страхования в целях, предусмотренных
федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
(в ред. от 26.07.2019 № 204-ФЗ) [3];
- обеспечение финансовой устойчивости
системы обязательного медицинского страхования и создание условий для выравнивания объема и качества медицинской
помощи, предоставляемой гражданам на
всей территории Российской Федерации в
рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования;
- аккумулирование финансовых средств
Федерального фонда для обеспечения
финансовой стабильности системы обязательного медицинского страхования.
Финансовые средства Федерального фонда
образуются за счет:
- части страховых взносов (отчислений)
хозяйствующих субъектов и иных организаций на обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых федеральным законом;
- ассигнований из федерального бюджета
на выполнение федеральных целевых
программ в рамках обязательного медицинского страхования;
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- добровольных взносов юридических и
физических лиц;
- доходов от использования временно
свободных финансовых средств.
Данные средства в целях защиты их от
инфляции размещаются в банковских депозитах
и могут использоваться для приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг.
В отличие от Федерального фонда основными
задачами территориального фонда являются:
1) обеспечение реализации закона РФ «О
медицинском страховании граждан в
Российской Федерации»;
2) обеспечение предусмотренных законодательством РФ прав граждан в системе
обязательного медицинского страхования;
3) обеспечение всеобщности обязательного
медицинского страхования граждан;
4) достижение социальной справедливости и
равенства всех граждан в системе обязательного медицинского страхования.
Обязательное медицинское страхование является разновидностью социального страхования с
теми особенностями, что в этой сфере защищаются в большей степени имущественные интересы юридических лиц (медицинских учреждений системы обязательного медицинского страхования), т. к. эта форма страхования в первую
очередь направлена на компенсацию убытков
медицинского учреждения, связанных с расходами на бесплатное медицинское обслуживание
населения.
Основной задачей страховой медицинской
организации является проведение обязательного
медицинского страхования путем оплаты медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования.
При этом страховая медицинская организация
получает, в свою очередь, не страховые премии
(платежи), а суммы денег из Фонда ОМС на
оплату своих услуг и финансирование работы
медицинских учреждений, что противоречит
основам страхового права. К функциям территориального фонда ОМС относится осуществление
финансирования обязательного медицинского
страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями.
Мед и ц и н с к и е у с л у г и , н е во ш ед ш и е в
программу обязательного медицинского страхования, должны финансироваться из бюджетов:
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- за счет средств федерального бюджета
предоставляется медицинская помощь,
оказываемая в федеральных медицинских учреждениях, в т. ч. дорогостоящие виды медицинской помощи;

- отдельные виды медицинской помощи
ф и н а н с и р у ю т с я з а сч е т с р е д с т в
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований и за счет средств
бюджетов всех уровней.
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Начнем с разработанной нами компрехендной
теории права [10; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25].
Эта доктрина стала популярна в России и за
рубежом, получила много положительных оценок
и рецензий [8; 9; 28; 29; 30; 33; 35; 36; 37; 42].
Наша книга о ней была переведена на английский
язык и издана даже в Кембридже, по ней учатся
английские студенты [44]. При этом факт издания
книги в Англии тоже не остался без внимания
российских ученых [1; 6; 31].
Компрехендная теория (от латинского Сompre
hendo – всеохватывающий) – это в первую
очередь философская и философско-правовая
концепция, учитывающая как юридические, так
и философские подходы к праву. В соответствии
с ней, право – есть сложное социальное явление,
многоаспектное и противоречивое, которое надо
рассматривать всеохватывающе, без идеализации и без господства какой-либо отдельной
концепции или теории. Кратко остановимся на
компрехендном подходе к праву.
В настоящее время специалисты, даже заслуженные ученые, по одной грани проявления
права, как правило, судят о нем как о целом.
Очевидно, что получаемые таким образом их
теории со временем упираются в неразрешимые
противоречия. Далее выступают новые мыслители, которые также, иногда искренне полагая,
что видят предмет целиком, заостряют взгляды на
одном из проявлений предмета. Их теории затем
опровергаются другими концепциями, которые
тоже далеки от совершенства. Исторически
сколько было различных концепций понимания
права? Казалось бы, немало (позитивистская,
естественная, договорная, психологическая, историческая, социологическая и т.д.). Однако их,
как ни кажется странным, и не так много. Наши
исследования позволили сформулировать предположение, что пока не будет создано значительное
количество самостоятельных концепций, объективно и полно раскрывающих конкретные грани
права, единого и общего понятия нам не удастся
создать. Но как только количество определений
права достигнет критической массы, оно диалектически перерастет в качество, в результате чего
мы получим понимание права на уже совершенно
новом уровне, может быть даже удивительным
для нас всех.
Предназначение компрехендной теории права
связывается нами не с навязыванием или обоснованием какой-либо одной теории права, чем
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часто «грешат» ученые-юристы, а комплексное
изучение права с учетом всех имеющихся
теорий. Компрехендная теория констатирует,
что у права, в зависимости от разных подходов
(теорий) может быть выделена та или иная грань:
психологическая, нормативистская, естественноправовая, социологическая, религиозная, договорная, гуманная, антигуманная, нелогичная,
абсурдная и т.д., и т.п. И выделение таких граней
не является ошибочным! О них не надо спорить,
поскольку право является сложным, многогранным общественным явлением! На право надо
смотреть философски, констатируя разные грани
объекта, их проявления и противоречия.
Сформулированный нами компрехендный
подход, вначале, что и естественно, понравился
не всем. Например, иногда выражается несогласие с выделением религиозной грани права.
Правда, затем вспоминается статус права в
мусульманстве, и такая грань признается. Не
сразу, но в дискуссии признается и то, что нормы
права в отдельных случаях могут быть антигуманными, а могут быть абсурдными до глупости.
Примеры глупых, ошибочных и противоречивых
норм права, наверное, знает каждый опытный
юрист.
Одним словом, право надо философски,
объективно, всесторонне изучать, не замалчивая,
а наоборот подмечая каждое проявление (каждую
грань) права.
Вопрос о необходимости или, напротив,
ненужности суда присяжных давно вышел за
рамки уголовно-процессуального права и стал
требовать теоретико-правового и философскоправового осмысления.
Размышляя с философско-правовых позиций
о суде присяжных, отметим еще одну удивительную грань права: недоверие к самому себе.
Казалось бы, право нацелено на защиту человека от посягательств, в нем заложен гуманизм и
уважение прав человека, предусмотрены процедуры принятия взвешенных решений, нормы
права логичны, выверены и апробированы, во
всех странах существует строгий отбор в судьи
и т.д. и т.п. И под всем этим проводится черта,
после чего объявляется: решать виновен или не
виновен обвиняемый будут не судьи, а случайно
взятые «из толпы» двенадцать обычных людей,
не разбирающихся ни в нормах права, ни в
оценке доказательств, ни в правовых процедурах – ни в чем правовом. Причем, вдумайтесь,
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решать они будут не по нормам права, а по справедливости!!!*
При этом такая процедура является, простите
за тавтологию, правовой, четко предусмотренной
правовыми нормами. Иначе говоря, судом
присяжных право показывает, что стремление
права к справедливости, честности, защите человека имеют во многом декларативный характер.
Но есть настоящая справедливость, которую
и установят представители общества, причем
без всякого права. И их решение будет окончательным и получит именно правовой статус. То
есть право против самого себя.
Со стороны это выглядит примерно также
как если бы спор между хирургом и терапевтом
о необходимости операционного или терапевтического лечения пациента доверить случайно
выбранным из толпы не врачам. Причем обязать
врачей выступить перед этой публикой, привести
исключительно на медицинском языке свои
сугубо медицинские аргументы и ждать, когда не
врачи рассудят их спор исходя из каких-то своих
мыслей и чувств.
Право как видим, такую парадоксальную
процедуру предусматривает и видимо, исходя
из тысячелетнего опыта, считает ее более справедливой, нежели собственные нормы. А если
выразить мысль еще более рельефно, получается, что творцы права (независимо от правовой
концепции) убеждены, что право вовсе не защищает человека и не ищет справедливости,
и процедуры принятий решений содержат
серьезные изъяны, и нормы права не логичны и
не последовательны и т.д., и т.п.
Таким образом можно сказать, что право
не доверяет собственным нормам и устанавливает процедуру их проверки неправоведами
(не юристами)! Очень интересная грань права,
которую обязательно нужно учесть при формировании его понятия и полноты познания.
Юристы, оценивая суд присяжных, обычно
не пишут о парадоксальности права как феномена, а спорят о том, нужен ли такой суд или
нет. Поскольку названный вопрос был поставлен,
мы должны кратко обозначить по нему нашу
позицию.
Как считается, история суда присяжных берет
свое начало с Англии. В результате реформ,
проведенных Генрихом II Плантагенетом в XII
веке, в судах Англии появились присяжные,
обязанность которых заключалась в даче под

присягой показаний о преступлениях, совершенных в их местности. То есть в тот период
они еще не были непосредственно судьями, а
являлись скорее свидетелями. Непосредственно
присяжными заседателями в современном понимании они стали только с конца XIV века. Идея
такого суда, как считают многие историки была
связана с необходимостью ограничения в Англии
власти Короля.
Всем известно, взаимоотношения в Англии
между королевской властью и парламентом
«утрясались» несколько веков. В течение этого
времени суд присяжных развивался и совершенствовался, дойдя в своем движении до наших
дней.
С учетом истории создания суда присяжных,
очевидно, что он был характерен в первую
очередь для англо-саксонской системы права.
Для го сударства с романо-германской
системой правосудия введение суда присяжных,
как правило, было связано с социальными потрясениями внутри страны. Например, во Франции
суд присяжных был создан в ходе Великой
Французской революции. Неудивительно, что
правосудие таким судом подчас в прямом смысле
осуществлялось «толпой», «улицей», со всеми
вытекающими из таких приговоров последствиями. Более того, Франции принадлежит
первая в мире попытка создания военного суда
присяжных, которые к счастью для жителей этой
страны не прижились (приговоры этих судов
были крайне субъективны и беспощадны).
В целом можно согласиться с исследователями, что введение суда присяжных в странах
Европы в большинстве случаев было явлением
конъюнктурным [2]. Это подтверждает и то, что
в течение XIX – XX вв. во многих европейских
странах от суда присяжных фактически отказались. Оставшиеся в странах с романо-германской
системой права суды присяжных, как правило,
значительно отличаются от аналогичных судов
Англии и США и напоминают скорее варианты
шеффенского суда.
В России суды присяжных появились в результате предпринятых реформ правосудия, начатых в
1864 году. Длительное время в научной и учебной
литературе можно было встретить подававшееся
за истину суждение о том, что эти реформы
были с одобрением встречены общественностью, в том числе юристами. На самом деле это
оказалось совсем не так. Как известно, авторами
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этих реформ стали специалисты прозападной, а
точнее – проанглийской ориентации, коих было
вовсе не большинство. Известно высказывание,
приписываемое известному русскому юристу
XIX века декану юридического факультета
Санкт-Петербургского университета Николаю
Сергеевскому о том, что в России суд присяжных
не является ни плодом исторической жизни
русского народа, ни результатом борьбы народа
с правительством – он есть подражание.
В 1878 году Вера Засулич совершила покушение на жизнь генерал- губернатора СанктПетербурга Трепова. Ее вина изначально была
полностью доказана, факт покушения она не
отрицала, не отрицала мотивы своего поведения.
Присяжные удостоверились в том, что покушение совершила именно она, и вынесли вердикт
– невиновна! Настолько сильна была нелюбовь
или даже ненависть к власти вообще и генералгубернатору в частности. После этого по некоторым категориям дел суд присяжных не допускался вплоть до его отмены.
В советское время судов присяжных не
было. Идея повторного введения в России суда
присяжных появилась в начале 1990-х годов
во время очередных кардинальных социальноэкономических преобразований нашей страны.
Как и ранее, идея опять же исходила от относительно небольшой группы специалистов.
Так нужен или не нужен праву суд присяжных?
В настоящее время между юристами – как процессуалистами, так и теоретиками права – мнения
разделились. Известный юрист А.И. Александров
считает, что сложно, наверное, найти другой
уголовно-процессуальный институт, который
вызвал бы большие споры в кругу ученых и практиков.
Часть российских процессуалистов оценили
возрождение в нашей стране суда присяжных
положительно. Например, И.Б. Михайловская
отмечает, что обвиняемый в результате названных
реформ получил право выбирать, кто будет
решать вопрос о его виновности: суд, состоящий из профессиональных судей (судьи), или
суд граждан – случайно отобранных представителей населения. Фактически, как пишет автор,
– обвиняемый выбирает между судом государства
и судом общества [34, стр. 157].
Еще дальше пошла И.Л. Марогулова. Она
пишет: «Суд присяжных – наиболее справедливый суд, где судьями по существу выступают
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не юристы-профессионалы, а обыкновенные
граждане, незнакомые с премудростями юриспруденции. Они судят по совести, справедливо
оценивая те доказательства, которые были
добыты правоохранительными органами в
процессе расследования дела. Они лишены
шаблона, им не свойственен обвинительный
уклон, которым часто грешат профессиональные
судьи» [32, стр. 53]. И дальше: «И, будь моя
воля, я ввела бы норму в Уголовный кодекс
Российской Федерации, посредством которой суд
был бы вправе освободить от наказания человека,
совершившего даже самое тяжкое преступление,
например, умышленное убийство, при полном
доказывании вины подсудимого. На то он и суд,
чтобы наказывать и миловать. Жизнь многообразнее писанных правил и стандартов, разные
могут быть обстоятельства, приведшие человека
на скамью подсудимых, в том числе и не предусмотренные законом» [32, стр. 53].
Известный американский юрист С. Тейман,
естественно, поддержал введение в России суда
присяжных и высказался так: «Я хочу немного
сказать о моей любимой теме – суде присяжных.
Вы должны гордиться тем, что приняли этот
институт. Важно, что вы не побоялись это
сделать, потому что все другие государства, где
фашистские и тоталитарные режимы отменялись, они пока бояться вводить этот судебный
институт. Я думаю, что только тогда, когда
судебные системы несправедливы, юристы
должны бояться суда присяжных. … В Венесуэле
был действительно хороший УПК с институтом
присяжных, но через два года после введения
они отменили этот институт, побоялись того,
что не смогут контролировать ситуацию. К сожалению, в Германии, Италии и Франции, где был
суд присяжных до тоталитарных режимов, после
войны они так и не ввели этот институт. Это не
значит, что их системы несправедливы или недемократичны. Там общество достаточно справедливо и демократично. Одновременно замечу, что
суд народных заседателей, как это было у вас,
это ложное участие в судопроизводстве. Всегда,
во всех странах профессиональный судья контролирует народных заседателей» [40, стр. 63-64].
И далее: «Все юристы Европы боялись суда
присяжных, потому что они думали, что тем
самым аннулируют закон. Присяжные будут
выносить оправдательные приговоры, когда
состав преступления очевиден и доказан. Но
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если внимательнее посмотреть практику вышестоящих судов Италии или Германии, то следует
отметить, что эти инстанции также аннулируют
законодательство. Очень важно для России, что
вышестоящий суд не отменяет приговор суда
присяжных… Проблема правосудия – это не суд
присяжных. Проблема – это качество судебного
исследования и доказательств, а также качество
работы правоохранительных органов. Именно
там необходимо сосредоточить работу и тогда
не будет критики суда присяжных» [40, стр. 64].
Вместе с тем, значительная часть российских
юристов к нововведению отнеслась не позитивно
и привела в обоснование своей позиции весьма
четкие аргументы. По справедливому утверждению А.И. Бастрыкина, к слабым сторонам суда
присяжных могут быть отнесены: ориентация
присяжных на групповые интересы; чувствительность к риторике сторон и подверженность общественным страстям; правовая безграмотность и как результат – беспомощность в
исследовании доказательств при рассмотрении
сложных дел, что нередко приводит к судебным
ошибкам, особенно когда процесс доказывания
осуществляется по косвенным уликам; вытекающая из перечисленных недостатков необъективность, приводящая к принятию необоснованных
вердиктов. Кроме того, как пишет ученый, в зарубежной литературе содержится большое количество примеров судебных ошибок, совершаемых судами присяжных. Из тех же источников
следует, что необъективность присяжных заседателей вследствие корыстной и иной личной
заинтересованности – дело весьма распространенное [2].
В.П. Божьев указывает на тенденциозность
при оценке деятельности суда присяжных:
восторгаясь тем, что такие суды выносят много
оправдательных приговоров, некоторые исследователи игнорируют факт отмены около 60%
из них Верховным Судом РФ. Кроме того, по
свидетельству ученого, нередко звучит радость
по поводу вынесения судами присяжных оправдательных приговоров при доказанности вины
подсудимого. «Чему тут радоваться? – подчеркивает В.П. Божьев, – Зачем вообще деятельность
судов и правоохранительных органов, если оправдание виновного при доказанности вины – верх
достижений?» [5, стр. 222]. Автор напоминает, что
ранее негативное отношение к суду присяжных
высказывали такие мыслители, как Л.Н. Толстой

и Ф.М. Достоевский**, а в недавнем прошлом
с аргументированной критикой этого института выступил А.И. Солженицын, назвавший
его «сомнительным благоприобретением, ибо
умаляет профессионализм суда» [5, стр. 222].
Вопиющий пример из собственного опыта
привела И.И. Ладыженская: оправданный
присяжными человек вскоре после вынесения
оправдательного приговора совершил еще два
убийства. Она вспоминает: «В течение двадцати
минут присяжными был вынесен единодушный
оправдательный вердикт при очевидных доказательствах вины подсудимого. Имелось и орудие
преступления – нож, и даже отпечатки пальцев. И
все бы ничего, если бы отпущенный на свободу
присяжными человек потом не совершил еще
два умышленных убийства. Когда тот оправдательный вердикт был вынесен, я решила, что
моя профессиональная жизнь судьи закончена.
Потому что при моем участии было вынесено
абсолютно неправосудное решение… Присяжные
решили, что отпечатки пальцев, как и вещественные доказательства, подброшены, что подсудимого подставили. Такие случаи происходят
от общего недоверия к судебной системе» [7,
стр. 10].
Как известно, практика – критерий истины.
Е.П. Ищенко исследовал работу судов присяжных
и привел несколько характерных примеров
такого «правосудия». Кратко перескажем некоторые из них. Первый: в Старожиловском районе
муж жену избил, вывез на берег реки, облил
бензином, поджег. Жена сгорела заживо. Главное,
как понял муж, разжалобить присяжных. Муж
рассказал, как ему с женой плохо жилось, как
часто она гуляла и дебоширила, как в сердцах
он побил ее, а потом вывез к речке охладиться.
Но впопыхах перепутал воду и бензин и облил
ее бензином. Потом от нервов закурил, бросил
окурок, в результате жена загорелась и погибла.
Вердикт присяжных, состоявших в основном из
мужчин, – невиновен.
Другой пример. В Рязанской области у деда
украли поросенка. Дед решил, что вор один из
односельчан и от злости решил его убить. Ночью
пробрался в дом к односельчанину, услышал в
комнате храп, ворвался в комнату и впотьмах
зарубил двух храпевших мужчин (второго –
чтобы не было очевидцев). Как выяснилось,
подозреваемого им односельчанина дома не было,
а дед зарубил двух его гостей. В отличии от
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предыдущего примера, дед оказался правдивым
человеком, поостыв сам все рассказал на следствии и суде. Присяжным был поставлен вопрос:
хотел ли дед убивать потерпевших и виноват
ли он в произошедшем? Присяжные ответили
так: в произошедшем дед не виноват, поскольку
убивать потерпевших фактически не собирался.
При таком вердикте мститель с оправдательным
приговором был отпущен на свободу.
Третий характерный пример. Сразу после
совершения заказного убийства машина с киллерами была случайно задержана для проверки
документов обычным нарядом ГАИ. Киллеры
занервничали, попытались скрыться, чем себя
выдали и были задержаны. Милиции повезло. В
автомашине, на которой передвигались киллеры,
обнаружили оружие, боеприпасы, глушители,
на которых были отпечатки пальцев убийц.
В дальнейшем были собраны и иные доказательства. Обвиняемые – члены известной в то
время «айрапетовской» преступной группировки – наняли лучших и наиболее квалифицированных адвокатов. По их версии, патрульные
милиционеры подложили в автомашину пистолеты и глушители, следователи подтасовали
протоколы с признаниями, угрозыск состряпал
оперативные материалы, дело сфабриковано и
т.д. Вердикт – невиновны [26]. Это несмотря
на то, что правовая регламентация современной
оперативно-розыскной деятельности достаточно
четка и понятна [11; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 39].
Наконец, в Республике Дагестан присяжные
оправдали лицо, привлекавшегося к уголовной
ответственности за участие в террористическом акте. Затем этот оправданный террорист участвовал в нападении бандитов на
школу Беслана, где и был убит при штурме [26,
стр. 6-10, 14].
Последний пример вскрывает еще одну
важную проблему судов присяжных для многонациональной России. В небольших городах все
друг другу знакомые, соседи либо родственники.
На Севере и на Кавказе родственные отношения
очень сильны и развиты. При таких условиях
суд присяжных бесполезен. Например, практика
показала, что в Ингушетии присяжные никогда
не будут голосовать против ингушей.
Наконец, есть пример схожий с делом В.
Засулич. В 2008 г. суд присяжных вынес вердикт
«невиновен» в отношении В. Квачкова, который,
по версии следствия, организовал покушение на
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политического деятеля А. Чубайса. После вынесения оправдательного приговора и его последующей отмены, суд присяжных в 2010 г. вновь
вынес в отношении Квачкова вердикт «невиновен».
Очевидно, что аргументы противников суда
присяжных значительно весомее, чем сторонников. Не занимая излишне много страниц
полемикой о суде присяжных, хотелось бы
бро сить короткую реплику в отношении
цитаты И.Л. Марогуловой. Столь легко рассуждать об освобождении убийцы может лишь
человек, который никогда непосредственно с
этим чудовищным преступлением не сталкивался. Жизненный опыт и здравый смысл показывают, что как только убийство непосредственно
касается близких, разговор о судьбе убийц
ведется по другому. И втройне тяжело, когда
оправданный убийца убивает вновь, а правоохранительная система, судья это убийство из-за
решения присяжных не смогли предотвратить.
Кроме того, противопоставления закона
и справедливости быть не должно. Законы
вообще-то должны быть справедливыми. «Dura
lex, sed lex», – говорили древние мыслители***.
При этом если закон не справедлив, то его надо
изменить или отменить. Это же касается и самих
судов присяжных. Часть российских специалистов объективно критикуют такие суды именно
за несправедливые решения, однако говорят, что
отменить присяжных нельзя – они же предусмотрены Конституцией Российской Федерации. И
видимо исходя из этого от специалистов возникают предложения о том, что, скажем виновность
должен устанавливать профессиональный судья,
а назначать виновному наказание уже должны
присяжные.
Такой подход не верен. Если нормы права
содержат изъяны, их надо исправлять. В средние
века, например, казалось, что обойтись без пытки
при дознании невозможно, однако жизнь объективно установила обратное. Если бытие свидетельствует, что нормы Конституции требуют
изменений, их надо менять. С тем, что определять меру наказания будет суд присяжных, мы
тоже не согласны. В этом случае, поскольку суд
присяжных не будет ограничен в смягчении наказания, убийцы вполне вероятно будут приговариваться к условным наказаниям. Т.е. фактически это предполагает отпускать на свободу
тех, к кому следовало применить смертную казнь
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или при ее отмене пожизненное или длительное
заключение. Конечно, можно возразить, что у
убийц даже при условном наказании формально
будет судимость, однако наш личный опыт
общения с этой категорией лиц говорит, что такая
запись в биографии их отнюдь не пугает. Опять
же: при совершении аналогичного преступления
другой суд присяжных может вновь назначить
условное наказание и так до без конца?
Надо сказать, что в ХIХ веке и сейчас
отдельные российские ученые, пытаясь как-то
о п р а вд ат ь н е л е п о с т ь в ы н е с е н н ы х суд ом
присяжных вердиктов, говорят о том, что российское общество настолько не цивилизованно, что
до судов присяжных просто не готово. Таким
специалистам хорошо возразил Е.П. Ищенко:
«…доморощенные умники рассуждают об отсутствии у наших граждан правовой культуры, что
мы-де «не доросли» до суда присяжных. Это
категорически не верно. Мы, россияне, являемся носителями другого типа правовой культуры, сформировавшейся в лоне континентального права. И не только мы – большая часть
Европы имеет схожие принципы отправления
правосудия. Однако ни немцы, ни австрийцы, ни
итальянцы бескультурными себя не считают, а суд
присяжных вводить не собираются. Действующая
же во Франции модель такого суда имеет мало
общего с англо-американской, очень активно
насаждаемой у нас, в России» [26, стр. 146-147].
Здесь надо бросить мостик в Англию и
США. Какое отношение к суду присяжных в
этих странах. По подсчетам исследователей
процент дел, реально рассматриваемых в этих
странах жюри присяжных, совершенно ничтожен.
Большинство уголовных дел заканчиваются
сделкой между защитой и обвинением. Поэтому
можно утверждать, что там суд присяжных
скорее исключение, чем правило, скорее декорация, нежели действующий правовой механизм.
Поэтому его называют привычной, но отмирающей формой [26, стр. 145].
И такому выводу есть немало подтверждений со стороны зарубежных специалистов.
Так, известный английский юрист Рональд
Уолкер пишет: «До нынешнего столетия институт
присяжных считался главной гарантией защиты
личности от произвола королевской или судебной
власти... К середине девятнадцатого столетия
этот взгляд на роль присяжных как на нечто
священное и незыблемое стал постепенно

ослабевать... основными причинами этого
явления были ослабление прерогативных полномочий королевской власти в отправлении правосудия, быстрое увеличение объема гражданских
тяжб и еще более быстрый рост суммарной юрисдикции по уголовным делам, а также общее убеждение, что решения присяжных иногда бывают
случайными и ошибочными» [41, стр. 274].
Другой уже американский известный ученый
Г. Берман [3; 4] тоже не раз критиковал суд
присяжных и сомневался в его предназначении.
В частности, он писал: «Решающим доводом
в пользу суда присяжных было бы, однако,
четкое доказательство того, что он приводит к
лучшим, т.е. более справедливым решениям,
чем другие формы суда. Но опытные и знающие
люди, годами объективно наблюдающие и изучающие работу судебных учреждений, не могут,
к сожалению, прийти к соглашению. По этому
вопросу проведено много всесторонних исследований, горы бумаги истрачены на статистические
подсчеты, но ясных и непреложных выводов не
получено. Никому не удалось доказать, что суд
присяжных выносит более правильное решение»
[2].
Там же – в США – суд присяжных неоднократно высмеивался в научной литературе.
Например, известные профессора философии
Гарвардского университета Т. Каткарт и Д. Клейн,
размышляя о философии права и оценивая суд
присяжных, привели такой пример. Они пишут,
что идея «закона добродетели», возникшая из
Аристотелевой этики, гласит, что цель законов –
способствовать развитию добродетелей личности.
Поборники «закона добродетели» утверждают,
что цель закона о поведении в общественных
местах, который запрещает мочиться на публике,
– привить высокие моральные стандарты всем
слоям населения, особенно тем, кто любит отлить
на улице. Правда, если суд присяжных будет
состоять из таких же любителей, он может не
согласиться с подобной постановкой вопроса
[27, стр. 193].
Таким образом, в развитых зарубежных
государствах идет постепенный отказ от суда
присяжных. В Италии, Германии, Китае его
вообще нет. Во Франции, как уже отмечалось, присяжные работают вместе с профессиональным судьей. В США суд присяжных остался,
однако в нем рассматриваются около 3 процентов
всех уголовных дел.
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Но если в историческом процессе развитых
зарубежных стран все, тем не менее, достаточно
логично, то в России как всегда все движется
по спирали (или по кругу). В 1864 году суд
присяжных ввели, далее пошли необъективные
и необъяснимые приговоры, апофеозом стало
оправдание за покушение на высшего государственного чиновника Веры Засулич, затем последовал запрет на рассмотрение судами присяжных
дел о терроризме и закончилось все отменой
этих судов как таковых. Что происходит в современной истории? То же самое. В виде эксперимента в 1990-х г. суд присяжных введен, далее
пошли не поддающиеся логике и юридическому
анализу приговоры, пошли резонансные оправдания (например, В. Квачкова за покушение на
А. Чубайса) и запрет на рассмотрение судами
присяжных дел о терроризме. Чем закончится все
это объяснять не надо.
Возникают другие вопросы. Например, кто и
зачем опять втянул российское правосудие в этот
эксперимент? Насколько дорого обошелся и еще
обойдется суд присяжных государственной казне
и людям?
М ы н е с ом н е ва е м с я в том , ч то суд ы
присяжных играют отрицательную роль для
правосудия и от них следует отказаться. Сейчас
в Российской Академии наук проводятся интересные философско-правовые исследования о
статусе права в современном обществе [38; 43].
Надеемся, что спустя незначительное время в
РАН будет серьезно поставлен вопрос и о судах
присяжных.
Однако готово ли право полностью отказаться от судов присяжных? Мы думаем, что в
обозримом будущем в США и Англии этого тем
не менее не произойдет. Причина очень проста:
названные страны очень консервативны в системе
правосудия и менять ее не будут. Скорее всего,
там произойдет эволюционная отмена названных
судов: к их рассмотрению будут прибегать все
реже и реже (что мы сейчас и наблюдаем), до
постепенного прекращения их существования.
Есть еще одна причина, по которой суды
присяжных столь медленно «уходят на нет». В
Англии и США принято устанавливать не объективную, а договорную, условную истину. Т.е., и
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обвинители, и судьи, и защита, да и все участники процесса хорошо отдают себе отчет в том,
что договорная истина это вовсе не истина.
Поэтому и возникает необходимость (иногда
действительно для поиска справедливости, а
иногда и нет) обратиться к суду народа, коим
является суд присяжных.
Таким образом, возвращаясь к «чистой философии», надо подтвердить, что в праве такая
черта (грань) как недоверие к самому себе
присутствует. Ярким примером, подтверждающим этот вывод, является суд присяжных.
Однако это еще не все. Давайте рассмотрим
этот вывод с другой стороны. Право изучает
юридическая наука. На основе научных рекомендаций и заключений формулируются правовые
нормы, законы, формируется правоохранительная система, осуществляется судопроизводство. Получается, что юридическая наука, выработавшая за столетия подходы к составу преступления, доказательствам, требования к следствию, суду и т.д. считает, что все ее разработки
профессиональным судьям (юристам) доверять
не надо, а надо доверять случайным людям?
Тогда выходит парадоксальный вывод, что наша
правовая наука на самом деле ничего не изобрела,
если случайно отобранные и юридически неподготовленные люди вершат правосудие лучше чем
судьи? Ведь вердикт присяжных для суда обязателен. То есть, подразумевается, что присяжные
понимают ситуацию по делу лучше, точнее.
Или есть другой, более точный вывод, что сам
подход к судам присяжных не вполне научен и
связан не с логикой и разумом, а с традициями,
появившимися в целях безопасности от королевской власти и давшими глубокие корни.
Представительство народа в судопроизводстве, конечно, должно быть. И это давно научно
обосновано. Но вот четко обосновать, почему
двенадцать случайно отобранных человек судят
лучше, чем хорошо подготовленные опытные
юристы, почему главное слово в судебном
решении именно за этими двенадцатью, не смог
никто. Обосновать сей факт, наверное, невозможно. Вместе с тем, обозначим для себя и
компрехендной теории такую грань права, как
допущение ненаучности в своей системе.
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Примечания
* 	Иначе говоря, право противопоставлено справедливости!
** Суть негативных сторон суда присяжных кратко сформулировал в своем дневнике за 1873
год Ф.М. Достоевский: «сплошь оправдывают», подчеркнув, что оправдывают даже заведомо виновных
в тяжких, умышленных преступлениях. Череда оправданий таких преступников вызвала у писателя гражданский гнев и чувство оскорбленного человеческого достоинства, поскольку он различил на физиономиях
оправданных «насмешку над судом всей страны» [6, стр. 12].
*** Закон суров, но он закон (лат.). Каким бы ни был суровым закон, его следует соблюдать.
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Изучение роли органов местного самоуправления
и органов внутренних дел в охране общественного
порядка с позиции перераспределения полномочий
(организационно-правовой аспект)
Аннотация. В рамках подготовки статьи изучены законодательные основы деятель
ности органов местного самоуправления в контексте регламентации их участия в охране
общественного порядка на территории муниципального образования; произведен сравнительный
анализ деятельности органов местного самоуправления и органов внутренних дел в области
охраны общественного порядка. По результатам исследования внесены предложения, в том
числе законодательного характера, о повышении роли органов местного самоуправления в
охране общественного порядка и повышении эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и органов внутренних дел в рассматриваемой области отношений.
Ключевые слова: охрана общественного порядка; органы местного самоуправления;
органы внутренних дел; взаимодействие органов местного самоуправления и органов
внутренних дел.
Vinogradov M.Yu.

Study of the role of local self-government bodies
and internal Affairs bodies in the protection of public
order from the position of redistribution of powers
(organizational and legal aspect)
The summary. In preparation of the article studied the legal basis of activities of bodies of local
self-government bodies to regulate their participation in public order protection on the territory of the
municipality; comparative analysis of the activities of local authorities and internal Affairs bodies in
the sphere of protection of public order. By results of research the proposals, including legislation, on
strengthening the role of local authorities in maintaining public order and improving the efficiency of
interaction of bodies of local self-government and internal Affairs bodies in this field.
Key words: protection of public order; local self-government bodies; internal Affairs bodies;
interaction of local self-government bodies and internal Affairs bodies.

Вопрос охраны общественного порядка на
территории муниципальных образований не
теряет сегодня своей актуальности. Так, в 2018
году в России в общественных местах совершено

702,3 тыс. преступлений или 35,3% от их общего
числа [9]; за январь-октябрь 2019 года зарегистрировано уже 584,6 тыс. преступлений, совершенных в общественных местах [10]. На улицах,
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площадях, в парках и скверах зарегистрировано 346,2 тыс. преступлений. Из числа преступлений, лидирующие позиции в 2018 году занимали кражи, грабежи и разбойные нападения; в
январе-октябре 2019 года ситуация сохраняется,
совершено: 16,8 тыс. грабежей, 131,0 тыс. краж,
1,9 тыс. разбойных нападений.
Кроме того, согласно сведениям судебной
статистики, только судами за 2018 год привлечено к ответственности 2,2 млн. лиц за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, что составляет 37% от общего числа
привлеченных судами к административной ответственности.
Среди административных правонарушений,
совершенных в 2018 году общественных местах,
наиболее часто совершались правонарушения в
виде появления в общественных местах в состоянии опьянения (18%), а также в виде мелкого
хулиганства (9,6%).
В январе-октябре 2019 года органами
внутренних дел регистрируются четыре преступления (79,5%) из пяти в городах и посёлках
городского типа – всего 1,4 млн., пятая часть
(20,0%) – в сельской местности, где зарегистрировано 343,7 тыс. преступлений.
При этом, согласно статье 72 Конституции
РФ вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности находятся
в совместном ведении Российской Федерации
и её субъектов. В свою очередь, осуществление
охраны общественного порядка отнесено статьёй
132 Конституции РФ к вопросам местного
значения. И здесь нельзя не подчеркнуть, что
основным субъектом, участвующим в реализации
такой публичной функции как охрана общественного порядка, является полиция. Согласно ст. 1
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» [3] указанная функция является её
прямым назначением. Так, в январе-октябре 2019
года в нашей стране зарегистрировано 1720,7
тыс. преступлений и 93,2% всех зарегистрированных преступлений выявлено именно органами
внутренних дел [10].
Конечно, перед Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации,
вместе с ее созданием, законодатель в статье 2
Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ
«О войсках национальной гвардии Российской
Федерации» [4] также поставил задачу участия

в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности [14; 15; 16]. Однако,
не секрет, что и сегодня органы внутренних дел
занимают ведущую роль в обеспечении охраны
общественного порядка на территории муниципального образования. В этой связи вызывает особый интерес вопрос организации взаимодействия указанных органов с органами
местного самоуправления с целью повышения
эффективности охраны общественного порядка.
Взаимодействие правоохранительных органов
между собой, с властью и институтами гражданского общества всегда является актуальным
[5; 13].
При подготовке настоящей работы в ходе
проведенного социологического исследования
было установлено, что в настоящее время органы
местного самоуправления достаточно скромно
участвуют в охране общественного порядка.
Анализ действующего законодательства и
сложившейся практики позволяет выделить ряд
полномочий органов местного самоуправления
в той или иной степени имеющих отношение
к охране общественного порядка. Так, органы
местного самоуправления выполняют следующие
функции:
- организуют дорожное движение и обеспечивают его безопасность;
- участвуют в профилактике терроризма и
экстремизма;
- участвуют в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
- предоставляют помещения для работы на
обслуживаемом административном участке
муниципального образования сотруднику,
замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
- создают условия для массового отдыха
жителей муниципального, городского
округа и организуют обустройство соответствующих;
- организуют и осуществляют мероприятия
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организуют и осуществляют мероприятия
по работе с детьми и молодежью;
- оказывают поддержку гражданам и их
объединениям, участвующим в охране
общественного порядка;
- с о зд а ют у с л о в и я д л я д е я т е л ь н о с т и
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народных дружин;
- принимают муниципальные правовые акты
в сфере профилактики правонарушений;
- создают координационные органы в сфере
профилактики правонарушений;
- обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на
территории муниципального образования;
- осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического
воздействия;
- принимают меры по устранению причин
и условий, способствующих совершению
правонарушений.
В научной литературе все чаще стали обращать внимание на необходимость признания
на личия у ме стной власти в Ро ссийской
Федерации нового, демократического формата
и особой ее значимости в обеспечении реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан в пределах территорий муниципальных образований [6; 7; 8; 11; 12].
Вероятно, закрепляя в Конституции РФ охрану
общественного порядка в качестве одной из
основных задач органов местного самоуправления, предполагалось, что наиболее доступное
простому населению местное самоуправление
более компетентно в его насущных потребностях,
а, следовательно, сможет наиболее эффективно
осуществлять охрану общественного порядка
на территории конкретного муниципального
образования, с учётом особенностей местности,
традиций и т.д. Однако практическая реализация
данного положения оказалась не так проста.
Местная администрация зачастую избегает брать
на себя ответственность в области охраны общественного порядка, возлагая свои надежды в этой
сфере на органы внутренних дел.
В этой связи здесь сразу укажем на необходимость стимулирования органов местного самоуправления и большее их вовлечение в непосредственное участие в охране общественного порядка. Так, Указом Президента РФ от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»
[2] определен перечень из 13 показателей для
оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов. К сожалению, к числу
указанных показателей не относится состояние

2020, № 1

общественного порядка на территории указанных
образований. Учитывая тот факт, что на данном
этапе органы местного самоуправления не мотивированы на повышение эффективности охраны
общественного порядка, а правовые основания
для создания органов муниципальной милиции
до сих пор не созданы, полагаем необходимым
включить в перечень показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» следующий показатель:
«Общее число преступлений и правонарушений,
совершенных в общественных местах на территории муниципального образования в расчёте на
одного жителя».
Как представляется, введение такого KPI
для органов местного самоуправления позволит
активизировать деятельность органов местного
самоуправления по взаимодействию с органами внутренних дел по охране общественного
порядка, а также стимулирует их на поиск новых
форм и организованных инициатив по охране
общественного порядка на территории муниципального образования.
Предложения автора не голословны. Им
проведено анкетирование среди руководителей
исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Северо-Западного федерального округа по
вопросу организационно-правовых основ взаимодействия органов внутренних дел и органов
местного самоуправления по охране общественного порядка.
Проведенное социологическое исследование
показало, что 92% опрошенных положительно
оценило уровень охраны общественного порядка
на территории муниципального образования и
лишь 8% респондентов выразили неудовлетворенность по указанному поводу (при условии,
что решают эту задачу органы внутренних дел).
Соответственно, все респонденты поддержали
необходимость совершенствования деятельности органов внутренних дел и на вопрос о
направлениях совершенствования деятельности
органов внутренних дел по охране общественного порядка (респондентам было предложено
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назвать несколько вариантов ответа) более 48%
опрошенных сообщили, что органам внутренних
дел необходимо совершенствовать деятельность, связанную с производством по делам об
административных правонарушениях, совершенных в общественных местах, а 32% опрошенных указали на необходимость усиления
профилактической составляющей в деятельности
органов внутренних дел. Своё мнение о необходимости усиления роли органов внутренних дел
в оказании помощи гражданам, должностным
лицам, организациям и общественным объединениям в осуществлении их прав и законных
интересов выразили 25% опрошенных, при этом
24% участвующих в опросе лиц указали на необходимость увеличения присутствия сотрудников
полиции в общественных местах муниципального образования.
В ходе определения актуальных направлений взаимодействия органов внутренних дел и
органов местного самоуправления (была предоставлена возможность дать несколько вариантов
ответа) установлено, что главной во взаимодействии исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления и органов внутренних
дел называется совместная деятельность по
профилактике преступлений и правонарушений
на территории муниципального образования; в
80% случаев называется координация деятельности при обеспечении охраны общественного порядка на публичных мероприятиях; 72%
респондентов отметили деятельность по организации безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования; такое
же число опрошенных отметили организацию
работы добровольных народных дружин; в 56%
муниципальных образований отметили предоставление помещений участковым уполномоченным полиции. Среди опрошенных 12% отметили важным во взаимодействии совместную
деятельность по пресечению правонарушений,
предусмотренных региональным законодательством.
На вопрос о направлениях взаимодействия
органов местного самоуправления и органов
внутренних дел, которые требуют совершенствования (была предоставлена возможность
дать несколько вариантов ответа), 64% опрошенных определили совместную деятельность по
профилактике преступлений и правонарушений.
Деятельность по организации безопасности

дорожного движения на территории муниципального образования отметили в качестве приоритетного направления по совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления
и органов внутренних дел 32% респондентов.
Около 24% опрошенных указали на необходимость улучшения взаимодействия по организации
работы добровольных народных дружин. Более
16% респондентов указали в качестве направления взаимодействия, которое необходимо улучшить, предоставление помещений участковым
уполномоченным полиции, а 8% были неудовлетворены взаимодействием органов местного
самоуправления и органов внутренних дел при
координации деятельности в сфере обеспечения
охраны общественного порядка на публичных
мероприятиях.
Как представляется, существенный прорыв в
организации взаимодействия органов внутренних
дел и органов местного самоуправления, а также
усилении роли последних в обеспечении охраны
общественного порядка возможно с реализацией
положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [1] о создании органов муниципальной милиции в муниципальных, городских
округах и муниципальных районах.
Но, как уже отмечалось выше, подавляющее
большинство руководителей органов местного самоуправления отрицательно относятся к
возможности создания на территории муниципального образования органов муниципальной
милиции. Результаты исследования показывают,
что 56% респондентов негативно воспринимают
такую перспективу и только треть респондентов
(32%) относятся к этому положительно; ещё 8%
затруднились ответить на поставленный вопрос.
Абсолютно все опрошенные эксперты озабочены вопросами финансирования деятельности
муниципальной милиции, а 50% респондентов
прогнозирует проблемы с привлечением кадров
в муниципальную милицию.
Вместе с тем, если будут решены кадровые
и финансовые вопросы, 64% респондентов
ожидают от создания муниципальной милиции
повышения эффективности деятельности по
охране общественного порядка и 32% заявили о
возможности непосредственно влиять на организацию деятельности по охране общественного
порядка (чего в настоящее время не происходит).
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И в завершение настоящей работы отметим,
что органам местного самоуправления следует
чаще вникать в нужды населения, проживающего на территории муниципального образования и привлекать граждан к решению вопросов
местного значения, в том числе к охране общественного порядка, и не только в форме создания
добровольных народных дружин. В частности,
следует перенимать положительный опыт ряда
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регионов: функционирование казачьих обществ
(Ростовская область, Краснодарский край),
создание специализированных муниципальных
учреждений (республика Башкирия, Белгородская
область), внедрение института, так называемых, квартальных инспекторов (г. Тюмень,
г. Екатеринбург, Тюменская и Свердловская
области). Только общими усилиями мы наведем
порядок в нашем общем доме.
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Китайская миграция как армия вторжения гибридной
войны против России
Аннотация. Анализируется китайская миграция в Российскую Федерацию как элемент
глобальной войны иностранных государств против нашего Отечества. Приводятся факты,
свидетельствующие об агрессивной китайской экспансии в районы Сибири и Дальнего
Востока, захват которых Китаем, по мнению экспертов, происходит на глазах у всего мира.
Отмечается, что захват территории китайцами облегчается тем, что местное русское
население в результате демократических реформ и преобразований впало в состояние нищеты
и стремительно убегает из Сибири и Дальнего Востока, освобождая эти земли для китайцев.
Редакция не во все согласна с мнением авторов данной статьи.
Ключевые слова: китайская миграция; экспансия; глобальная война; Сибирь; Дальний
Восток; китайские преступные группировки.
Litvinov N.D.
Darzhanov A.A.
CHISLOV A.I.

Chinese migration as army invasion
of hybrid war against Russia
The summary. Chinese migration to the Russian Federation is analyzed as an element of the
global war of foreign states against our Fatherland. Evidence of aggressive Chinese expansion into
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parts of Siberia and the Far East, which China believes is taking place in front of the world, is cited.
It is noted that the seizure of territory by the Chinese is facilitated by the fact that the local Russian
population as a result of democratic reforms and transformations fell into a state of poverty and
rapidly flees Siberia and the Far East, liberating these lands for the Chinese.
The editors do not agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: Chinese migration; Expansion Global war; Siberia; Far East; Chinese criminal
gangs.

На протяжении тысячелетий своего существования человечество разработало и вело
различные виды и формы войн. Обязательным
субъектом войн являлись вооруженные силы,
государства – агрессора и государства – объекта
нападения. Одни наступали, другие оборонялись.
Те и другие считали необходимым и возможным
использовать новейшие виды вооружений. При
положительном исходе войны агрессор захватывал территорию, промышленность, населенные
пункты поверженного государства. Побежденное
население облагалось контрибуцией.
XXI век внес много изменений в ведение
войн. Изменилось вооружение. Изменились средства доставки оружия уничтожения. Расширилась
территория ведения военных действий, вплоть до
киберпространства. И, самое главное, появился
совершенно новый вид «армии». Эта армия не
имеет структурных подразделений. Она не имеет
с собой никакого оружия. У нее нет бронетехники, артиллерии, авиации, военных кораблей.
В ней есть только «солдаты», гражданские люди,
которые идут на противника «с голыми руками».
Название этой враждебной армии – иностранная
миграция.
В Западной Европе сотни тысяч иностранных
мигрантов «без выстрела» захватывают чужие
города и населенные пункты. Они заставляют
захваченные государства выплачивать им контрибуцию в виде пособий и различного вида льгот.
Они безнаказанно издеваются над местным
населением: убивают, избивают, насилуют. Они
вытесняют местное население из домов, городов,
населенных пунктов. Они снижают уровень
рождаемости местного населения. Они постепенно захватывают всю Европу.
В качестве примера можно привести, скажем,
ситуацию в современной Германии, которая
вызывает глубокую озабоченность не только у
самих простых немцев, но и у просвещенной

элиты их страны. В этом плане показательна
книга Тило Саррацина, видного немецкого государственного и политического деятеля, патриота
своего Отечества, беспокоящегося о судьбе
Германии. Интересно и ее название – «Германия:
самоликвидация» [77].
Анализ этой книги уже предпринимался в
российской юридической литературе. Например,
профессор М.В. Сальников пишет: «Из содержания предлагаемой автором книги вытекает
естественный вывод: Смертельный приговор
демократии в Германии и самому немецкому
государству уже вынесен. Базируясь на личных
расчетах и прогнозах, значительных статистических материалах исследователь, ученый, политик,
бывший сенатор Берлина, ярко демонстрирует как миграционное сообщество в Германии
попирает интересы коренного населения, не
желает, а возможно и не может интегрироваться
в немецкую культуру и устоявшиеся правила
немецкой жизни. Степень образованности, активность в трудовой деятельности иммигрантов
является значительно ниже уровня коренного
населения. Они не хотят работать, зачастую
живут на пособие. При традиционно высокой
рождаемости у этой категории населения, данная
ситуация вызывает беспокойство у немцев. Они
считают, что создавшиеся положение дел существенно угрожает титульной нации и представляет реальную угрозу для страны» [75, стр. 178].
Михаил Викторович обращает внимание читателей книги Т. Саррацина на предисловие к ее
русскому изданию, подготовленное Альфредом
Кохом, где он подчеркивает: «Перед вами…
одна из самых необычных книг, написанных за
последние десять-двадцать лет… Своеобразие
этой книги заключается в том, что она, по сути,
является первым восстанием известного европейского интеллектуала и политика против политкорректности, которая пронизала, как саркома,
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все поры свободного общества и превратила его
в худшую из тюрем – тюрьму разума.
… Сейчас политкорректность превратилась в
диктат слабого над сильным. Сейчас она приобрела такие уродливые формы, что быть сильным,
умным, энергичным стало невыгодно.
Политкорректность требует от человека перестать верить своим органам чувств, своему
жизненному опыту, историческим фактам,
мудрости предков и выбросить весь этот эмпирический багаж на помойку. Она противопоставляет этому опыту поколений (за который заплачена огромная цена) голую, ничем не подтвержденную доктрину об абстрактном равенстве всех
во всем и по любому поводу…
Как раковая опухоль не останавливается, пока
не сожрет весь организм, в котором она существует, и тем самым уничтожит условия своего
собственного существования, так и политкорректность будет визгливо и настырно укладывать человеческое поведение в прокрустово ложе
своего абстрактного бреда до тех пор, пока не
уничтожит само человеческое общество, которое
ее породило…
. . . п ол и т ко р р е кт н о с т ь кул ьт и в и руе т в
успешном человеке чувство вины и стыда, …
Политкорректность не связывает себя необходимостью опираться на реальность. Она живет в
мире свободных от проверки опытом абстракций.
Интеллектуальный и гражданский подвиг
Тило Саррацина и его книги «Германия: самоликвидация» как раз в том и состоит, что он… нашел
в себе мужество заявить об очевидных и простых
вещах. О том, что нация хиреет. Что никому,
похоже, нет дела до того, что некогда один из
самых культурных и энергичных народов превращается в горстку вялых и апатичных старичков.
Что бессмысленное растранжиривание народных
денег ведет к тому, что бесплатные раздачи
привлекают любителей халявы со всего мира.
И что закат немецкого этноса – это грустная и
близкая перспектива.
…Западная демократия лишается своего главного козыря в глобальной конкуренции, – продолжает А. Кох, – интеллектуальной свободы.
Серые, недалекие, прекраснодушные горлопаны, как иезуиты времен инквизиции, формируют ментальные каноны, в которых должен
существовать свободный разум. И всякое отступление от этого канона подвергается истерическим нападкам именем гуманизма и сострадания.

Ладно бы это заканчивалось лишь общественным
порицанием. Но новоявленные Игнатии Лойолы
перекраивают уголовные кодексы своих стран,
чтобы заткнуть рот всем, кто не согласен содержать дармоедов или тратить циклопедические
суммы на бессмысленные прожекты, разрушающие половую идентичность, традиционную
семью, духовное самосознание и достоинство
своего народа» [46, стр. 6-9].
М.В. Сальников делает интересное замечание:
«Мы процитировали такой довольно обширный
материал из статьи Альфреда Коха не случайно.
Полагаем, он очень образно иллюстрирует крах
либеральной демократии в Германии, несмотря
на некоторые методологические неточности
и пассажи, с которыми трудно согласиться. И
демонстрирует не только уничтожение демократии, но и опасность навязывания, насаждения
нам, россиянам чуждых политико-правовых
ценностей, а точнее антиценностей, псевдоценностей, таких как «свобода нравов», лесбиянство, нетрадиционные браки и семья, гей-парады
и т.д.» [75, стр. 179].
О попытках навязать России чуждые ей
ценности сейчас пишет не только профессор
М.В. Сальников, но и многие другие отечественный патриоты [5; 6; 7; 28; 31; 34; 55; 63;
64; 66; 67; 68; 69; 70; 76; 86]. Агрессия Запада в
этом направлении, к сожалению, не ослабевает,
а наоборот, усиливается с каждым днем. Мы
должны это понимать и принимать контрмеры. К
сожалению, мы еще не до конца понимаем опасность данной политики Запада, забыли о необходимости воспитания подрастающего российского
поколения и необходимости контрпропаганды.
Любопытно и то, что наши западные партнеры
напоминают нам об анализируемой опасности.
Тот же «Тило Саррацин, а вслед за ним и
Альфред Кох, – указывает М.В. Сальников, –
пытаются нас и весь мир заставить задуматься
над тем, как сохранить и преумножить национальную идентичность в условиях старения
и сокращения этноса. Это очень сложная и
важная проблема. Применительно к России
об этом писали многие великие и известные
мыслители нашего Отечества: Д. Менделеев, И.,
Ильин, Л. Гумилев и др., по существу все те,
кто ратовал за российский гражданский национализм. Все они подчеркивали мысль о том,
что россияне не хуже и не лучше иных народов,
иных этносов, мы просто другие. И у нас есть
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своя национальная культура, свои отечественные
политико-правовые ценности, свои российские
традиции, наконец, своя идентичность, которую
необходимо уважать, беречь, сохранять и культивировать» [75, стр. 179].
П р о ф е с с о р М . В .  С а л ь н и ко в о б р а щ а е т
внимание и на завершающую часть статьи
Альфреда Коха, где последний подводит итоги
своих размышлений: «Тило Саррацин написал
свою книгу как приглашение к дискуссии, а не
как готовые ответы на поставленные вопросы.
И ценность этой дискуссии выходит далеко
за рамки Германии. И в России сейчас те же
проблемы: абсолютное сокращение населения,
низкая рождаемость, приток иммигрантов. Тем
всегда и ценны такого рода постановки задач:
они заставляют думать людей. Думать о самом,
может быть, главном в нашей жизни: кто мы, для
чего мы и что будет с нами завтра» [46, стр. 11].
Наверное, действительно, об этом нам необходимо думать больше и чаще. Нельзя сказать, что
об этом мы совсем забыли, нет, конечно. Пишем
и издаем книги, публикуем статьи по вопросам
миграционной политики России [4; 23; 27; 32;
45; 48; 49; 51; 62; 65; 81; 84; 85], даже проводим
конференции и другие научные форумы.
В качестве примера можно привести такое
глобальное событие, проведенное сравнительно
недавно (28 февраля – 1 марта 2019 года) в
Санкт-Петербурге на базе Ленэкспо, как Третий
Санкт-Петербургский Международный форум
труда [8].
Вместе с тем, по справедливому мнению
профессора М.В. Сальникова, «книга Тило
Саррацина заставляет задуматься, а порой и
согласиться с его выводами. Скажем здесь –
по поводу, например, краха либеральной демократии на Западе. Так, он пишет об угрозах и
процессах разложения внутри немецкого общества. Германия самоликвидируется и это не
абсурдные страхи, подчеркивает исследователь»
[75, стр. 179]. Страна, по мнению Т. Саррацина,
представляет собой «то, что в совокупности
представляют собой ее жители с их духовными
и культурными традициями. Без людей она
была бы лишь географическим образованием.
Однако немцы постепенно отходят на задний
план… немцы как бы самоликвидируются» [77,
стр. 13-14].
Развивая свои размышления, немецкий политолог несколько дальше говорит: «Общество
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само является объектом и может изменить свой
образ через общие условия, которые само же себе
и устанавливает… Все исследования показывают,
что народные хозяйства, общества и государства тем успешнее, чем усерднее, образованнее,
предприимчивее и интеллектуальнее их население. Германия всегда стояла на очень высокой
ступени лестницы успеха. Многочисленные
признаки, однако же, наводят на подозрение, что
она опускается вниз» [77, стр. 34].
А н а л и з и р у я п о з и ц и ю Т. С а р р а ц и н а ,
профессор М.В. Сальников констатирует, что
о справедливости приведенного высказывания
«свидетельствуют многочисленные статистические материалы и данные социологических исследований, приводимые в книге.
Образовательный и интеллектуальный уровень
населения резко падает, социально-политическая
и производственная активность понижается,
истинные шедевры литературы, живописи,
искусства заменяются подделками мультикультуризма, очень часто являющимися «плебейскими», жители столицы и страны становятся
качественно хуже, они от «поколения к поколению тупеют», им грозит деградация, этнических немцев становится все меньше и меньше,
немецкий характер Германии утрачивается» [75,
стр. 180].
Немецкий исследователь понимает и описывает указанную ситуацию. В частности, он
пишет: «Но я хотел бы, чтобы свои потомки
через 50, а также через 100 лет все еще жили в
Германии, где языком общения был бы немецкий,
а люди ощущали себя немецкими в стране,
которая сохраняет и развивает свои культурные и
интеллектуальные возможности, в стране, укорененной в Европе наших отчизн. Я нахожу, что
это, с вашего позволения, важнее, чем вопрос о
том, поднимется ли уровень Северного моря в
ближайшие 100 лет на 10 мм или на 20 сантиметров. Я уверен, что и наши восточные соседи
в Польше, через 50 лет или 100 лет тоже хотят
оставаться Польшей, равно как и французы,
датчане, голландцы, чехи, которые желают того
же для своих народов и стран.
Речь идет о правильном сохранении и дальнейшем развитии идентичности народов и государств» [77, стр. 342].
Профессор М.В. Сальников уверен, и с
ним необходимо полностью согласиться, что
все или почти все мы, россияне, «тоже ратуем
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за сохранение и дальнейшее развитие нашей,
национальной отече ственной ро ссийской
идентичности. Хотим слышать в Москве и СанктПетербурге, а также в других городах России,
русскую речь, слушать и смотреть в театрах
шедевры нашей многонациональной культуры,
читать талантливые произведения писателей
из Центральной России, Северного Кавказа,
Сибири, Дальнего Севера и Дальнего Востока и
т.д. С удовольствием будем смотреть живописные
полотна русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар, русских
евреев…, как говорил великий русский писатель Федор Достоевский. Всех нас, все нации и
народности проживающие в России, объединяет,
– по словам В.В. Путина, – политэтническая
цивилизация, скрепленная русским культурным
ядром. Русский народ и русская культура скрепляет ткань этой уникальной цивилизации. Вот
почему русский народ не желает утрачивать свои
индивидуальные национальные особенности,
свою идентичность. Не случайно мы выступаем
против экспансии в Россию порой чуждых нам
западных политико-правовых ценностей, эрзаца
мультикультуризма. Российские граждане не
отвергают и не игнорируют истинные, настоящие
западные ценности. У нас всегда были любимы
и сегодня мы очень внимательно относимся к
живописным полотнам из Италии, Испании,
США, других стран, с удовольствием читаем
литературные произведения французов, немцев,
англичан, авторов, представляющих другие
нации. Нам интересны скульптурные произведения греков, киприотов, египтян, представителей Африки, Латинской Америки, Скандинавии
и т.д. Но мы очень ценим, любим и сохраняем
культурное наследие российского государства и
россиян» [75, стр. 180].
На такой подход граждан России ориентирует
и наш Президент В.В. Путин [1].
Как известно, обмен культурными ценностями практикуется, он был и ранее, имеется и
обмен различными ресурсами, в том числе трудовыми. Миграция через границы также известна
давно. «Мобильные, энергичные и дельные
люди, – считает Тило Саррацин, – должны в
любое время иметь возможность отправиться в
путь и зарабатывать себе на хлеб, где им понравится, – при условии, что они встроятся в культуру принявшей их страны и станут, в конце
концов, ее частью, если осядут надолго» [77,

стр. 342-343].
По мнению профессора М.В. Сальникова:
«Немецкий авторитетный исследователь особо
подчеркивает необходимость и важность интеграции иммигрантов в культуру страны пребывания. И в тоже время приводит массу материала,
свидетельствующего об игнорировании этого
обязательного условия с их стороны. Их больше
всего интересуют немецкие социальные пособия
и германская грин-карта» [75, стр. 180-181].
Очень образно в этом плане пишет Тило
Саррацин: «Если мы и впредь будем действовать
так, как в последние 40 лет, то наше население не
только демографически сократится, но и интеллектуально захиреет…
Но если мы и дальше оставим все как есть,
то каждое следующее поколение немцев будет
на треть меньше предыдущего, причем образованные слои будут сокращаться особенно
сильно…
Германия не погибнет внезапно и скоропостижно. Она будет тихо угасать вместе с немцами
и демографически обусловленным истощением
их интеллектуального потенциала. Немецкое в
Германии все больше иссякает, а интеллектуальный потенциал исчезает быстрее всего» [77,
стр. 343].
Страшную, но вполне реальную картину
нарисовал немецкий исследователь в отношении возможной судьбы в будущем Германии
при проведении той миграционной политики,
которая там практикуется сейчас. И совершенно
справедливо пишет профессор М.В. Сальников:
«Наверное никто из патриотов своей страны не
пожелает своей Родине такого будущего, которое
спрогнозировано Тило Саррацином в его книге
«Германия: самоликвидация». Книга еще раз
заставляет нас задуматься о наших национальных
корнях, об отечественных политико-правовых
ценностях, о российском народе как политэтнической цивилизации, о нашей русской культуре и
русском народе, как стержне, скрепляющим ткань
этой уникальной цивилизации, о российских
национальных политико-правовых традициях»
[75, стр. 180-181]. И, конечно, о нашей миграционной политике, о тех опасностях, которые она
порой таит, к которым могут привести ошибки в
ее проведении. О тех истинных целях, которые
преследуют зачастую так называемые наши
«партнеры», используя миграционные процессы
в целях гибридной войны, когда армия и полиция
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оккупируемых государств не может противостоять захвату. Потому что идут, вроде бы,
мирные люди. Идет молодежь (в основном). Идут
женщины с детьми. Якобы, спасаются от войн
и погромов на своей территории. Хотя всегда и
везде при войнах и погромах мужчины вставали
на защиту своих племен…
На наш взгляд, весь секрет миграции заключается в неравномерном развитии цивилизации, экономики, создании житейских благ.
Есть страны богатые, где люди развивают науку,
промышленность, за счет своего труда повышают
уровень развития страны и собственного благосостояния. Есть страны бедные, где население не
занимается наукой, не развивает промышленные
производства, а занимается только элементарным
самообеспечением. Население бедных стран, не
желая своим трудом повышать благосостояние
страны и свое собственное, бегут туда, где выше
уровень цивилизации, где люди живут богаче,
питаются сытнее. Как показывает статистика,
«шесть из десяти международных мигрантов
(128 миллионов) сегодня проживают в развитых
странах и большинство из них (74 миллиона)
являются выходцами из развивающихся стран»
[87]. Это – невидимая армия захватчиков, которая
пользуется всеми благами победителей.
Появление потоков мигрантов спровоцировало
«в большинстве регионов мира» всплеск «проявлений расизма, ксенофобии и иных форм дискриминации в отношении мигрантов, бесчеловечного
и унизительного обращения с ними». Народытруженики возмущаются потоками дармоедов
и паразитов, которые хотят жить за чужой счет.
Кроме того, они развращают коренное население
страны пребывания, в первую очередь молодежь,
показывая своим образом жизни отсутствие
необходимости трудиться в интересах своего
собственного благосостояния. Формируется
общество потребления. Об этом и написал Тило
Саррацин в своей книге «Германия: самоликвидация». На это же обращают внимание и российские ученые [72, стр. 15-16; 71, стр. 172-173; 74,
стр. 184-185; 73, стр. 35-36].
На территории нынешней демократической
России уже много лет идет война, которую
против России ведет «невидимая армия». Россия
теряет свои громадные территории, теряет
промышленность. Исчезают люди. Исчезают
миллионы гектаров плодородных земель и
лесов. Исчезают минеральные ресурсы. И все
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происходит, вроде бы, незаметно. Это – китайская оккупационная миграция.
На Россию обрушились два потока миграции.
Первый поток состоит из жителей бывших советских республик, населения Закавказья, Средней
Азии. О состоянии и проблемах этой миграции
можно судить по заголовкам информационных
сайтов:
- Бень Е. «Безудержный поток мигрантов
испытывает Москву на прочность»;
- «Мо сква захлебывает ся в потоке
мигрантов»;
- «Мигранты готовятся к боям на улицах
российских мегаполисов»;
- Гладилин И. «Мигранты несут ответственность уже за 70% убийств»;
-	Джерелиевский Б. «Гастарбайтеры – потенциальная армия террористов»;
- Левада-центр: «В России резко выросли
ксенофобные настроения»;
-	Романов А. «Сказкам о «несчастных»
гастарбайтерах пришел конец»;
- Гладилин И. «Мигранты заняли треть
Мо сквы. А скоро захватят половину
России» [9; 18; 19; 26; 47; 53; 54; 60].
Какую бы угрозу не несла эта миграция,
у нее есть одна особенность: она носит нерегулируемый характер. Ехать в Россию или нет, куда
трудоустраиваться, что делать, все это решает
сам мигрант.
Среди миграционных потоков в Россию есть
«невидимая армия вторжения»; высокоорганизованная, дисциплинированная, продвигающаяся по заранее разведанным маршрутам,
действующая под контролем своего государства. Захватывающая территории России; изгоняющая с этих территорий местное население;
уничтожающая чужую промышленность; захватывающая в плен, в рабство, коренное население.
Это – китайская миграция.
Китайская «невидимая миграционная армия
вторжения» несет угрозу и России, и Европе.
В начале 80-х годов ХХ века Китай столкнулся с проблемой получения международных
инвестиций для развития собственной экономики. Кабальные условия мировой финансовой
элиты заставили Китай пойти по иному пути
получения зарубежного капитала. Китай использовал процессы миграции для создания на территориях иностранных государств мощных китайских диаспор. Последние, освоившись на новом
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месте, стали «выкачивать» финансовые средства из государств приема. «Власти КНР быстро
научились использовать огромный потенциал
своих соотечественников за рубежом – «хуацяо».
Во многом благодаря именно работе с ними
Китай в настоящий момент становится экономически развитой державой» – пишут эксперты
[38, стр. 4].
Китайская миграционная диаспора стала
самой крупной и организованной в мире.
Китайцы активно проникали в местный бизнес.
К примеру, Азиатская часть китайской диаспоры
в финансовом отношении стала самой мощной.
Она контролирует активы в общей сумме от
полутора до двух триллионов долларов. В
Малайзии, например, китайцы, составляя 1/3
населения страны, контролируют 70 % национального богатства. В Таиланде китайцев 15 %,
но им принадлежит 80 % национального богатства. Аналогичное положение в Индонезии,
на Филиппинах, в Сингапуре. Как отмечают
аналитики, «китайские эмигранты и их потомки
создали в Азии гигантские финансовые империи»
[38, стр. 2].
Как отмечают эксперты, «главными поставщиками инвестиций стали хуацяо (китайцы, проживающие за границей). Суммарный годовой доход
китайских эмигрантов составляет примерно 3
триллиона долларов. Из этой суммы китайские
бизнесмены направляют на Родину, на производственные цели, до 300 млрд. долларов ежегодно»
[59].
В конце XX века Китай сделал мощнейший
рывок в своем экономическом развитии, продемонстрировал «китайское экономическое чудо».
Несмотря на достижение в производстве и экономике, высоким уровнем оставались безработица
и нищета населения. По данным Мирового банка,
в условиях нищеты проживало 300 млн. человек
[59]. Борьба с нищетой и безработицей, это очень
сложное и дорогое дело. Это – развитие промышленности и сельского хозяйства, создание дополнительных рабочих мест; обучение и переобучение населения, и пр. Руководство Китая
разработало совершенно новый способ борьбы
с нищетой и безработицей – организованное
изгнание собственного безработного населения
на территорию других, богатых государств. Оно,
в организованном порядке, выгнало из Китая и
направило в зарубежную миграцию миллионы
своего безработного, и избыточного населения

[10].
Весной 2000 года на III сессии Всекитайского
собрания народных представителей была принята
глобальная внешнеэкономическая стратегия
Китая, известная под девизами «Идти во вне», и,
«Приглашаем приходить». Суть стратегии заключается в завоевании международного рынка труда
путем направления туда китайских мигрантов.
Как отмечают китайские экономисты, ежегодная
отправка за рубеж для занятия предпринимательской деятельностью 1-2 миллионов работоспособных людей, даст возможность создать в
самом Китае и за его пределами 10-20 миллионов дополнительных рабочих мест. Тем самым
снизить уровень безработицы в Китае и повысить жизненный уровень миллионов китайцев.
Одновременно будет осуществляться проникновение Китая в экономику государств приема
китайских мигрантов [17, стр. 299-300].
Оценив высокую эффективность миграции
для развития экономики страны, китайское
правительство в 2000 – 2001 гг. разработало государственную программу развития экономической миграции. «Пекин активно взялся за установление постоянных связей между китайскими
диаспорами в разных странах мира и привлечение их к решению задач внешнеэкономической стратегии страны. В 2001 году в столице
КНР прошел форум китайских предпринимателей и китайских мигрантов из всех стран мира,
в Брюсселе – конгресс Европейской ассоциации Китайских предпринимателей и китайских
мигрантов. В 2002 году прошли аналогичные
встречи в Нью-Йорке, Токио и других городах. В
их работе приняли участие представители официального Пекина» [38]. Таким образом, правительство Китая взяло под государственный контроль
и защиту зарубежные китайские диаспоры и
использует миграционные процессы для развития
экономики страны. Экспорт рабочей силы за
счет эмиграции в Китае возведен в ранг государственной политики. Это дает возможность
решать проблемы занятости постоянно увеличивающегося населения и получать большую
прибыль из-за рубежа [25; 35].
В средине 2001 года в Пекине проходил
форум, получивший название «форум «дружеских связей землячеств хуацяо и китайцев в
новом веке». Заслуживает внимания состав участников форума. На нем присутствовали не только
руководители китайских общин и землячеств
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за рубежом, но и высокопоставленные представители руководства Китая: один из четырех
высших должностных лиц государства, другие
высокопоставленные чиновники правительства
КНР. Руководство Китая выразило надежду на
то, что эммигранты и китайские землячества за
рубежом объединят усилия для захвата экономических позиций в принимающих странах и будут
использовать их в интересах родины. Перед
хуацяо была поставлена задача развивать и укреплять деловые, дружеские и родственные связи
между китайскими землячествами за рубежом и
китайскими мигрантами. Это дает возможность
значительно ускорить легализацию и адаптацию
китайских мигрантов в новых государствах.
Одновременно ставилась задача объединения
усилий по изучению тенденций экономического,
научного и социального развития в стране пребывания, ориентации на процессы глобализации.
Тем самым китайские землячества и мигранты за
рубежом превращаются в передовой отряд китайской экспансии. Каждый китаец отправляется за
рубеж под строгим контролем государства.
Для того, чтобы держать китайских мигрантов
под государственным контролем, Китай ликвидировал у себя криминальные структуры, занимавшиеся организацией нелегальной миграции,
в том числе, отправкой китайских мигрантов
за рубеж. В 1996 году органы безопасности
КНР обезвредили крупную гангстерскую банду,
которая занималась работорговлей. Как установила полиция, банда в течение короткого промежутка времени продала в качестве наложниц 114
девушек и подростков. Были арестованы более 60
членов банды. Из заточения спасли 79 женщин и
детей, приготовленных для отправки [13].
В ноябре 2001 г. в южнокитайском городе
Гуаньчжоу состоялась вторая международная
правовая конференция, на «которой обсуждались проблемы сотрудничества стран АзиатскоТихоокеанского региона в борьбе с транснациональной организованной преступностью, работорговлей и транзитом наркотиков через российский Дальний Восток». Руководитель Российской
делегации, замгенпрокурора в ДФО К. Чайка
отметил, что значительную опасность для
России представляют «контрабанда наркотиков и
оружия», а также «получившая распространение
работорговля женщинами и детьми» [20].
Как сказал К. Чайка; «сегодня в Китае, по
данным наших оперативных служб, находится
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около 20 тысяч граждан России, которые используются как рабы. Их эксплуатируют физически,
сексуально и религиозно» [20]. А, так как туристические фирмы, часто, вывозят россиян без
отметок в таможенных органах, то они просто
пропадают в Китае. Несмотря на убытки своего
населения, демократическая Россия не стала
ликвидировать те структуры, что занимались
работорговлей.
Весной 2002 года прошло Всекитайское совещание по борьбе с нелегальной миграцией. В
докладе прозвучала информация об успехах
борьбы с незаконной миграцией: в 2001 году
были выявлены и привлечены к уголовной ответственности 1 405 преступников, осуществлявших
незаконную переправку китайцев за рубеж.
Перед участниками совещания была поставлена задача: полностью ликвидировать каналы
нелегальной миграции. По сути дела, государство взяло под свой контроль все миграционные
потоки с территории Китая за рубеж, и из – за
рубежа в Китай. Одновременно были предприняты организационно – правовые меры по упрощению выезда китайцев за рубеж.
Таким образом, китайская миграция – это
форма проявления государственной политики
Китая, где граждане, китайские мигранты,
являются исполнителями воли государства.
Отправляясь в миграцию, китайцы не едут
решать свои дела в чужом государстве. Они
выполняют волю «великого Китая». Другими
словами, в Китае существуют собственные
особенности обеспечения безопасности государства [43].
Ро ссийские Дальний Во сток и Сибирь
стали территориями организованной китайской
миграции, а по сути дела, китайского захвата
территорий.
На стыке XX-го и XXI-го веков на Дальнем
Востоке России проживали около 5,7 млн.
человек. С населением Якутии, на миллион
больше. В то же время к югу, в Китае проживал
1 миллиард 25 миллионов китайцев. Ежегодно
население Китая увеличивается на 14 миллионов человек, из которых 13 миллионов – в
Восточном Китае. Основная часть населения
Китая, 900 млн. человек, проживает в сельской
местности, и обладает большой репродуктивностью [22, стр. 326].
В конце ХХ – начале ХХI веков, после
крушения Советского Союза и разрушения
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государственности в России, начались процессы
активного проникновения китайцев на территорию России. Этому способствовала деятельность оккупационного правительства России.
Которое проводит политику распродажи, разрушения, уничтожения всех достижений предшествующей России [30].
Как отмечали отдельные авторы на заре китайской нелегальной миграции, «начиная с 1990
года проблема незаконной миграции граждан
иностранных государств в большей степени
касается приграничных регионов российского
Дальнего Востока. Количество незаконных
мигрантов из Китая, находящихся на территории Российской Федерации, (в начале XXI
века), по различным экспертным оценкам, колеблется от 400 до 700 тысяч человек. Нелегальная
миграция с территории Китая в стратегически
важные районы Забайкалья, Хабаровского края и
Приморья не прекращается. В некоторых районах
Дальнего Востока китайцев проживает уже в 1,5
– 2 раза больше, чем коренного населения» [57].
В принципе, никто в 90-е годы XX столетия
в России не знал, (да и до сих пор не знает),
сколько незаконных китайских мигрантов проживает на территории России. Как утверждал независимый депутат Государственной Думы РФ Н.
Курьянович, «что касается размеров китайской
диаспоры в России, точной статистики нет даже
у миграционной службы. Однако в заслуживающих доверия региональных иркутских СМИ
была опубликована информация, что в одной
лишь Иркутской области проживают приблизительно 30 тысяч китайских мигрантов, в то
время как государственные органы считают, что
их всего лишь около 3 тысяч» [44]. Получается,
соотношение 1:10, где на одного учтенного
китайского мигранта приходит, не менее, 10
нелегалов.
Китай направил многочисленные потоки незаконной китайской миграции из числа китайских
безработных на территорию России. Китайское
руководство издало ряд секретных инструкций
о порядке переселения на территорию России
китайцев из северных районов Китая. В Россию
выталкивались неквалифицированные рабочие,
нередко – маргиналы, способные лишь пополнять китайские организованные преступные
сообщества. В то же время, на территорию
России запрещено направлять высококвалифицированных специалистов или даже просто

грамотных людей. Для адаптации на территории
России китайцам рекомендуется вступать в брак
с российскими женщинами и, таким путем, в
ускоренном порядке получать российское гражданство.
Одним из мотивов перемещения китайских
мужчин в Россию является нехватка женщин в
Китае. По мнению специалистов, в результате
демографической политики правительства КНР
китаянки стремятся рожать только мальчиков.
Недостаток лиц женского пола привел к тому,
что китайские мужчины устремились за женами
в Россию, на Дальний Восток.
Ино ст ранные эксперты отмечают, что
«мужчины из других стран… с большой охотой
берут в жены русских девушек, основные
причины: у русских девушек высокий уровень
культуры и образования, они молодые и
красивые, а также выносливые и трудолюбивые.
Немало экспертов считает, что смешанные
браки, в особенности, когда русские девушки
выходят замуж за иностранцев, могут привести к
«утечке» русских генов, которая ни чем не уступает «утечке мозгов» [61].
Как показали опросы «русским девушкам
нравятся заботливые и искренние китайские
мужчины. Первое преимущество: китайские
мужья лучше всех «заботятся о семье». …
Большинство китайских мужей несут полную
ответственность за семью. Второе преимущество:
китайцы не злоупотребляют спиртными напитками. Третье преимущество: китайские мужчины
выполняют дела по дому. … Китайские мужчины
могут стирать и готовить еду, поэтому завоевали себе образ спокойных и верных мужей…
Четвертое преимущество: китайские мужчины
состоятельные. Экономическое развитие Китая
сделало популярными китайских мужичин» [61].
Смешанные браки ведут, по сути дела, к
уничтожению генофонда русского населения.
Ибо дети от смешанных браков не наследуют
гаплогруппу ДНК – R1a, русского народа.
«Одним из последствий этого, как говорят
ученые, станет изменение генетического кода
детей, рожденных в китайско-русских семьях,
которое постепенно приведет к утрате европейского фенотипа жителями региона. Помимо
этого, прогнозируется волна миграции русского
населения под давлением наступающего китайского… Активные миграции уже начались, и
это, в свою очередь, может привести к тому, что
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русское население полностью покинет Дальний
Восток, отдав его китайцам» [79].
Одновременно руководство России принялось создавать условия для бесконфликтного
заселения китайцами территорий Сибири и
Дальнего Востока, «выдавливая» оттуда свое
население. Тем самым создавались демографические пустоты, требовавшие заполнения. Началось
изгнание, выдавливание местного населения из
региона. Тем самым, резко уменьшался демографический потенциал противодействия китайской
оккупации регионов.
За период с 1993 по 1998 гг. с Дальнего
Во стока выехало около 500 тыс. чел. Из
Магаданской области выехало около 25 % населения; с Чукотки – около 30 % населения.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
ежегодная убыль россиян составила около 20
тысяч человек. Естественно, что демографическая зачистка Дальнего Востока и Сибири сопровождалась заполнением региона китайцами.
В соответствии с законами всех войн, китайская «невидимая армия» принялась захватывать земли Сибири и Дальнего Востока.
Высокопоставленные и коррумпированные
чиновники, главы субъектов федерации, принялись раздавать земли Сибири и Дальнего Востока
китайцам, в длительное и почти бесплатное пользование.
На таких же принципах высокого уровня
организации создана и китайская диаспора в
Центральном федеральном округе, прежде всего
в Москве. По сведениям СМИ, в 2001 году в
Москве находилась самая крупная в России
китайская диаспора – около 70 тысяч человек.
Причем только 1/4 – 1/5 часть из китайцев была
зарегистрирована УВИР ГУВД. Остальные
– нелегалы. Большинство из них въезжают в
Россию по туристическим визам, а затем переходят в Москве на нелегальное положение.
По мнению экспертов на 2019-й год, китайцы
активно скупали московское жилье. «Среди
клиентов из дальнего зарубежья, интересующихся недорогими многокомнатными квартирами в столице, по статистике компании, лидируют китайцы» [15], -.
В литературе обычно этнические сообщества называются по разному: диаспоры, общины,
землячества. Нередко эти понятия смешивают,
рассматривают как синонимы. Между тем каждое
понятие имеет свое значение.
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По мнению Гельбраса, сущность и предназначение этнической диаспоры заключается в ориентации представителей своего этноса на возвращение на землю предков. На территории России
действуют диаспоры еврейские, немецкие, крымских татар. Как правило, члены диаспоры не
проживают компактно в одном месте, они могут
быть рассеяны по всей стране.
Этническая община ставит своей целью
сохранение среди членов диаспоры этнической, культурной, религиозной или иной идентичности. Одним из обязательных признаков
общины является компактное проживание
членов. Как правило, члены общины стремятся чаще общаться, взаимодействовать. Для
общих характерно наличие управленческих
структур либо лиц, осуществляющих руководство общиной.
Совершенно особой формой этнического
образования Гельбрас считает этническое землячество. Оно создается не только для сохранения
этнических особенностей у членов организации,
сколько для проведения агрессивной наступательной политики в принимающем государстве.
«Его члены, не брезгуя порой никакими методами, стремятся более или менее открыто завоевывать и расширять в этом обществе экономические, а когда возможно, и политические плацдармы. При этом представителей землячества
не заботят интересы окружающего общества,
для них чрезвычайно важно выявление и максимально полное использование в своих интересах слабых сторон окружающего мира» [17,
стр. 298]. Именно такую политику на территории
России проводят китайские землячества.
Хотя в реальной жизни бывает сложно
провести разграничения между диаспорами,
землячествами и общинами.
Как считают информированные политики,
«идет агре ссивная китайская экспансия…
неоколонизация китайцами Сибири и Дальнего
Востока. Одновременно под напором этой чужеродной этнокультурной волны коренное население буквально выдавливается в европейскую
часть России» [44].
Получается довольно странная ситуация. На
протяжении веков русские люди из европейской части России, по бездорожью, проникли
на Дальний Восток. Потребовались колоссальные усилия, чтобы в тяжелейших условиях громадных расстояний, суровой природы и
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сурового климата цивилизовать этот богатейший
край, построить железные и шоссейные дороги,
разведать полезные ископаемые, построить
города и поселки, промышленность. А теперь
все это сдается Китаю и китайцам. Идет агрессивная китаизация Дальнего Востока и Сибири.
Китайские землячества в России существенно
отличаются от землячеств народов бывшего
Советского Союза. Основные отличительные
признаки состоят в следующем.
Создание хорошо организованных китайских
землячеств в Москве началось в 90-е годы XX
века. Они размещались компактно в гостиницах и
общежитиях, многие из которых уже были выкуплены китайцами. В 1996 году китайская община
арендовала под свои базовые центры восемь
гостиниц на окраинах Москвы – в Медведково,
Бибирево, Измайлово, Теплом Стане, Коньково
и других «спальных районах». Крупнейшими
землячествами в Москве являлись: «Чанцзе» в
Измайлово (проживало около 1 тысячи человек);
«Хэбэй», около метро «Студенческая» (около
2 тысяч человек); «Кодун» на ул. Панфилова;
«Тайан», рядом с Черкизовским рынком (4 тыс.
человек), и др.
В Москве в 90-е годы была создана замкнутая
система жизнеобеспечения китайского землячества. Выпускались несколько газет на китайском языке. Была создана своя система проведения до суга: закрытые китайские ре стораны, подпольные казино. Так, в районе метро
«Тимирязевская» действовало специализированное подпольное казино для зажиточных
китайцев. Функционировали притоны, в которых
для оказания сексуальных услуг активно привлекались представительницы местного населения.
Китайские объединения проводят политику долговременного оседания в России, в том
числе и в г. Москве. Для этого активно скупается
недвижимость, создаются свои инфраструктуры.
В Москве были созданы два крупных китайских рынка: кампании «Тайян» и «Танжэньцзе».
Два китайских предпринимателя выкупили два
участка земли в столице, каждый площадью 6 – 8
га, установили на них по несколько сот больших
контейнеров и стали сдавать их в аренду.
Китайцы активно внедряются в гостиничный и ресторанный бизнес. Значительный
источник дохода китайской диаспоры – контрабандная торговля. Китайцы завозят товары
из Юго-Восточной Азии через Польшу. В

значительной мере китайцы специализируются
на продаже изделий из кожи. Для продажи китайских товаров привлекаются славяне: русские,
украинцы, белорусы. Но в торговле задействовано около 40 % мигрантов. Остальная часть
китайцев работает в сфере услуг, в том числе
в центрах традиционной китайской медицины,
косметологии.
Большое внимание уделяется китайцами установлению коррупционных связей в Москве,
прежде всего в МВД, ФСБ, органах налоговой
и таможенной службы. Как признают эксперты,
китайцам удалось создать мощную коррупционную сеть среди различных структур законодательной и исполнительной власти. Попытки
отдельных депутатов Государственной Думы РФ
принять законодательство, затрудняющее проникновение незаконных, в том числе и китайских
мигрантов в Россию, наталкиваются на организованное сопротивление большинства. Как
отмечал депутат Государственной Думы РФ Н.
Курьянович, он неоднократно вносил законопроекты, направленные на ужесточение миграционного законодательства. Но они даже не выносились на первое чтение, а хоронились еще на
стадии обсуждения в Комитете Госдумы по безопасности.
С увеличением китайских диаспор в России
стала распространяться и китайская организованная преступность. Первые китайские криминальные группы возникли в России в начале
90-х годов XX века: они грабили китайских
пассажиров поезда Москва – Пекин. Все члены
группы были задержаны, переданы китайским
властям и ими расстреляны.
Непо средственно на территории Китая
действуют законспирированные китайские
преступные сообщества, знаменитые китайские
триады. Они строятся по сетевому принципу, в
виде закрытых криминальных кланов. Каждый
член триады находится под «многослойным»
контролем, поэтому агентурное проникновение
в триады практически невозможно. Как правило,
члены триад хорошо владеют различными
видами оружия, обладают навыками ведения
диверсионно-террористической деятельности. По
мнению специалистов, китайские триады перенесли свою деятельность на территорию России.
Первая организованная преступная группа,
построенная по принципу китайских триад,
была создана в Москве, примерно весной 1993
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года. После 1993 года на территорию России и
Москвы проникли несколько китайских триад.
В октябре 1994 года в Москве состоялся первый
криминальный передел сфер влияния между
китайскими криминальными сообществами.
Представители северной, пекинской, южной,
фудзяньской криминальной группировок делили
Москву. Криминальные сообщества делятся по
территориальному признаку: пекинская, харбинская и шанхайская триады. Каждая из московских триад делится на отряды, во главе которых
стоят лаода (глава) и банчжу (хозяин). В триадах
поддерживается высокий уровень конспирации:
руководителя триады знают только лаода и
банчжу. Система подбора, вернее – «допуска»
в триаду очень сложная. Неофит должен быть
чистым китайцем; для вступления он должен
получить рекомендации четырех рядовых членов
и одного руководителя. В некоторых случаях
прием в триаду сопровождается нанесением на
теле какого либо опознавательного знака.
Основная цель проникновения китайцев на
территорию других государств, в том числе
России – получение прибыли. На начальном
этапе это была контрабандная торговля. Затем,
укрепившись, китайцы стали переходить на
криминальные источники доходов. Начиная с
1996 года, китайцы включились в международные каналы поставки наркотиков в Россию,
прежде всего манчжурской конопли и героина, а
также эфедрина китайского производства. В 2002
году китайцы совершили в Москве 264 преступления, в том числе: убийства, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество, грабежи, разбои, незаконное предпринимательство, хулиганство, незаконное распространение наркотиков и оружия.
Одно из направлений криминального бизнеса
– работорговля русскими людьми, в первую
очередь русскими девушками и женщинами. В
структуре китайских землячеств создаются и
активно действуют специализированные фирмы,
занимающиеся переправкой людей из России в
Китай. Действуют многочисленные фирмы, организующие поставки незаконных мигрантов из
Китая в Россию. Фирмы существуют в Москве,
в Сибири и на Дальнем Востоке. В качестве
мотивов используются обещания высокооплачиваемой работы, туризма, отдыха, экскурсий,
замужества. По прибытии на место китайцы
отбирают у россиянок документы и заставляют
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заниматься проституцией, обслуживая до 30 и
более клиентов в сутки. Тех, кто не выдерживает такой нагрузки, пичкают наркотиками. По
мере ухудшения состояния здоровья проституток перепродают в более дешевые заведения
либо пускают «на органы». Женщин, не выдерживающих психофизических нагрузок, нередко
убивают.
Из во споминаний сексуальной рабыни,
возвратившейся из Китая: «Спали мы в сарае.
Зимою ночи холодные, и мы менялись местами
время от времени, чтобы согреться. Практически
нас не кормили. Избивали страшно. Один раз в
меня китаец бросил стакан, но я успела отклонить голову, а иначе бы разбил. Презирают нас
до такой степени, что нам плевали в тарелки, а
затем заставляли есть из них» [83].
В соответствии с законами всех войн, китайская «невидимая армия» захватывает земли
своего врага, Сибири и Дальнего Востока.
Китайские аналитические центры серьезно
изучают потенциал ро ссийского Дальнего
Востока и Приморья; анализируют запасы
полезных ископаемых в этом регионе и разрабатывают программы их использования в интересах Китая. «Китай постепенно пытается осваивать территории России посредством легализации своих граждан в Дальневосточном регионе.
Китайцы, через посредников из числа российских граждан, активно скупают недвижимость,
участвуют в приватизации предприятий и земель.
Они планомерно и настойчиво прорабатывают
вопросы аренды земли на долгосрочной основе
с постоянным проживанием на ней граждан
КНР»*.
Большой интерес для китайских преступных
группировок представляет российский Дальний
Восток. В свое время их особенно интересовала
игровая зона в Уссурийском заливе недалеко
от Владивостока. Известный боитанский политолог, специалист по международной преступности и российским спецслужбам Марк Галеотти
считает, что Уссурийская игровая зона вызвала
определенный конфликт между двумя китайскими группировками. Он по этому поводу замечает: «Группа казино, желающая занять свое
место в постоянно растущей игровой индустрии Тихоокеанского региона (с объемом 304, 3
миллиарда долларов в 2010 году) активно развивается для конкуренции с Макао, крупнейшим
игровым курортом в мире (стоит также отметить,
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что всем попыткам русских банд закрепиться
в Макао в свое время успешно противостояли
«триады», доминирующие в местном преступном
мире). Этот проект заставил рассориться и
китайцев; банды – в основном из континентального Китая, – имеющие связи в России, рассчитывают извлечь из этого выгоду, а «триады»
видят угрозу для своих доходов в Макао» [16,
стр. 332].
По мнению экспертов, на глазах у всего мира
происходит захват Дальнего Востока и Сибири
Китаем. Россия сдает Российские земли Китаю,
что называется, «по бросовой цене», значительно
ниже рыночной.
Как заявляли эксперты, для китайцев «стоимость сдачи 1 гектара в год составляет 250
рублей, а это в 48 раз меньше рыночной стоимости в мире. Западные СМИ и часть жителей
России обвиняет Д.А.Медведева и В.В.Путина
в том, что они продали земли Китаю, угождая
своим личным финансовым интересам. Без общероссийского референдума подобные решения
приниматься не должны, так как нависает угроза
потери и последующей передачи Забайкалья»
[58].
Миллион гектар китайцам отдали в аренду
по цене 250 рублей гектар. В то время как
Российская цена за гектар, для Российских
фермеров, в 48 ! (сорок восемь!!!) раз выше [82].
Губернатор Забайкалья К. Ильковский
такую щедрость к китайцам объяснил тем,
что миллионы гектар плодороднейших земель
никем не обрабатывается. Забыв сказать, что это
результатами проводимой внутренней политики
правящих кругов России.
Получив земли «по дешевке» и в бесконтрольное пользование, китайская сторона потребовала от России внести изменения в миграционное законодательство.
«Ван Хайюнь, агент китайского посольства, считает, что российская сторона обязана
упростить процедуру миграции граждан КНР
в РФ. Это поможет упростить въезд китайцев
в страну и увеличит срок аренды. Существует
предположение, что заселив граждан Китая в
Забайкальский край, который отдали на 49 лет,
сменится два их поколения. В условиях того,
что молодежь Забайкалья активно переселяется
ближе к крупным городам, таким как Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург и др., край может
превратиться в китайскую провинцию внутри

России, которую сдали безвозвратно» [58].
Обратим внимание на тон «агента китайского посольства». Он не просит Российскую
сторону создать условия для привлечения
китайских мигрантов. Он требует «упростить
въезд китайцев» в Россию в интересах частной
компании.
В июне 2015 года депутат Государственной
Думы И. Лебедев выступил с резкой оценкой
«договора о долгосрочной аренде китайскими
компаниями земель в Сибири», по которому
китайская компания Zoje Resources Investment
взяла в Забайкальском крае 115 тыс. га земли,
сроком на 49 лет, по цене 250 рублей в год за
гектар. Он заявил, что все это, «может в итоге
привести даже к сепаратистским тенденциям и
присоединению Забайкальского края к Китаю»
[12].
В 2018 году Китайские СМИ бодро сообщили
китайцам о выделении в России «очередного
миллиона гектар в аренду иностранным инвесторам». При этом они процитировали восторженные высказывания по этому поводу В.
Дубровского, директора инвестиционного департамента «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», и Д.
Рылько, генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка.
Как отмечают наблюдатели, президент России
часто и регулярно встречается с китайскими
лидерами. Принимаются совместные программы
экономического сотрудничества, сотни меморандумов и заявлений. Но… все возы с прибылью
идут из России в сторону Китая. Благоденствие
и процветание даже не цепляются за Россию.
В 2009 году руководители России и Китая
подписали программу сотрудничества до 2018 г.
Содержание программы вызвало возмущение
у экспертов-китаеведов. Ведущий специалист Института Дальнего Востока РАН М.
Александрова заявила, что «в документах
явным образом лоббируются китайские интересы… Все проекты объединяет одно: китайские
предприятия-изготовители конечного продукта,
будут использовать Ро ссийские сырьевые
ресурсы» [82].
Востоковед-синолог России, В. Гельбрас,
прокомментировал российско-китайское сотрудничество еще жестче. «Ясная государственная
программа КНР по освоению новых территорий?... Намеченные формы освоения и методы
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действий Пекина напоминают историю освоения
европейскими державами Южной и Центральной
Африки в XIX веке» [82].
Специалисты заявляют в один голос, что
сотрудничество России и Китая, это превращение России в сырьевой придаток Китая.
Инвестиции Китая в Дальний Восток не способствуют развитию региона. Китай просто выкачивает природные ресурсы России, обеспечивая
сырьем свои предприятия, своих рабочих.
Китай доволен таким «сотрудничеством».
Единственное раздражение у Китая вызывает
отсутствие мостов через реку Амур, по которым
могли бы потоками идти большегрузные автомобили из России в Китай**. А из Китая в Россию
– бронетанковая техника, артиллерия, самоходные установки…
	Но даже те небольшие денежные средства, что Китай выплачивает за сырьевые
ресурсы Дальнего Востока, не доходят до России.
	В 2016 году вице- премьер Ро ссии
Ю. Трутнев заявил, что Кит ай вложил в
Дальневосточный федеральный округ 3 млрд.
долларов. Центробанк же РФ заявил, что на его
счета поступили… 345 млн. долларов китайских
инвестиций. Остальные деньги ушли в оффшоры
и осели на частных счетах [82].
В китайском бизнесе на территории Дальнего
Востока и Сибири есть одна особенность:
он невидим. Никто не знает, сколько китайских мигрантов на территории Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов. Никто
не знает, сколько леса она вывозят. Никто не
знает, чем они занимаются и на чем делают
деньги, экономическую и военную мощь Китая.
Учетов их пребывания нет, налоги они не
платят…
Китай изначально приступил к хозяйскому и
долговременному освоению Дальнего Востока.
Для этого Китай вкладывал в регион больше
средств, чем Правительство России. По сути
дела, Китай, с разрешения России, перехватывал владение захваченными территориями
Сибири и Дальнего Востока. «По сообщению
агентства «Синьхуа», китайские инвесторы
учредили в Амурской области, Приморском и
Хабаровском краях, а также в Еврейской автономии 34 специальные китайские зоны, куда
инвестировали около 3 млрд. долл.» [41]. Как
отмечали эксперты, китайские инвестиции в
Российский Дальний Восток, «это не только
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частная инициатива предприимчивых соседей
– овощеводов, лесорубов и промышленников,
– но ясная государственная политика по освоению новых территорий. «С разрешения правительств Китая и России китайские предприниматели могут открывать в России промышленные и
сельскохозяйственные зоны, включая зоны обработки, разведения, строительства, вырубки леса
и оптовых рынков» [41].
Проникая на Российский Дальний Восток,
и вкладывая деньги в его развитие, китайские власти стали создавать (на своей территории) специальные органы управления подконтрольными зонами на территории России. Так,
«Администрация Хэйлунцзяна сформировала
специальную руководящую группу, которая
отвечает за решение вопросов, возникающих в
процессе строительства и развития зарубежных
промышленных и сельскохозяйственных зон».
Таким образом, процесс управления российским Дальним Востоком перешел в двойное
управление: из Москвы (или Хабаровска), и из
Китая [41].
Захватывая сельскохозяйственные территории Сибири и Дальнего Востока, Китай
одновременно ст ремит ся к уничтожению
промышленно-производственного потенциала.
Ибо промышленно-производственный потенциал,
это высококвалифицированные ученые, инженеры, рабочие. При ликвидации промышленных
предприятий оставшиеся безработными специалисты бегут в Россию.
В советское время на Дальнем Востоке было
много промышленных предприятий, в том числе,
оборонной промышленности. Здесь были заводы
«по производству подводных лодок, самолетов,
патронов, снарядов; машиностроение ориентировано на “оборонку”. Предприятия ВПК были
основой экономики Дальнего Востока…» [42].
За годы демократических «преобразований дальневосточная промышленность, в том числе и
оборонка, была в значительной мере уничтожена
[24]. Народ выезжает «в Россию».
П о д а н н ы м н а о ктя б р ь 2 0 1 6 год а , н а
Дальнем Востоке хорошими показателями
обладали предприятия ресурсодобывающих и
экспортно ориентированных отраслей, добывающей и транспортной промышленности: АК
«АЛРОСА»; ООО «Эльгауголь»; геологоразведка: АО «РН-Шельф-Дальний Восток»; ОАО
«Дальморнефтегеофизика»; АО «Восточный
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п о рт » ; « ДД К » ( о б р а б от ка а л ма зо в ) ; АО
«Океанрыбфлот»; ООО «Северное золото» [3]
и др.
Как ни парадоксально, но промышленнопроизводственный потенциал России на Дальнем
Востоке уничтожается на основе Российского
законодательства, и при участии представителей
властных структур самой России. О том, как
умышленно уничтожаются промышленные предприятия России и заменяются китайскими, можно
судить по «Теплоозерскому цементному комбинату». Комбинат поставлял высококачественный
цемент на строительство Бурейской ГЭС и
космодрома в Амурской области. Неожиданно
в селе Березовка была построена помольная
установка из китайского цементного клинкера.
Китайское производство тут же «получило государственные преференции»; налоговые льготы, и
даже «квоты на китайских мигрантов для обслуживания китайского оборудования. Да плюс
беспошлинное сырье из КНР» [3]. Это отразилось на работе всех цементных заводов Дальнего
Востока. Тысячному коллективу цементников
Теплоозерска грозит безработица, а самому
комбинату, ликвидация.
В 2016 году банкротилось единственное
на Дальнем Востоке металлургическое предприятие, «Амурметалл», в Хабаровском крае.
Производимый на заводе металл шел в строительный сектор, на кораблестроительные верфи,
и др. Действующее законодательство, регулярная
смена собственников и конкурсных управляющих привела к окончательному банкротству
завода [3].
Уничтожая свой производящий промышленный сектор, Ро ссийская власть тут же
заменяет его китайским. Весной 2016 г. глава
Минвостокразвития А. Галушки, во- время
визита в Пекин, подписал «Меморандум взаимопониманий по укреплению российско-китайского
регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке». Где
речь шла о переносе целого ряда промышленных
предприятий из Китая на Дальневосточные
территории России. Как заявил директор департамент Минвостокразвития Р.Макаров: «Мы готовы
принять китайские предприятия и создавать
совместные экспортоориентированные производства на дальневосточной территории» [39]. Речь
идет о строительстве на территории Дальнего
Востока Китайских машиностроительных,

металлургических, химических и других предприятий. Макаров пообещал предоставить китайским предприятиям «существенные налоговые
льготы и административные преференции» [39].
В советское время на Дальнем Востоке
а кт и в н о р а з в и ва л а с ь зол отод о б ы ва ю щ а я
промышленность. Центрами золотодобычи
были: бассейны рек: Амгуни, Буреи, Зеи,
Селемджи; Колымо-Индигирский и Чукотский
районы; 2/3 всего золота в России давали
Магаданская область и Республика Саха. Старым
районом золотодобычи была Амурская область.
В настоящее время золотодобыча на Дальнем
Востоке, в значительной мере, перешла в ведение
иностранных компаний, в том числе, китайских
[33].
В феврале 2017 г. советник президента
РФ С. Глазьев заявил, что Россия проводит
пассивную экономическую политику. Не имея
собственной стратегии экономического развития,
Россия отдает «инициативу по освоению нашего
экономического пространства иностранцам». На
основании анализа политики России, С. Глазьев
заявил, что «Россия может стать набором разрозненных анклавов на периферии американской
или китайской экономики» [21].
Впереди наступающей армии всегда идет
военная разведка. Разведка изучает дороги;
систему энергоснабжения; населенные пункты;
нахождение отделов полиции, ФСБ, войсковых
частей; водоотведение и канализацию; продовольственные склады и др. Разведка выясняет
адреса проживания высших должностных лиц
региона, чтобы, в час «Ч», обезглавить регион и
службы; захватить или вывести из строя нужные
объекты. В мирное время иностранная разведка
действует под видом спортивных команд, этнографических экспедиций, туристов, и т.п.
СМИ с восторгом пишут о том, что Россия
заполняется китайскими туристами. Еще одним
«источником» сотрудничества является китайский туризм в Россию. Китайские туристы уже
«достали» Дальний Восток, Сибирь, Архан
гельскую и Мурманскую области, Москву, СанктПетербург и др. города и регионы России. Но…
В развитии китайского туристического бизнеса
есть одна изюминка. Китайцы регистрируют
в России свои принимающие туристические
фирмы, создают свои гостиницы, где встречают
и обеспечивают китайских туристов. В результате китайские деньги, привезенные из Китая в
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Россию, остаются, снова же, у китайцев.
Выскажем собственную точку зрения.
Китайский туризм, идеальная форма прикрытия
для сбора необходимой информации китайской разведкой, для подготовки «площадок»
для действий китайских диверсионно-разведы
вательных формирований. Китайские туристы
не идут определенными маршрутами. Они одновременно накрывают те регионы России, которые
представляют военно-стратегический интерес, от
Камчатки до Мурманска.
Вот что, к примеру, пишут, об увеличивающемся потоке китайских туристов в Заполярье.
«Китайцев потянуло в Мурманскую область.
За последний год число туристов из КНР в
этот регион России увеличилось в 2,5 раза. Их
привлекают уникальные просторы Арктики,
экологически чистые, практически первозданные
ландшафты…. Саамский мас-рестлинг и футбол
за полярным кругом полюбили китайцы. В гости
к коренным народам Севера за многие тысячи
километров от родины они готовы ехать в любое
время года» [40].
А теперь объясним сказанное через призму
механизмов гибридных войн.
Заполярье – это зона «Холодного Шелкового
пути», стремления Китая захватить Арктику, с
ее запасами минеральных ресурсов [16]. Новый
Шелковый путь идет по маршруту: Китай –
Казахстан – Каспийское море- Азербайджан
– Грузия – Турция – Украина – Белоруссия –
Прибалтика. То есть «Новый Шелковый путь»
охватывает Россию с Юга и с Запада [29; 36; 50;
80]. «Новый Холодный шелковый путь» охватит
Россию по Северному морскому пути. И здесь
как раз и понадобится Китай.
«Мурманская область – один из наиболее
крупных и экономически развитых регионов
европейского Севера России. … Имея площадь
в 145 тысяч квадратных километров, область
представляет собой уникальное соединение
богатейшего природного ландшафта, культурноисторической среды и развитой экономической инфраструктуры. Выгодное географическое положение области, наличие значимого
природно-ресурсного потенциала, незамерзающий морской порт, близость границ со странами Европейского Союза определяют факторы
социально-экономического развития региона»
[88].
И далее. В Мурманске «сходятся морские,
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воздушные, железнодорожные и автомобильные
пути, базируется единственный в мире атомный
ледокольный флот. Город является самым
северным центром международного сотрудничества. В нем проживает почти половина населения Кольского полуострова. Мурманская
область …является Северными воротами России,
связывает нашу страну с европейскими государствами, обслуживает огромный грузопоток,
идущий из России… Регион располагает разнообразными природными ресурсами. …В настоящее время добывается почти три десятка видов
полезных ископаемых, наибольшую ценность из
которых имеют руды фосфора, титана железа,
алюминия, меди, никеля, циркония и других
редких металлов. …На шельфе Баренцева моря
были открыты богатые залежи нефти и газа, в
числе которых получившее мировую известность Штокмановское газоконденсатное месторождение, с запасами более 3,0 трлн. куб. м газа.
…Основу экспорта составляют: цветные металлы
(42,1%), апатитовый концентрат (18,5%), рыбная
продукция. Удельный вес услуг в общем объеме
экспортных по ставок со ставляет 9,5%, из
них 85,5% – транспортные услуги. Основные
потребители экспортной продукции – фирмы
Норвегии, Швеции, Нидерландов, Финляндии и
Швейцарии» [88].
Таким образом, громадная площадь
области заселена малым количеством населения, основная часть которого собрана в г.
Мурманске. На территории области имеются
громадные запасы той продукции, которая пользуется мировым спросом. Причем, переработка этой продукции в самой России уничтожена, на экспорт направляется сырье, по минимальной цене. У области отработаны экспортные
по ставки Мурманской продукции Западу:
Норвегии, Швеции, Нидерландам, Финляндии
и Швейцарии. Захватив область, не надо будет
искать покупателей на имеющиеся природные
ресурсы. Западу все равно, кому платить деньги,
русским или китайцам.
Теперь обратим внимание вот на эту цитату:
«Саамский мас-рестлинг и футбол за полярным
кругом полюбили китайцы. В гости к коренным
народам Севера за многие тысячи километров от
родины они готовы ехать в любое время года»
[40]. С чего вдруг китайцы заинтересовались
местными малочисленными племенами?
Традиционно в Мурманской области саами
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проживают в Ковдорском районе (две общины),
в Кольском (одиннадцать общин), Ловозерском
(22 общины), Терском (1 община) районах.
Кроме общин, на Кольском полуострове 8 общественных и 3 некоммерческих объединения. Их
основные цели – сохранение, возрождение и
развитие традиционного уклада жизни, культуры
и языка коренных народов Севера, а также сохранение территории расселения и среды обитания
местного населения, как главного условия выживания и развития народа саами.
В период с 2012 по 2014 гг. в Мурманской
области действовала областная программа:
«Экономическое и социальное развитие коренных
малочисленных народов Севера Мурманской
области». Под эту программу 11 саамских
общин получили из областного бюджета: снегоходы, квадроциклы, моторные лодки, сетематериалы, прицепы и прочую технику, необходимую для ведения и развития традиционных
промыслов саамов». То есть там, где русскому
населения надо это все покупать за свои деньги,
саамы получили бесплатно, за счет бюджета
области. Они создали свой Совет представителей
коренных малочисленных народов Севера [14].
Только по тому, что они, «коренные и малочисленные народы Севера».
Ежегодно, 9 августа, ООН отмечает Между
народный день коренных народов мира. По
международному праву, коренные – это «народы
в независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются
потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная
страна, в период ее завоевания или колонизации
или в период установления существующих государственных границ» [78]. ООН сотворила
Международный день коренных народов мира
в память того коренного населения в Северной
Америке, которое европейские мигранты почти
полностью уничтожили на этапе захвата контингента. В порядке компенсации за физическое
уничтожение уцелевшим потомкам коренных
народов предоставили один праздничный день
в году.
Россия, в отличие от Европы и Америки,
никогда не уничтожала входившие в нее племена.
Поэтому они и уцелели в течение последних
400 – 500 лет, дожив до сегодняшнего дня. А
теперь представители Запада пытаются превратить «малые народы» в субъект антироссийской

международной политики.
В январе 2017 года Норвегия, Швеция и
Финляндия, входящие в Совет Северных стран,
утвердили т. н. Саамскую конвенцию. «Северная
тройка» официально, в ст. 3 конвенции, признала
саамов «коренным народом» в этих трех странах.
Как коренные народы, саамы получают право»
самоопределения. С каких пор, с каких лет,
саамы проживают на этой территории, почему
они не хотят плодиться и размножаться, и увеличивать свой состав, никто вопросов не задает.
В Норвегии, Финляндии и Швеции, т. н.
существующие «саамские парламенты» являются государственными органами. В Швеции,
к примеру, саамский парламент подчиняется
Министерству сельского хозяйства Швеции. На
практике, в Северных странах, саамские парламенты подчиняются государственным парламентам или правительственным инстанциям. Для
России же, в соответствии с традициями, право
саамских народов на самоопределение будет
рассматриваться, как право этно – территориального уходя из единого государства. За право
саамских народов в России на самоопределение
сражаются Норвегия, Швеция и Финляндию.
Теперь в саамское самоопределение включается Китай. Ибо самоопределяющийся саамский народ в качестве гаранта самоопределения
может… обратиться к Китаю… [78].
Во след за туристами, китайские бизнесмены также начинают проявлять интерес к
Заполярью. Ибо Российские чиновники готовы
продавать, оптом и в розницу, все леса, все минеральные ресурсы, население, и другие «достопримечательности» регионов. Вот почему, ныне,
«Мурманск становится центром для реализации
крупных стратегических проектов, нацеленных
на освоение арктических ресурсов» [40].
«Вот почему, «за последний год туристический поток из Китая в Мурманскую область
увеличился в 2,5 раза». В увеличении туристического потока есть одна особенность: безвизовый
групповой приезд китайских туристов. Ибо,
«граждане КНР в составе организованных туристических групп могут спокойно путешествовать
по России без виз» [40]. На территорию России
въезжают «безвизовые группы» в количестве от
5 до 50 человек. Это действительно четко определенные группы и отряды туристов, либо это
диверсионно-террористические формирования
и группы, которые находятся в нужных регионах
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на «боевом дежурстве»? Кто-нибудь контролирует, куда они направляются, где постоянно находятся «на боевом дежурстве», и как меняются.
Оно разработало националистическую идею
о виновности окружающих государств и народов
перед народом Китая за многолетнюю оккупацию Китая и эксплуатацию китайцев. «Вся
деятельность китайских властей идет под флагом
борьбы за «великое возрождение нации Китая»
и отмщения за почти 100-летнее унижение со
стороны империалистических государств» [17,
стр. 299]. И в этом «отмщении» Россия занимает
едва ли не самое главное место.
По версии китайских идеологов, Россия
входит в число основных исторических «обидчиков» китайского народа. Руководство Китая
всячески генерирует идеи того, что Россия
захватила на Дальнем Востоке как минимум 1,5
миллиона квадратных километров китайской
территории. Китайское руководство постоянно
требует проведения переговоров по неурегулированным пограничным вопросам, по территориальным претензиям КНР к России. В Китае
уже выросли минимум два поколения, воспитанных и воспитываемых в духе ненависти к
России, в сознание которых постоянно вдалбливается информация о необходимости возвращения китайских земель, о наказании России
и ее народов. В Россию едут китайцы, проникнутые духом ненависти к российскому населению, считающие себя законными владельцами
российских земель на Дальнем Востоке.
В 2019 году «лидеры дальнево сточных
держав» обсуждали на V «Восточном экономическом форуме глобальные экономические
проекты». Судя по всему, элементарно «пилили
Дальний Восток», кому и сколько.
И только забытое Россией местное население переживало за «судьбу самого российского
Дальнего Востока».
«На фоне стремительного падения численности населения гигантского по территории, но
малонаселенного российского региона, в народе
крепнет миф о неизбежности «китайского нашествия» [11].
Народ и политологи задаются вопросом: «Есть
ли способы противостоять этому?»
Во время работы V Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев
обеспокоенно спросил президента России о
судьбе Дальнего Востока, и родной Якутии.
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Дескать, российско-московские чиновники
нередко говорят «о ненужно сти Дальнего
Востока» для России, считая, «что он балласт для
страны». Президент России В.В. Путин «назвал
таких чиновников «придурками» [11].
Мо сква пытается «хоть как-то завлечь
молодых россиян перспективами переселиться
на стремительно пустеющий Дальний Восток
или не уезжать с него». Однако у Правительства
России, вероятнее всего, пока еще нет реальной
программы сохранения Дальнего Востока и
Сибири в составе России. Вместо регулируемой
демографической политики, проводятся «завлекалочки» «щедрыми финансовыми инициативами».
Первую инициативную щедрость озвучил президент России В.В. Путин на V Восточном экономическом форуме. Смысл ее: «давать молодым
семьям в регионе ультральготную ипотеку под
2%». Как отмечают информационные агентства, «сейчас даже самые льготные варианты
ипотечных кредитов в России даются под
процент втрое выше. Такая программа льготной
ипотеки для молодых семей Дальнего Востока
будет запущена до конца 2019 года и пока предположительный срок ее действия – пять лет»
[11].
Ч то б ы в ы п л ат и т ь и п от е ку, д а же « п од
2 процента», надо иметь работу; работы нет.
Чтобы построить дом, надо купить землю; заказать проект, закупить стройматериалы, найти
строительную фирму. Под это никакой ипотеки
не хватит. Надежд на успешный малый и средний
бизнес нет, он «рубится на корню».
К тому же, ипотечные кредиты выдают банки.
А банки в основном частные. И они заинтересованы в прибыли. Их не интересуют перспективы развития и сохранения Дальнего Востока.
Их интересуют деньги, здесь и сейчас, которые
можно будет вывести в оффшоры. Они дадут
кредиты, если министерство финансов компенсирует им недополученную прибыль.
В советское время молодежь «заманивали
по-другому». Государство строило предприятия,
создавало рабочие места. Государство строило
жилье для рабочих. Люди приезжали, получали
бесплатное жилье и работу. За короткий промежуток времени Сибирь и Дальний Восток были
застроены промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, заполнены людьми.
Сейчас молодежи предлагают получить деньги
в банке, которые потом надо будет отдать. И
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самим, самостоятельно, решать вопросы работы.
При отсутствии жизненного опыта; при враждебной финансовой политике государства; при
всевластии и мздоимстве чиновников.
Другая «завлекалочка» для Дальнего Востока,
обещание повысить «выплаты переезжающим
на село в дальневосточные регионы учителям и
медикам…в два раза».
По словам полпреда президента в Дальне
восточном федеральном округе Юрия Трутнева,
«недоступность медицинской помощи и образования» являются одной из причин бегства населения из сел и деревень. Зададимся вопросом:
в два раза, по сравнению с чем? Если была
зарплата в 15 тыс. рублей, а станет 30, это
завлечет выпускников медицинских вузов?
Медицинские вузы – самые коррумпированные
в России. Студенты учатся за деньги. Выходя на
работу, они захотят вернуть «расходы» на зачеты
и экзамены. А с кого возвращать, если вокруг
нищее сельское население. Вдобавок, даже в
студенческих общежитиях студенты привыкли
к теплым туалетам и горячей воде в душе. Про
то, что учителям и медработникам государство
либо местные чиновники предоставят благоустроенные дома – никто ни слова. Между тем,
«по доле ветхого жилого фонда дальневосточные
территории уверенно входят в список лидеров».
Таким образом, на протяжении всех лет демократического разрушения России происходит
мощная, хорошо организованная «ползучая
китайская экспансия на российский Дальний
Восток». Происходит тихая оккупация Дальнего
Востока Китаем, геополитическим противником
России. При чем, при активной поддержке оккупации со стороны демократического правительства России и местных чиновников, ставленников Москвы. Ставленник Москвы, губернатора
Забайкальского края Константин Ильковский,
взялся отдать «китайской инвестиционной
компании в аренду на полвека 200 тысяч гектаров
местной пахотной земли» [11]. Планы московского представительства Кремля стали известны
населению, и «народ вышел на площадь».
Неожиданно выяснилось, что губернатор уже
отдал китайцам в «аренду 40 тыс. квадратных
километров земель – или, для сравнения, полтора
Крыма», лучших пахотных земель Забайкалья.
История, полиция и ФСБ умалчивают о том,
какие суммы «отката» получил губернатор за
такую щедрость.

Местное население на Российском Дальнем
Востоке ощущает свою убогость и ненужность
для России. Промышленность и сельское хозяйство развалены, работы нет. Медицина развалена и уничтожена, в сельской местности нет
даже фельдшерских пунктов. В сельских школах
не хватает учителей. Фактически, на Дальнем
Востоке проводится целенаправленная политика
искусственного сокращения, изгнания населения.
Происходит демографическая зачистка Дальнего
Востока.
Одновременно у широких кругов местного
населения растет раздражение против Москвы.
Информационные агентства России восторженно говорят об усилении «антикитайских
настроений на российском Дальнем Востоке».
Российским чиновникам выгодно поддерживать
эти «настроения», дабы уменьшить уровень ненависти подвластного населения к себе. Население,
действительно, ненавидит Китай и китайцев.
Ибо, за каких-нибудь 20 лет китайские лачуги на
другом берегу Амура превратились в суперсовременные города. «На противоположном берегу
Амура, который создает естественную границу
между Россией и Китаем, китайцы построили
динамично развивающийся город Хэйхэ. Его
население – 1,75 млн. человек. Этот крошечный
по китайским меркам городок в России уступает
по населению только Москве и Петербургу. А
жители темных, плохо освещенных поселков с
российской стороны каждый вечер могут наблюдать светящиеся огни современного динамично
живущего города на китайском берегу Амура»
[11].
В то же время Российский Дальний Восток
все увереннее погружается в состояние безысходности и хаоса. Жители понимают, что не
китайцы виновны в их нищете и беспросветности. Национальное Китайское правительство
строит «Великий Китай», силами своего населения и для своего населения. Ибо все решения
принимает Пекин. В России все решения принимает Москва…
Москва, то ли от политического бессилия, то
ли выполняя волю мировых правящих структур
о разгроме России; то ли по инициативе российских чиновников, отрабатывающих китайские
подношения, не предпринимает достаточно
активных мер по сохранению населения на
Дальнем Востоке. Предлагаемые меры выглядят
скудно, убого, неэффективно, во всяком случае
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явно недостаточно.
Как подсчит а ли эксперты, «нас еление
Дальнего Востока России к 2050 году может
составить менее 4 миллионов человек. Регион
занимает 41,1% территории нашей страны, но в
нем проживает всего 5,6% населения, порядка 8
миллионов человек. И оно постоянно уменьшается…». Следовательно, у России нет демографических шансов сохранить Дальний Восток.
Об экономическом потенциале России, по сравнению с Китаем, можно вообще не говорить…
Московские «интеллектуалы» видят два пути
сохранения Российского Дальнего Востока:
военную мощь и… увеличение «местного населения за счет переселенцев-мигрантов из других
стран или из остальной России».
О «военной мощи России» могут рассуждать
только некомпетентные люди, насмотревшиеся
парадов военной техники на Красной площади.
По количеству, видам, современности вооружения, численности вооруженных сил, Россия
не идет ни в какое сравнение с Китаем. В
случае вооруженного конфликта Китай в одночасье способен просто проглотить Россию. Этот
вариант защиты дальневосточных территорий
отпадает.
Мигранты, будь то «соотечественники»,
бегущие из стран СНГ, не поедут на разрушенный, разрушаемый и сдаваемый Дальний
Восток. Они уже испытали бедствия в бывших
советских республиках СНГ. Они хотят стабильности, работы, жилья. Они не хотят зачищать
грехи российской демократии; восстанавливать
то, что сама Россия с упоением крушила с 1991
года. Они стремятся переехать в Центральную,
Европейскую часть России. Даже если это будет
провинциальная глушь…
Федеральные власти пытаются остановить
отток населения активными финансовыми вливаниями. По данным Минфина, из госбюджета на
2019 год и период до 2020-2022 гг. на развитие
Дальневосточного федерального округа планируется выделить 123 млрд. руб. Из них 45,3 млрд.
– в этом году. Значительная часть этих средств
так или иначе связана с реализацией программы
по возрождению Дальнего Востока, превращению этого региона в территорию опережающего развития и слома тренда на отток населения
с «окраины империи» на «большую землю».
При этом про создание на Дальнем Востоке
т е р р и т о р и й о п е р е ж а ю щ е го р а з в и т и я , о
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субсидировании авиаперевозок в центральную
Россию на высшем государственном уровне
говорят по меньшей мере лет 15. Но тренд не
меняется: люди не хотят оставаться на Дальнем
Востоке и стараются уехать при первой возможности. Не помогают пока и точечные экономические льготы. С 1 июня 2016 года в России
действует закон «О дальневосточном гектаре»
[2]. Сначала этот самый дальневосточный
гектар выдавали только местным жителям при
небольшом размере «подъемных» на переезд и
обустройство на месте. Никто переселяться не
захотел и программу сделали максимально либеральной. Ввели субсидии и льготных кредитов
на открытие бизнеса, на закупку стройматериалов для строительства жилья. Позволили переселяться жителям всей России. Однако все равно
программа практически не работает, хотя прошло
уже более трех лет, и можно делать выводы
о ее эффективности. Сейчас для свободной
раздачи на Дальнем Востоке нарезано более
188 млн. гектаров земель. Но с начала действия
программы ей воспользовались менее 70 тысяч
граждан РФ. Это даже не капля в море.
На развитие Дальнего Востока, кроме денег
и льгот, брошен гигантский бюрократический
ресурс. Действуют отдельное федеральное
министерство по развитию Дальнего Востока,
Корпорация по развитию Дальнего Востока.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев – единственный
из полпредов, кто имеет еще и статус вицепремьера. Он кстати после заседания Госсовета
при президенте во Владивостоке 5 сентября
2019 г. пообещал, что скоро будет представлена новая Национальная программа развития
Дальнего Востока до 2025 года с перспективой
до 2035-го. Но пока, по большому счету, не помогает ничего.
Финансовые и человеческие ресурсы для
ползучей колонизации российского Дальнего
Востока у Китая есть.
При этом едва ли Китай захочет как-то
обострять отношения с Россией и скорее предпочтет действовать в своем излюбленном стиле
мягкой силы – договариваясь об аренде дальнево сточной земли с ме стными властями,
создавая СП, которые постепенно будут брать
под контроль местные ресурсы.
Анализ происходящих событий показывает, что объектом № 1 для Китайской войны
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является… Россия. Чтобы прийти к такому
выводу, достаточно посмотреть на взаимоотношения между Китаем, Россией и США.
В 2018 году Россия занимала во внешнеторговом обороте Китая чуть больше 2,5%. В
этом же году «товарооборот Китая и США…
составил… в шесть раз больше, чем с Россией.
…Товарооборот Китая с Евросоюзом в 2018 году
был примерно в 5 раз больше, чем с Россией»
[37].
Таким образом, с точки зрения бизнеса, США
и Европа для Китая ближе, роднее, выгоднее,
предпочтительнее, чем Россия.
Заслуживает внимания структура торговых
отношений Китая с Россией. Китай закупает
у России, в основном, сырую нефть, газ и
новейшие образцы оружия.
Политики Китая и России заявляют, что между
Россией и Китаем, практически, нет политических разногласий. «При этом Китай не признал
независимость Абхазии и Южной Осетии. Не
признал Крым частью России. Остается одним
из главных торговых партнеров и крупнейшим
иностранным арендатором земли на Украине,
с которой у России отношения де-факто идет
война» [37]. Таким образом, на международной
арене Китай проводит ярко выраженную антироссийскую политику. Молча, без комментариев.
Эксперты обращают внимание, что Китай
закупает у России не продукты нефтепереработки, а сырую нефть. Тем самым Российские
нефтеперегонные заводы лишаются сырья,
рабочих мест, а Россия – выручки. Китай, в
свою очередь, обеспечивает свои НПЗ сырьем
и работой, а китайских рабочих – высокой
зарплатой.
В 2014 году Россия приступила к строительству, для Китая, газо- провода «Сила Сибири».
Между тем, газ в таком количестве Китаю…
не нужен. Основную часть потребностей в газе
Китай удовлетворяет за счет своих резервов.
Потом, закупает дешевый газ у Туркмении.
А потому, Китай отказался софинансировать
проект. До сих пор не решен вопрос, по какой
цене и сколько газа Китай будет брать у России.
Китай заявил, что может легко обойтись без
российского газа. Зачем строится мощнейший
трубопровод? А Бог его знает.
Китай активно стремится скупать российские госкорпорации. Китай не только «мощно
кредитует компанию «Роснефть», Но и, «активно

добивается блокирующего пакета акций в этой
компании». Китай кредитует Новатэк. Хотя непонятно, что там можно кредитовать.
Китайские мигранты-бизнесмены активно
скупают земли в России. Особо активно – в
местах вероятных боевых действий НОАК: на
Дальнем Востоке, в Сибири, на озере Байкал.
Китай, практически, захватил бывшие советские республики Средней Азии. «Как утверждают
эксперты, «в последние 10?15 лет китайцы практически вытеснили Россию из бывшей советской
Центральной Азии, став главным инвестором
в экономике этих государств и их ключевым
бизнес-партнером. Нет никаких препятствий и
для китайской экспансии в саму Россию» [37].
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия,
Туркмения, всегда сидели на «финансовой
игле» России. Тамошние элиты не имеют опыта
построения современной, экономически самостоятельной, государственности. Они просто берут
деньги в Китая, в долг.
О том, что Китай проводит ярко выраженную
антироссийскую политику, можно судить по
международной китайской программе построения «Нового шелкового пути». Как отмечают
эксперты, «главной заявленной целью «нового
шелкового пути» является создание условий для
наращивания торговых связей между странами
Центральной и Южной Азии» [56]. А, в принципе, это международная программа превращения Китая в международную наднациональную
империю, которая охватит основную часть регионов планеты Земля. Ибо «Новый шелковый
путь» свяжет между собой: Центральную Азию;
Афганистан, Пакистан, Евросоюз, Африку,
Японию, США, страны Латинской Америки и
Австралию; Россию, Китай и Иран [56].
И все эти континенты и государства будут
действовать в интересах и под контролем Китая.
Многие государства весьма сдержанно относились к установлению китайской политикоэкономической гегемонии в столь обширных
регионах. Государства ждали реакции России.
Россия поддержала «Новый Шелковый путь»,
надеясь принять непосредственное участие в
перевозках товаров и грузов. Россия надеялась
включить в транснациональные перевозки свой
Транссиб и иные участки железных дорог. За
счет использования железных дорог Россия получала бы устойчивую прибыль. За эти деньги,
прежде всего, можно было бы капитально
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отремонтировать Транссибирскую магистраль,
«довести до ума» многострадальный БАМ.
Китай демонстративно обошел Россию.
«Китай запустил основной маршрут в обход
России» [56], через Казахстан.
Россия, включаясь в «Новый Шелковый
путь», предложила оптимальный вариант для
продвижения Китайских, Японских и других
товаров с Дальнего Востока в Европу. У России
имеется самая протяженная в мире железнодорожная магистраль: Транссибирская железная
дорога (Транссиб), и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Эти железнодорожные магистрали создают оптимальные возможности для
перевозки грузов. К примеру, протяженность
Транссиба составляет 9298,2 километра. БАМ, на
участке от Тайшета до морского порта Ванино,
почти на 500 километров короче Транссиба.
Груз, принятый на железную дорогу в порту
Ванино, может быть передан адресату уже в
Европе. Работа железнодорожного транспорта
не зависит от погоды и от ледокольной обстановки. По маршруту движения нет необходимости создавать логистические пункты, перегружать контейнеры.
А вот здесь – главное объяснение того, почему
Китай не пожелал воспользоваться наиболее
коротким и дешевым путем переправки своих
товаров в Европу.
Включение Транссиба и БАМа в процессы
«Нового Шелкового пути» позволит России:
а) создать дополнительные рабочие места и
обеспечить работой тысячи безработного населения Дальнего Востока и Сибири; б) остановить бегство русского населения из Сибири и
Дальнего Востока в Европейскую часть России.
Многочисленные населенные пункты Сибири
и Дальнего Востока расположены вдоль железнодорожных магистралей. Включение Транссиба и
БАМА в программу «Нового Шелкового пути»
оживило бы не только железные дороги, но и
населенные пункты. «Ведь следом за транспортным коридором в эти российские регионы
хлынули бы инфраструктурные инвестиции. Это
улучшило бы положение местных товаропроизводителей, находящихся на пути этого транспортного коридора, появились бы новые рабочие
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места и терминалы. В итоге вся инфраструктура
этих регионов получила бы новый стимул для
развития» [52].
Все эти мечты Правительства России, населения Сибири и Дальнего Востока, рухнули.
Китай не захотел укреплять экономическую
стабильность России. Китай повез деньги
«Шелкового пути» в обход Сибири и Дальнего
Востока. А это значит, что Транссибирская
железная дорога и БАМ будут и дальше разрушаться, потому как ремонтировать их не за что.
«Начнется стагнация инфраструктуры этих регионов и отток местного населения в более благополучные европейские регионы России усилится.
Чего как раз и добивается Китай» [52].
В китайских СМИ Россию уже называют
«младшей сестрой». Что совершенно унизительно для некогда великой страны, которая
десятки лет была «старшим братом» для народов
бывших советских республик.
Китай не скрывает своей оккупационной
политики в отношении России. Китаю нужны
свободные земли, которых много у нас в Сибири
и на Дальнем Востоке. Китаю нужны наши богатейшие недра. Захват территории китайцами
облегчается тем, что местное, русское население,
в результате демократических реформ и преобразований, впало в состояние нищеты. И стремительно убегает из Сибири и Дальнего Востока,
освобождая эти земли для китайцев.
У России, благодаря «демократическим
реформам», нет потенциала противостоять
Китаю. Экономика разрушена; более 70 тыс.
различного рода предприятий уничтожено.
Вооруженные силы России, по сравнению с
Китайскими, влачат жалкое существование. Нет
национально ориентированной государственной
политики, национально-ориентированного правительства. Китай – жестко управляемое государство. У России в области управления: коррупция,
повальное воровство финансов; Хаос.
Эксперты пришли к выводу: «если кто и
угрожает национальной идентичности, территориальной целостности и сохранению России
в ее нынешнем виде, так это Китай. Только у
него есть мотив и возможности подчинить себе
Россию. Больше никому это не под силу» [37].
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Примечания
*	России нельзя забывать собственную историю. В 1862 году Российская империя приняла «Правила русскокитайской торговли», на основе которых возникли мощные китайские диаспоры во многих регионах России.
После октябрьского (1917 года) переворота и захвата власти в России международными террористическими
структурами большевики создали различного рода карательные отряды для уничтожения местных элит и
местного российского населения. Это были отряды ВЧК, ЧОН и другие. Особой жестокостью в отношении
к населению России отличались китайские отряды. .
** Жалобу на отсутствие мостов высказал генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй. «Несмотря на то, что в первом полугодии двусторонний товарооборот
вырос более, чем на 20 %, это по-прежнему не соответствует требованиям и ожиданиям руководителей двух
стран… Граница между Китаем и Россией по реке превышает две тысячи километров. На данный момент
нет ни одного моста, который бы связывал два берега….» [82].
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Государственный суверенитет как нравственноправовая ценность
Аннотация. На основании актуализации содержания классической философии права
раскрывается аксиологическое измерение понятия государственного суверенитета, что
позволяет адекватно определить место суверенитета в иерархии нравственно-правовых
ценностей. Следование классической историко-правовой традиции дает возможность
дискурсивной теоретической интерпретации ценностного потенциала, который несет в
себе русское понимание права, государства, национального суверенитета, единства прав и
обязанностей личности.
Ключевые слова: суверенитет; ценность; нравственность; право; государство; Кант;
Гегель; философия права; правовая идеология.
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State sovereignty as a moral and legal value
The summary. On the basis of the actualization of the content of the classical philosophy of law,
the axiological dimension of the concept of state sovereignty is revealed, which allows to adequately
determine the place of sovereignty in the hierarchy of moral and legal values. Following the classical
historical and legal tradition provides an opportunity for a discursive theoretical interpretation of the
value potential that russia has an understanding of law, state, national sovereignty, unity of rights and
responsibilities of the individual.
Key words: sovereignty; value; vorality; law; the state; Kant; Hegel; philosophy of law; legal
ideology.

Право в России всегда имело ценностное
измерение, будучи неразрывно связано с образом
правды. «В русском сознании право становилось синонимом правоты, правды и даже
праведности, а в западном – боле сближалось
с законностью, формальной упорядоченностью», – пишет академик А.А. Корольков [15,
стр. 634]. Приоритет ценностного измерения
права имел неизбежным следствием отношение к
самому праву как к ценности. У Н.М. Карамзина
в «Истории государства Российского» можно
прочитать о том, как удивлялись иностранцы,
посещавшие нашу страну на рубеже XVI – XVII
вв., видя, что русские предпочитают решать
между собой проблемы не в поединке, как
это было широко распространено в то время
в Европе, а обращаясь в суд, исключительно
высоко ценя сам институт суда. В России государство, его институты, право призваны обеспечить присутствие в общественной жизни базовых
нравственных ценностей, а потому сами входят в
круг важнейших ценностей личности и общества
[19, стр. 6-15]. Не случайно, поэтому, одним из
системообразующих элементов нашей правовой
теории было и остается учение о социальноправовых ценностях, а в XX – XXI вв. аксиологический подход становится определяющим для
наиболее авторитетных течений правовой мысли
в России.
Сегодня ведущие российские правоведы
ставят задачу разработки суверенной философии права как теоретической платформы для
выработки независимой правовой идеологии и
правовой политики России [11, стр. 14-18; 16,
стр. 186-191; 18, стр. 177-182; 25, стр. 177-179],
справедливо полагая при этом, что национальный

суверенитет невозможен, если правовая система
государства основана на принципах заимствованной философии права. «Само изменение
общества и его политического устройства в динамике перехода от мира двухполярного к миру
однополярному и от него – к многополярному
миру, в динамике борьбы противоположных
тенденций глобализации и регионализации, в
динамике трансформации «вестфальской» модели
государства, незыблемой с XVII века, настоятельно требует своего рода «перезагрузки» национального суверенитета и нового осмысления
его политико-правовой модели. А это, в свою
очередь, предполагает необходимость обновления
всех оснований национального суверенитета.
Совершенно очевидно, что невозможно проводить суверенную правовую политику, если она
построена на философско-правовой «матрице»,
сформированной на базе нравственно-правовых
ценностей и идеалов научности, выработанных в
других государствах. Это невозможно даже в том
случае, если мы оставим за скобками геополитическое противостояние этих государств России и
будем исходить из a priori полагаемого принципа
доброжелательного отношения к России иных
акторов мировой политики. В любом случае:
если мы формируем теорию права и государства
на заимствованной философско-правовой платформе, то мы просто обречены постоянно оправдываться за все действительные или мнимые
ошибки в законодательстве, обречены с вечной
оглядкой на чужое мнение создавать нормативноправовую основу как внутренней, так и внешней
политики» [11, стр. 15].
Б е з р а з р а б от к и с о в р е м е н н о й р о с с и й ской правовой идеологии и ее научной и
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мировоззренческой основы – оригинальной национальной философии права – вся система суверенитета российского общества и государства будет
неустойчива и уязвима для внешнего влияния.
Такого рода суверенная правовая идеология и
суверенная правовая философия, во-первых,
должны опираться на классическую философию права, воплощающую собой всемирноисторическую традицию [7, стр. 328-334].
Постклассические правовые модели сами по
себе не годятся на роль такого рода философскоправовой «матрицы» национальной идеологии
уже по причине своей чужеродности, даже не
принимая во внимание заключенный в постмодернистских учениях мощный антигуманистический потенциал. Хотя, разумеется, их
нельзя обойти вниманием при анализе современных тенденций развития права и государства. Во-вторых, отечественная правовая аксиология должна иметь отчетливо выраженное аксиологическое измерение, что соответствует традициям русской правовой культуры [6; 20; 21; 22].
Классическая философия права, при обязательном условии ее реинтерпретации в национальных российских традициях, является
соразмерной задаче выражения аксиологического измерения права, государства, национального суверенитета, единства личностных прав и
обязанностей. Речь идет о выражении в формах
теоретического мышления и дискурсивного
обоснования того нравственно-правового содержания, которое в России традиционно всегда
понималось как ценностное содержание.
Так, обратившись к классической философии
права, мы получаем возможность раскрыть
в ее понятиях ценностное содержание идеи
государственного суверенитета, трактуемого
именно в качестве высшей нравственно-правовой
ценности. Такая трактовка позволит избежать
принижения понятия суверенитета в иерархии
нравственно-правовых ценностей, когда ему
неоправданно отводится подчиненное место, а
на первый план выводится понятие личности.
Действительная диалектика ценности личности
и ценности суверенитета может быть раскрыта
лишь на основе научного потенциала немецкой
классической философии права. Теперь рассмотрим этот вопрос подробнее.
Анализируя понятие суверенитета, И. Кант
о б о с н о в ы ва л р а з л и ч и е м е ж д у п о н я т и е м
народного суверенитета и государственного

суверенитета, тем самым ставя под вопрос о
конституционной ценности последнего. Исходя
из этого, Кант выходит на идею всемирногражданского состояния, основанного на сопряжении народных суверенитетов и возвышающегося на отдельными государственными
суверенитетами во имя общей пользы. Всемирногражданское состояние как комплекс народных
суверенитетов не нуждается в конституционном
закреплении, как это имеет место в отношении
суверенитета государственного.
Автор «Критики практического разума»
говорил не просто о том, что право может стать
средством поддержания мира, но изначально вел
речь именно о справедливом мире. Справедливый
и устойчивый мир, в свою очередь, не может
быть результатом временного и случайного
баланса сил и межгосударственного договора.
Его установление на длительную перспективу представлялась Канту возможным лишь в
рамках всемирно-гражданского состояния. «Идея
всемирно-гражданского устройства, гарантирующего «объединение всех народов под эгидой
публичных законов», обретает значение «истинного», императивного, а не просто временного
состояния мира» [10, стр. 389].
Для Канта вечный мир – это всего лишь
долженствование, установка разума, требующего субъективно полагаемого предела развитию
правовых принципов. «Вечный мир» в системе
кантовских понятий – это искусственно полагаемый предел бесконечного совершенствования правового мышления, который необходимо поставить для того, чтобы обеспечить его
целостность. Это в чистом виде – аналог «идеала
чистого разума» теоретического познания и идеи
блага практического разума. По Канту, разум
знает, что ни теоретический, ни практический
идеал не достижимы, однако, должен их полагать в качестве реальной цели, чтобы обеспечить
целостность своей теоретической и практической
способности.
Согласно замечанию Ю. Хабермаса, для
Канта право является не просто средством для
поддержания мира между государствами. Скорее,
наоборот, мир между нациями он понимает как
мир, справедливый изначально [26, стр. 110].
Соответственно, можно трактовать этот теоретический посыл таким образом, что для Канта
гипотетический изначальный мир является
источником справедливости и права, а значит
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и высшим началом, легитимирующим суверенитет. Кантовский текст, конечно же, дает основания говорить о том, что в научном творчестве
автора трактата «К вечному миру» идея государственного суверенитета впервые подверглась систематической теоретической ревизии
как последнее и абсолютное основание правовой
жизни. Как нам видится, у Канта сохраняется
дуализм между требованием безопасной жизни,
которую, якобы, могут дать лишь международные
гарантии против войны, и императивом сохранения национальной независимости. Кант специально подчеркивает, что речь идет о независимости народов, отличающихся друг от друга по
языку, религии и образу жизни.
Кроме того, в кантовской концепции просматривается и определенный диссонанс на аксиологическом уровне. Если на уровне национального государства его целостность и устойчивость
определяется системой нравственно-правовых
ценностей граждан, и прежде всего конституционных ценностей, то на наднациональном
уровне, где конституции отдельных государств
не имеют абсолютной ценности, становится
трудно говорить о взаимном творчестве граждан
по продуцированию, рефлектированию и воспроизводству ценностей, что в конечном итоге если
не порождает, то во всяком случае обеспечивает
воспроизводство государства.
С учетом наметившегося у Канта противоречия между императивом безопасности и национальной свободы актуально прозвучала интерпретация понятия суверенитета как конституционной
ценности в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля,
который настаивал на незыблемости основных
постулатов его классической трактовки, сложившейся в результате Ве стфальскогго мира.
Великий мыслитель приходил к их новому пониманию, основываясь на диалектическом понимании вопросов единства индивида и государства, государства и гражданского общества,
целостности и дискретности государственного
устройства. Таким образом, радикальное преодоление ограниченности философии права Канта
было связано с развитием метода сверх принципа
трансцендентализма, в процессе которого непосредственность субъекта познания преодолевалась его расширением до уровня субъекта исторического действия [24, cтр. 191].
Здесь прежде всего важно иметь в виду
саму идею государства в ее понимании автором
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«Философии права». Государство для Гегеля
является осуществлением духовной свободы и
справедливости, воплощенной как в обществе,
так и в индивидах, и зафиксированное в законах.
Прежде всего в конституции, которая, как считает
Гегель, «есть существующая справедливость как
действительность свободы в развитии ее разумных определений») [3, стр. 347]. И именно в
таком качестве государство выступает как нечто
нравственно целое и единое, а его законы и
прежде всего конституция обретают ценностное
звучание [2, стр. 283].
В противоположно сть Канту Гегель не
выводит суверенитет из воли народа, а связывает его непосредственно с самой идеей государства. Здесь важно иметь в виду гегелевскую
диалектику, согласно которой, государство само
по себе не является некоторой конструкцией,
возвышающейся над народом, а составляет его
неотъемлемое содержание, подобно душе в отношении к отдельным органам тела. Однако при
этом сам народа следует понимать не как агрегат
индивидов (vulgus), а как внутренне дифференцированное и сложное образование (populus),
т.е. как гражданское общество. На это обращает внимание и на этом настаивает сам Гегель
в «Энциклопедии философских наук» [3, cтр.
359-360].
В качестве «души» общества государство для
Гегеля есть, во-первых, тотальность, т.е. неразрывность и континуальность всех его членов,
а, во-вторых, абсолютное самоопределение, т.е.
самоопределение, не зависящее от внешних
начал, а имеющее источник исключительно в
себе самом. Эта самообоснованность составляет
действительную субстанциальность государства. В таком качестве государство выступает как
одно, как единица. Поэтому оно подобно единому
и единичному живому существу: «Идеализм,
составляющий суверенитет, есть то же определение, по которому в животном организме его так
называемые части суть не части, а члены, органические моменты, изоляция и для себя пребывание
которых есть болезнь… суверенитет составляет
в правовом, конституционном состоянии момент
идеальности особенных сфер и функций и означает, что подобная сфера не есть нечто независимое, самостоятельное в своих целях и способах
действия и лишь в себя углубляющееся, а зависима в этих целях и способах действия от определяющей ее цели целого (к которому в общем
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применяют неопределенное выражение благо
государства)» [2, стр. 317-318]. Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой
природы государства, и обозначается Гегелем как
его суверенитет, понятие которого он связывает,
как это видно из приведенного выше фрагмента,
с конституционным состоянием государства.
Лексема «идеализм» означает здесь отнесенность к сфере идеального, которую Гегель противопоставлял сфере реального. Идеальное в его
трактовке есть внутреннее содержание реального,
но при этом такое содержание, которое само по
себе активно, определяет реальное и проявляется в каждом его элементе как нечто снятое, но
в тоже время сохраняющееся.
В государстве, таким образом, Гегель усматривает два начала: духовное начало, выражающееся в его внутренней дифференциации и
в связи с дифференцированным гражданским
обществом; и начало жизни, души государства,
которая делает возможным именно его целостность, воспроизводящая саму себя, т.е. суверенитет: «государство как духовное есть развертывание всех своих моментов, но единичность
есть одновременно душевность и животворящий
принцип, суверенитет, содержащий в себе все
различия» [2, cтр. 316].
Суверенитет как такого рода единство и душа
государства предполагает, что все функции государства могут иметь источник только в государственной власти и не могут быть частным достоянием отдельных лиц, сословий или корпораций.
В последнем случае общество будет представлять
собой не организм, а агрегат отдельных частей
и не сможет называться государством в точном
смысле этого слова. Исходя из этого положения,
отмечал Гегель, легко впасть в заблуждение,
полагая, что суверенитет означает возможность
творить любой произвол от имени государства,
поскольку оно суверенно в своих действиях и
функциях. Такому подходу немецкий философ
противопоставляет идею права, именно в праве
усматривая то разумное начало, которое придает
позитивную направленность всевластию суверенитета. Правовой характер государства, по
Гегелю, является, таким образом, необходимым
моментом его суверенности.
В таком случае суверенитет может пониматься как выражение субъектности, или, иначе,
субъективности, государственной власти. Но
эта субъектность нуждается в персонификации.

Такой персонификацией субъектности гражданского общества для Гегеля являлся судья.
Персонификацию же суверенитета государства
он связывает с образом монарха: «Но личность
и субъективность вообще в качестве бесконечного, соотносящего себя с собой, обладает, далее,
истиной, причем своей ближайшей, непосредственной истиной, как лицо, для себя сущий
субъект, а для себя сущее есть также просто
одно. Личность государства действительна только
как лицо, как монарх. Личность служит выражением понятия как такового, лицо содержит
одновременно его действительность, и лишь с
этим определением понятие есть идея, истина»
[2, стр. 319].
При этом, по Гегелю, власть монарха будет
властью суверена только в том случае, если она
осуществляется в правовом контексте и ограничена правом и общественным представительством. Только конституционная монархия
может быть связана с идеей суверенитета.
Если внимательно присмотреться к трактовке
немецким ученым полномочий и прав монарха,
то мы увидим, что за некоторыми исключениями
(например, наследственность власти) гегелевский «монарх» полностью укладывается в современное общее понятие главы государства. Так
что трактовка Гегелем соотношения суверенитета и суверена имеет не только историческое,
но и актуальное значение.
Несколько в ином аспекте, чем «суверенитет, направленный во внутрь», Гегель характеризует «суверенитет, направленный во-вне».
В отношении других государств любое независимое государство должно признаваться суверенным, пусть даже внутри его господствует дух
партикуляризма и суверенитет не связал воедино
функции и интересы всех граждан.
Здесь повторяются те же принципы, которые
мы находим в начале «Философии права», в
разделах «Абстрактное право» и «Моральность»,
где рассматриваются правовые аспекты межличностных отношений. Природа права и дух
морали, как показал Гегель, требуют от нас относиться к другому человеку как к равной нам и
свободной личности, независимо от того является
ли этот человек значительным или ничтожным.
Гегель в своей «Философии права» настаивал
на том, что человек является субъектом права
именно как абстрактная личность. Мы относимся
к нему как к равному себе индивидууму не в
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силу его особых личностных качеств (глубины
мышления, заслуг предков, цвета кожи и т.п.), а
просто на основании того простого и совершенно
абстрактного факта, что он является человеком.
Именно отсюда вытекает формальная природа
права. Отношение к человеку как к равному в
силу присутствия у него конкретных качеств
(например, трудолюбия) называется уважением,
но это уже – категория морали, а не права.
Точно также и суверенитет государства
должен быть содержательным для самого народа,
являющегося его источником, и совершенно
формальным для внешнего ему субъекта, т.е. для
другого государства или для личности, не являющейся его гражданином. Суверенитет народа
для внешнего субъекта должен быть безотносительной и совершенно константной величиной,
сознательно полагаемой абстракцией. Только так
он может стать объектом формальных по своей
природе правовых отношений. В противном
случае суверенитет перестает быть элементом
права и это открывает путь для радикально либеральной модели, предполагающей абстрактные
права личности источником всякого права,
включая и международное. В таком случае права
личности получают приоритет перед правом
национального суверенитета.
Если на межличностном уровне признание
другого равным мне и свободным субъектом
гарантируется принципами права и волей государства, то на уровне отношения суверенных
государств, по Гегелю, таких гарантий быть не
может. В отличие от Канта, более жестко различавшего народ и государство, Гегель видит в
государстве само идеальное единство народа. А
потому он не может разделить народный и государственный суверенитет и поставить над государством какое-либо надгосударственное образование или международное право: «Народ
– это общее выражение, заключающее в себя
все, но под этим выражением охотно понимают
толпу, различенную от монарха, от правительства, эти обе стороны противопоставляют друг
другу и, смешивая значения, утверждают, что
суверенитет принадлежит народу. Можно называть государство и народом, но часто суверенитет приписывают народу, противопоставляя
его правительству, его органическим моментам.
Опасность состоит в том, что народ рассматривают как толпу для себя, а затем применяют к
нему это определение. Народ как таковой просто
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скопление людей, он должен существенно стать
государством, тогда имеется в наличии правительство… Когда говорят о народе, это по существу только государство, это главное, разумное,
народ без государства не заслуживает уважения,
он являет собой просто неорганическую массу, а
вопрос заключается только в том, как расчленено
органическое» [2, cтр. 470].
Суверенитет народа для внешнего субъекта
должен быть безотносительной и совершенно
константной величиной, сознательно полагаемой
абстракцией. Только так он может стать объектом
формальных по своей природе правовых отношений. В противном случае суверенитет перестает быть элементом права и это открывает
путь для радикально либеральной модели, предполагающей абстрактные права личности источником всякого права, включая и международное.
В таком случае права личности получили бы
неоправданный приоритет перед правом национального суверенитета.
Само понятие международного права Гегель
считал ограниченным. Международное право,
учил он, всегда основано на договорах, имеющих
частное, не всеобщее значение [2, стр. 365].
Примечательно, что продолжая это суждение,
автор «Философии права» также вступает в
полемику с Кантом: «Над государствами нет
претора, в лучшем случае их отношения регулируются третейскими судьями и посредниками,
да и то лишь от случая к случаю, т. е. согласно
особенной воле. Кантовское представление о
вечном мире, поддерживаемом союзом государств, который способен уладить любые споры,
устранить в качестве признаваемой каждым
отдельным государством власти всякие недоразумения и тем самым сделать невозможным
решение их посредством войны, предполагает
согласие государств, которое исходило бы из
моральных, религиозных или любых других
оснований и соображений, вообще – всегда из
особенной суверенной воли и вследствие этого
оставалось бы зависимым от случайности» [2,
стр. 365].
Именно Гегель наиболее последовательно
и философски основательно отстаивал идею
абсолютной ценности государственного суверенитета. Государство в полной мере выявляет духовную природу общества, а потому над
ним не может быть поставлена более высокая
инстанция, которая бы несла в себе какое-либо
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более высокое содержание, чем то, которое
заключает в себе государство. Полемизируя с
Кантом, Гегель пишет: «Несколько государств,
образуя союз, могут, правда, составить суд над
другими государствами; между государствами
могут возникнут объединения, как, например,
Священный союз, но эти союзы всегда только
относительны и ограниченны, подобно вечному
миру. Единственный абсолютный судья, который
всегда выступает, и выступает против особенного, есть в себе и для себя сущий дух, выступающий во всемирной истории как всеобщее и как
действующий род» [2, стр. 285].
Таким образом, в «Фило софии права»
Г.В.Ф. Гегеля идея суверенитета раскрывается
как институциональное проявление субъектности государства, обеспечивающей целостность
его органов и самодостаточность в отношении
других государств. Суверенитет, по Гегелю, является одной из высших нравственно-правовых
ценностей для государства и народа и исключает существование какой-либо наднациональной
инстанции над государством. В качестве таковой
может быть признан только суд истории. Эта
тесная связь суверенитета и всемирной истории
как субъекта, как «суда», как раз и определяется
аксиологический потенциал суверенитета. Сама
история, включенность в историю, является для
человека способом приобщения к высшей нравственной идее (идее абсолютного блага), результатом эманации которой является и право, и
мораль [1, стр. 120-122].
Здесь нужно обратить внимание на сложность
и многослойность гегелевского понятия историчности, которое философ выводил, исходя из
последовательно христианского миропонимания
[7, стр. 33-34; 17, стр. 159-173]. Центральным

элементом, связующим смыслы историчности,
философ полагал идею Священной истории –
истории Христа, понятой как Благая весть [7,
стр. 231-235, 246-247]. Таким образом, классическая философия позволяет нам обосновать
ту простую мысль, что идея государства и его
суверенитета непосредственно связаны с содержанием, которое формируется в точке единства
историчности и христологии. Это содержание не
просто само несет в себе ценностное начало, но и
является тем единственным, что способно породить всеобщие духовные ценности, в том числе, в
качестве своего особенного измерения, ценности
права и нравственности.
Суверенная философия права, а вслед за ней
и суверенная правовая идеология, должны развиваться именно из этой точки высшего философского синтеза, из точки генезиса основных
понятий правовой науки. В ней генетические
концептуальные предпосылки нравственноправовых понятий синтезируются в своем
диалектическом взаимодействии [4; 5; 8; 23].
Актуализация этого теоретического процесса
в современном правовом мышлении позволит
избежать метафизического противопоставления понятия государственного суверенитета и
понятия личности, позволит на практике избежать того, что стремятся оправдать западные
апологеты правового постмодернизма [12,
стр. 52-53; 13, стр. 28-37; 14, стр. 172-178] метафизического расщепления внутренней целостности суверенитета как основы субъектности
государства на веер «суверенитетов» личности,
народа и государства; дробления государственного суверенитета на комплекс суверенных
«компетенций» с делегированием их наднациональным политическим центрам.
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Новое исследование в области философии права.
Рецензия на монографию «Идея свободы. Право. Мораль (классическая
и постклассическая философия права): Монография / Под ред. докт. юрид.
наук С.И. Захарцева. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 288 с.»
Аннотация. Рецензируется монография «Идея свободы. Право. Мораль (классическая и
постклассическая философия права)». Рецензенты приходят к выводу о фундаментальности
исследования и значимости для развития философской и философско-правовой мысли России.
Отмечается, что С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и В.П. Сальников являются авторитетными
специалистами в области современной философско-правовой мысли.
Ключевые слова: философия; философия права; право; компрехендная теория права.
ROMANOVSKAYA V.B.
Mineeva T.G.
Sal’nikov S.P.

A new study in the philosophy of law.
Review of the monograph "The Idea of Freedom. Right. Moral (classical and
post-classical philosophy of law): Monograph / Under Ed. Doct. It's legal. S.I.
Sakhartseva. – M.: Jurlitinform, 2020. 288 s."
The summary. The monograph "The Idea of Freedom" is reviewed. Right. Morality (classical
and post-classical philosophy of law)". Reviewers come to the conclusion about the fundamentality of
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the study and the significance for the development of philosophical and philosophical-legal thought of
Russia. It is noted that S.I. Sakhartsev, D.V. Maslennikov and V.P. Salnikov are authoritative experts
in the field of modern philosophical and legal thought.
Key words: philosophy; philosophy of law; law; comprehensive theory of law.

Мы внимательно ознакомились с коллективной монографией «Идея свободы. Право.
Мораль (классическая и постклассическая философия права)» [28]. Данную монографию можно
смело отнести к разряду фундаментальных
работ по философии права, которая несомненно
вызовет интерес не только у специалистов.
В ней рассматривается процесс исторического развития идеи свободы как теоретического
основания понятий права и морали. В данном
контексте анализируются труды крупнейших
представителей философско-правовой мысли:
Платона, Аристотеля, Августина, Марсилия
Падуанского, Т. Гоббса, Дж. Локка, И.Канта,
И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегеля, В.С. Соловьева,
Ф.М. Достоевского, Г. Кельзена. В заключительных главах дается характеристика идей
современных ученых: Г. Радбруха, Ю. Хабермаса,
Ф. Фукуямы и других ученых. Идеи указанных
мыслителей, равно как подробный и всесторонний анализ их работ по вопросам свободы,
права и морали представляют интерес для широкого круга читателей.
А для профессорско-преподавательского
состава – юридических, философских и исторических факультетов – книга будет являться
хорошим подспорьем при подготовке лекций по
философии права. И тем более, она принесет
несомненную пользу студентам названных
факультетов.
Комментируя содержание монографии можно
согласиться с авторами в том, что идея всеобщих
оснований в праве является неотъемлемым
элементом правового мышления, опосредуя
отношение права и морали. При этом сама эта
идея трансформировалась в процессе перехода
в новые дискурсы правовой мысли, связанные с
развитием традиции правовой мысли от теории
естественного права до философско-правовых
моделей немецких классиков. Исходной точкой
развития представления об отношении права

и морали стало учение Платона об идее абсолютного блага как форме выражения высшей
идеи мироздания. Право и мораль имеют своим
началом эту всеобщую идею. Абсолютный идеализм Платона и Аристотеля стал теоретической предпосылкой античных и средневековых
естественно-правовых концепций.
Как показали авторы далее, в более поздних
правовых теориях, включая трактовки XVII в.,
прежде всего теорию общественного договора
Гоббса и Локка, понятие естественного права
отходит на задний план, но при этом оно сохраняет свое содержание и интегрируются в смысловое пространство новой философско-правовой
парадигмы. Согласно Гоббсу, естественный закон,
порожденный разумом в результате общественного договора, несет в себе начала справедливости. Неизбежная, при таком подходе, десакрализация идеи справедливости лишала ее качеств
вечного и священного для людей принципа, освящающего собой также право, законы, государство.
В монографии проведен глубокий анализ
немецкой классической философии. Авторы
показывают, что Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель
стремились дедуцировать систему этических
и правовых категорий из единого понятия
свободы, так они возвращаясь к античному
идеалистическому пониманию морали и права,
но с учетом опыта их исследований в метафизических концепциях XVII – XVIII вв. При
этом актуализированное в немецкой классической философии понятие свободы трактовалось различно в различные исторические эпохи
в зависимости от уровня социально обусловленной свободы личности и особенностей формы
историко-философского процесса, соответствующего исторической эпохе. От универсальнометафизического понимания сущности свободы
в античности был сделан переход к акцентировке социальных и политико-правовых аспектов
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понятия свободы личности в Новое время.
Немецкая классика на новом уровне понимания
восстанавливает античный подход, сосредотачиваясь на духовно-субстанциальных корнях
свободы. В социальном плане свобода выступает
как реализация субстанции личности, определяемой в качестве абсолютной автономии, опосредованной всей полнотой ее социальных связей
(Кант, Гегель). При этом само общество понимается как сложно организованное социальное
пространство, внутренне структурированное
посредством комплекс норм морали и права.
Таким образом, как точно определили авторы
рецензируемой книги, идея свободы, связующей
право и мораль, в той или иной форме присутствовала в любой традиции классической философии права, включая теорию естественного
права, теорию общественного договора или более
сложные теоретические построения немецких
классиков. Применительно к проблемам современной теории права и государства, в которой
она также активно обсуждается, тематика отношения морали и права может быть актуализована
лишь с учетом нового критического переосмысления этого наследия.
Авторы рецензируемой книги обратились и
к развитию русской гуманитарной мысли конца
XVIII – начала XIX веков. Тщательно проанализировали творчество В.В. Зеньковского, уделившего серьезное внимание выявлению значимости философской и научной культуры России
указанного периода. Известный историк русской
философии, на что обращено внимание в оцениваемом научном труде, обосновал мысль о том,
что XVIII век был лишь «прологом» в развитии
философии в нашем Отечестве. Уже позже, в XIX
в. неслучайные тенденции, наметившиеся ранее,
проявились в более зрелой и отчетливой форме.
Авторы монографии делают вывод о том, что по
мнению В.В. Зеньковского XVIII век в России
окончательно отвоевал для русской философии ее
особое место. По существу, они здесь подходят к
мысли о суверенной русской философии.
Что же касается связующего фактора между
русской философией и правовой мыслью эпохи
российского просвещения XVIII века и философии права XIX века, то здесь исследователи ведут речь о таком русском мыслителе,
как А.П. Куницын (1783-1840).
Они показывают, как А.П. Куницын служил
в Императорском Царскосельском лицее, после

возвращения с учебы в Германии (университеты Геттингена и Гейдельберга), вспоминают о его знаменитой речи, произнесенной на
открытии лицея 19 октября 1811 г., говорят о
его роли в воспитании лицеистов и поэтической
реакции А.С. Пушкина на мастерство педагога и
воспитателя.
А.П. Куницын не только определял требования
к образованию и нравственном облику будущего
«государственного человека», но и претворял эти
требования в жизнь, занимаясь педагогическим
трудом, преподавая «нравственные, политические
и юридические науки».
В монографии представлена информация и о
двухтомном научном труде А.П. Куницына «Право
естественное», издание которого стало причиной
его отстранения от педагогической деятельности
и в то же время положило начало формированию
Санкт-петербургской школы естественного права
[34; 36]. «Профессор А.П. Куницын, – указывается в монографии, – своей деятельностью на
научном и педагогическом поприще, несомненно,
внес существенный вклад в распространение
смелых и прогрессивных идей, часть которых
была воплощена в будущем» (стр. 152).
По мнению авторов рецензируемой монографии, посеянные А.П. Куницыным семена
теории естественного права дали плоды, и через
полторы сотни лет концепция возрожденного
естественного права вновь стала предметом
изучения и обсуждения среди теоретиков государства и права России.
Обращаясь к трансформации классического этико-правового наследия в философии права XX и XXI веков, исследователи
тщательно и критически анализируют творчество Густава Радбруха, Джона Ролза, Отфрида
Хёффе, Фрэнсиса Фукуямы, Р. Рола, ХансаГеорга Гадамера, Мартина Хайдеггера, Юргена
Хабермаса, Самюэля Хантингтона и др.
Авторское обращение к творчеству каждого из
указанных западных представителей философскоправовой и политологической науки, безусловно,
является существенным дополнением к изучению
позиций наших «партнеров» из Западной Европы
и США, тем более, что и сами авторы рецензируемого научного исследования многое в этом
направлении сделали [29]. Но здесь хотелось бы
обратить особое внимание на очень тщательный
и заметно удачный разбор творчества современного американского философа и политолога из

187

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы,
с учетом сравнительно недавно размещенной
на информационном ресурсе Foreign Affairs его
статьи «Америка в упадке. Источники политической дисфункции» [53] и исключительно откровенной и очень честной книги немецкого государственного и политического деятеля Тило
Саррацина «Германия: самоликвидация» [50; 66].
Здесь мы тоже наблюдаем дальнейшее творческое развитие позиций авторов монографии, изложенных ранее в их публикациях. В частности,
можно сослаться на хорошо знакомые представителям теории и философии права работы профессора М.В. Сальникова [44; 45; 46; 47; 48].
Скажем, в монографии (стр. 195-196) отстаивается позиция Гегеля, извращенная Ф. Фукуямой,
который в своих работах совершенно ошибочно
приписывал немецкому классику идею конца
истории как торжества либерализма [60].
В ней же демонстрируется дальнейшее критическое отношение к целому ряду теоретических
вопросов, связанных с творчеством и отстаиваемых Фрэнсисом Фукуямой позиций, которые
уже демонстрировали авторы рецензируемого
научного труда.
Как известно, Ф. Фукуяма свою идею завершения истории и конца духовного развития человека выдвинул в конце 1980-х годов XX века в
своей статье [61], а потом развил и расширил ее
в книге «Конец истории. Последний человек».
Авторы рецензируемой монографии не только
объясняют причину ошибочности позиции американского идеолога, в частности, его апелляции к
Гегелю (стр. 208-209), но они также развивают
собственные взгляды по изложению дальнейшей
коррекции своей позиции самим Фрэнсисом
Фукуямой. В частности, обращаются к интервью
американского политолога, которое он дал корреспондентам «Шпигеля» (Германия) Г. Хоенгу и
Г. Петеру, в котором идет речь о кризисе западной
либеральной модели. Здесь авторы рецензируемой книги уточняют позиции американского
философа и считают, что ему правильнее следовало бы вести речь не о кризисе, а о закате
указанной модели (стр. 209). Именно об этом
свидетельствует современная ситуация в США,
да и в Западной Европе в целом. Вероятнее всего,
она еще и будет усугубляться.
Что же касается интервью «Шпигелю», то
Ф. Фукуяма говорил тогда: «Вся современная
демократия больна, и болезнь состоит в том,
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что демократическим процессом, как правило,
заправляют хорошо организованные группы,
которые не являются репрезентативными для
населения в целом… Наша сегодняшняя западная
модель действительно не работает по ряду фундаментальных направлений» [59].
Комментируя интервью «Шпигелю», авторы
монографии «Идея свободы. Право. Мораль
(классическая и постклассическая философия
права)» приходят к выводу, с которым и мы
полностью соглашаемся: «Более откровенной
оценки «уникальности» западных политикоправовых ценностей и состояния современной
демократии в США и Западной Европе трудно
себе представить» (стр. 209).
Здесь будет справедливым отметить, что
выводы авторов рецензируемого труда базируются не только на указанных книге, статье и
интервью Ф. Фукуямы, но и на многих других
его работах, приводимых в исследовании [54; 55;
56; 57; 58; 62; 63; 64].
Что же касается крайней статьи Ф. Фукуямы,
посвященной находящейся в упадке Америке, в
которой представлен источники политической
дисфункции, то к ее оценке полностью применимы подходы, изложенные в рецензируемой
книге.
В этой статье американский политолог представляет свои наблюдения в отношении кризиса
глобального либерального миропорядка на
примере своей собственной страны (он является
гражданином США японского происхождения). И
если ранее он говорил о безвыходной ситуации в
Западной Европе и доказывал, что ее (Западную
Европу) может спасти лишь Америка, то сегодня
он уже отказывается от этой мысли.
В том же интервью «Шпигелю» американский
философ и политический экономист заявил «о
необходимости разработки» именно и только «в
США стратегии защиты» демократии, и в частности «интересов среднего класса в условиях
глобализации, с позиции пользы для широких
масс людей», полагая, что никто другой «из демократов не способны реально это сделать», но в
крайней статье он уже рассуждает об «острой
политической поляризации демократической
системы США, все меньше и меньше» способной
«представлять интересы американского народа».
Он считает, что «сегодня еще раз Соединенные
штаты попали в ловушку своих собственных
политических институтов». Американцы не
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доверяют власти, а власть не желает отказываться
от своих собственных интересов.
В этих условиях Ф. Фукуяма высказывает
мысль о необходимости «отказаться от некоторых
из потенциальных демократических реформ»,
т.е. он по существу отказывается от господства
всеобщей демократии, совсем недавно за которую
ратовал, и понимает неспособность теперь уже
американских мыслителей разработать стратегию
защиты демократии для мирового сообщества.
Что же касается книги Тило Саррацина
«Германия: самоликвидация», то к ней авторы
рецензируемой монографии обращаются не
случайно. Как мы уже отмечали, это продолжение рассуждений некоторых из них по поводу
краха западноевропейской демократии и чуждых
для граждан нашего Отечества культивируемых
там ценностей, т.е. речь идет по существу л суверенности российской государственно-правовой
идеологии и русской философии права. И если,
анализируя труды Фрэнсиса Фукуямы, авторы
показали кризис западной, включая американскую, демократии и ущербность американской
политологии, демонстрируемую американским
исследователем, то благодаря Т. Саррацину показывается с помощью его книги кризис не только
западноевропейской демократии, но и всех
западных ценностей.
Авторы рецензируемой монографии оценивают книгу влиятельного немецкого социалдемократа, члена правления Бундесбанка, как
гимн краху концепции западных правовых
ценностей, в том числе и демократии. При этом
подчеркивают, что «подобные «шпенглеровские» мотивы характерны сегодня для многих
западных ученых и политиков, в том числе и
принадлежащих либеральному крылу» (стр. 209).
По их справедливому мнению, Т. Саррацин крах
западных ценностей показывает и обосновывает
на примере Германии, пожалуй, самой развитой и
демократической страны Европы, в которой идея
свободы и равноправия нашла свою реализацию
в немецком социальном государстве.
Авторы рецензируемой монографии тщательно
анализируют книгу Тило Саррацина, который
обнажает современное проблемы Германии:
падение рождаемости, сложная иммиграция,
растущее количество необеспеченного и малообразованного слоя населения, замедление темпов
роста ВВП, существенная безработица, стремление трудоспособного населения жить за счет

пособий, существенные отрицательные демографические изменения, нерешенные проблемы
финансирования социальной сферы.
Они показывают, как Т. Саррацин активно
использует статистические данные, опираясь
на них, исследует состояние преступности в
Германии и национальный состав субъектов
преступлений. Выясняет, что среди них много
мигрантов, и приходит к выводу о том, что
«население Германии из-за постепенного изменения этнического состава все более «тупеет»,
то есть падает его общий интеллектуальный
уровень, происходит быстрая и жестокая «дебилизация» низов общества. И это в стране, которая
всегда гордилась своими демократическими
достижениями» и приходит к неутешительному
выводу: «При сохранении динамики существующих процессов коренное население Германии
не только сократится до минимума, но и станет
качественно хуже».
Авторы монографии, оценивая позиции Т.
Саррацина: «Вряд ли кто может опровергнуть
немецкого политика. Германия действительно
испытывает серьезные трудности с мигрантами из Турции, африканских и арабских стран.
Турецкие, африканские и арабские мигранты не
хотят либо просто не способны интегрироваться
в немецкое общество» (стр. 210).
Мы поддерживаем изложенную позицию
немецкого исследователя и авторов монографии
«Идея свободы. Право. Мораль» о той безысходности, которая грозит Германии, да и всему западному миру, если он не прислушается к прогнозам
Тило Саррацина. Об этом свидетельствует ситуация сегодняшнего дня. Обидно, что эти анализируемые прогнозы не были замечены ранее. Хотя
социологический анализ социальной структуры
германского общества предпринимался и ранее.
Достаточно сослаться на работы известных
ведущих современных немецких социологов
Петера А. Бергера, Михаэля Вестера, Мартина
Дивальда, Хайнца-Герберта Ноля, Вольфганга
Людвиг-Майерхофера, Марка Зитриха, Мартины
Риттер, Райнера Гайсслера и других представителей немецкого социологического общества из
различных университетов (Университет Росток;
Технологический университет Вена; Университет
Виллефельд; Университет Зиген; ZuMA Мангейм;
Университет Ганновер).
Вспомним о проведенном в марте 2004
года научном семинаре в Санкт-Петербурге с
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активным участием ведущих немецких социологов по вопросам «Исследования социальной
структуры: концепции и эмпирические подходы»,
где развернулась дискуссия, отличающая современное социологическое общество ФРГ, о связи
между общественным неравенством и изменениям в области образования и занятости, в стилях
жизни, в соотношении приватной и публичной
сфер, в значении социальных сетей, в тенденции
к индивидуализации и т.д.
Материалы данного семинара несколько позже
увидели свет в издательстве «Алетейя» [52].
К сожалению, немецкие социологи, анализируя социальную структуру европейского общества в первом десятилетии XXI века, не увидели,
во всяком случае, не отразили в своих докладах
и публикациях, ту перспективу, о которой «стал
звонить в колокола» Тило Саррацин уже в начале
второго десятилетия.
Вероятнее всего, западноевропейские исследователи не увидели надвигающийся крах и
других общечеловеческих уникальных ценностей, которые отстаивают авторы рецензируемого труда и о которых пишут в том числе и в
других своих работах [37]. В качестве примера
приведем позиции по поводу традиционной
семьи, в которой есть папа, мама и дети, а не
супруг номер 1 и супруг номер 2.
Авторы монографии отстаивают позицию
наиглавнейшей социальной ценности традиционной семьи, и их очень беспокоят те социальные
трансформации и процессы в западной Европе
и СЩА, которые уничтожают значимость классической традиционной семьи, а по существу и
будущность мирового сообщества [3; 4; 6; 30; 32;
35; 38; 44; 49; 65].
К счастью, в современной Ро ссии эти
процессы не стали определяющими, они находятся в зачаточном состоянии, но уже и сегодня
беспокоят реально мыслящих исследователей,
видящих непреходящую социальную значимость
традиционной семьи и отстаивающих ее предназначение в обеспечении стабильного состояния
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и развития российского общества [1; 2; 5; 33;
39; 40; 41; 42; 43]. Они, как и авторы рецензируемой книги, видят те проблемы, которые,
например, связаны с семейным неблагополучием
[51] или попытками навязать нам так называемую
«ювенальную юстицию» [31].
В рецензируемой книге поднимается и анализируется большой спектр различных проблем
в контексте идей свободы, права и морали.
Авторам удалось к их исследованию подойти с
позиций методологии суверенных российских
принципов государственно-правовой идеологии и
философии права. Вот почему они обосновывают
современные подходы к изучению отношения
права и морали с позиций критического осмысления имеющегося научного мирового наследия.
В этом плане показательна и заключительная глава рецензируемой монографии. В
ней раскрываются теоретические и методологические возможности компрехендной теории
права. За крайние пять лет эта сформулированная С.И. Захарцевым и В.П. Сальниковым
теория стала буквально их визитной карточкой
в российской философии права. Статьи о этой
теории переведены на несколько иностранных
языков, посвященная ей книга выпущена в
Кембридже [67]. С уверенностью можно сказать,
что обоснованием и разработкой компрехендной
теории права В.П. Сальников и С.И. Захарцев
вписали себя в историю российской философскоправовой мысли XX и XXI веков.
В целом, рецензируемая книга стала логичным
продолжением подготовленных авторами четырех
монографий [8; 11; 22; 24] и изданием за
последние годы более двух десятков серьезных
научных статей по философии и праву [7; 9; 10;
28; 27; 12; 15; 17; 26; 16; 18; 20; 23; 25; 19; 13;
14; 21].
В завершение хотим поздравить всех авторов
коллективной монографии с изданием новой
интересной работы, имеющей для юридической
науки фундаментальный характер и искренне
пожелать им всем новых научных достижений.
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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.

