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северо-Западный институт управления россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте российской 
Федерации, кандидат юридических наук. доцент 
(г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: klyukanova-tm@ranepa.ru

Специальность 5.1.5 – Международно-правовые 
науки

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Углубление международной интеграции правовой системы Российской 
Федерации в Евразийское пространство требует корректирования Российской национальной 
правовой системы, методов и подходов к процессу ее развития, реформирование и приведение 
в соответствие с принимаемыми международно-правовыми актами. Цель и задачи статьи – 
выявить общее и различия в правовых системах Российской Федерации с правовыми системами 
стран мира, в том числе и со странами дальневосточного региона. При этом использовались 
сравнительно-правовой метод исследования, исторический метод, метод системного подхода 
к обозначенной проблематике. Приводится сравнительно-правовой анализ правовых система 
стран мира и правовой системы Российской Федерации в процессе исследования общих и 
индивидуальных особенностей правовых норм с учетом исследования тематических дискуссий, 
научной литературы.

Ключевые слова: правовая система; правовая семья; признаки правовой системы; 
принципы формирования правовых систем; тенденции развития правовых систем; законо-
дательство; нормотворчество; правопонимание; правовое регулирование; особенности 
перспективного развития.

KLyuKANoVA T.M.

CoMPARATIVE LEGAL ANALySIS oF THE DEVELoPMENT oF THE LEGAL 
SySTEM oF THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. The article devoted to the study of the main features characterizing the legal 
system of the Russian Federation, to the identification of trends in its development in the modern 
world, including in the Eurasian area. When writing the article, were applied a comparative legal 
method of research, a historical method, a method of a systematic approach to the indicated problems. 
Comparative legal analysis of the legal system of the countries of the world and the legal system of 
the Russian Federation in the process of researching of the general and individual features of legal 
norms, taking into account the study of thematic discussions, scientific literature.

Key words: legal system, legal family, signs of the legal system, principles of formation of legal 
systems, trends in the development of legal systems, legislation, rulemaking, legal understanding, legal 
regulation, features of long-term development.
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Введение
сравнительно-правовой анализ правового 

развития российской Федерации с развитием и 
тенденциями развития правовых систем стран 
мира является важным постулатом оценки 
современного многогранного понимания пра-
вовой системы в целом, содержания ее элемен-
тов, выявлением общих черт и особенностей, 
сопоставлением с перспективными направлени-
ями развития правовой системы, системы права, 
отдельными ее элементами.

в этой связи прежде всего следует обра-
титься к собственно понятию правовой системы, 
тем более, что единообразного мнения ученых-
компаративистов, ученых-теоретиков по данному 
понятию не сформулировано [2; 3; 15; 29; 42; 44; 
48; 49; 59; 60; 61; 63].

Понятие правовой системы в отечественной 
и зарубежной научной литературе

в отечественной и зарубежной научной лите-
ратуре существует довольно много определений 
понятия правовой системы.

так, профессор А.в. Малько определяет пра-
вовую систему как категорию, которая пре-
доставляет возможность оценивать правовую 
реальность в целостном виде, а не отдельные ее 
компоненты [43, стр. 175].

По мнению профессора в. в. сорокина пра-
вовая система представляет собой целостный 
комплекс правовых явлений и процессов [62, 
стр. 14].

Профессор А.в. Поляков определяет право-
вую систему как явление, интеллектуально выч-
лененное из правовой действительности и вклю-
чающее в себя только те правовые феномены, 
которые непосредственно взаимодействуют с 
членами общества [46, стр. 258].

существуют и другие подходы к определению 
понятия правовой системы [23; 58], однако из 
всего многообразия определений следует выде-
лить общепринятые элементы, формирующие это 
сложное понятие, такие как система права, пра-
вопонимание, правоотношение, правосознание, 
юридическая техника, реализация права.

По нашему мнению, правовая система – это 
совокупность элементов и процессов, включа-
ющих систему права, правовую культуру, юри-
дическую технику, взаимодействие и взаимо-
обусловленность с нормами международного 
частного и публичного права, правосознание, 

правопонимание, реализацию права [27].
Формирование современной правовой 

системы российской Федерации происходило 
на рубеже XX–XXI веков. общие тенденции ее 
формирования во многом явились результатом 
рыночной трансформации общественных отно-
шений и содержат как позитивные, так и нега-
тивные моменты.

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция рФ 
провозгласила в качестве одной из целей постро-
ение демократического правового государства и 
гражданского общества. ст. 1 Конституции рФ 
определила: «российская Федерация – россия 
есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правле-
ния» [1], подчеркнув одну из главных задач, сто-
ящих перед государством, – демократизация и 
построение правового государства в российской 
Федерации.

ст.  7 Конституции рФ провозглашает 
российскую Федерацию социальным государ-
ством, «политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека» [1].

с момента принятия Конституции российской 
Федерации в новых исторических условиях, 12 
декабря 1993 г., правовая система российской 
Федерации динамично развивалась, формируя 
совершенно новые, продиктованные социаль-
ной политикой государства тенденции в праве, 
судебной системе, юридической профессии. да 
и в саму Конституцию вносились поправки, 
особенно значимые в 2020 году, которые суще-
ственно повлияли на конституционные основы, 
связанные с правовой системой [5; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 16; 31; 35; 36; 37; 47; 68].

рассматривая правовую систему российской 
Федерации, следует определить ее место в право-
вых семьях мира и соотношение с другими пра-
вовыми системами.

в современном мире, в теории сравнитель-
ного правоведения присутствуют различные 
классификации правовых семей, позволяющие 
определить принадлежность той или иной пра-
вовой системы к конкретным семьям.

Процесс формирования и развития право-
вой системы рФ в последние десятилетия сви-
детельствует о присутствии в ней ряда призна-
ков, характеризующих прежде всего правовые 
системы стран, входящих в романо-германскую 
правовую семью, так в основе нашей правовой 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ Учений о ПрАве и ГосУдАрстве.

13

системы лежит закон, причем конституция 
занимает главенствующую роль. для право-
вой системы российской Федерации характерно 
деление права на частное и публичное, сформу-
лированы и законодательно закреплены отрасли 
права.

вместе с тем правовая система российской 
Федерации обладает рядом признаков, отличаю-
щих ее от романо-германских правовых систем.

 в отечественной научной литературе выска-
зывается мнение о непрерывной связи правовой 
системы с государством и политической систе-
мой [41, стр. 16].

Принимая во внимание, что основой правовой 
системы является тип государства и права, сле-
дует определить, к какому типу относится наше 
государство. 

современная доктрина не раскрывает данный 
тип, однако ряд ученых относят наше государ-
ство и право к «переходному периоду». 

так, и.в. Левакин определяет российское 
государство как переходное государство, как 
один из первых опытов постсоциалистического 
государства [70, стр. 54-64].

По нашему мнению, данной позицией следует 
согласится, вместе с тем, подчеркнув своеобра-
зие формирования и развития нашей правовой 
системы в новых исторических условиях.

другая особенность нашей правовой системы 
выражается в том, что правовая система отра-
жает возрастание роли государства в регулирова-
нии всех общественных отношений, не случайно, 
выступая в феврале 2000 г. на всероссийской 
научной конференции «российское государство 
и право на рубеже тысячелетий», Б.н. топорин 
предложил исследовать в качестве современной 
теории государства понятие «сильное государ-
ство». 

в.д. Зорькин подчеркивает: «…какая бы не 
была форма правления, такой стране как россия с 
ее необъятными пространствами и сложнейшими 
проблемами нужна очень сильная власть» [21].

существует мнение о том, что один из основ-
ных постулатов западных представлений о демо-
кратическом устройстве общества, провозгла-
шающий приоритет индивидуальных прав чело-
века, не разделяющийся во многих азиатских 
странах, в известной степени характерен и для 
российской Федерации [70, стр. 54-64].

 в определенной степени, как верно замечает 
в.д. Зорькин, это можно сказать и о россии, где 

на протяжении практически всей истории рос-
сийской государственности высокая роль госу-
дарства в экономике, большинстве сфер обще-
ственной жизни повлекла невосприимчивость 
населения к большинству традиционных запад-
ноевропейских правовых институтов [19, стр. 6].

в россии необходимо не пренебрегать цен-
ностями правого государства, а преодолевать 
имеющиеся проблемы в этой области развития 
в направлении восприятия их для организации 
нашей общественной жизни [50, стр. 8].

согласно статьи 15 Конституции рФ именно 
Конституция российской Федерации и имеет 
высшую юридическую силу. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в российской 
Ф ед е р а ц и и ,  н е  д ол ж н ы  п р от и во р еч и т ь 
Конституции российской Федерации

данное положение определяет сущность 
современной правовой системы рФ, а именно 
господство в правовой системе российской 
Федерации закона, причем особая роль принад-
лежит конституции как основному закону, обла-
дающему высшей юридической силой по отно-
шению ко всем законам и подзаконным актам.

верховенство Конституции рФ на всей тер-
ритории россии является юридическим выраже-
нием суверенитета федерации и обозначает обя-
зательность ее соблюдения всеми субъектами 
права, в том числе и субъектами рФ.

в качестве источника права в рФ в последние 
годы стали признаваться нормативные, админи-
стративные договоры, заключенные между цен-
тральными федеральными органами и субъек-
тами рФ. данная тенденция свидетельствует 
о наличии в правовой системе российской 
Федерации принципа множественности источни-
ков права при ведущей роли закона.

Множественность источников правовой 
системы является так же отличительным при-
знаком нашей правовой системы от романо-
Германской правовой семьи.

обратимся к семье общего права и сравним 
нашу правовую систему с правовой системой 
общего права.

в наши дни семья общего права включает в 
себя право Англии и ее доминионов, ирланд-
ское право и американское право. в основе этой 
правовой семьи лежит доктрина судебного пре-
цедента, сама по себе идея права открывается 
через судебный прецедент. нас так же интересует 
отношение к судебному прецеденту в правовой 
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системе россии, как к источнику права.
По этому вопросу нет единодушного мнения 

ни среди ученых-юристов, ни среди практиков.
Какую правовую оценку дать постановле-

ниям пленумов верховного суда российской 
Федерации в правовой системе?

следует признать, что в тех случаях, когда 
постановления высших судебных учреждений 
содержат некий обобщенный анализ судебной 
практики и их правовое содержание предусма-
тривает комментарий и разъяснение на базе про-
веденного анализа спорных в теории и на прак-
тике вопросов, их сложно признать судебными 
прецедентами [26].

однако существует множество персонифици-
рованных постановлений пленумов верховного 
суда российской Федерации по конкретным 
делам, которые используются судами в качестве 
обязательных к ознакомлению, а в ряде случаев 
являются обязательными к применению. в таких 
случаях возможно говорить и о судебном преце-
денте как источнике права.

данная тенденция является реалией и осно-
ванием для оценки роли и значения судебного 
прецедента в правовой системе российской 
Федерации. 

в современных условиях, учитывая просма-
тривающуюся в правовой системе российской 
Федерации тенденцию к правовому многооб-
разию правовых источников, возрастанию роли 
судебного прецедента и иных нормативно-
правовых договоров, возможно подчеркнуть ее 
индивидуальность и самобытность среди право-
вых систем стран мира. возможно, есть необхо-
димость подходить к ее анализу с позиции, обо-
сновываемой современными отечественными 
исследователями доктрины суверенной россий-
ской государственно-правовой идеологии [6; 8; 
17; 18; 45; 55; 57] и суверенной русской филосо-
фии права [22; 24; 25; 53; 54; 56; 67].

Анализируя особенности развития право-
вой системы российской Федерации на совре-
менном этапе, хотелось бы рассмотреть вопрос 
о социалистической правовой семье, отдельно 
выделяемой большинством компаративистов 
[51, стр. 389]. в XX веке ссср сформировал 
социалистическую правовую семью, а соб-
ственно правовая система ссср послужила 
моделью для целого ряда стран мира, включая 
характерные признаки и особенности данной 
правовой системы (в том числе Кнр, Кндр, Гдр, 

вьетнам, Куба).
основными признаками, отличающими 

данную правовую семью и базирующимися на 
принципах методологии, историческом, идео-
логическом, юридическом критерии, являлись 
господство в правовых системах закона (в ряде 
стран основным законом признавалась и призна-
ется Конституция), деление права на отрасли, 
многообразие источников права, подчеркнутая 
роль судебных постановлений, принимаемых на 
основе партийных решений, господство комму-
нистической идеологии.

После распада ссср ряд стран, ранее входив-
ших в социалистическую правовую семью, изме-
нили основные направления, признаки, прин-
ципы формирования своих правовых систем.

особый интерес, в этой связи, среди стран, 
входящих в социалистическую правовую семью, 
занимающую ведущее место в евразийском про-
странстве, вызывает правовая система Китайской 
народной республики, поскольку на протяже-
нии нескольких десятилетий правовая система 
Кнр и правовая система ссср являлись веду-
щими представителями социалистической пра-
вовой семьи и их правовые системы, структуры 
систем права обладали общими признаками – 
господством закона, отсутствием деления права 
на частное и публичное, отраслевой кодифика-
цией, множественностью и многогранностью 
правовых источников.

в современном мире формирование право-
вой системы Кнр вызывает большой интерес не 
только среди ученых-теоретиков, но и юристов-
практиков многих стран мира.

Правовая система КНР

Анализируя данную правовую систему, 
прежде всего следует отметить, что веками сло-
жившаяся в Кнр традиция династических кодек-
сов, в основе которых присутствовали правовые 
нормы, сформулированные основателями дина-
стий, оказала существенное влияние на разви-
тие современной правовой системы Кнр, на юри-
дическую технику и правовую культуру этой 
страны [7; 30; 38; 39; 66; 71].

Формируя в XX веке «китайскую социали-
стическую правовую систему», Кнр сохраняла 
приверженность к правовой традиции, базирую-
щейся в том числе и на религиозно-философской 
доктрине, однако в правовых источниках выделя-
ется приоритетная роль и значение Конституции 
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Кнр в правовой системе, так в Преамбуле 
Конституции Кнр, принятой 4 декабря 1982 г. 
подчеркивается, что конституция Кнр является 
основным законом, имеющим высшую юриди-
ческую силу для всех народов страны, государ-
ственных органов, вооруженных сил, всех поли-
тических партий, общественных организаций, 
предприятий и учреждений; именно Конституция 
является основным критерием их деятельности 
[32, стр. 1].

в статье 5 Конституции Кнр предусмотрено, 
что Кнр осуществляет управление на основе 
прежде всего Конституции и именно руковод-
ствуясь Конституцией строит социалистическое 
правовое государство [32, стр. 2].

согласно ст. 53 Конституции Кнр «граждане 
обязаны соблюдать Конституцию и законы, хра-
нить государственную тайну, заботится об обще-
ственной собственности, соблюдать трудовую 
дисциплину, уважать общественную мораль» 
[32, стр. 1-25].

Присутствие в правовой системе Кнр объ-
емного законодательства вместе с тем, не озна-
чает, что все отрасли китайского права кодифи-
цированы. ряд отраслей права, например, граж-
данское право нашло свою кодификацию только 
к 2015 году, не смотря на многочисленные зако-
нодательные акты в области торгового, вексель-
ного, бюджетного права, развития имуществен-
ных и неимущественных отношений.

современная правовая система Кнр харак-
теризуется глубоко укоренившимися в народ-
ном сознании традиционными представлени-
ями о нравственном поведении, которое поддер-
живается силой внутреннего убеждения, мерой 
моральной ответственности перед обществом с 
одной стороны, силой государственного принуж-
дения, с другой стороны.

вместе с тем, современное законодательство 
Кнр остается по-прежнему на позициях разви-
тия социалистического права, не скрывая клас-
сового характера и коммунистической идеоло-
гии. данные особенности в полной мере укла-
дываются в рамки правового регулирования 
обновленных к 1997 г уголовного и уголовно-
процессуального кодексов [33].

в связи с масштабным экономическим и тех-
нологическим развитием, Кнр определила при-
оритетным государственным направлением 

построение в Кнр цифрового общества, пред-
полагающее широкое участие населения в элек-
тронной коммерциализации, создание систем 
социального доверия (кредита), контроля над 
населением, электронного правительства «умных 
магазинов» и «умных отелей», телемедицины, 
онлайн-образования и др. [64].

Масштабная цифровизация существенным 
образом влияет и на формирование новых пра-
вовых норм и институтов. Процесс масштаб-
ного внедрения цифровых технологий – новый 
элемент правовой системы Кнр, отличающий ее 
от правовых систем социалистической направ-
ленности.

открытость к новому и готовность заимство-
вать приемлемый зарубежный юридический 
опыт, объединяет и формирует новые тенденции 
развития правовых систем как Китайской народ-
ной республики, так и российской Федерации.

оценивая общие тенденции развития право-
вых систем наших стран, следует отметить так 
же общие направления развития и в рамках науч-
ных исследований, осуществляемых Кнр и рФ, 
включая предмет анализа и сопоставления норм 
права, законов и иных правовых актов, предме-
тов и методов отраслевого правового регулиро-
вания, юридических понятий и терминов, спосо-
бов и приемов юридической техники. 

Заключение

таким образом, учитывая особенности источ-
ников права, правовую культуру, юридическую 
технику, соотношение с нормами международ-
ного частного и публичного права следует при-
знать самобытность развития правовой системы 
российской Федерации, в процессе реализа-
ции которой важную роль играют правовая, 
социально-экономическая и культурная состав-
ляющие жизни российского государства и обще-
ства.

самобытность развития правовой системы 
российской федерации определяется особенно-
стями социального, политического, экономи-
ческого развития государства, широким спек-
тром новизны, включая цифровые технологии 
при формировании правовых норм, являющихся 
в наши дни одним из направлений формирова-
ния современной правовой системы российской 
Федерации.
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Министерство юстиции с момента своего соз-
дания имело особые полномочия в отношении 
судебной системы. деятельность Министерства 
юстиции в XIX веке свидетельствует о его огром-
ной роли в подготовке и проведении судебной 
реформы 1864 года [44]. Бросая взгляд на годы, 
предшествовавшие этой реформе, следует отме-
тить, что уже в 1830-е годы Министерство юсти-
ции по вопросам разработки судебной реформы 
активно сотрудничало со вторым отделением 
собственной его императорского величества 
канцелярии. так, в 1836 году эти организации, 
опираясь на идеи М.А. Балугьянского, совместно 
разработали проекты законов о судоустрой-
стве. в 1859 году при сенате и Министерстве 
юстиции сложился юридический кружок для 
обсуждения проблем готовящейся судебной 
реформы, идейным вдохновителем которого был 
д.в. стасов, занимавший в то время должность 
обер-секретаря второго гражданского департа-
мента Правительствующего сената [3; 32; 33]. 

с того же 1859 года стал издаваться «Журнал 
Министерства юстиции», в сентябрьском номере 
которого в 1859 году была опубликована статья 
в.в. Берви, посвященная организации судебной 
системы в Англии. статья содержала несколько 
важных выводов о необходимости независи-
мости правосудия, доступности суда для раз-
личных слоев населения как одном из призна-
ков нормального функционирования судебной 
системы, преимуществах единоличного вынесе-
ния судебного решения над коллегиальным, зна-
чении судебной власти, внушающей страх как 
высокопоставленным чиновникам, так и простым 
гражданам. После ознакомления с этой статьей 
министр юстиции в.н. Панин [12, стр. 50-53] 
предложил Берви составить предложения по пре-
образованию судебных учреждений в россии. 
такая записка была составлена, и в ней предла-
галось следующее: перевод сенатских ревизий в 

разряд постоянных, чтобы все подданные имели 
возможность пожаловаться на местных чиновни-
ков, включая губернаторов, в суд. Причем жало-
ваться можно было и на самих судей, что нано-
сило удар по идее их несменяемости. 

таким образом, в первой половине XIX века и 
в 1850-е годы в Министерстве юстиции обсужда-
лись вопросы реформирования судебной системы 
и судопроизводства в россии, хотя предлагаемые 
проекты так и не осуществились. 

следует акцентировать внимание на том, 
что Министерство юстиции во многом зада-
вало научный тон общественной дискуссии по 
вопросу реформирования судебной системы 
россии. с 1857 года министерство юстиции при-
нимало участие в обсуждении двух важных про-
ектов, направленных на реформирование судеб-
ной сферы, в частности, 15 ноября 1857 года 
граф д.н. Блудов (ранее возглавлявший и мини-
стерство юстиции, и министерство внутрен-
них дел российской империи) [41, стр. 72-85; 
5, стр. 47-55; 36, стр. 20-21; 12, стр. 44-50; 
11, стр. 87-90; 45], ставший во главе второго 
отделения собственной его императорского 
величества канцелярии, внес в Государственный 
совет как главный законосовещательный орган 
страны проект «Устава гражданского судопроиз-
водства» [50]. 

Многие оценивают роль Министерства юсти-
ции только вспомогательную роль в процессе раз-
работки судебной реформы, которая сводилась к 
предоставлению статистических данных о кадро-
вом составе судебных учреждений, интенсивно-
сти работы судов, а также к обобщению проблем-
ных вопросов правоприменения. однако, более 
объективна вторая точка зрения, согласно кото-
рой не только само Министерство, но и отдель-
ные личности, его представлявшие внесли огром-
ный вклад в подготовку и проведение судебной 
реформы 1864 года [1; 2; 4; 6; 10; 16; 18; 20; 23; 
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24; 25; 27; 28; 29; 30; 35; 40; 43; 46; 51].
несомненно, в первую очередь обращает на 

себя внимание деятельность д.н. Замятнина 
[8; 9; 14; 21; 42], который будучи заместителем 
графа в.н. Панина, активно участвовал в созда-
нии основных положений преобразования судеб-
ной части в россии. 

Благодаря Министерству юстиции еще до 
принятия судебных уставов началось пре-
образование следственной части судопро-
изводства российской империи [22; 34; 47]. 
огромная роль в данном процессе принадле-
жала н.и. стояновскому [17; 49], считавшему 
своим нравственным долгом искоренение неве-
жества в области предварительного расследова-
ния преступлений, выраженного в том числе и в 
постоянном произволе и жестокости должност-
ных лиц. Государственный деятель стал иници-
атором следственной реформы 1860 года [48], 
в результате которой было произведено отделе-
ние следствия от полиции, что предопределило 
образование института дознания. основная идея 
н.и. стояновского состояла в том, что следствен-
ная власть представляет собой часть судебной 
власти. Был осуществлен переход от следствен-
ных приставов, подведомственных министерству 
внутренних дел, к судебным следователям, кото-
рые подчинялись министерству юстиции.

в 1860 году под руководством стояновского 
были разработаны и приняты такие нормативно-
правовые документы, как «Учреждение судеб-
ных следователей» [39], «наказ полиции о про-
изводстве дознаний по происшествиям, могущим 
заключать в себе преступление или проступок» 
[38], «наказ судебным следователям» [39]. в них 
впервые были заложены положения, на основа-
нии которых в 1864 году был построен Устав уго-
ловного судопроизводства. отделение полиции 
от органа судебного следствия, внедрение надле-
жащего протоколирования, обязательная мотиви-
ровка решений следователя – это новеллы, кото-
рые в значительной степени повысили внутрен-
нюю дисциплину следствия. 

Утверждение 20 ноября 1864 года судебных 
уставов открыло новую эпоху в деятельности 
Министерства юстиции:

во-первых, необходимо выделить редакци-
онную работу. Прежде всего то, что сотрудники 
министерства вошли в состав редакционной 
комиссии, созданной при Государственном совете 
для проведения подготовительных работ по 

реализации судебных уставов. Замечания только 
одного министра юстиции д.н. Замятнина в 
рамках участия в данной комиссии заняли более 
500 страниц [13, стр. 35-38]. особо необходимо 
отметить работу министра юстиции над понятно-
стью текста судебных уставов. выделялись все 
текстовые неточности, которые могли привести 
к разнообразию в толковании.

во-вторых, Министерство юстиции внесло 
огромный вклад в определение времени введе-
ния судебных уставов на различных террито-
риях. основная идея состояла в том, что судеб-
ная реформа обязательно должна состояться 
не только в столицах, но и на провинциальном 
уровне. 

в-третьих, один из организационных момен-
тов в деятельности министерства юстиции по 
развитию судебной реформы состоял в созда-
нии своих собственных комиссий для подго-
товки документов, необходимых для введения 
судебных уставов. Эта работа имела важное 
практическое значение, так как вводила многие 
количественные критерии, которые делали понят-
ными принципы организации новых судебных 
учреждений.

в-четвертых, именно благодаря министерству 
юстиции были организованы стенографические 
отчеты судебных заседаний. д.н. Замятнин одним 
из первых понял, что успешность судебной 
реформы зависит, в том числе, и от таких кажу-
щихся на первый взгляд второстепенными вопро-
сов, как материально-техническая база судов, 
составление стенографических отчетов заседа-
ний, анализ и обобщение судебной практики.

в-пятых, министерству юстиции необходимо 
было за конец 1864 – начало 1866 года решить 
многочисленные кадровые вопросы: одновре-
менно нужно было назначить 517 человек. 
д.н. Замятнин понимал, что успешная реализа-
ция судебных уставов зависит от высокообразо-
ванных и высоконравственных кадров, которые 
невозможно подготовить в одночасье. При этом 
одновременно нужно было назначить 8 сенато-
ров, 50 председателей судебных мест и их това-
рищей, 144 члена судебных палат и окружных 
судов, 192 судебных следователя, 123 чина про-
курорского надзора [19, стр. 5]. 

в-шестых, Министерство юстиции прово-
дило огромную работу с общественностью с 
целью популяризации основных положений года 
судебной реформы 1864 года. д.н. Замятнин 
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считал, что судебная реформа не может состо-
яться, если постепенно не охватит различные 
части российской империи, если на провинци-
альном уровне в ее идеи не поверят и не подхва-
тят. При этом он был категорическим противни-
ком проведения ограниченной реформы (напри-
мер, введение только мирового суда), но на всей 
территории страны [37, стр. 73].

Безусловным остается факт, что во многом 
благодаря деятельности Министерства юстиции 
судебная реформа 1864 года вызвала огромное 
сочувствие в обществе. 

именно министерству юстиции принадле-
жала роль в подведении первых промежуточ-
ных итогов проведения судебной реформы. 
Министерство юстиции начало проводить мони-
торинги. имея обобщенные результаты, мини-
стерство юстиции формулировало предложе-
ния по усовершенствованию законодательства о 
судоустройстве и судопроизводстве, улучшении 
материального положения работников судебной 
сферы.

Большое значение имели подготовленные 
министерством юстиции временные правила 
о применении судебных уставов в отдель-
ных губерниях или в отношении определенных 
народов. так, были созданы временные пра-
вила о применении судебных уставов к губер-
ниям и областям сибири, в которых были рас-
писаны штат и деятельность окружных судов 
по иркутскому судебному округу и определена 
подсудность дел кочевых народов сибири и 

«бродячих инородцев». 
Благодаря предложениям министерства юсти-

ции изменилась в сторону демократизации про-
цедура разрешения уголовных дел. 

огромная работа была проведена по обобще-
нию судебной практики. 

Министерство юстиции способствовало тому, 
что судебные процессы стали широко освещаться 
в печати. За неделю до рассмотрения дела суды 
обязаны были вывесить информацию о дате и 
времени того или иного процесса. 

таким образом, Министерство юстиции 
сыграло огромную роль в разработке и реали-
зации положений судебных уставов 1864 г., а 
характеристика А.Ф. Кони части деятелей мини-
стерства как «отцов» судебной реформы с тече-
нием времени приобретает новый смысл [15; 26].

После принятия судебных уставов 1864 года 
именно на министерство юстиции была воз-
ложена задача обеспечить в кратчайшие сроки 
их реализацию. Понимая невозможность про-
ведения судебной реформы на всей терри-
тории российской империи одновременно, 
д.н. Замятнин внес в Государственный совет 
временные правила, направленные на облег-
чение судопроизводственных формальностей в 
тех местностях, где не предполагалось введе-
ние судебных уставов в ближайшее время. Эти 
временные правила были утверждены импе-
ратором 11 октября 1865 г. [7, стр. 29] и явля-
лись предметом особой гордости дмитрия 
николаевича Замятнина [31, стр. 80].
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К истории юстиции необходимо отнести созда-
ние в россии 8 сентября 1802 года Министерства 
юстиции. Манифест Александра I «об учреж-
дении министерств» возлагал на Министерство 
юстиции обязанности по подготовке законода-
тельных актов и управлению деятельностью 
судов и прокуратуры, то есть работу судебных 
органов: порядок формирования состава судеб-
ного корпуса, их уровень образования и судебную 
процедуру. Первым министром юстиции в россии 
был назначен Гавриил романович державин, но 
проработал он в этой должности только один год 
[5, стр. 17-22; 2; 6; 13; 16; 17].

известно, что административно-политическая 
деятельность Г.р. державина находится в тени 
литературной деятельности, между тем, он ярко 
проявил себя на политической сцене послед-
ней трети XVIII – начала XIX в.: занимал долж-
ности правителя наместничеств в олонецкой 
и тамбовской губерниях, личного секретаря 
екатерины II, сенатора, президента Коммерц-
коллегии, государственного казначея и, наконец, 
и вершина, и финал его политической карьеры – 
должность министра юстиции. находясь на этом 
посту, Г.р. державина отличали такие личностные 
качества, как высокий профессионализм, следо-
вание закону, беззаветное служение отечеству, 
которые актуальны и в наше время. всё это обу-
славливает актуальность темы исследования.

Поэтому в настоящее время наши совре-
менники продолжают проявлять интерес к 
Г.р. державину, как государственному деятелю, 
в том числе, посредством всестороннего изу-
чения архивных сведений, популяризации его 
общественно-политических трудов.

Цель исследования заключается в изучении 
политической деятельности Г.р. державина.

для её достижения, на основе изучения науч-
ной и исторической литературы мы исследовали 
деятельность державина как политика, рассмо-
трели основные вехи государственной деятель-
ности знаменитого поэта XVIII в. [1; 3; 4; 10; 
12; 14; 15], внесшего вклад в подготовку и про-
ведение государственных реформ, развитие и 
укрепление правовых, организационных начал 
российского права и системы государственного 
управления российской империи.

Жизненная стезя Г. р. державина нашла отра-
жение, стала сюжетом многочисленных стихотво-
рений, романов, научных статей и монографий: 
в них отразилась вся эпоха екатерины великой: 
просвещенный абсолютизм, власть фавори-
тов, расширение российской империи, создание 
российской академии наук и другие события.

свои стихи державин считал действенным 
средством для исправления и законов, и обще-
ственных нравов. он, в духе европейского 
литературно-политического менталитета, именно 
словом, а не только делом, пытался исправить и 
существующий строй, и царей, и общественную 
мораль.

человек, поднявшийся из низов – Гаврила 
романович державин, писал на склоне лет о 
своей жизни: «…без всякой подпоры и покро-
вительства, начав со звания рядового солдата и 
отправляя через двенадцать лет самые нижние 
должности, дошёл сам собою до самых высочай-
ших» [8, стр. 629].

Гаврила романович державин родился 3 июля 
1743 года в городе Казани, в бедной дворян-
ской семье, ему едва исполнилось 12 лет, когда 
умер его отец. дворянское звание, помогло детям 
державиных получить неплохое по тем временам 
образование, но предстоящая государственная 
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служба требовала некоторых обязательных позна-
ний – юридических, экономических и знания 
иностранных языков. он, как и многие дворян-
ские дети, сначала занимался у домашних учи-
телей, не отличавшихся особыми познаниями, 
затем поступил в Казанскую гимназию, но не 
окончил её. 

родителям в своё время не хватило средств 
записать сына с рождения в полк, как это обычно 
делали в дворянских семьях со времен Петра I, 
и в 19 лет Г.р. державин отправился в санкт-
Петербург, где 12 лет прослужил простым сол-
датом в лейб-гвардии Преображенского полка. 
Участвовал в дворцовом перевороте 1762 года, 
поставившем на престол екатерину II, но ни 
наград, ни званий не получил, так как не привык 
просить за себя. его жизненным принципом 
всегда было делом доказывать свою преданность 
и нужность, что привело его в секретную след-
ственную комиссию в войска А.и. Бибикова, 
направленного подавлять мятеж е. Пугачёва.

в то время как фавориты екатерины II и их 
родственники были всем обеспечены, державина 
несколько лет обходили наградами, но, в конце 
концов, он получил довольно видную должность 
в сенате – стал экзекутором (судебным испол-
нителем) в 1-м департаменте (государственных 
доходов).

вечным идеалом Г. р. державина была про-
свещенная монархическая власть. он был пол-
ностью согласен со словами ст. 8 и 9 наказа 
екатерины великой о том, что «Пространное 
государство» нуждается в самодержавной власти, 
а любая другая форма правления была бы для 
россии «и вредна, и крайне разорительна».

Прямолинейный в суждениях, державин неиз-
менно вызывал резкое неудовольствие со сто-
роны своих коллег и начальников. он принялся 
обучать своих коллег беспристрастию, независи-
мости и знанию законов. в сенате он боролся за 
реальное представление в отчёте доходов госу-
дарства, с удовлетворением изобличая извечное 
неискоренимое русское мздоимство, – старое 
русское слово, под которым подразумевалось 
принятие должностным лицом, состоящим на 
государственной службе, взятки, за соверше-
ние действия, входящего в круг его обязанно-
стей. естественно, что это вызвало недоволь-
ство екатерины II и привело к очень быстрой 
отставке: «его дело писать стихи. Пусть пока 
отдохнет», – сказала екатерина II. 

несмотря на это, Г.р. державин стремился 
губернаторствовать: он хотел, чтобы ему пред-
ставилась возможность реализовать свои граж-
данские принципы, воплотить в жизнь то, что он 
выражал в своей поэзии. неудачный опыт пря-
мого «насаждения» законов державин отразил в 
знаменитой оде «властителям и судиям», в ней 
он выразил свою гражданскую позицию и попы-
тался убедить людей, облечённых властью в 
необходимости жить по законам общечеловече-
ской добродетели [7, стр. 109].

Закон всегда был на его стороне, но в 
своей борьбе он был обречён. русский поэт 
в.Ф. Ходасевич в своей книге о Г.р. державине 
говорил о том, что законы исполняться должны 
лишь по мере необходимости [15, стр. 96].

в 1791 году державин был назначен статс-
секретарем императрицы, ему было поручено 
наблюдать за законностью решений сената. 
он пытался бороться с возмущавшей его «кан-
целярской крючкотворной дружиной», носил 
екатерине кипы бумаг, требовал её внимания 
к запутанным делам, связанным с коррупцией 
придворных и высших чиновников всех рангов. 
статс-секретарем державин пробыл менее 2 лет. 
в 1793 г. был назначен сенатором, но из-за своих 
принципов быстро рассорился со всеми колле-
гами.

в 1802–1803 гг., в связи с преобразованием 
государственного аппарата, Александр I назначил 
Г.р. державина первым в истории россии мини-
стром юстиции с одновременным выполнением 
функций генерального прокурора. должность 
министра юстиции была введена впервые именно 
для державина. Уже через две недели он предло-
жил сенату фактически проект российской кон-
ституции, получивший название «державинских 
кортесов». сенат в этом случае лишался власти 
законодательной, и был призван лишь охра-
нять законы, а законодательная власть полно-
стью переходила к императору. с одной стороны, 
державин стремился сохранить полноту царской 
власти, с другой – надеялся поставить заслон 
взяткам и создать беспристрастный суд. также 
он был одним из инициаторов и создателей тре-
тейских судов – прообраза Арбитражного суда.

Как первый министр юстиции, Г.р. державин 
постоянно находился в конфликтной ситуации с 
министром внутренних дел и с губернаторами. 
он от всех требовал исполнения закона, но везде 
встречал непонимание и сопротивление. он 
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полагал, что высшую силу закона могут иметь 
только высочайшие указы императорской власти, 
именно они обладали силой закона, к которым 
необходимо относиться с почтением и с высоким 
благоденственным уважением.

столкнувшись с тем, что на территориях 
огромной россии во многих губерниях отсут-
ствуют тексты «Законов российской империи», 
державин настаивал на том, чтобы в каждом 
поместье обязательно были копии высочайших 
указов, тогда как подлинник «из особого благо-
говейного уважения к законодательной власти 
и хранить в ковчеге на столе присутствия» [9, 
стр. 108].

державин добивался должного порядка в рас-
смотрении дел, входящих в его компетенцию. 
но, несмотря на то, что его правовую позицию 
можно назвать позицией законника, влиятельные 
лица государства препятствовали его искреннему 
чувству соблюдения закона.

для государственных чиновников различ-
ного уровня он был очень неудобным челове-
ком, скорее всего из-за этого в должности он 
продержался всего 13 месяцев и был отправлен 
в полную отставку. на прямой вопрос, за что его 
увольняют, император откровенно ответил: «ты 
слишком ревностно служишь». «А когда так, 
государь, то иначе я служить не могу. Простите», 
– ответил державин.

в результате исследования мы пришли к 
выводу, что, будучи государственным чинов-
ником, Гавриил романович державин действи-
тельно внёс большой вклад в подготовку и про-
ведение реформ, в развитие и укрепление пра-
вовых, организационных начал российского 
права и системы государственного управле-
ния российской империи, а именно: разработал 

целый ряд актуальных на тот период проектов: 
о реформировании сената, введении третейских 
судов, регулировании дворянских опек, развитии 
рыбных и соляных промыслов в россии, заемных 
отношений между банками и дворянами, армии и 
прочее. но, несмотря на это, он всё ещё остается 
«нелюбимым сыном» в семье государственных 
сановников имперской россии, государственный 
и общественный интерес к которому возникает 
только в годы юбилеев. Автор юбилейной статьи, 
посвященной столетию Министерства юстиции, 
писал о державине, как о приверженце старых 
порядков екатерининского времени, в течение 
которого протекала большая часть его служеб-
ной деятельности. он проявлял необыкновен-
ную настойчивость в проведении своих взгля-
дов, энергично их отстаивал, даже тогда, когда 
осознавал, что идёт вразрез с волей самодержца 
[11, стр. 1].

По нашему мнению, для решения данной 
проблемы необходимо реанимировать интерес к 
Г.р. державину как государственному деятелю – 
посредством всестороннего изучения, обделён-
ных исследовательским интересом архивных све-
дений, находящихся в центральных и региональ-
ных архивных хранилищах, которые всё ещё таят 
многообразную информацию о его государствен-
ной деятельности. также необходимо популяри-
зировать его общественно-политические труды, а 
именно: к многочисленным бюстам, монументам 
и памятникам державину-поэту добавить «науч-
ный памятник» державину-политику, который 
отразил бы его оригинальные взгляды на государ-
ство, общество, правовую систему, а также свое-
образный служебный путь, так как именно такие 
личности, как Г. р. державин, – это часть фонда 
государственно-политических ценностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ  
И КВАЗИЮРИСТОВ

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния профессионального юридического 
образование на формирование правовой и профессиональной идентичности юриста. 
Предпринята попытка ответить на вопрос, позволяет ли современное юридическое образование 
сформировать личность специалиста, обладающего профессиональными ценностями, 
отождествляющего себя с высокими образцами отечественной и мировой юридической 
культуры, заинтересованного в торжестве закона и справедливости, осознающего социальную 
ответственность своей будущей профессии. Обозначена одна из проблем, мешающих 
достижению этой цели, предложен вариант ее решения.
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FoRMATIoN oF LEGAL IDENTITy IN THE ASPECT oF THE DEVELoPMENT 
oF PRoFESSIoNAL LEGAL EDuCATIoN. oN THE ISSuE oF TRAINING 

LAwyERS AND QuASI-LAwyERS

The summary. The article is devoted to the study of the influence of professional legal education 
on the formation of legal and professional identity of a lawyer. An attempt is made to answer 
the question whether modern legal education allows to form the personality of a specialist with 
professional values, identifying himself with the high standards of domestic and world legal culture, 
interested in the triumph of law and justice, aware of the social responsibility of his future profession. 
One of the problems hindering the achievement of this goal is identified, and a variant of its solution 
is proposed.

Key words: Constitution; legal identity; professional identity; law; state; legal education; 
universities; knowledge; skills; normative legal act; anti-plagiarism; text.

в реалиях современной россии становится 
очевидной необходимость концентрации усилий 
по формированию правовой идентичности. 
развитие концепции правовой идентичности было 
актуализировано процессом внесения поправок в 
Конституцию рФ 2020 г. [7; 13; 15; 16; 20; 31; 47; 
48; 67], закрепившими в тексте основного закона 
общероссийскую культурную идентичность (ч. 
3 ст. 69). Это особенно важно с учетом того, что 
идентичность является одним из способов упоря-
дочения социальной жизни [18]. развитие теории 
идентичности было вызвано рядом объективных 
обстоятельств, характеризующих преобразование 
общества и государства – в известном смысле она 
явилась результатом поиска ответов на вызовы 
ХХ в. и по мере развития впитала в себя наибо-
лее признанные постнеклассические методоло-
гии исследования социальных отношений, фор-
мирования личности в новых условиях быстрых 
изменений, утраты прежних и поиска новых цен-
ностей [37, стр. 123; 41, стр. 117]. идентичность 
стала «призмой, через которую рассматриваются, 
оцениваются и изучаются многие важные черты 
современной жизни» [4, стр. 113]. 

идея конституционной идентичности востре-
бована во многих странах. исследованиям право-
вой природы идентичности в последние десяти-
летия были посвящены многие работы [2; 6; 12; 
14; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 53; 54; 55; 56; 57; 
68; 71 и др.], она обретает нормативное закре-
пление – к примеру, Конституция ирландии 1937 
года определяет католицизм и семейные ценно-
сти как основу конституционной идентичности 

страны. Кроме того, институционализация кон-
цепции конституционной идентичности отражена 
в решениях органов конституционного контроля 
россии, Германии и других стран. в качестве при-
мера можно привести решение верховного суда 
индии в деле «Minerva Mills ltd. v Union of India» 
от 31 июля 1980 г., решение верховного суда 
Аргентины от 14 февраля 2017 г. по вопросу сво-
боды распространения информации в сМи и др.

так, термин «конституционная идентичность» 
в российской правовой практике был использо-
ван Конституционным судом рФ в постановле-
нии от 14 июля 2015 года № 21-П. По мнению 
Конституционного суда, базовыми элементами 
конституционной идентичности являются вну-
тригосударственные нормы о фундаментальных 
правах человека и гражданина, а также гаран-
тирующие эти права нормы об основах консти-
туционного строя [1]. в решении Федерального 
конституционного суда Германии 2010 года 
понятие «конституционная идентичность» 
(Verfassungsidentitat), раскрывалось через сущ-
ностные элементы конституции, неотъемлемый 
характер самоопределения народа, конституци-
онное ядро, т.е. неизменные нормы и принципы, 
которые определяют ценностные доминанты 
индивидуального конституционного правосозна-
ния и конституционной культуры [69, стр. 36]. 

становление этого института предполагает 
формирование необходимого уровня правовых 
знаний и правовой культуры как личности, так и 
общества в целом [59; 60; 61; 65]. Формирование 
юридического мышления – процесс, который, 
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безусловно нуждается в дополнительных усилиях 
со стороны государства. Кроме органов публич-
ной власти в него должны быть вовлечены пред-
ставители высшей школы, научное сообщество и, 
прежде всего, ученые-юристы. 

и здесь важно отметить специфику россий-
ской системы юридического образования, точнее 
того, чем объясняется отсутствие в течение дли-
тельного времени устойчивого интереса к разви-
тию и академическому изучению юриспруденции. 
исследователи объясняют это коренным отличием 
системы права, которая сложилась в россии, от 
права стран Западной европы. К тем многим про-
блемам, которые внесла в российское образование 
Болонская система, добавилась и указанная [8; 19; 
23; 25; 28; 29; 30; 50].

в Петровскую эпоху из-за утилитарной прио-
ритетности технического познания перед гумани-
тарным юридическая наука не была ни предметом 
специального изучения, ни частью общеобразова-
тельной подготовки, ни способом повышения ква-
лификации государственных служащих. Это при 
том условии, что при великом Петре многие сто-
роны жизни общества подвергались правовому 
регулированию [34; 43; 51; 52; 64]. 

об образовании как приоритете российского 
государства стали говорить только после учреж-
дения Московского университета. необходимость 
овладения начальным объемом знаний о праве и 
законодательстве всеми более или менее обра-
зованными людьми в начале 30-х гг. XVIII в. 
осознавалась все явственней: службе государ-
ству как главной обязанности дворянина должно 
предшествовать изучение и усвоение законов. 
Юридической подготовленности подрастающего 
поколения большое значение придавал ученый 
и государственный деятель в.н. татищев, счи-
тавший, что распространение гуманитарного, и 
в первую очередь – юридического знания просто 
необходимо [72, стр. 123-125].

Анализируя новые реалии, будет уместно 
вспомнить начало 90-х годов ХХ в., когда транс-
формировались отношения во всех областях 
общественной жизни, это был начальный этап 
правовой реформы, формирующей юридиче-
скую практику на базе фундамента принятой в 
1993 г. Конституции российской Федерации. еще 
в 1996 году академик Б.н. топорнин* указывал 
на необходимость уделять особое внимание раз-
витию высшего юридического образования в 
россии, его подготовки к запросам того времени 

в отношении реализации идей правового государ-
ства, приоритета прав и свобод человека, полити-
ческой демократии, рыночной экономики, федера-
лизма и местного самоуправления. он отмечал, 
что высшее юридическое образование занимает 
свою особую нишу не только в системе высшей 
школы, поскольку подготовка высококвалифици-
рованных юристов оказывает существенное воз-
действие на самые важные стороны развития рос-
сийского общества, в том числе на экономику, 
культуру, социальные и политические факторы 
[66, стр. 34-37]. 

Здесь важно заметить, что внимание к иссле-
дованию значимости юридического образования 
для нашего отечества в конце XX – начале XXI 
века значительно усилилось [5; 11; 22; 49; 62; 63]. 

Юридическая профессия всегда и везде свя-
зана самым непосредственным образом с разре-
шением конфликтов и поддержанием правопо-
рядка в обществе [46; 58; 70], что невозможно без 
владения значительным количеством как «жест-
ких», так и «гибких» навыков и умений, одним 
из которых, безусловно, является умение рабо-
тать с текстами нормативных правовых актов. в 
связи с этим актуальным являются вопросы, чему 
и как следует учить, какие давать знания и фор-
мировать навыки, к чему готовить будущих про-
фессионалов. часто попытки найти ответы на эти 
вопросы сводятся к обсуждению ступеней, уров-
ней, стандартов, компетенций, измерительных 
материалов – то есть, де-факто к вопросу фор-
мального закрепления определенных показателей 
и контроля за их соблюдением (но, как правило, 
не достижением). При этом ключевые вопросы 
юридического образования часто остаются про-
игнорированными. К таковым, полагаем, следует 
отнести следующие – что вообще представляет 
собой юридическое образование и каков желае-
мый образ выпускника юридического факультета. 
Между тем, именно от ответов на эти вопросы 
во многом зависит развитие правовой системы 
страны, стабильность регулируемых правом 
общественных отношений, ведь право (как его ни 
понимать) – инструмент их настройки и регулиро-
вания, и инструмент этот находится в руках людей 
с высшим юридическим образованием. 

отношение к юридическому образованию у 
тех, кто участвует в процессе его получения, пре-
доставления, регулирования, и использования 
его результатов может быть самым разным. оно 
может восприниматься как общее саморазвитие, 
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которое «в любом случае пригодится», и которое 
отнюдь не предопределяет дальнейший выбор 
профессии; как профессиональная подготовка 
для скорейшего доступа к практике, позволяю-
щая как можно скорее начать работать по спе-
циальности; как широкое правовое просвещение 
и обучение практическим навыкам работы [24, 
стр. 8-10]. Юридическое образование рассматри-
вают и как совокупность знаний о государстве, 
управлении и праве, наличие которых дает осно-
вание для профессионального занятия юридиче-
ской деятельностью, и как систему подготовки 
юристов-специалистов в юридических учебных 
заведениях [9]. 

Эти подходы определяют разный результат 
образовательного процесса, формируют совер-
шенно непохожие друг на друга образы юриста. 
в то же время, в рамках каждого из них не могут 
не закладываться основы для формирования про-
фессиональной и правовой идентичности, опре-
деленного отношения к профессии и отечествен-
ному праву, их значения для общества, и реа-
лизации конституционных прав на квалифици-
рованную юридическую помощь, образование, 
свободный выбор профессии и другие права и 
конституционно-значимые ценности [10; 33].

справляется ли нынешнее юридическое обра-
зование с задачей сформировать личность специ-
алиста, обладающего профессиональными цен-
ностями, отождествляющего себя с высокими 
образцами отечественной и мировой юридической 
культуры, заинтересованного в торжестве права, 
закона и справедливости, осознающего социаль-
ную ответственность своей будущей профессии? 
Говоря иначе – формируются ли у учащихся юри-
дических вузов профессиональная и правовая 
идентичность?

Профессиональная самоидентификация, по 
сути, представляет собой процесс сознательного 
выбора и отождествления себя с определенным 
профессиональным сообществом и соответству-
ющей ему профессиональной культурой. При 
этом важно понимать, что отношение индивида 
к профессии может меняться под воздействием 
разных факторов, и, следовательно, может пре-
терпевать изменения и его самоидентификация. 
Профессионально-правовая идентичность пред-
ставляет собой не столько осознанную и актуаль-
ную соотнесенность индивида к определенной 
профессиональной социальной группе и поддер-
живаемое им ценностное значение своей роли в 

ней, сколько включенность ее дискурса (профес-
сиональных установок, профессиональных инте-
ресов и ценностей, поведенческих норм и стере-
отипов, набора специализированных действий и 
др.) в значимые для самого участника обществен-
ных отношений модели поведения [36, стр. 49].

не вызывает сомнений, что профессиональную 
и правовую идентичность невозможно сформиро-
вать вне культурного контекста общества, куль-
турной среды юридического корпуса страны [54, 
стр. 38]. Поэтому важнейшим элементом каче-
ственной подготовки юристов должна стать связь 
обучения с воспитательной работой со студен-
тами. именно она позволяет создать оптималь-
ные условия для формирования личности юриста, 
не только в полной мере обладающего общекуль-
турными и профессиональными компетенциями 
(усвоившего и освоившего необходимые знания 
и навыки), но и способного к принятию взвешен-
ных, зрелых и нравственных решений в процессе 
правоприменительной деятельности [21, стр. 13]. 
ведь «как бы хороши ни были правила деятель-
ности, они могут потерять свою силу и значе-
ние в неопытных, грубых или недобросовестных 
руках» [45, стр. 34].

таким образом главный вопрос, требующий 
ответа для успешного развития системы юри-
дического образования, заключается в том, что 
каждый из имеющих отношение к функциониро-
ванию этой системы может сделать, чтобы спо-
собствовать формированию профессиональной и 
правовой идентичности обучающихся на основе 
их лучших моральных качеств. именно професси-
ональная идентичность в дальнейшем станет для 
них своего рода эталоном, моделью, определяю-
щей поведение представителей профессии искус-
ства добра и справедливости.

Представляется очевидным, что формирова-
ние правовой идентичности, безусловно, явля-
ется основой воспитания правовой личности. 
нужно отметить, что термин «правовая лич-
ность» был введен в научный дискурс еще в 
начале ХХ в. русским правоведом и философом 
Б.А. Кистяковским. он полагал, что разработка 
идеала и концепции правовой личности осо-
бенно востребованы именно в периоды глубоких 
социально-экономических и политических транс-
формаций [44, стр. 622]. нельзя не согласиться с 
позицией авторов, полагающих, что данная про-
блема не утратила актуальности и в современной 
россии [40, стр.18].
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сформированная (достигнутая) правовая иден-
тичность как характеристика личности, высту-
пает в качестве основы правосознания (индиви-
дуального, группового, коллективного) означая 
превращение права в глубинное, онтологически 
присущее личности качество. русский мысли-
тель и философ и.А. ильин, уделявший в своих 
трудах большое внимание проблеме правосозна-
ния, отмечал, что именно сформированная право-
вая идентичность обеспечивает «положительное» 
индивидуальное правовое сознание [35, стр. 31]. 
Более того, он утверждал, что именно право-
вая идентичность выступает гарантией защиты 
правосознания от возможных деформаций. она 
меняет отношение субъекта к праву, его воспри-
ятие. Право перестает восприниматься исключи-
тельно как средство удовлетворения только своих 
потребностей (внешний фактор). оно начинает 
определять сущность, субъектность личности. в 
таком случае действовать не по праву для инди-
вида означает не простое нарушение правила, но 
переступление через себя, утрату самости. такой 
подход к пониманию правовой идентичности 
позволяет акцентировать внимание на выполняе-
мой ею регулятивной функции и говорить о том, 
что неразвитость правосознания, его деформации 
или «больное» [33, стр. 12] состояние, являются 
свидетельством и следствием несформированной 
правовой идентичности. 

в этой связи особое значение имеют усилия 
государства по созданию системы подготовки 
юристов. в области юриспруденции государствен-
ный стандарт первого поколения был принят в 
1996 г., стандарт второго поколения появился в 
2000 году, с 2010 г. применяется стандарт тре-
тьего поколения, который уже несколько раз был 
актуализирован. нужно отметить, что целью стан-
дартов третьего поколения по юриспруденции и 
их актуализации являлось преодоление разрыва 
между высшим юридическим образованием, 
получаемым выпускниками в вузах, и требовани-
ями работодателей, которые отмечают неподготов-
ленность вчерашних студентов к осуществлению 
профессиональной деятельности. Кроме того, они 
направлены на формирование личности и предпо-
лагают, что выпускник должен осознавать соци-
альную значимость своей будущей профессии, 
обладать достаточным уровнем профессиональ-
ного правосознания, быть способен осуществлять 
правовое воспитание [38, стр. 114]. 

Указанные стандарты содержат характеристику 

направления подготовки, характеристику профес-
сиональной деятельности выпускников, требо-
вания к результатам освоения соответствующих 
программ, их структуре и условиям реализации, 
а также оценку качества их освоения. однако 
возникает вопрос, насколько наличие действую-
щих федеральных образовательных стандартов 
в сфере юриспруденции выступает достаточной 
гарантией достижения конечной цели образова-
ния – профессиональной реализации и востребо-
ванности выпускника. 

Анализ этих документов позволяет говорить 
об отсутствии единой государственной стратегии 
в подготовке специалистов-юристов. Постановка 
вопроса о правовой идентичности позволяет обра-
тить внимание не только на процесс социализации 
и формирования личности, но и на ее (личности) 
содержание, сущностным компонентом которого 
является система личностных смыслов индивида, 
определяющих его жизненные правовые ценност-
ные ориентации, которые он проецирует на свое 
будущее [38, с. 114]. следует заметить, что это 
касается не только юристов, но в данном исследо-
вании мы акцентируем внимание на вызывающих 
недоумение правоведов аспектах, сопутствующих 
процессу подготовки именно юристов. 

Практикующие юристы, занимающиеся науч-
ными исследованиями, при формировании про-
фессиональной идентичности на первое место 
ставят умение интерпретировать юридический 
текст, давать юридическую квалификацию тем 
или иным обстоятельствам, уметь составлять 
тексты и соблюдать процедуры [57, стр. 134]. в 
связи с этим хотим еще раз обратить внимание 
на часто критикуемые в профессиональной среде 
подходы к включению в определение оригиналь-
ности текстов научных и учебных работ по юри-
спруденции самоцитирования, которое, на наш 
взгляд, не может свидетельствовать о неориги-
нальности текста, а наоборот, подчеркивает эво-
люцию взглядов автора либо устойчивость его 
концепции [3; 26; 27; 32]. 

Более того, считаем необходимым уделить 
особое внимание такому важному, ключевому 
компоненту юридического исследования, как 
отношение к цитированию положений норматив-
ных правовых актов. Любой автор знает, что при-
меняемая система антиплагиат относит цитиру-
емые фрагменты нормативных правовых актов 
к категории (не)корректных заимствований. 
однако такой подход препятствует формированию 
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у начинающих изучать юриспруденцию един-
ственно правильного отношения к источникам 
права. очевидно, что отсутствие ссылок на нор-
мативные правовые акты либо попытка передать 
содержание текстов актов в формате вольной 
интерпретации «близко к тексту» недопустимо. 

на сегодняшний день преподаватели юриди-
ческих вузов зачастую вынуждены настаивать на 
исключении из письменных студенческих работ 
цитирования нормативных правовых актов. Это 
формирует весьма странное, если не сказать 
жестче – недопустимое отношение к базовым 
инструментам, используемым юристами и явля-
ющихся основой их профессионализма, в част-
ности, к закону как фундаментальному элементу 
правовой науки. Формируя отношение к закону 
не как к постоянной составляющей, определяю-
щей волю законодателя, где каждое слово, более 
того – каждый знак наполнен специфическим, 
уникальным содержанием, можно ожидать появ-
ления квазиюристов, вольно и неуважительно, 
без должного трепета обращающихся с источни-
ками права и имеющими юридическое значение 
текстами. Помимо того, что в результате такого 
подхода у обучающихся искажается правосозна-
ние, понимание права, что не позволяет сформи-
роваться должной правовой идентичности, это 
также зачастую приводит к негативным послед-
ствиям получателей юридических услуг. 

отсутствие восприятия закона как сущност-
ного элемента правовой идентичности снижает 
эффективность усилий по формированию пра-
вовой государственности, исключая из право-
вого лексикона дефиниции, закрепленные в 
законе. тем самым создается дефицит специали-
стов должного уровня подготовки. данный тезис 
ни в коем случае не должен восприниматься как 
предложение свести юридическое образование к 
зубрежке текстов нормативных правовых и судеб-
ных актов. Мы лишь акцентируем внимание на 
необходимости использования строгих формули-
ровок, профессионального языка, умении проци-
тировать положение закона в необходимом объеме 
применительно к конкретной жизненной ситуа-
ции, требующей юридической квалификации. К 
сожалению, следует признать, что многие выпуск-
ники юридических вузов, начинающие осущест-
влять профессиональную деятельность, не вла-
деют данными навыками на должном уровне.

Эта проблема не является надуманной. Мы 
сталкиваемся с тем, что на протяжении долгих 

лет с момента введения системы антиплагиат 
(сайт проекта был открыт в сентябре 2005 года) в 
качестве обязательного условия проверки текстов 
на оригинальность можно констатировать появ-
ление тренда, когда в исследовании нет ссылок 
на нормативные правовые акты или цитат из 
них. возникает вопрос: что же и насколько каче-
ственно исследуют квазиюристы. Мы не призы-
ваем к отказу от системы проверки текстов на 
оригинальность (кстати говоря, не утвержденной 
ни одним нормативным правовым актом профиль-
ного ведомства), признавая большую заслугу этой 
системы и ее значимость. в то же время полагаем, 
что специфика подготовки специалиста-юриста, 
обусловливая включение в предмет исследова-
ния нормативных правовых актов, создает пред-
посылки для изменения существующей системы 
проверки текстов на оригинальность. Полагаем, 
что текст нормативного правового акта не должен 
фиксироваться системой как некорректное заим-
ствование. в этом же ряду стоит проблема исполь-
зования в тексте названий нормативных правовых 
актов и органов государственной власти. Это еще 
большая нелепость – трудно представить, как 
иначе обозначить закон «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации» или 
«Конституция рФ», или как по-другому изложить 
норму ч. 1 ст. 4 Конституции рФ, закрепляющую, 
что «суверенитет российской Федерации распро-
страняется на всю ее территорию».

По существу, не только название норматив-
ного правового акта, но все его содержание 
будет являться некорректным заимствованием, 
что исключает возможность апеллировать к его 
названию и содержанию в необходимых объемах 
в научной работе.

Мы не призываем к исключению проверки на 
оригинальность, вместе с тем считаем важным 
начать дискуссию в профессиональном сообще-
стве о необходимости акцентирования внима-
ния на эту проблему и поиска путей ее решения. 
одним из таких решений могло бы быть допол-
нение системы блоков отчета о проверке текста 
блоком «нормативные правовые акты и акты 
судов», который маркировался отдельно (а не как 
некорректные заимствования) и не влиял бы на 
общую оценку оригинальности текста. Полагаем, 
такой подход способствовал бы формированию 
правовой идентичности как формы личностного 
бытия, развития, самосознания и самореализации 
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личности, основанной на знании, освоении и 
принятии права как ценности, и определяющая 

ее правовую активность как субъекта права [39, 
стр. 154]. 

Примечание

* топорнин Борис николаевич – один из ведущих российских ученых-конституционалистов, доктор юриди-
ческих наук, профессор, академик рАн, с 1989 по 2005 г. – директор института государства и права рАн.
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ОБжАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ЕГО 
ДОЛжНОСТНЫХ ЛИЦ КАК ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАжДАНИНА: АНАЛИЗ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. Рассматривается деятельность публичных институтов по рассмотрению 
и разрешению обращений граждан, котоорая нередко сопряжена с ограничениями консти-
туционных прав и свобод, обеспечением безопасности и законности. Поэтому она должна 
находиться в центре государственного контроля, подвергаться научному анализу и критической 
оценке, способствуя укреплению конституционного правопорядка в целом. Автором отмечается, 
что проблема искоренения злоупотреблений властью должностными лицами органов 
исполнительной власти, выступающих от имени государства, является крайне актуальной и 
важной. Одной из эффективных мер по борьбе с данным негативным явлением можно считать 
механизм обжалования действий (бездействия) и решений государственных органов и лиц, 
актуализирует продолжение теоретического осмысления предмета исследования.

Ключевые слова: государственный контроль (надзор); досудебное обжалование; жалоба; 
контрольно-надзорные органы; обращение.

SHENSHIN V.M.

THE LEGAL PRoCEDuRE FoR APPEALING DECISIoNS, ACTIoNS 
(INACTIoN) oF THE ExECuTIVE AuTHoRITy AND ITS oFFICIALS AS 

A FoRM oF LEGAL PRoTECTIoN oF THE RIGHTS AND FREEDoMS oF 
MAN AND CITIZEN: ANALySIS oF LAw ENFoRCEMENT AND JuDICIAL 

PRACTICE

The summary. Considered activity of public institutions for the consideration and resolution of 
citizens' appeals is often associated with restrictions on constitutional rights and freedoms, ensuring 
security and legality, therefore it should be in the center of state control, subject to scientific analysis 
and critical evaluation, contributing to the strengthening of the constitutional order as a whole. The 
author notes that the problem of eradicating abuse of power by officials of executive authorities acting 
on behalf of the state is extremely relevant and important. One of the effective measures to combat this 
negative phenomenon can be considered a mechanism for appealing actions (inaction) and decisions 
of state bodies and individuals, actualizes the continuation of the theoretical understanding of the 
subject of research.

Key words: state control (supervision); pre-trial appeal; complaint; control and Supervisory 
authorities; appeal.
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действия органов государственной власти и 
должностных лиц должны отвечать требования 
законности. в данной связи важно отметить, что 
в нынешнее время сложно переоценить значе-
ние верховенства закона. в большей степени это 
связано с тем, что современная государствен-
ная политика всех демократических и правовых 
государств направлена на придание закону пер-
востепенного значения. так, все действия субъ-
ектов ограничены нормами действующих норма-
тивных правовых актов. в этой связи в обороте 
часто употребляется выражение «разрешено все, 
что не запрещено законом» [60]. в таком случае 
нормы права являются регулятором обществен-
ных отношений. 

Конституция российской Федерации про-
возглашает демократический правовой режим, 
гарантирует соблюдение равных прав и обязан-
ностей. Значимость ее существенно усилилась 
после известных поправок, одобренных всеми 
гражданами россии в 2020 году [25; 26; 27; 28; 
29; 37; 41; 55; 56; 59; 68].

из анализа процессуальных актов следует, что 
многие из них указывают на законность и спра-
ведливость рассмотрения и разрешения судеб-
ного дела или на законность и справедливость 
выносимого судебного решения. например, 
такое положение вытекает из ст. 297 УПК рФ, а 
именно, законодатель гарантирует то, что выно-
симый судом приговор будет отвечать таким кри-
териям как законность и справедливость [65, 
стр. 387-389]. 

общеизвестно, что если речь идет особенно 
об уголовном процессе, то суд берет на себя гла-
венствующую роль в разрешении судьбы чело-
века, который может быть как виновным в совер-
шении преступления, так и оказаться невино-
вным. однако многие приговоры на сегодняш-
ний день имеют обвинительный уклон, невино-
вные лица привлекаются к уголовной ответствен-
ности без скрупулезного исследования право-
применителем всех обстоятельств совершенного 
деяния. Механизм соответствия права справедли-
вости, обосновываемый мыслителями от антич-
ности до наших дней, нарушается [42; 44; 45; 46; 
47; 69; 70; 71].

Зачастую верховенство закона остается не 
в полной мере реализуемым. да и закон порой 
может быть далеким от справедливости и совер-
шенства [36; 38; 39; 54]. данное обстоятельство 
связано в том числе и с пробелами в праве [40; 

48; 57; 58; 62; 63]. Это можно проследить через 
взаимосвязь различных правовых положений 
процессуального права [30; 43; 49; 53; 66; 67]. 

так, действующее уголовно-процессуальное 
законодательство не является новым. Постепенно 
оно реформировалось, видоизменялось и совер-
шенствовалось в процессе развития российской 
государственности. однако даже с учетом этого 
нельзя сказать, что оно не лишено проблемных 
аспектов, которые особенно явно проявляются 
на практике. так, например, если обратиться к 
практике правоприменения принципов уголов-
ного судопроизводства, которые фактически пере-
плетаются красной нитью сквозь все институты 
уголовно-процессуального права, то можно заме-
тить, что она показывает наличие трудностей в 
аспекте их фактической реализации. в рамках 
настоящего исследования особый акцент нами 
будет сделан на таком принципе как уважение 
чести и достоинства личности. 

Указанный принцип установлен в рамках кон-
ституционных положений, а более содержательно 
раскрывается в рамках ст. 9 УПК рФ.

важно отметить, что данный принцип должен 
соблюдаться абсолютно на всех стадиях уголов-
ного процесса. При этом наиболее часто он нару-
шается как в процессе досудебного производства 
по делу, так и непосредственно в рамках прове-
дения судебного заседания по уголовному делу 
[11; 21; 22]. 

так, в одном из примеров было заявлено тре-
бование о возмещении убытков, взыскании ком-
пенсации морального вреда.

истец указал, что в ходе судебного разбира-
тельства по уголовному делу в его отношении 
ему были созданы условия для пребывания в 
судебном заседании (место в зале суда для содер-
жания обвиняемых, огороженное стеклом), уни-
жающие человеческое достоинство и причинив-
шие нравственные страдания. в результате в удо-
влетворении требования было отказано [7].

в другом примере заявитель указывает на 
нарушение ст. 9 УПК рФ. свои требования он 
обосновывает тем, что судом не дана оценка 
эпидемиологической обстановке в российской 
Федерации и в г. Москва, в следственных изоля-
торах невозможно обеспечить соблюдение обяза-
тельных санитарно-эпидемиологических требова-
ний безопасности, что создает реальную угрозу 
для жизни и здоровья. однако суд таких наруше-
ний не усмотрел [14].
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рассмотрим еще примеры, которые демон-
стрируют пренебрежение правоохранительными 
органами принципом уважения чести и достоин-
ства личности. 

так, т. обратился в суд с названным админи-
стративным иском, в котором с учетом уточне-
ния просил признать незаконными решения, дей-
ствия (бездействия) УМвд россии по Брянской 
области, выразившиеся в нарушении правил 
конвоирования лиц, содержащихся под стра-
жей, в части переполненности спецавтомобилей, 
а также в части конвоирования в одном блоке с 
другими лицами, в том числе неоднократно суди-
мыми за различные преступления; выразившееся 
в неоднократном помещении административного 
истца в боксы спецавтомобиля, а также в боксы, 
где отсутствовала вентиляция, ремни безопас-
ности или средства для удержания; выразивше-
еся в помещении т. в переполненные камеры 
судов (предварительного содержания) и содер-
жания совместно с другими лицами, в том числе 
с ранее судимыми за различные преступления, а 
также выразившиеся в содержании администра-
тивного истца в камерах небольшой площади, 
где было слабое освещение и отсутствовала вен-
тиляция; связанные с чрезмерной организацией 
охраны в судебных заседаниях вооруженными 
сотрудниками полиции и содержании в специ-
альных клетках судов в отсутствии данных, спо-
собных обосновать опасение в том, что т. пред-
ставляет угрозу правопорядку и безопасности в 
помещении суда или может прибегнуть в наси-
лию, либо скрыться, либо то, что имелись угрозы 
их собственной безопасности, а также связанные 
с содержанием административного истца в ука-
занных камерах совместно с лицами, ранее суди-
мыми, ввиду чего т. опасался за свою жизнь и 
здоровье; присудить компенсацию за бесчело-
вечные и унижающие человеческое достоинство 
условия, которым он был подвергнут в период 
конвоирования в суды, содержание в специаль-
ных камерах судов, в размере 850 000 рублей.

однако суд не усмотрел нарушений принципа 
уважения чести и достоинства личности, на кото-
рый ссылался т. при обосновании заявленных 
требований [17].

в другом примере суд кассационной инстан-
ции при отмене приговора суда нижестоящей 
инстанции усмотрел нарушения ст. 9 УПК рФ 
[15].

Мы можем заметить,  что на практике 

встречаются случаи как реального нарушения 
принципа уважения чести и достоинства лично-
сти, так и случаи, когда подозреваемые и обви-
няемые лица злоупотребляют своими правами, в 
этой связи суд при разрешении вопроса о нару-
шении прав таких субъектов не усматривает 
нарушений принципа, предусмотренного ст. 9 
УПК рФ [12; 13; 16].

Значение принципа уважения чести и досто-
инства личности в первую очередь обусловлено 
тем, что он способствует защите неотъемлемых 
прав и свобод человека в уголовном судопроиз-
водстве, в котором и без того происходит втор-
жение, а бывает и нарушение частной жизни 
участников уголовного процесса. Кроме того, для 
достижения назначения уголовного судопроиз-
водстве может быть раскрыта личная и семейная 
тайна, допускается применение принудительных 
мер к подозреваемому, обвиняемому, свидете-
лям и иным лицам уголовного процесса. данная 
грань между тем, что разрешено и тем, что будет 
являться нарушением принципа уважения чести 
и достоинства личности, является очень тонкой. 

вместе с тем следует отметить проблема-
тику определения таких оценочных категорий 
как «жестокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение». если мы обратимся 
к уголовно-процессуальному законодательству, 
то заметим, что законодатель не конкретизирует 
данные дефиниции, не указывает конкретный 
перечень деяний, совершение которых предопре-
деляло бы фактическое нарушение исследуемого 
принципа [31]. Как следствие, данный вопрос 
остается на разрешение суда с учетом конкретной 
ситуации. однако из анализа практики правопри-
менения мы можем заметить, что данный вопрос 
не решается судами единообразно. например, 
суд апелляционной инстанции не усмотрел нару-
шений данного принципа в действиях, которые 
выразились в ненормативной, вульгарной лек-
сике по отношению к подсудимому, а суд касса-
ционной инстанции усмотрел и на этом основа-
нии отменил приговор суда первой инстанции. в 
связи с этим мы можем говорить о том, что рас-
сматриваемый принцип не урегулирован долж-
ным образом в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве.

в рамках уголовного процесса следует отме-
тить также на следующий аспект. на практике 
достаточно часто возникают случаи, связанные с 
нарушением прав личности в уголовном процессе 
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[24; 33; 51; 52]. в таком случае встает вопрос о 
возмещении ему ущерба в связи с незаконными 
действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда [5; 6; 18].

особенно часто возмещение вреда возникает 
в том случае, если потерпевший был незаконно 
привлечен к уголовной ответственности. в сред-
ствах массовых информаций мы можем наблю-
дать, как часто указывается на «сфабрикован-
ность» многих уголовных дел. однако если обра-
титься к статистическим данным, то они не сви-
детельствуют о таком положении дел. статистика 
указывает, что таких преступлений с каждым 
годом становится меньше. однако, на наш взгляд, 
такие преступления попадают в число латент-
ных, поэтому официальной информации по ним 
не имеется. Главным образом это связано с недо-
статками конструкции самой статьи, которая 
устанавливает уголовную ответственность за 
привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности, а также трудностями в практике 
правоприменения при выявлении и квалификации 
таких преступных деяний.

специалисты в качестве проблемного вопроса 
выделяют отсутствие однородности правопри-
менительной практики, недостаток алгоритма 
четкого выявления возможного нарушения прав 
гражданина, привлекаемого незаконно к уголов-
ной ответственности, вводимого в заблуждение 
следователем или дознавателем [50, стр. 949-
951]. для разрешения подобной проблемы воз-
можно внесение дополнений постановления 
Пленума верховного суда рФ № 19 «о судебной 
практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий» [3] некоторыми разъяснениями, 
помогающими выявить возможность их ликвида-
ции и недопущения [64]. 

особое внимание в научной среде уделяется 
вопросам, связанным с уменьшением количества 
совершаемых преступлений по ст. 299 УК рФ. 

е.в. Жердяевой указывается, что «отдельным 
моментом следует отметить необходимость широ-
кой огласки подобного рода преступлений, ведь 
именно таким образом общество может макси-
мально сильно влиять на минимизацию привле-
чения заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности и незаконного возбуждения уголов-
ного дела» [35]. 

о.в. добровлянина отмечает, что «в каче-
стве положительного фактора по уменьшению 

незаконно возбужденных дел следует отметить 
проводимые в судебной системе российской 
Федерации реформы, благодаря которым воз-
можно аудиопротоколирование судебных засе-
даний, фотосъемка, видеозапись, киносъемка, 
трансляция хода открытого судебного разбира-
тельства с разрешения суда – все это является 
своего рода гарантом прозрачности и открыто-
сти уголовного судопроизводства» [32]. 

Более того, следует отметить, что проблемы, 
связанные с незаконностью действий органов 
государственной власти, имеют место быть и в 
рамках иных сфер. далее рассмотрим на примере 
гражданских и административных дел. 

на сегодняшний день само правовое регу-
лирование административного судопроизвод-
ства является не в полной мере совершенным. 
Правовая основа данного вида судопроизводства 
формировалась достаточно длительное время и 
работа над единым кодифицированным актом, 
который регламентирует разрешение админи-
стративных дел, закончилась не так давно. речь 
идет о Кодексе административного судопроизвод-
ства российской Федерации, который был принят 
только в 2015 году, тогда как иные процессуаль-
ные акты по другим видам судопроизводства на 
это время уже давно функционировали. При этом 
сам Кодекс административного судопроизводства 
российской Федерации не разрешил многих про-
блем, которые уже накопились к 2015 году. Кроме 
того, многие его положения оказались недора-
ботанными и нуждались в изменениях и допол-
нениях. в связи с этим, работа по построению 
эффективного правового регулирования админи-
стративного судопроизводства ведется и по сей 
день. Указанный Кодекс за это время претерпел 
немало изменений. 

Мы можем говорить о том, что количество 
споров, рассматриваемых в рамках администра-
тивного судопроизводства, на сегодняшний день 
достаточно большое. однако наличие ряда про-
блем в правовом регулировании препятствуют 
защите прав и законных интересов заявителей. 

К примеру не в полной мере урегулированы и 
полномочия отдельных субъектов административ-
ного процесса. отсутствует специализированный 
орган, который бы разрешал административные 
дела, по подобию зарубежных стран. возможно, 
что на данный момент такие новшества были бы 
пока еще преждевременными, поскольку это тре-
бует больших материальных вложений. однако, 
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с другой стороны, из исторического анализа мы 
можем заметить, что ранее были специальные 
органы, которые разрешали административные 
дела. в связи с этим, вопрос о создании адми-
нистративных судов требует времени, поскольку 
необходим более скрупулёзный подход в раз-
решении данной проблемы, соотношении всех 
положительных и отрицательных аспектов в соз-
дании такого органа.

Кроме того, мы можем отметить, что на сегод-
няшний день граждане до сих пор сталкиваются 
с проблемами подсудности дел (имеется пута-
ница у заявителей с выбором гражданского или 
административного судопроизводства при подаче 
иска). 

так, М.М.Г. и М.е.А., с учетом уточнения иска, 
обратились в суд с иском, где просят признать 
действия (бездействия) Администрации муници-
пального образования город новороссийск, выра-
зившиеся в истребовании недостающих доку-
ментов для установления наличия (отсутствия) 
предусмотренных законодательством российской 
Федерации оснований признания нуждающи-
мися в жилом помещении на дату заключения 
кредитного договора. так, одним из требова-
ний для участников программы «молодая семья» 
должна была нуждаться в жилом помещении на 
дату заключения кредитного договора. им разъ-
яснили, что в течении двух лет будет финансиро-
вание программы и они получат выплату после 
предоставления документов на бумажном носи-
теле по запросу Администрации муниципального 
образования город новороссийск. сразу доку-
менты на бумажном носителе не были приняты 
ввиду отсутствия помещения для организации 
архива. в ноябре 2017 года их очередь подошла 
и тот же специалист отдела жилищного учета 
администрации муниципального образования г. 
новороссийск направил им уведомление о необ-
ходимости предоставления документов в соответ-
ствии с утвержденным перечнем. Уведомление 
им было направлено по несуществующему 
(неверному) адресу, выдать им на руки перечень 
отказалась. Без перечня не приняли заявление о 
рассмотрении пакета документов в МФЦ. После 
двух месяцев ожидания (письмо, направленное 
по неверному адресу, вернулось в администра-
цию Мо г. новороссийск), они вновь обратились 
в отдел жилищного учета администрации муни-
ципального образования город новороссийск и 
получили перечень. Заявление так принято и не 

было, рассмотрение его затягивалось. 
в результате суд указал, что заявленные ист-

цами требования в указанной части не подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренным ГПК 
рФ, а должны рассматриваться в порядке, пред-
усмотренном КАс рФ, поскольку указные дей-
ствия определены положениями административ-
ного регламента № 1800 от 27.02.2017 г. [23]

данный пример демонстрирует то, что зако-
нодатель определил подведомственность и под-
судность дел в административном судопроизвод-
стве. вместе с тем, проанализировав материалы 
судебной практики, мы пришли к выводу о том, 
что на сегодняшний день имеется проблема при 
разграничении подсудности дел в гражданском и 
административном судопроизводстве. достаточно 
много примеров, когда заявитель обращается 
в рамках административного процесса, но его 
спор фактически должен разрешаться по прави-
лам ГПК рФ. в связи с этим мы можем говорить 
о сложностях в реализации гражданами своего 
права на судебную защиту. данные обстоятель-
ства предопределяют необходимость дополнения 
как ГПК рФ, так и КАс рФ нормами, которые бы 
четко устанавливали особенности разграниче-
ния подсудности дел, рассматриваемых в рамках 
гражданского и административного судопроиз-
водства. данная проблематика подтверждается 
и следующим примером из судебной практики. 

Как уже ранее нами было отмечено, разра-
ботка Кодекса административного судопроиз-
водства российской Федерации велась доста-
точно длительное время. При этом обсужде-
ние необходимости его принятия, предоставле-
ние различных проектов велось еще задолго до 
того, как фактически в рамках законодательства 
российской Федерации появился КАс рФ [61]. 

само по себе принятие КАс рФ логично выте-
кало из конституционных положений, согласно 
которым судебная власть осуществляется посред-
ством и административного судопроизводства. 
однако долгое время фактически дела, которые 
должны были разрешаться в рамках админи-
стративного процесса, рассматривались судами 
посредством гражданского судопроизводство. 
Безусловно, что такое положение дел противоре-
чило ч. 2 ст. 118 Конституции рФ и вопрос о при-
нятии КАс рФ стоял достаточно остро не один 
десяток лет. 

Принятие КАс рФ породило ряд вопросов, 
а именно, в чем все же была необходимость 
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принятия самостоятельного закона, который регу-
лирует административное судопроизводство? 
Почему нельзя было выделить такой категории 
споров просто самостоятельную главу в ГПК рФ 
и постепенно ее пополнять. Фактически адми-
нистративное судопроизводство, как и любой 
другой вид судопроизводства, имеет свою спец-
ифику, которая выражается главным образом в 
характере дел, которые посредством него разре-
шаются. ГПК рФ не мог этого учесть в полной 
мере, поэтому фактически правовое регулирова-
ние разрешения дел, вытекающих из администра-
тивных отношений, оставалось на низком уровне. 
вместе с тем, мы можем заметить, что на сегод-
няшний день многие положения КАс рФ полно-
стью дублируют нормы ГПК рФ. Это можно объ-
яснить тем, что как один, так и другой акт явля-
ются процессуальными, поэтому многие аспекты 
разрешения дел являются схожими. Кроме того, 
многие задачи судопроизводства также носят 
общий характер и применимы как к граждан-
скому, так и к административному.

следует также отметить, что многие поло-
жения КАс рФ были восприняты критично, 
поскольку появилось много терминов, вызываю-
щих неоднозначное толкование. в связи с этим в 
научной среде появилось мнение о недоработан-
ности КАс рФ. Подтверждается такое мнение и 
систематическим внесением изменений в данный 
кодекс. 

Фактически положения КАс рФ нуждаются 
не просто в совершенствовании, а в осуществле-
нии эффективного административного судопро-
изводства. 

на сегодняшний день сложилась ситуация, 
при которой положения процессуальных кодек-
сов по отдельным схожим вопросам начинают 
противоречить друг другу. в связи с этим часто 
поднимается и проблема унификации процессу-
ального законодательства путем создания еди-
ного ГПК рФ. 

в связи с недоработанностью КАс рФ, в том 
числе в аспекте разрешения дел, вытекающих из 
незаконных действий административных орга-
нов, встал вопрос о принятии единого процессу-
ального кодекса. однако, на наш взгляд, на сегод-
няшний день это не целесообразно. существует 
достаточно много вопросов, которые не нахо-
дят ответов. Безусловно, что это связано и с тем, 
что разные процессуальные кодексы в нынешнее 
время регулируют свои группы общественных 

отношений, и объединить это все в один кодифи-
цированный акт задача не из простых. возможно, 
что на данном этапе принятие такого единого и 
кодифицированного акта вовсе не нужно, доста-
точно законодателю оперативно вносить измене-
ния с учетом развития современных обществен-
ных отношений и с учетом того, что сейчас век 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий.

Представляется, что в целом процессуальные 
изменения можно отметить как положительные, 
поскольку усовершенствованы многие институты 
процессуального права. Безусловно, это должно 
способствовать выведению судебного процесса 
на новый уровень в соответствии с нынешними 
условиями. однако следует отметить, что нельзя 
сказать о готовности принятия нововведений в 
обществе к единому процессуальному кодексу. 
Как уже нами было отмечено, на сегодняшний 
день каждый процессуальный кодекс регулирует 
свою группу общественных отношений и доста-
точно сложно все их объединить в один коди-
фицированный акт из-за специфики и процес-
суальных аспектов регулирования таких отно-
шений. в связи с этим данный шаг должен быть 
более детально разработан и перед такой транс-
формацией должны быть взвешены все «за» и 
«против», проработаны наперед возможные про-
блемы, которые могут возникнуть при принятии 
такого акта. на наш взгляд, в нынешнее время 
и вовсе нет необходимости в принятии такого 
кодекса. достаточно своевременно вносить изме-
нения в ныне действующее процессуальное зако-
нодательство с учетом меняющихся реалий.

следует еще раз отметить, что создание еди-
ного процессуального акта разрешило бы нако-
пившиеся противоречия, но, на наш взгляд, это 
не является целесообразным, поскольку каждый 
вид судопроизводства имеет свою специфику 
и было бы неправильным их все уравнивать. 
существует необходимость внесения изменений в 
уже имеющиеся процессуальные кодексы, совер-
шенствования их положений, а также устране-
ния противоречий между ними, чем объединять 
их все в один акт.

особую проблематику вызывают незаконные 
действия (бездействия) судебных приставов-
исполнителей. нельзя не отметить, что в прак-
тике правоприменения достаточно много при-
меров, в которых обжалуются их действия (без-
действия). 
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так, н.А. обратился в суд с администра-
тивным исковым заявлением, просил признать 
незаконными действия судебного пристава-
исполнителя по аресту и списанию с зарплат-
ного счета денежных средств, обязать судебного 
пристава-исполнителя принять меры по снятию 
ареста с зарплатного счета и возврату незаконно 
взысканных с него денежных средств. в обосно-
вание административного иска истец указал, что 
является должником по исполнительному произ-
водству, на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя из его заработной платы 
работодателем удерживаются алименты в размере 
70%, на оставшуюся сумму, перечисляемую на 
зарплатный счет в банке, судебным приставом-
исполнителем обращено взыскание по другому 
возбужденному в отношении него исполнитель-
ному производству. ссылаясь на недопустимость 
обращения взыскания сверх установленных огра-
ничений размера удержания из заработной платы 
должника настаивал на неправомерности дей-
ствий судебного пристава-исполнителя.

в результате суд кассационной инстанции 
отправил дело на новое рассмотрение [19].

Примером будет и решение суда, в котором в 
суд было заявлено требование о признании неза-
конным постановления пристава-исполнителя. 
из материалов дела следует, что истец явля-
ется должником по исполнительному производ-
ству по взысканию алиментов на содержание 
ребенка, оспариваемым постановлением произ-
веден расчет задолженности по алиментам, истец 
считает данное постановление незаконным и 
нарушающим его права, поскольку он проживал 
с взыскателем алиментов одной семьей, содер-
жал несовершеннолетнюю дочь, они вели общее 
хозяйство, брак не расторгнут.

суд указал, что исполнительный документ о 
взыскании алиментов на содержание дочери Г.в., 
мог быть предъявлен до достижения ребенком 18 
лет и в течение последующих трех лет.

ссылки должника на совместное проживание 
с взыскателем и содержание ребенка в спорный 
период фактически сводятся к отсутствию осно-
ваний для взыскания алиментов, в то время как 
разрешение указанного вопроса к компетенции 
судебного пристава-исполнителя не отнесено. 
Последний обязан определять размер задолжен-
ности строго в соответствии с судебным актом, 
что и было сделано.

вопро с  об  о свобождении  от  уплаты 

задолженности по алиментам, определенной 
судебным приставом-исполнителем в соответ-
ствии с судебным актом, может быть разре-
шен только судом (пункт 2 статьи 114 сК рФ, 
раздел IX обзора судебной практики по делам, 
связанным с взысканием алиментов на несо-
вершеннолетних детей, а также на нетрудоспо-
собных совершеннолетних детей, утвержден-
ного Президиумом верховного суда российской 
Федерации 13 мая 2015 года).

в связи с этим в удовлетворении заявленных 
требований было отказано [20].

Как следствие, мы можем говорить о том, 
что на практике достаточно много случаев при-
знания незаконным постановления пристава-
исполнителя о расчете задолженности по али-
ментам. неправомерными действиями судебных 
приставов-исполнителей нарушаются законные 
права и интересы субъектов алиментных обя-
зательств. в связи с этим данной проблематике 
должно быть уделено особое внимание в рамках 
действующего законодательства.

Применительно к арбитражному процессу в 
ходе анализа АПК рФ и позиций высших судов 
выявлены определенные недостатки. 

1. К формулировке процессуального статуса 
участвующих в деле лиц отсутствует единый 
подход. например, в пунктах 9, 12 Постановления 
Пленума верховного суда российской Федерации 
от 17 ноября 2015 года № 50 «о применении 
судами законодательства при рассмотрении неко-
торых вопросов, возникающих в ходе исполни-
тельного производства» [1] относительно арби-
тражного процесса стороны называются как зая-
витель и орган (должностное лицо). в пункте 19 
Постановления Пленума высшего Арбитражного 
суда российской Федерации от 11.07.2014 № 46 
«о применении законодательства о государствен-
ной пошлине при рассмотрении дел в арбитраж-
ных судах» органы власти именуются ответчи-
ками [2].

также в определениях судебной коллегии по 
экономическим спорам верховного суда россии 
по конкретным спорам стороны определяются 
по разному. так, в определениях от 05.04.2018 
№ 305-КГ17-19726, от 26.12.2018 № 301-КГ18-
8795, от 12.02.2019 № 304-КГ18-18451 [8; 9; 10] 
органы власти указаны как заинтересованные 
лица. в большинстве остальных актов судебной 
коллегии статус вообще не определен. Заметны 
лишь такие обозначения участников процесса, 
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как, например, «общество» и «управление», 
«налогоплательщик» и «налоговый орган» и т.д. 

данный пробел в законодательстве является 
существенным. он, как и многие другие пробелы 
в праве, вызывает понятное беспокойство у пред-
ставителей теории государства и права. в приве-
денном же случае образуется правовая неопре-
деленность относительно процессуального ста-
туса участников процесса. Кроме того, возникает 
неясность при формировании судебных актов. в 
то время как КАс рФ, регулируя похожие право-
отношения, точно и недвусмысленно обозначает 
стороны в качестве административного истца и 
административного ответчика (статья 38).

Представляется, что наиболее верным явля-
ется следующее закрепление наименований 
сторон по публичным спорам: заявитель – лицо, 
обращающее за защитой своих прав, ответчик – 
орган, организация, должностное лицо, чьи реше-
ния, действие, бездействие оспариваются.

2. следующая проблема связана с правовой 
неопределенностью в вопросе о возможности 
прекращения арбитражными судами производ-
ства по делу в том случае, когда с достоверно-
стью установлено, что оспариваемый ненорма-
тивный правовой акт, решение были отменены, и 
отсутствуют обстоятельства, с очевидностью сви-
детельствующие, что оспариваемый ненорматив-
ный правовой акт, решение привели к нарушению 
прав, свобод и законных интересов заявителя.

в правоприменительной практике по данному 
вопросу существует два подхода.

1) в случае отмены вышестоящим органом 
(должностным лицом) ненормативного право-
вого акта, решения производство по делу при-
менительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК 
рФ прекращению не подлежит, поскольку закон-
ность оспариваемого ненормативного правового 
акта, решения проверяется на момент его при-
нятия, последующая его отмена не может слу-
жить основанием для отказа в судебной защите 
прав и свобод лица путем прекращения произ-
водства по делу.

Кроме того, заявитель потратил временные и 
материальные ресурсы, в том числе понес рас-
ходы по уплате государственной пошлины, почто-
вые и иные затраты, обратился за защитой в суд, 
что автоматически говорит о нарушении прав 
такого лица на момент обращения за судебной 
защитой.

в свою очередь, при недоказанности факта 

нарушения субъективных прав заявителя на 
момент его обращения в суд и отсутствии сово-
купности условий, необходимых для признания 
оспариваемого акта незаконным, в удовлетворе-
нии требований надлежит отказать [4].

2) в случае установления наряду с фактом 
отмены вышестоящим органом (должностным 
лицом) оспариваемого ненормативного право-
вого акта, решения иных фактов, свидетельству-
ющих об отсутствии нарушений прав заявителя 
(напр., оспариваемый ненормативный акт, реше-
ние действовали непродолжительное время, не 
были приведены в исполнение, не повлекли иных 
негативных последствий), производство по делу 
подлежит прекращению применительно к пункту 
1 части 1 статьи 150 АПК рФ.

сам по себе факт явки заявителя в суд и под-
держание своих требований при отсутствии кон-
кретных доказательств нарушения его субъек-
тивных прав не влияет на возможность прекра-
щения производства по делу. При этом понесен-
ные заявителем судебные издержки на установ-
ление факта нарушения прав не влияют и подле-
жат взысканию в ответчика.

второй подход нам представляется наиболее 
взвешенным, позволяющим в каждом конкретном 
случае устанавливать совокупность юридически 
значимых обстоятельств.

Можно сказать, что реализация идеи вер-
ховенства закона в нынешнее время имеет ряд 
проблем. для их разрешения в большей степени 
важно восполнить имеющие пробелы в праве, 
систематизировать законодательство по отдель-
ным вопросам, а также обеспечить государ-
ственными мерами реальную реализацию прав 
и гарантий, провозглашенных в Конституции рФ 
и в рамках других нормативных правовых актов. 
иными словами, положения законов не должны 
быть декларативными, они должны иметь практи-
ческое воплощение. если демократический пра-
вовой режим направлен на предоставление прав 
и гарантий гражданам, то в последнее время при-
меняются законы, которые начинают ограничи-
вать такие права и гарантии. особенно данный 
вопрос актуализировался с пандемией coVID-19, 
который предопределил введение государством 
различных мер, некоторые из которых противоре-
чат правам и гарантиям граждан, провозглашен-
ных на конституционном уровне [34; 72]. об этом 
свидетельствуют и обращения граждан в судеб-
ные органы, связанные с обжалованием решений 
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органов государственной власти.
выявлен пробел в праве относительно отсут-

ствия единого подхода в указании на процессу-
альный статус участвующих в деле лиц при рас-
смотрении споров в рамках главы 24 АПК рФ, 
в отличие от КАс рФ, который, регулируя сход-
ные общественные отношения по рассмотре-
нию судами общей юрисдикции споров, вытека-
ющих из административных и иных публичных 
правоотношений, четко и недвусмысленно назы-
вает сторонами таких споров административного 
истца и административного ответчика.

Предлагается при рассмотрении споров в 
рамках главы 24 АПК рФ именовать участвующих 

лиц как заявитель и ответчик. 
также предложены два варианта решения 

вопроса о том, подлежит ли прекращению арби-
тражными судами производство по делу в том 
случае, когда установлено, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение были 
отменены, и отсутствуют обстоятельства, сви-
детельствующие о нарушении прав и законных 
интересов заявителя. в первом случае не дозво-
ляется такое прекращение производства, а второй 
вариант, на наш взгляд, более приемлемый, допу-
скает такую возможность при наличии совокуп-
ности установленных юридически значимых 
обстоятельств.
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 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Рассматриваются концептуальные основы внешней трудовой миграции 
в современной России. которая оказывает влияние на многие сферы общественной жизни. 
Предлагается теоретическая модель анализа внешней трудовой миграции, которая позволяет 
осуществить точные прогнозы состояния и рынка рабочей силы, определить перспективы 
социально-экономического развития нашей страны.

Ключевые слова: трудовая миграция; концептуальные основы; теоретическая модель; 
рынок рабочей силы; государственная миграционная политика.

MALySHEV E.A.

CoNCEPTuAL FouNDATIoNS oF ExTERNAL LABoR MIGRATIoN  
IN MoDERN RuSSIA

The summary. The conceptual foundations of external labor migration in modern Russia are 
considered. which has an impact on many areas of public life. A theoretical model for the analysis of 
external labor migration is proposed, which makes it possible to make accurate forecasts of the state 
and labor market, to determine the prospects for the socio-economic development of our country.

Key words: labor migration; conceptual foundations; theoretical model; labor market; state 
migration policy.

Глобализация факторов экономического разви-
тия, расширение мирохозяйственных связей про-
является, в частности, в формировании между-
народного рынка рабочей силы, стимулировании 
роста внешней трудовой миграции. 

Эти процессы в полной мере затрагивают 
россию и резко актуализируют потребность в 
институциональном и нормативно-правовом обу-
стройстве развивающихся миграционных процес-
сов [5; 7; 20]. 

осуществление необходимых шагов по реше-
нию существующих проблем наталкивается 
на сохранение традиционных представлений о 

содержании внешней трудовой миграции, суще-
ствующую нормативно-правовую базу, сложив-
шиеся формы институционального взаимодей-
ствия на федеральном и региональном уровнях.

в настоящее время назрела необходимость 
в обосновании концепции внешней трудовой 
миграции как явления, обладающего сложной 
структурой единой природы разнонаправленных 
потоков внешней трудовой миграции – трудо-
вой эмиграции из россии и трудовой иммигра-
ции в россию. 

Анализ внешней трудовой миграции в пред-
лагаемом понимании требует новых подходов. 
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в самом общем виде это можно представить как 
«обратный» дихотомический анализ.

Активное вовлечение россии в международ-
ный рынок труда резко повышает значимость 
определения реальных масштабов, динамики, 
структуры, направленности миграционных тру-
довых потоков, согласованности их оценки и раз-
вития. 

решение этих задач настоятельно требует 
нового уровня нормативно-правового и институ-
ционального обустройства развивающихся мигра-
ционных процессов. следует признать, что осу-
ществление необходимых преобразований в зна-
чительной мере опосредуется достигнутым уров-
нем научных представлений о внешней трудовой 
миграции. 

внешняя трудовая миграция, оказывая вли-
яние на многие сферы общественной жизни, 
является предметом изучения ряда обществен-
ных наук – экономики, социологии, политоло-
гии, юриспруденции и других, каждая из кото-
рых анализирует свой ракурс этого явления, 
используя свой научный инструментарий, полу-
чает результат, находящийся в системе координат 
своей области знаний [6; 11; 14; 16; 17; 23; 24].

исследователи выделяют трудовую мигра-
цию в общем миграционном процессе, указывая 
ее обусловленность социально–экономическими 
факторами и констатируя большое ее влияние на 
развитие общества. 

важным моментом исследования является 
выделение в общем трудовом миграционном 
потоке внутренней трудовой миграции – в пре-
делах одного государства и международной – с 
пересечением государственной границы, рассма-
триваемые как разнонаправленные самостоятель-
ные потоки, развивающиеся под воздействием 
различных факторов. 

Практически все исследователи едины в увя-
зывании анализа внешней трудовой миграции 
с перемещением трудоспособного лица через 
государственную границу для трудоустройства в 
другой стране.

достаточно большое внимание исследованию 
миграционных отношений, прежде всего норма-
тивных основ развития внешней трудовой мигра-
ции, уделяется юридической наукой [15; 22; 25; 
26]. 

серьезное внимание уделяется сравнительно-
п р а в о в ом у  а н а л и зу  п р и н ц и п о в ,  н о рм , 
реальной практики и перспектив развития 

админи стра тивно-правового регулирования тру-
довой миграции в российской Федерации и опыта 
других стран, прежде всего, стран европейского 
союза, анализу правовых норм, регулирующего 
поведения субъектов миграционных отношений в 
российской Федерации [8; 9; 10; 13; 19]. 

исследователи-юристы значительное внима-
ние уделяют выяснению природы и содержания 
внешней трудовой миграции. 

в значительной мере общепринятым является 
понимание внешней трудовой миграции, как 
выезд гражданина с территории одного государ-
ства на территорию другого государства, граж-
данином которого он (она) не является, с целью 
осуществления трудовой деятельности. 

Это наиболее общее определение, освобожда-
ющее анализ от выявления присущего этому про-
цессу сложного содержания, и детальной харак-
теристики присущих ему черт. 

существенной конкретизацией анализа внеш-
ней трудовой миграции является выделение в ее 
рамках трудовой эмиграции и трудовой имми-
грации. 

При этом важно отметить, что выделяя в 
рамках внешней трудовой миграции два указан-
ных встречно развивающихся процесса, авторы 
в своих исследованиях не идут дальше этой 
констатации, не рассматривают их в орга-
нической взаимосвязи, сосредотачиваясь 
преимущественно лишь на характеристике 
административно-правового регулирования 
одного вида потока внешней трудовой мигра-
ции – трудовой иммиграции, обходя внима-
нием другой ее вид – трудовую эмиграцию 
– поток, при котором российские граждане 
выезжают за границу для осуществления тру-
довой деятельности.

Проведенный анализ позволяет, на наш взгляд, 
прийти в следующему выводу. Проблемы совер-
шенствования механизма правового регулиро-
вания внешней трудовой миграции обусловли-
вают необходимость изменения подходов к ее 
традиционному пониманию и рассмотрения 
как единого экономико-правового явления, 
связанного с реализацией задач и функций 
государства по обеспечению развития народ-
нохозяйственного комплекса.

накопленные знания о миграционных правоот-
ношениях, разработанные и обоснованные науч-
ные положения правового регулирования про-
цессов внешней трудовой миграции до сих пор 
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не представляют собой системной теоретической 
конструкции комплексного административно-
правового регулирования выездных и въездных 
трудовых потоков в современной россии. 

такие ограниченные подходы исследования 
внешней трудовой миграции не соответствуют 
современным целям и задачам развития россии, 
не способны обеспечить адекватное законода-
тельное и институциональное оформление мигра-
ционной политики нашей страны. 

нарастает необходимость решительного изме-
нения подходов в понимании внешней трудовой 
миграции. 

основополагающее значение имеет системный 
подход, то есть рассмотрение внешней трудо-
вой миграции как единого экономико-правового 
явления, состоящего их относительно автоном-
ных, но органично связанных выездных и въезд-
ных трудовых миграционных потоков, только на 
этой основе, на наш взгляд, возможна разработка 
адекватного новым условиям законодательства 
и новых форм институционального взаимодей-
ствия на федеральном и региональном уровнях 
в сфере внешней трудовой миграции, что позво-
лит обеспечить разработку и реализацию эффек-
тивной государственной миграционной политики 
в современных условиях.

Предлагаемый подход позволяет оценить 
общую ситуацию с миграционными трудовыми 
потоками, включающую их количественные и 
качественные параметры, соотношение и влия-
ние на развитие страны. в противном случае мы 
ограничиваемся констатацией развивающихся 
процессов. 

возрастающие масштабы выездных потоков 
при отсутствии внутренней статистики, которая 
не учитывает миграционный отток российских 
граждан за рубеж по частным каналам является 
серьезным демографическим и экономическим 
вызовом для россии. так, «…по ряду оценок, за 
рубежом в настоящее время работает порядка 1,5 
млн россиян…». Между тем по официальным 
данным ежегодно около 60 тыс. российских граж-
дан выезжает на работу за границу [1]. но, мас-
штабы трудовой эмиграции значительно выше, 
так как многие российские граждане находят 
работу за рубежом, минуя официальные каналы 
трудоустройства (организации, имеющие лицен-
зию Главного управления по вопросам мигра-
ции Мвд россии на трудоустройство российских 
граждан за рубежом), что выступает тормозом на 

пути формирования инновационного типа разви-
тия российской экономики и требует адекватного 
правового регулирования.

При этом не предпринимаются попытки 
сопоставить и согласовать этот процесс с раз-
вивающимся потоком трудовой иммиграции, 
уяснения вытекающих отсюда угроз социально-
экономическому развитию страны. возникают и 
определенные проблемы, связанные с использо-
ванием миграционных потоков в интересах про-
водимой против россии гибридной войны [12; 
18]. 

По данным ГУвМ Мвд россии в 2021 году 
выдано 93031 разрешение на работу иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства (2020 г. 
– 62 686; 2019 г. – 126 879; 2018 г. – 130 136), 
в том числе 46691 разрешение высококвалифи-
цированным (2020 г. – 20 528; 2019 г. – 34 299; 
2018 г. – 28 183) и 6830 разрешений квалифици-
рованным специалистам (2020 г. – 7 609; 2019 г. 
– 17 880; 2018 г. – 20 145), а также оформлено 2 
221 826 патентов (2020 г. – 1 132593; 2019 г. – 1 
767 254; 2018 г. – 1 671 706) [21].

наиболее болезненным для экономики нашей 
страны является более высокий образователь-
ный уровень россиян, выезжающих на работу за 
границу в сравнении с низкой образовательной 
структурой иностранных работников, въезжаю-
щих в россию, что приводит к снижению интел-
лектуального и производительного потенциала 
трудовых ресурсов страны.

Предлагаемая теоретическая модель анализа 
внешней трудовой миграции позволяет не только 
изменить представление о данном экономико-
правовом явлении, но и осуществить точные про-
гнозы состояния и рынка рабочей силы, опреде-
лить перспективы социально-экономического раз-
вития нашей страны, совершенствовать целена-
правленное воздействие комплекса специальных 
правовых средств на общественные отношения, 
развивающиеся в миграционной сфере. 

в общих чертах сформулируем основные 
положения предлагаемого понимания внешней 
трудовой миграции. 

она рассматривается нами как явление, вклю-
чающее в себя выездной и въездной трудовые 
миграционные потоки, находящиеся в органиче-
ской взаимосвязи. Предлагаемый подход базиру-
ется на «обратном» дихотомическом анализе, а 
именно разворачивании исследования от рассмо-
трения в рамках традиционных представлений 
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трудовой эмиграции и трудовой иммиграции как 
самостоятельных явлений к их анализу как орга-
нически связанных общей природой встречных 
потоков и составляющих единое явление – внеш-
нюю трудовую миграцию. 

Без такого подхода невозможны или мало-
эффективны как правовое регулирование, так и 
новые уровни институционального взаимодей-
ствия органов публичного администрирования 
на федеральном и региональном уровнях в этой 
сфере. 

исходя из предложенного подхода, можно 
определить внешнюю трудовую миграцию как 
совокупность межгосударственных, доброволь-
ных, временных перемещений трудоспособных 
российских граждан, постоянно проживающих на 
территории российской Федерации, за границу, 
а также въезд иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих вне пре-
делов российской Федерации на ее территорию в 
целях, как правило, законной трудовой деятель-
ности по найму в течение срока, определенного 
нормативными правовыми актами государства и 
международными договорами и соглашениями, 
участником которых является государство, до 
истечения которого трудящийся-мигрант обязан 
выехать из государства или продлить срок своего 
законного пребывания и осуществления трудовой 
деятельности на его территории. 

возможно выделить общие признаки выезд-
ного и въездного трудовых миграционных пото-
ков, характеризующие их единую природу 
и позволяющие рассматривать их в качестве 
составных элементов внешней трудовой мигра-
ции. К их числу относятся, на наш взгляд, сле-
дующие признаки: 

1) сочетание реализации лицом – трудящимся-
мигрантом таких основных общепризнан-
ных прав и свобод человека и гражданина, 
как право на свободный труд и право сво-
бодного выезда из страны и въезда на ее 
территорию;

2) пере сечение  лицом –  трудящимся-
мигрантом государственной границы 
страны. в отличие от внутреннего пере-
мещения в пределах административно-
территориальных единиц государства выезд 
и въезд трудящегося-мигранта связан с 
пересечением им государственной границы 
страны, государственным миграционным 
надзором публичной администрации за его 

трудоустройством в стране въезда;
3) добровольное перемещение трудящегося-

мигранта в страну трудоустройства. 
трудящийся-мигрант добровольно переме-
щается, по своей воле покидая государство 
своего постоянного проживания (пребыва-
ния) на территорию другого государства. 
в основе добровольной миграции лежит 
отсутствие ее противоправных причин;

4) временное пребывание трудящегося-
мигранта в стране трудоустройства. 
трудящийся-мигрант перемещается в 
другую страну на определенное время и 
имеет намерение вернуться на прежнее 
место своего жительства. временные пара-
метры пребывания (краткосрочное или 
долгосрочное) определяются сроком тру-
дового договора, либо сроком гражданско-
правового договора трудящегося-мигранта;

5) регулярное пересечение трудящимся-
мигрантом государственной границы 
страны – приграничная и вахтовая мигра-
ция или нерегулярное – сезонная миграция. 
Приграничный трудящийся-мигрант регу-
лярно (ежедневно или еженедельно) пере-
секает государственную границу, то есть 
живет в одной стране, а работает в другой. 
При вахтовой трудовой миграции исполь-
зуется режим стабильного и постоянного 
чередования работы и отдыха трудящегося-
мигранта, что вызвано тяжелыми услови-
ями труда (например, работа на морских 
платформах). сезонный трудящийся-
мигрант совершает перемещения только в 
определенной части года в зависимости от 
сезонных условий (например, сельскохо-
зяйственные работы);

6) экономические мотивы перемещения 
трудящегося-мигранта в страну трудоу-
стройства. они лежат в основе трудовой 
деятельности –выполнении работ (оказа-
ния услуг) в стране, которая не является 
страной гражданской принадлежности 
трудящегося-мигранта и вызваны разли-
чием в уровне заработной платы и состоя-
ния рынка труда в разных странах;

7) наличие институционных начал в транс-
граничном перемещении трудящегося-
мигранта. Эти начала выступают в различ-
ных организационных формах – организо-
ванное перемещение трудящегося-мигранта 
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при участии публичной администрации 
(в рамках международных межправитель-
ственных [3] и межведомственных согла-
шений [2; 4]), либо без непосредствен-
ного участия, но под контролем и надзо-
ром административно-публичных органов 
(например, при содействии лицензирован-
ных организаций и многофункциональных 
миграционных центров) или самостоятель-
ное перемещение трудящегося-мигранта, 
но под контролем и надзором государства;

8) законные основания пересечения границы, 
нахождения и осуществления трудовой 
деятельности на территории государства 
въезда, гражданином которого трудящийся-
мигрант не является и в котором постоянно 
не проживает, его выезда по завершении 
разрешенных сроков пребывания, и неза-
конные – без соблюдения установленных 
правил въезда, пребывания и осуществле-
ния трудовой деятельности.

такое понимание сущностных и содержатель-
ных составляющих внешней трудовой миграции 
позволяет отделить ее от других видов миграци-
онных потоков, показать самостоятельное место в 
системе миграционных процессов. выявить более 
сложные взаимодействия в системе обществен-
ных отношений.

одним из вариантов решения проблем систе-
матизации миграционного законодательства в 

сфере внешней трудовой миграции могла бы 
стать его кодификация, а также разработка 
и принятие самостоятельного федерального 
закона «о внешней трудовой миграции». в нем 
должны быть определены административные 
полномочия Президента российской Федерации, 
Правительства российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации в сфере внешней трудовой миграции.

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что национальные интересы россии заключаются 
в поиске адекватных правовых и институциональ-
ных мер реализации стратегических целей госу-
дарственной миграционной политики, исходя из 
современного понимания национальных и гло-
бальных проблем внешней трудовой миграции. 

Этот интерес, определяя вектор миграционной 
политики государства, должен детерминировать 
совершенствование административно-правового 
регулирования как механизма формирования 
средств правового воздействия на общественные 
отношения в сфере внешней трудовой миграции. 

Это возможно лишь на основе решительного 
преодоления существующих традиционных под-
ходов в анализе видов трудовых миграционных 
потоков, развивающихся в россии и рассмотре-
ния этих потоков в органической взаимосвязи как 
единого явления, описываемого понятием внеш-
ней трудовой миграции. 
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национальная безопасность государства пред-
ставляет собой многогранную систему обще-
ственных отношений, обусловленных совокуп-
ностью различных, внутренних и внешних усло-
вий жизни общества, направленных на всесто-
роннее развитие социальных механизмов и внеш-
них межгосударственных связей, способствую-
щих эффективному динамическому развитию 

национальной экономики, повышению качества 
жизни общества, способности удовлетворять 
материальные и духовные потребности человека 
[3; 4; 8; 16; 23; 47; 58; 67; 70; 77; 100; 105; 108]. 

национальной безопасности россии сегодня 
противостоят различные угрозы [38; 40; 41; 42; 
78; 99; 109].

важнейшими элементами национальной 
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безопасности являются экономическая незави-
симость государства [13; 27; 28; 34; 43; 49; 68; 
75; 112; 113], его суверенитет [19; 21; 39; 56; 64; 
91; 111], эффективная правовая система [10; 51; 
52; 53; 57; 62; 71; 72; 95; 97; 101; 102] и воспи-
тательная идеология, направленная на формиро-
вание правового сознания и правовой культуры 
среди всех слоев общества.

Категория экономической безопасности 
по-разному трактуется в научной литературе. 
так, например, по мнению в.тамбовцева, «...
под экономической безопасностью той или иной 
системы нужно понимать совокупность свойств 
состояния ее производственной подсистемы, обе-
спечивающую возможность достижения целей 
всей системы» [104].

в.А.савин считает, что «экономическая без-
опасность представляет систему защиты жиз-
ненных интересов россии. в качестве объек-
тов защиты могут выступать: народное хозяй-
ство страны в целом, отдельные регионы страны, 
отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридиче-
ские и физические лица как субъекты хозяйствен-
ной деятельности» [79].

По Л.и.Абалкину «экономическая безопас-
ность – это состояние экономической системы, 
которое позволяет ей развиваться динамично, 
эффективно и решать социальные задачи и при 
котором государство имеет возможность выраба-
тывать и проводить в жизнь независимую эконо-
мическую политику [2].

исходя из различных взглядов ученых на рас-
сматриваемую категорию, в широком смысле 
слова, под экономической безопасностью сле-
дует понимать важнейшую качественную харак-
теристику экономической системы, определяю-
щую ее способность поддерживать нормальные 
условия жизнедеятельности населения, всесто-
роннее обеспечение ресурсами развития народ-
ного хозяйства и социальной защиты населения, 
проживающего за чертою бедности.

Будучи основной частью системы националь-
ной безопасности, безопасность экономическая 
одновременно составляет основу для формиро-
вания всех входящих в ее структуру элементов:

- оборонной,
- финансовой,
- технологической,
- промышленной,
- информационной,
- продовольственной,

- экологической безопасности,
- безопасность в сфере производства и рас-

пределения национального внутри валового 
продукта. 

сюда могут быть включены и иные элементы, 
прямо или косвенно влияющие на состояние 
национальной экономики и жизненно необходи-
мые потребности всех слоев общества..

обеспечение экономической безопасности – 
это гарантия независимости страны, условие ста-
бильности и эффективной жизнедеятельности 
общества, достижения успеха. Это объясняется 
тем, что экономика представляет собой одну из 
жизненно важных сторон деятельности общества, 
государства и личности. следовательно, понятие 
национальной безопасности, без оценки жизне-
способности экономики, её прочности при воз-
можных внешних и внутренних угрозах, будет 
иметь выхолощенное значение. именно поэтому 
обеспечение экономической безопасности при-
надлежит к числу важнейших национальных 
приоритетов. Здесь недопустимы легкомыслие 
и попытки преуменьшить, грозящие опасности. 
весьма велика и ответственна роль науки в раз-
работке концепции экономической безопасности. 
Причем речь идет не просто о словесных упраж-
нениях и не о поиске красивых формул, различ-
ного рода классификаций опасностей – внеш-
них и внутренних, долговременных и текущих. 
Принципиально важно раскрыть саму суть про-
блемы, выявить реальные угрозы, предложить 
надежные и эффективные методы их отражения. 
разумеется, экономическая безопасность орга-
нически включена в систему государственной 
безопасности, вместе с такими её слагаемыми, 
как обеспечение надежной обороноспособности 
страны, поддержание социального мира в обще-
стве, защита от экологических бедствий [24; 106]. 
Здесь все взаимосвязано, и одно направление 
дополняет другое: так, например, не может быть 
военной безопасности при слабой и неэффектив-
ной экономике и отсутствии высокоэффективной 
промышленной инфраструктуры, как не может 
быть ни военной безопасности, ни эффективной 
экономики в обществе с острыми социально-
экономическими противоречиями. рассматривая 
те или иные стороны экономической безопасно-
сти, нельзя обойти стороною правовую систему 
общества, которая должна служить интересам 
не отдельно взятых субъектов публичной власти 
или крупного бизнеса, но должна обеспечивать 
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гарантии каждого человека на его социальную 
защиту и достойную жизнь.

Безусловно, одним из наиболее важных кри-
териев в состоянии национальной безопасности 
являются показатели социального обеспечения 
и социальной защищенности всех слоев обще-
ства. в последние годы, на уровне государствен-
ного руководства в россии, были предприняты 
действенные меры по стабилизации качества 
жизни населения: многодетных семей, пенсионе-
ров, инвалидов и других, нуждающихся в мате-
риальной поддержке категорий граждан. однако 
назвать эти меры в условиях экономического кри-
зиса, постоянного роста цен на продовольствие, 
ГсМ, жилье и другие жизненно важные потреб-
ности населения на рынке социальных услуг, 
нельзя назвать полностью достаточными, т.к. в 
последние 5 лет рост доходов абсолютного боль-
шинства трудоспособной части населения и пен-
сионеров, на уровне действующей инфляции и 
роста цен, практически не повышался. К числу 
основных причин замораживания доходов основ-
ной части населения следует отнести не столько 
эпидемиологическое состояние, в котором нахо-
дилось государство при распространении коро-
новируса и экономических санкций, вводимых в 
отношении россии политическими кукловодами 
сША и их западноевропейскими марионетками 
[32; 33; 114; 115], сколько не снижающийся уро-
вень коррупции в системе публичной власти госу-
дарства и отток многомиллиардных капиталов из 
россии за рубеж [9; 11; 26; 50; 59; 61; 63; 73; 74; 
80; 81; 82; 83; 85; 103]. 

вряд ли у кого-то вызовет сомнение тот факт, 
что чем выше уровень развития государственной 
экономики и более развита социальная защищен-
ность всех слоев населения создающего товаро-
материальные и духовные ценности, тем более 
надежной является и национальная безопас-
ность государства. основу любой националь-
ной экономики составляют не только наличие 
стратегических сырьевых запасов государства 
и численность трудоспособной части населе-
ния, но и эффективная правовая система и меха-
низм ее реализации, направленные на достиже-
ние оптимального уровня качества жизни всех 
слоев общества, исключения глобального дисба-
ланса между самыми богатыми и самыми мало-
обеспеченными слоями общества. решению этих 
задач, как полагают многие экономисты, способ-
ствовало бы существенное изменение в системе 

налогового и административного законодатель-
ства, направленного на дифференцированный 
подход к каждому конкретному субъекту, в зави-
симости от его материального положения в обще-
стве. Как представляется, такое правоустановле-
ние, в полной мере будет соответствовать одному 
из важнейших принципов социально справедли-
вого, правового государства. Значительный шаг 
в этом направлении сделан в россии благодаря 
поправкам в Конституцию, принятых по мнению 
всего народа в 2020 году [17; 18; 20; 22; 35; 60; 
110]. Лишь при соблюдении вышеуказанных 
условий можно будет говорить об устранении 
острых социальных противоречий в социальной 
среде общества и обеспечении внутренней наци-
ональной безопасности государства. Как показы-
вает многолетний исторический опыт существо-
вания российской государственности, уровень 
социальных противоречий, связанных с матери-
альным дисбалансом между различными слоями 
общества, заметно снижается лишь в условиях 
возникновения опасности для национальной без-
опасности государства, но после ее локализации 
возрастает с новой силой.

 Проблемы обеспечения экономической без-
опасности россии как непременного условия 
ее возрождения и развития привлекают к себе 
все более пристальное внимание политических 
деятелей, ученых, широких слоев российского 
общества. За последние годы, особенно в усло-
виях санкционной политики бывших партнеров 
«друзей россии», вопросы внешней экономиче-
ской безопасности стали задачами особой важно-
сти для всей системы публичной власти нашего 
отечества. наряду решением этих проблем, госу-
дарственным руководством, безусловно, реша-
ются и задачи повышения качества жизни всех 
слоев общества. однако, решение этих вопро-
сов происходит довольно медленно и не за счет 
тех, кто на протяжении долгих лет существова-
ния рыночной экономики, бессовестно грабил 
свой народ, расхищал сырьевые запасы государ-
ства и государственный бюджет, не за счет кор-
румпированных чиновников публичной власти и 
активизировавшихся мошенников, а за счет госу-
дарственного бюджета восполняемого при сборе 
налогов, обязательных платежей и реализации за 
рубеж стратегических сырьевых ресурсов. 

в результате проводимых в последнее десяти-
летие на государственном уровне мер по обнов-
лению действующего законодательства россии, 
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реформированию системы органов исполнитель-
ной власти, хотя и определили положительные 
тенденции, направленные на укрепление эконо-
мики и обеспечение экономической безопасности 
страны от противоправных посягательств со сто-
роны недобросовестных субъектов государствен-
ного управления, однако являются явно недоста-
точными, о чем свидетельствует крайне низкий 
социально-экономический уровень жизни значи-
тельной части населения россии. особенно ярко 
социальные проблемы проявляются в отдален-
ных от столичных центров городских поселе-
ниях и сельской местности, в которых главной 
проблемой остается возможность найти работу 
и крайне низкая заработная плата населения, не 
отвечающая конституционному принципу – все-
общего права на достойную жизнь. 

о не эффективной правовой системе и меха-
низме ее реализации, способствующих защите 
национальной экономики, в последнее десятиле-
тие, свидетельствовал значительный отток золо-
товалютных резервов, вывозимых из россии капи-
тализировавшимися субъектами, укрепляющими 
национальные экономики враждебных россии 
ее западноевропейских государств-партнеров, 
нагло присвоивших сотни миллиардов евродол-
ларов, принадлежавших не только российским 
олигархам, но и составляющим государственные 
активы россии, вкладываемые в ценные бумаги 
этих государств. 

существенный отток из российской эконо-
мики капиталов, получаемых за счет реализа-
ции стратегических сырьевых запасов страны за 
рубежом и крайне низкое инвестирование капи-
талов крупных российских предпринимателей в 
экономику государства, способствовал устойчи-
вости длительного экономического кризиса в рос-
сийской экономике. в качестве основных причин 
здесь следует указать на недоверие держателей 
крупного капитала как из числа отечественных, 
так и зарубежных олигархов к государственной 
экономической политике россии, так и в кор-
румпированности значительной части чиновни-
ков, как в центральном аппарате государственной 
власти, так и в отдельных субъектах российской 
Федерации.

Экономическая безопасность традиционно 
рассматривается как качественная важнейшая 
характеристика экономической системы, которая 
определяет её способность поддерживать нор-
мальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами развития 
народного хозяйства, а так же последователь-
ную реализацию национальных государствен-
ных интересов. 

Более лаконично понятие экономической без-
опасности представлено в Федеральном законе 
«о государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности», принятом Государственной 
думой 7 июля 1995 года, с изменениями и допол-
нениями от 1 августа 2003 г. [1]. в соответствие 
с указанным законом, под экономической без-
опасностью принято понимать состояние эко-
номики, обеспечивающее достаточный уро-
вень социального, политического и оборонного 
существования и прогрессивного развития 
Российской Федерации, неуязвимость и незави-
симость ее экономических интересов по отно-
шению к возможным внешним и внутренним 
угрозам и воздействиям. 

Говоря о перспективах совершенствования 
экономической безопасности государства, нельзя 
не учитывать тот факт, что без стройной, обду-
манной правовой системы, регулирующей отно-
шения в области экономической и политической 
деятельности и надежного механизма реализа-
ции правовых норм, способствующих социаль-
ной защите населения, невозможно говорить об 
обеспечении национальной безопасности вообще. 

в содержание экономической безопасности, 
как основе национальной безопасности россии 
можно выделить несколько самостоятельных 
направлений, определяющих сущность рассма-
триваемой правовой категории. так, по нашему 
мнению, сюда в первую очередь следует вклю-
чить безопасность в сфере внешнеэкономиче-
ских отношений, которые следует рассматри-
вать, прежде всего, как показывает современ-
ная практика, в выборе надежных, не зависи-
мых от политических преференций США и их 
союзников и партнеров. Здесь речь идет о стаби-
лизации экономических отношений со странами 
ближнего и дальнего зарубежья, предотвращения 
любых угроз экономического экстремизма, русо-
фобии как со стороны внешних, так и внутрен-
них противников россии, ограничения вывоза из 
россии массового капитала и ввоза на террито-
рию российской Федерации запрещенных или 
опасных товаров. Здесь четко должны быть уста-
новлены таможенные ограничения, квоты, преи-
мущества и льготы для тех товаров, которые обе-
спечивают качество жизни населения. 
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торговая межгосударственная политика, стро-
ящаяся на основе соблюдения общепризнан-
ных принципов и норм международного права, 
а также обязательств, вытекающих из междуна-
родных договоров российской Федерации, безу-
словно, является составной частью социального 
обеспечения гражданского общества и укрепле-
ния национальной безопасности государства. 
вторым, важнейшим направлением обеспечения 
национальной безопасности и повышения каче-
ства жизни общества, является, на наш взгляд, 
экологическая безопасность и рациональное 
использование природных ресурсов государства 
[69; 76]. 

именно природные ресурсы россии, составля-
ющие около 20% всех мировых запасов исполь-
зуемого, экономически полезного, природного 
мира, представляют основную часть экономиче-
ского потенциала и благополучия всего населе-
ния нашего государства. необдуманное и хищ-
ническое отношение к использованию природных 
богатств россии наносит колоссальный ущерб 
не только национальной экономике, но и безо-
пасной среде обитания всего нашего населения. 
так, известно, что в современной практике эко-
логического нормирования, в том числе норми-
рования качества окружающей среды, все норма-
тивы (применительно к воздуху, воде, почве) раз-
рабатываются изолированно один от другого, не 
учитывая кумулятивный эффект вредных воздей-
ствий на растительный и животный мир и здоро-
вье человека. на практике же и человек, и объ-
екты растительного и животного мира подвер-
гаются одновременным воздействиям всех сред 
(атмосферы, вод и почв). на основе существую-
щих нормативов качества окружающей среды и 
установленных в соответствии с ними нормати-
вов предельно допустимых вредных воздействий 
не обеспечивается экологическая безопасность 
человека и иных живых объектов [14].

Учитывая тот факт, что основную долю при-
роста национальных богатств государства дает 
промышленное производство, невозможно 
обойти стороной вопросы обеспечения эконо-
мической безопасности в сфере всестороннего 
развития отечественного производства и логи-
стической транспортной инфраструктуры. 
вопросы развития независимого отечественного 
материального производства, системы здравоох-
ранения, оборонной промышленности, товаров 
сельскохозяйственного производства, нашли свою 

поддержку со стороны государственного руковод-
ства лишь в последние годы, как острая необхо-
димость импортозамещения, из-за санкций, вво-
димых в отношении россии. вместе с тем, эти 
вопросы неоднократно были озвучены в трудах 
многих российских ученых задолго до проведе-
ния враждебной российскому государству русо-
фобской политики Западноевропейских госу-
дарств. 

не менее важным, на наш взгляд, направ-
лением в обеспечении национальной безо- 
па сности государства, представляется духо вно-  
нрав  ст венное воспитание населения и требо вания 
к знанию основ православной культуры каждым 
государ ственным чиновником, чему до настоя-
щего времени не уделяется никакого внимания 
на высшем уровне государственного руковод-
ства. самым прогрессивным и цивилизованным 
обществом, по нашему мнению, является лишь 
такое общество, в котором каждый человек может 
соизмерять свои разумные материальные потреб-
ности со своим духовно-нравственным и куль-
турным развитием, своими собственными цен-
ностями [29; 30; 37; 65; 93; 94; 96; 98], которые 
ничего общего не имеют с псевдоценностями, 
навязываемыми нам объединенным Западом [5; 
6; 7; 31; 45; 46; 66; 84; 88]. для более полного 
уяснения смыслового содержания представлен-
ного тезиса, в контексте взаимосвязи националь-
ной безопасности государства и социального обе-
спечения населения, обратимся к одному из хри-
стианских православных нравоучений, представ-
ленных в евангелие от Луки. Иоанн Креститель 
приходившему креститься от него народу гово-
рил: порождения ехиднины! кто внушил вам 
бежать от будущего гнева? Уже и секира при 
корне дерев лежит: всякое дерево, не принося-
щее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 
и спрашивал его народ: что же нам делать? он 
сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай 
неимущему, и у кого есть пища, делай то же [25]. 
вряд ли об этом знает большинство государствен-
ных чиновников, игнорирующих знания право-
славной христианской культуры. Значительная их 
часть не только не проявляет надлежащей заботы 
о материально нуждающейся части своего насе-
ления, но и не гнушается присваиванием части 
бюджетных средств, выделяемых на поддержку 
живущих за чертою бедности людей. отсутствие 
у государства духовно-нравственной воспита-
тельной идеологии является главным фактором, 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМОСТРОЕНИЯ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Рассматриваются вопросы, относящиеся к правовому регулированию 
безопасности домостроения в Российской Федерации. Анализируются важнейшие правовые 
акты, относящиеся к изучаемому вопросу. Делается вывод, что правовая база, относящаяся 
к сфере безопасности домостроения в Российской Федерации, постоянно совершенствуется, 
организационные проблемы, связанные с ликвидацией общегосударственных министерств после 
распада СССР поэтапно преодолеваются.

Ключевые слова: гражданское право; трудовое право; уголовное право; безопасность 
труда; компенсация ущерба.

EVGRAFoVA I.V.
TRAVIN A.V.

CHEPEL‘ A.I.

LEGAL REGuLATIoN oF THE SAFETy oF HouSING CoNSTRuCTIoN  
IN THE RuSSIAN FEDERATIoN

The summary. The article deals with issues related to the legal regulation of housing 
construction safety in the Russian Federation. The authors analyze the most important legal acts 
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related to the issue under study. It is concluded that the legal framework related to the security of 
housing construction in the Russian Federation is constantly being improved, organizational problems 
associated with the liquidation of state ministries after the collapse of the USSR are being gradually 
overcome.

Key worlds: civil law; labor law; criminal law; labor safety; damage compensation.

Правовое регулирование безопасности домо-
строения в российской Федерации – тема, учи-
тывая интенсивность и сложность современ-
ного строительства, увеличение количества тех-
ники при производстве работ [32, стр. 16], вне 
всякого сомнения, актуальная. Эта тема значима 
как с теоретической, научно-исследовательской 
точки зрения, так и с позиции выявления воз-
можных практических мероприятий, совершен-
ствования и разработки конкретных законода-
тельных норм, которые могут способствовать 
прогрессу в сфере безопасности современного 
домостроения. в настоящей статье рассматри-
ваются вопросы, относящиеся к проблеме без-
опасности домостроения, анализируются важ-
нейшие законодательные акты, которые регули-
руют безопасность домостроения в российской 
Федерации и вопросы ответственности в данной 
области [33, с.84].

Прежде всего, это Конституция российской 
Федерации [1], особенно с учетом внесенных 
в нее поправок в 2020 году [10; 11; 12; 13; 14; 
16; 20; 21; 22; 35]. в главе 2 «Права и свободы 
человека и гражданина», в статье 20, пункте 1 
говорится: «Каждый имеет право на жизнь». 
вне всяких сомнений, на этом конституцион-
ном постулате основываются все другие право-
вые нормы, имеющие отношение к безопасно-
сти домостроения, в том числе – и другие поло-
жения Конституции российской Федерации, 
которые конкретизируют этот важнейший посту-
лат. в статье 37 той же главы, в пункте 3 гово-
рится: «Каждый имеет право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности…». 
соответственно, при организации строитель-
ства ответственным лицам необходимо, осно-
вываясь на этом положении, организовывать 
работы так, чтобы избежать возможных травм и/
или гибели участников строительства. Это поло-
жение должно учитываться при издании любых 
других правовых актов, имеющих отношение к 

безопасности строительства. статья 41, пункт 
3 раскрывает меры правового воздействия на 
ответственных лиц, которые не только не обе-
спечивают меры безопасности строительства, но 
скрывают известные им факторы, препятствую-
щие этой безопасности: «сокрытие должност-
ными лицами фактов и обстоятельств, создаю-
щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет 
за собой ответственность в соответствии с феде-
ральным законом». статья 52 прописывает права 
потерпевших, в том числе, в случае нарушения 
их прав на труд в безопасных условиях: «Права 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом. Государство обе-
спечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причинённого ущерба».

важно отметить, что по данным на 2016 год 
смертельный травматизм в строительном произ-
водстве составлял 24,5% от общего числа всех 
случаев смертельного травматизма от любых 
причин, при этом число работников строитель-
ной отрасли составляет не более 6,6% от числа 
всех работающих в российской Федерации [23, 
стр. 26]. Эти цифры говорят об острой необходи-
мости всеми мерами, в том числе, мерами право-
вого воздействия, бороться с ростом травматизма 
прежде всего именно в строительной отрасли.

вопросы безопасности домостроения регу-
лирует и Гражданский кодекс российской 
Федерации [3]. в части 2, разделе 4 «отдельные 
виды обязательств», главе 37 «Подряд», пара-
графе 3 «строительный подряд», статье 751 
«обязанности подрядчика по охране окружаю-
щей среды и обеспечению безопасности строи-
тельных работ» говорится: «Подрядчик обязан 
при осуществлении строительства и связанных с 
ним работ соблюдать требования закона и иных 
правовых актов об охране окружающей среды и 
о безопасности строительных работ. Подрядчик 
несёт ответственность за нарушение указан-
ных требований». Как видим, и в Гражданском 
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кодексе российской Федерации чётко пропи-
сано обязательство организаторов строительства 
выполнять требования указанных выше статей 
Конституции российской Федерации, гаранти-
рующих участникам строительства право на 
жизнь и на труд, отвечающий условиям безопас-
ности. следует отметить, что рост травматизма 
несёт также и экономические потери, которые на 
данном этапе составляют от 6 до 10 млрд. руб. 
в год [6, стр. 42]. Поэтому снижение процента 
травматизма не только необходимо из гуманных 
соображений, но также и выгодно, экономиче-
ски обосновано.

достаточно положений, относящихся к без-
опасности домостроения, и в трудовом кодексе 
российской Федерации [4]. в части 1, разделе 1 
«общие положения», главе 2 «трудовые отно-
шения, стороны трудовых отношений, основа-
ния возникновения трудовых отношений», статье 
22 «основные права и обязанности работода-
теля», среди обязанностей работодателя присут-
ствует следующая: «обеспечивать безопасность 
и условия труда, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда». 
в части 3, разделе 10 «охрана труда», главе 
33 «общие положения», статье 210 «основные 
направления государственной политики в обла-
сти охраны труда» работнику гарантируется 
государственное участие с целью обеспечения 
приоритета сохранения его жизни и здоровья. 
для достижения этой важной цели названная 
статья трудового кодекса российской Федерации, 
во-первых, декларирует принятие и реализацию 
федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов 
российской Федерации в области охраны труда, 
а также федеральных целевых, ведомственных 
целевых и территориальных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда.

для обеспечения выполнения названных пра-
вовых актов статья предписывает государствен-
ное управление охраной труда, федеральный 
государственный контроль (надзор) за соблюде-
нием трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, государственную экспертизу усло-
вий труда. той же статьёй государство гаран-
тирует содействие общественному контролю за 
соблюдением прав и законных интересов работ-
ников в области охраны труда обеспечивает 

профилактику несчастных случаев и поврежде-
ния здоровья работников. в случае же произо-
шедшего несчастного случая государственные 
органы занимаются расследованием несчастных 
случаев на производстве. Кроме того, защита 
законных интересов работников, пострадавших 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также членов их 
семей, помимо собственно профилактики и рас-
следования несчастных случаев, обеспечивается 
за счёт обязательного социального страхования 
работников от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

Помимо правового обеспечения и контроля 
соблюдения техники безопасности, предотвра-
щения и профилактики несчастных случаев, рас-
следования произошедших несчастных случаев, 
государство координирует деятельность в обла-
сти охраны труда, пропагандирует и распростра-
няет передовой отечественный и зарубежный 
опыт работы по улучшению условий и охраны 
труда, участвует в финансировании мероприя-
тий по охране труда, обеспечивает подготовку 
специалистов по охране труда и их дополнитель-
ное профессиональное образование, поддержи-
вает функционирование единой информацион-
ной системы охраны труда, налаживает междуна-
родное сотрудничество в области охраны труда.

Кроме того, согласно трудовому кодексу 
российской Федерации, государство инициирует 
проведение эффективной налоговой политики, 
стимулирующей создание безопасных условий 
труда, разработку и внедрение безопасных тех-
ники и технологий, производство средств инди-
видуальной и коллективной защиты работников, а 
также устанавливает порядок обеспечения работ-
ников средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты, санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами, лечебно-профилактическими 
средствами за счет средств работодателей.

Кроме того, названная статья трудового 
кодекса российской Федерации гласит, что реа-
лизация основных направлений государственной 
политики в области охраны труда обеспечивается 
согласованными действиями органов государ-
ственной власти российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния, работодателей, объединений работодате-
лей, а также профессиональных союзов, их объ-
единений и иных уполномоченных работниками 
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представительных органов по вопросам охраны 
труда.

в главе 34 «требования охраны труда», статье 
212 «обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда» трудового 
кодекса российской Федерации прописаны кон-
кретные требования к работодателю, организу-
ющему процесс строительства. согласно этой 
статье, работодатель обязан обеспечить безопас-
ность работников при эксплуатации зданий, соо-
ружений, оборудования, осуществлении техно-
логических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материа-
лов, должен создать на объекте систему управ-
ления охраной труда и обеспечить её надёж-
ное функционирование. При этом работодатель 
должен применять исключительно прошедшие 
обязательную сертификацию или декларирова-
ние соответствия в установленном законодатель-
ством российской Федерации о техническом регу-
лировании порядке средства индивидуальной и 
коллективной защиты работников. также рабо-
тодатель обязан организовать процесс обуче-
ния работников безопасным методам и приёмам 
выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обеспечить про-
ведение инструктажа по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте и проверку знания тре-
бований охраны труда. соответственно, работо-
датель не имеет права допускать к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и про-
верку знаний требований охраны труда.

согласно названной статье трудового кодекса 
российской Федерации, работодатель должен 
также обеспечить организацию контроля за 
состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работни-
ками средств индивидуальной и коллективной 
защиты, обязан проводить специальную оценку 
условий труда в соответствии с законодатель-
ством о специальной оценке условий труда.

также работодатель, в соответствии с 
трудовым кодексом российской Федерации 
обязан предпринять профилактические меры по 
предотвращению возможных случаев травма-
тизма. для этого работодатель, в случаях, пред-
усмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, должен органи-
зовывать проведение за счёт собственных средств 

обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельство-
ваний работников, внеочередных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических осви-
детельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями 
с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований. в случае, 
если такие освидетельствования и осмотры пока-
зывают невозможность работника по состоя-
нию здоровья осуществлять свои обязанности 
на строительстве без риска получить травму или 
своими действиями нанести её другому работ-
нику, работодатель обязан не допускать работни-
ков к исполнению трудовых обязанностей.

Учитывая функцию государственных орга-
нов обеспечивать и контролировать соблюдение 
условий безопасности в строительстве, работо-
датель должен предоставлять федеральным орга-
нам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, федеральному органу исполнитель-
ной власти, уполномоченному на осуществление 
федерального государственного контроля (над-
зора) за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, другим федераль-
ным органам исполнительной власти, осущест-
вляющим государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права, ту информацию и 
те документы, которые необходимы для осущест-
вления ими своих полномочий.

также работодатель призван принимать меры 
по предотвращению аварийных ситуаций, сохра-
нению жизни и здоровья работников при воз-
никновении таких ситуаций, в том числе по ока-
занию пострадавшим первой помощи. в случае 
происшествия работодатель должен организовы-
вать расследование и вести учёт в установлен-
ном трудовым кодексом российской Федерации 
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и другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами российской 
Федерации порядке несчастных случаев на про-
изводстве, обеспечивать своевременное оказание 
пострадавшим медицинской помощи.

в сфере обеспечения мероприятий по охране 
труда работодатель обязан обеспечить беспре-
пятственный допуск на место проведения стро-
ительных работ должностных лиц федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление федерального государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный кон-
троль (надзор) в установленной сфере деятель-
ности, органов исполнительной власти субъек-
тов российской Федерации в области охраны 
труда, органов Фонда социального страхования 
российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях прове-
дения проверок условий и охраны труда и рас-
следования несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

работодатель должен обеспечить и выполне-
ние предписаний должностных лиц федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление федерального госу-
дарственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установлен-
ные трудовым кодексом российской Федерации, 
иными федеральными законами сроки.

в сферу ответственности работодателя, в 
соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, входит обязательное социальное 
страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний, ознакомление работников с требованиями 
охраны труда, разработка и утверждение правил 
и инструкций по охране труда для работников с 
учётом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или иного уполномочен-
ного работниками органа. работодатель должен 
обеспечить наличие комплекта нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей дея-
тельности.

важно заострить внимание на случаях трав-
матизма, произошедших по причине эмоциональ-
ной, психологической перегруженности рабо-
чих. в последние три десятилетия системати-
ческие исследования в области психологии без-
опасности труда в российской Федерации не 
проводились, поэтому исследователи анализи-
руют опыт зарубежных коллег в этой сфере. в 
ходе этих исследований мы приходят к выводу 
о том, что редкий руководитель строительной 
организации видит необходимость проводить 
подобные исследования. Между тем, по подсчё-
там Министерства труда и социальной защиты 
российской Федерации, за 11 месяцев 2018 года 
на отечественных стройках произошло 4479 
несчастных случаев, повлёкшие тяжёлые послед-
ствия, из числа этих пострадавших 1158 человек 
погибли [9, стр. 237]. что касается этого пока-
зателя в мировом масштабе, то следует сказать, 
что во всём мире ежегодно около 290 млн. работ-
ников гибнут от несчастных случаев на произ-
водстве [17, стр. 2029]. Представляется, что и 
в этом направлении правовой системе уместно 
оказывать влияние на организаторов и руково-
дителей строительства, включать в обязатель-
ные мероприятия, осуществляющиеся при подго-
товке и в ходе строительства, проведение подоб-
ных исследований в области безопасности труда. 
очевидно, что отечественной строительной про-
мышленности необходимы собственные иссле-
дования этой важнейшей проблемы, тем более 
что поначалу разворачивать их можно, отталки-
ваясь от результатов зарубежных исследователей, 
которые в целом пришли к следующим выводам. 
важнейшую роль в безопасности домостроения 
играет человеческий фактор, поэтому необхо-
димо развивать культуру безопасности. Под куль-
турой безопасности понимают не простое знание 
норм, правил, стандартов безопасности, но также 
и осознание важности, острой необходимости 
их соблюдения. в данном контексте она близка 
и является проявлением правовой культуры как 
личности, так и общества [15; 27; 28; 29; 30].

 в этой связи также важен благоприятный 
климат безопасности, который формируется 
посредством соответствующего поведения фор-
мальных и неформальных лидеров, которые 
так или иначе своим отношением, поведением 
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в области безопасности демонстрируют, какого 
отношения к безопасности домостроения они 
ожидают от своих подчинённых, начиная от руко-
водителей на объектах строительства и заканчи-
вая строительными рабочими.

разумеется, и вторая сторона процесса стро-
ительства, работник, также имеет определённые 
трудовым кодексом российской Федерации обя-
занности. По статье 214 «обязанности работника 
в области охраны труда», работник обязан соблю-
дать установленные требования охраны труда, 
правильно применять выданные ему средства 
индивидуальной и коллективной защиты, прохо-
дить обучение безопасным методам и приёмам 
выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, про-
верку знаний требований охраны труда.

Кроме того работник обязан проявлять бди-
тельность, немедленно извещать своего непо-
средственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшед-
шем на производстве, или об ухудшении состо-
яния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболева-
ния (отравления). работник не имеет права укло-
няться от обязательного освидетельствования, 
должен проходить обязательные предваритель-
ные (при поступлении на работу) и периодиче-
ские (в течение трудовой деятельности) меди-
цинские осмотры, другие обязательные меди-
цинские осмотры, проходить внеочередные меди-
цинские осмотры по направлению работодателя 
в случаях, предусмотренных трудовым кодек-
сом российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

Безопасность в строительстве регулирует 
также Градостроительный кодекс российской 
Федерации [2] .  Глава 6 «Архитектурно-
строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строи-
тельства», статья 52 «осуществление строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объ-
екта капитального строительства», параграф 3 
гласит: «Лицом, осуществляющим строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства (далее – лицо, 
осуществляющее строительство), может являться 
застройщик либо индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо, заключившие 

договор строительного подряда. Лицо, осущест-
вляющее строительство, обеспечивает соблюде-
ние требований проектной документации, тех-
нических регламентов, техники безопасности в 
процессе указанных работ и несёт ответствен-
ность за качество выполненных работ и их соот-
ветствие требованиям проектной документа-
ции и (или) информационной модели (в случае, 
если формирование и ведение информационной 
модели являются обязательными в соответствии 
с требованиями настоящего Кодекса)». статья 53 
«строительный контроль», параграф 4 гласит: «в 
процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального стро-
ительства лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооруже-
ния, или региональным оператором в случае осу-
ществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании договора строи-
тельного подряда), должен проводиться контроль 
за выполнением работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объекта капитального стро-
ительства и в соответствии с технологией строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта 
контроль за выполнением которых не может 
быть проведён после выполнения других работ, а 
также за безопасностью строительных конструк-
ций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, если устранение выявленных в про-
цессе проведения строительного контроля недо-
статков невозможно без разборки или поврежде-
ния других строительных конструкций и участ-
ков сетей инженерно-технического обеспече-
ния, за соответствием указанных работ, кон-
струкций и участков сетей требованиям тех-
нических регламентов и проектной докумен-
тации. до проведения контроля за безопасно-
стью строительных конструкций должен про-
водиться контроль за выполнением всех работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
таких конструкций и в соответствии с техноло-
гией строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта контроль за выполнением кото-
рых не может быть проведен после выполнения 
других работ, а также в случаях, предусмотрен-
ных проектной документацией, требованиями 
технических регламентов, должны проводиться 
испытания таких конструкций. По результатам 
проведения контроля за выполнением указанных 
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работ, безопасностью указанных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспе-
чения составляются акты освидетельствования 
указанных работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения».

важное значение по данной теме право-
вого регулирования имеет Уголовный кодекс 
российской Федерации [5]. в общей части УК 
рФ в статье 26 сформулированы признаки пре-
ступления, совершённого по неосторожности 
[19, стр. 64-66]. Как раз подобную квалификацию 
может иметь действие/бездействие ответствен-
ных лиц, результатом которого стало получение 
травм и/или гибель участников строительства. 
названная статья гласит: «1. Преступлением, 
совершённым по неосторожности, призна-
ется деяние, совершённое по легкомыслию или 
небрежности. 2. Преступление признается совер-
шенным по легкомыслию, если лицо предвидело 
возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), но 
без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих послед-
ствий. 3. Преступление признаётся совершён-
ным по небрежности, если лицо не предвидело 
возможности наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), хотя 
при необходимой внимательности и предусмо-
трительности должно было и могло предвидеть 
эти последствия».

особенная  часть  Уголовного кодекса 
российской Федерации, раздел 7 «Преступления 
против личности», глава 16 «Преступления 
против  жизни  и  здоровья» ,  ст атья  109 
«Причинение смерти по неосторожности» содер-
жит положения о мерах уголовно-правового воз-
действия на виновных: «1. Причинение смерти 
по неосторожности – наказывается исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. 
Причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей – наказывается 
ограничением свободы на срок до трёх лет, либо 
принудительными работами на срок до трёх лет с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трёх лет или без такового, либо лише-
нием свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 3. Причинение смерти 
по неосторожности двум или более лицам – нака-
зывается ограничением свободы на срок до четы-
рёх лет, либо принудительными работами на срок 
до четырёх лет, либо лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или без тако-
вого».

следует отметить, что регламентация требо-
ваний, относящихся к безопасности домострое-
ния, конкретизируется в строительных нормах и 
правилах российской Федерации «Безопасность 
труда в строительстве». часть 1 «общие требо-
вания» [7], часть 2 «строительное производство» 
[8]. Здесь, на базе рассмотренных выше феде-
ральных законов, конкретно, детально расписыва-
ются требования к безопасной организации про-
цесса строительства.

Проблемы в сфере безопасности домостроения 
в российской Федерации, среди прочего, связаны 
со структурными изменениями последних лет и 
десятилетий. в условиях рыночной экономики 
были ликвидированы строительные министер-
ства, в связи с этим исчезла отраслевая система 
охраны труда, а это, в свою очередь, привело к 
ухудшению условий труда и качества охраны 
труда в строительной отрасли [34, стр. 13]. в 
результате в некоторых организациях из эконо-
мических соображений произошло сокращение 
численности, а то и полная ликвидация служб 
охраны труда. однако при этом статьи трудового 
кодекса российской Федерации определяют, что 
организация безопасных условий труда явля-
ется обязанностью работодателя. основываясь 
на этом правовом требовании, в последние годы 
произошёл ряд позитивных изменений. По ини-
циативе Правительства российской Федерации 
законодательство систематически пополняется 
новыми нормами, способствующими улучшению 
положения в сфере безопасности домостроения, 
в сфере безопасности строительного производ-
ства [26, стр. 28–29]. действительно, правовые 
рычаги являются важнейшим инструментом воз-
действия на работодателей, в том числе с целью 
уменьшения производственного травматизма. 
не случайно современные исследователи в ряду 
мер, которые могли бы способствовать неуклон-
ному улучшению ситуации в сфере безопасности 
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домостроения в российской Федерации, ставят 
именно совершенствование законодательной и 
нормативной правовой базы, а это укрепляет 
доверие граждан к государству. нельзя забывать 
о том, что уровень наращивания недоверия к 
власти, «может привести к краху не только госу-
дарства, но и всего общества, к его гибели» [31, 
стр. 75]. в связи с этим, обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что в сфере укрепления 
безопасности в строительной отрасли, по нашему 
мнению, сама концепция охраны труда сформу-
лирована недостаточно чётко [25, стр. 166]. тем 
не менее, все-таки ведётся работа по введению 
в действие новых нормативов, способствую-
щих улучшению ситуации в сфере безопасности 
домостроения, строительного производства [18, 
стр. 209-217; 24, стр. 27-32]. в качестве поло-
жительного изменения в исследуемой области 
можно отметить то, что факт отсутствия чёткой 

регламентации в нормах и правилах техниче-
ской безопасности осознаётся как отечествен-
ными строителями-практиками, так и учёными, 
занимающимися проблемами безопасности домо-
строения. на основе их исследований и предло-
жений рассматриваются и постепенно принима-
ются новые нормы и стандарты, которые вопло-
щаются в жизнь. так, в особо опасных условиях 
(например, во время работ по сносу отслуживших 
свой срок зданий) всё чаще используется робото-
техника, которая позволяет минимизировать при-
сутствие человека в зоне риска [24, стр. 31].

Учитывая интенсивность современного домо-
строения, очевидно, что совершенствование зако-
нодательной базы, относящейся к области обе-
спечения безопасности домостроения, поможет 
сохранить жизнь и здоровье как самих участни-
ков домостроения, так и граждан, находящихся 
вблизи строящихся объектов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН

Аннотация. Рассматриваются современные технологии информационных войн. 
Отмечается, что в новое и новейшее время роль информационных возможностей в реализации 
политических, военных, экономических и иных целей значительно возрастает. Характеризуются 
наиболее встречающиеся технологии информационных противоборств, применяемых в 
настоящее время. 

В основу статьи положен доклад автора, предложенный на заседании секции 
«Безопасность человека, общества и государства» в Санкт-Петербургском отделении 
Российской академии естественных наук.

Ключевые слова: информационная война; фейки; highly likely; технологии использования 
VIP-персон; Интернет; IT-технологии; троллинг.

MARKoV A.A.

MoDERN TECHNoLoGIES oF INFoRMATIoN wARS

The summary. Modern technologies of information warfare are considered. It is noted that in 
modern and recent times the role of information capabilities in the implementation of political, military, 
economic and other goals is significantly increasing. The most common technologies of information 
confrontations currently used are characterized.

The article is based on the report of the author, proposed at the meeting of the section "Security 
of man, society and the state" in the St. Petersburg branch of the Russian Academy of Natural Sciences.

Key words: information war; fakes; highly likely; technologies for using VIPs; Internet; 
IT technologies; trolling.
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существующие реалии постиндустриального 
общества, которое нередко называют инфор-
мационным, привнесли много качественных 
трансформаций в функционирование индиви-
дуумов, социальных групп, народов и цивили-
зации в целом. одним из феноменов данной 
эпохи стали информационные противоборства, 
которых нередко оказывается значительной и 
порой определяющей в достижении соответ-
ствующих политических, экономических, воен-
ных и иных целей определенного субъекта, будь 
то личность, корпорация, государство или союз 
государств. информационные ресурсы, к сожа-
лению, все чаще стали использоваться объеди-
ненным Западом в ущерб интересам человека, 
общества и российского государства [2; 9; 10; 
11; 29; 33]. информационная война таким обра-
зом стала неотъемлемым атрибутом нашей жиз-
недеятельности. 

исследования информационных рисков [5; 8; 
12; 13; 18; 19; 27; 28], опасностей, угроз, стол-
кновений и войн в настоящее время весьма 
активны, правда, заметим, скорее – в коли-
чественном, нежели в качественном формах. 
Будучи связанным с этой проблемой научно и 
практически более десяти лет [16; 20; 21; 24; 
25] в рамках настоящей работы мы постара-
емся осветить именно современные технологии 
информационной войны, оставив в стороне ее 
факторы, элементы, субъектно-объектные харак-
теристики и т.д., сознавая ограниченность рамок 
данной работы. тем не менее, прежде чем, при-
ступить к заявленной теме, мы вкратце уделим 
внимание истории и определению информаци-
онной войны, что даст необходимое понимание 
ее сути.

один из первых отечественных исследова-
телей истории информационных войн профес-
сор сПбГУ н.Л. волковский отмечал: «то, что 
сейчас называется информационной войной, 
имеет давнюю предысторию: еще святые отцы 
не брезговали пропагандистскими приемами, тех-
никой дезинформации. Каждый видный полково-
дец хорошо понимал необходимость информаци-
онного, пропагандистского обеспечения военных 
действий. наши великие предки умели ответить 
на пропагандистский выпад противника проду-
манным контрударом или нейтрализовать его» 
[6]. в сочинениях историка древности Геродота 
говорится, что афиняне обращались к ним с воз-
званиями, высеченными на камнях в местах, куда 

ионийцы приходили за пресной водой. надписи 
гласили: «ионяне! вы поступаете несправедливо, 
идя войной на своих предков и помогая (варва-
рам) поработить Элладу. Переходите скорей на 
нашу сторону! если же это невозможно, то по 
крайней мере хоть сами не сражайтесь против 
нас и упросите карийцев поступить так же. А 
если не можете сделать ни того, ни другого, если 
вы скованы слишком тяжелой цепью принужде-
ния и не можете ее сбросить, то сражайтесь, как 
трусы, когда дело дойдет до битвы. не забывайте 
никогда, что вы произошли от нас и что из-за вас 
первоначально пошла у нас вражда с персидским 
царем» [7]. 

если же почитать труды одного из величай-
ших стратегов и тактиков древних войн китай-
ского полководца сунь Цзы, например, проана-
лизировать известные его постулаты «Заманивай 
его выгодой», «если он силен, вызови в нем гнев 
и возьми его», «если он силен, вызови в нем 
самомнение и возьми его», «наступай, когда он 
не ожидает», «если у него есть друзья, разъе-
дини их», «сто раз сразиться и сто раз победить 
– это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего 
– покорить чужую армию, не сражаясь» [30] – 
то его можно назвать классиком информацион-
ных войн.

в значительной части публикаций европей-
ских газет екатерининского века, посвященных 
россии, негативно освещались русский быт, рус-
ские обычаи, русские порядки. имели место так 
называемые «страшилки» о волках и медведях, 
едва ли не живущих на улицах русских городов, 
о русском пьянстве и пр. Кажется, напрашива-
ется прямая аналогия с «творчеством» некото-
рых европейских сМи нынешнего века, чего-то 
нового изобретать как бы и не стоит. выделяются 
на этом фоне материалы, посвященные нововы-
строенным городам на побережье черного моря, 
рядом с Крымом, конкретнее – Херсон, николаев 
и одесса. особенно досталось Херсону, о кото-
ром западноевропейских читателей уверяли в 
том, что там нет воды и люди дерутся из-за нее, 
нет еды и потому в городе процветает канни-
бализм. на этом фоне – вакханалии, рабство, 
жестокие болезни и пр. очевидно, что создать 
такое негативное впечатление о россии в целом 
и о ее приобретенных новых владениях необ-
ходимо было не просто так, все это совпало с 
внешней политикой ряда европейских государств, 
прежде всего, Франции, Пруссии, Англии по 
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отношению к черноморской и крымской поли-
тике россии. именно эти государства были 
союзниками Блистательной Порты (османской 
империи и всячески пытались помещать утверж-
дению россии на черном море). следует, на наш 
взгляд, при анализе истории информационных 
войн, определять цель соответствующего инфор-
мационного воздействия на целевые аудитории. 
в историческом прошлом большинство таких 
целей представляли собой спланированное или 
же спонтанное информационное сопровождение 
других – стратегических целей. информационно-
психологическое воздействие в данных обсто-
ятельствах становилось одной из тактических 
задач в достижении кардинальной целеполагаю-
щей установки, будь то военные действия, рево-
люционные события, формирование или рекон-
струкция общественного сознания в определен-
ных интересах. такой вывод вытекает из анализа 
многих источников, связанных с успехом воен-
ных действий [3; 15; 17; 26; 31; 32].

в новое и новейшее время роль информа-
ционных возможностей в реализации полити-
ческих, военных, экономических и иных целей 
значительно возрастает. Это связано с появле-
нием новых видов средств массовой информа-
ции. Преимущества сМи во влиянии на мас-
совое мнение и сознание оказались очевидны 
– именно они за короткий период могли способ-
ствовать созданию в представлении индивиду-
ума и целевой группы стереотипных представле-
ний о любом предмете, который становился объ-
ектом целенаправленного внимания сМи. Ясно, 
что психологически утвержденное в сознании 
стереотипное представление о чем-либо или о 
ком-либо является наиболее сформированным и 
чрезвычайно трудно поддающимся некой коррек-
ции. Главное, создать соответствующий шаблон 
в среднестатистической массе и она будет спо-
собна поддерживать или опровергать все, что 
связано с шаблонным представлением. 

тем не менее, даже рассматривая эти возмож-
ности массовой информации, не следует утверж-
дать, что они привели к появлению информа-
ционных войн в данный период. По-прежнему 
она выполняла тактическую роль в общей целе-
вой стратегии соответствующего инициатора, но 
уже на новом качественном уровне. но именно 
– тактическую. А говорить об информацион-
ной войне можно только тогда, когда информа-
ция во всем комплексном ее понимании играет 

самостоятельную стратегическую роль.
отсюда – каковы же цели информационной 

войны? 
один из исследователей природы информа-

ционных войн Мартин Липицки в своем труде 
«what is Information warfare?» иронично утверж-
дал: «coming to grips with information warfare...is 
like the effort of the blind men to discover the nature 
of the elephant: the one who touched its leg called it 
a tree, another who touched its tail called it a rope, 
and so on. Manifestations of information warfare 
are similarly perceived...» [34] (Постичь понима-
ние информационной войны… это нечто похожее 
на усилие слепых обнаружить природу слона: 
тот, кто коснулся его ноги, назвал его деревом, 
другой, кто ухватил его хвост, назвал его верев-
кой, и так далее. Понимание информационной 
войны воспринимается также...» – перевод с англ. 
А. А. Маркова). и с ним должно согласиться.

 Артем Аленин: «информационная война тра-
диционно рассматривается в двух аспектах: 

1.  информационное воздействие на чело-
века, путём распространения правдивой 
или ложной информации. Этот тип прежде 
всего связан с пропагандой и агитацией. 

2.  Повреждение информационных систем 
противника и защита своих систем. 

данный тип связан уже с физическим воздей-
ствием на носители информации. Ярким приме-
ром такого типа являются кибератаки» [1]. 

 в данном утверждении мы видим не опреде-
ление понятия информационной войны, а нечто 
выхваченное между некоторыми ее задачами и 
их объяснениями. не стоит рассматривать поня-
тие информационной войны, исходя из задач, а не 
целей. таким образом, мы упрощаем понимание 
ее как феномена и фокусируем внимание на так-
тических методах, приемах, средствах ее ведения. 

Полностью противоположная точка зрения, 
читаемая на сайте «современная армия: вооруже-
ние, тактика, боевой опыт» и подготовленная (как 
указано на данном сайте) анонимным автором 
или авторским коллективом: «информационная 
война – это разновидность боевых действий, в 
которых ключевым объектом воздействия явля-
ется информация, хранящаяся или циркулирую-
щая в управляющих, разведывательных, боевых 
и прочих системах противника» [14]. 

в этом императиве ощутима милитаристская 
установка понимания информационной войны, 
которая резко суживает понимание характерных 
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особенностей такой войны, ее психофизиче-
ские парадигмы, сводя все к некой разведыва-
тельной или контрразведывательной или дивер-
сионной деятельности в период потенциальных 
или превентивных боевых действий. Мы приво-
дим данное утверждение потому, что подобная 
точка зрения довольно таки распространена, и 
не только в россии. 

Мы утверждаем, что информационная война – 
это комплекс разномасштабных спланированных 
воздействий информационного характера в гене-
ральной стратегии борьбы стороны-инициатора 
с потенциальным или реальным противником 
с целью упрощения и оптимизации реализации 
других целей данной генеральной стратегии. 

рассмотрим вышеприведенное определение 
в авторской аргументации. Мы настаиваем, что 
информационная война является частью общей 
или генеральной стратегии инициатора, иначе 
говоря, информационная война не может быть 
самостоятельной, обособленной замкнутой на 
себя конфронтацией участвующих в ней сторон 
либо односторонне направленной на соответ-
ствующий объект или субъект. информационная 
война практически всегда становится первой 
составной частью спланированной стратегиче-
ской цели. именно она открывает или начинает 
реализацию таковой стратегии, «расчищая путь» 
следующим частям (этапам) данной стратегии – 
военным, экономическим, административным, 
социальным, политическим и т.д., в зависимости 
от намеченной главной цели. информационная 
война рассчитана на создание такой ситуации, 
такого общественного мнения, такой психофи-
зической обстановки в обществе, которые обу-
славливают эффективность и позитивную закон-
ченность последующих действий а отношении 
выбранного субъекта. именно поэтому информа-
ционная война всегда является началом соответ-
ствующей генеральной стратегии на захват, пода-
вление, уничтожение, смещение и т.д. избранного 
противника [4]. 

так, в 1999 году, прежде чем была развя-
зана военная агрессия стран нАто против тог-
дашней Югославии, требовалось сформиро-
вать такое общественное мнение европы, кото-
рое бы не протестовало против военных дей-
ствий в центре своего континента (при этом сле-
довало учесть, что европейцы еще хорошо пом-
нили ужасы второй мировой войны и крайне 
негативно воспринимали любые военные акты 

на своей земле снова), более того, чтобы это 
общественное мнение даже поддерживало ини-
циативу стран нАто «наказать» тоталитарный 
режим Югославии, который был чужд европей-
ским ценностям и парадигмам европейской инте-
грации. в качестве первого этапа спланирован-
ной стратегии развала Югославии была пред-
принята активная и очень качественно сделан-
ная технологически информационная война. в 
течение этой войны на европейцев обрушились 
сотни прекрасно подготовленных информацион-
ных материалов в виде журналистских рассле-
дований, специальных репортажей, экспертных 
интервью и свидетельств жертв режима и пр. 

неискушенные европейцы, кстати, в 90-е годы 
очень доверявшие сМи, естественно были изу-
млены и разгневаны. еще вчера они не знали 
о диктаторском и мерзком режиме под своим 
боком, и вот… расчет на общеевропейский диле-
тантизм и доверие к средствам массовой инфор-
мации оказался верен. Массированная и недол-
гая по времени (около трех месяцев) информа-
ционная экспансия, организованные в ряде стран 
европы митинги протесте против югославского 
диктаторства (разумеется, сообщаемые в сМи с 
соответствующими комментариями), обсужде-
ния югославской ситуации на ток-шоу с пригла-
шениями пострадавших от режима боснийцами, 
хорватами, якобы дипломатические и обществен-
ные ноты протеста и т.п. дали искомый результат. 
через несколько месяцев мирные европейцы не 
только были нейтральны к военным действиям в 
отношении Югославии, напротив, большинство 
из них поддерживало эти действия искренне.

Куда рациональнее и точнее в этом плане 
мы считаем высказывание сергея расторгуева, 
одного из виднейших российских специалистов 
в области исследования феномена информацион-
ных войн, данное им в интервью «Литературной 
газете»: 

«Цель – ресурсы и специалисты, которые 
достаются победителю. информационная война 
– это борьба государств с использованием инфор-
мационного оружия, под которым я понимаю 
информационные технологии и технические 
средства, поставленные на конвейер» [28].

стратегическая цель информационной войны 
кроется именно в воздействии на соответству-
ющие ресурсы и умы, которые должны стать 
первоначально не столько мишенями инфор-
мационного оружия инициатора, сколько его 
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проводниками на целевые аудитории и обыва-
тельскую массу, затем – верными адептами, и 
в результате – в качестве заслуженных трофеев 
активизироваться на дальнейших этапах разра-
ботанной генеральной стратегии в отношении 
выбранного субъекта. 

При этом оперативная цель информационной 
войны, на наш взгляд, имеет былое суженные и 
более прагматичные установки, а именно – 

полная дискредитация субъекта на основе 
широкомасштабного использования современ-
ных информационных ресурсов, систем и техно-
логий, охватывающих подавляющую часть целе-
вой аудитории (населения), для создания надле-
жащих условий, повышающих и упрощающих 
эффективность применения последующих дей-
ствий в отношении данного субъекта. 

 Говоря о современных технологиях инфор-
мационных противоборств, обратимся к анализу 
наиболее используемых не с точки зрения их 
качественности, но – эффективности. например, 
дезинформация как технология куда «умнее» (то 
есть насыщеннее смысловыми и аналитическими 
конструкциями, разносторонностью, содержа-
тельностью, долговременностью и т.д.) чем фейк. 
но именно сегодня фейк является наиболее упо-
требляемой технологией при всей его примитив-
ности, ибо современное общество в силу дегра-
дации когнитивного и интеллектуального вос-
приятия действительности «впитывает» именно 
такие фальсификации. об этом мы уже говорили 
в ряде своих предыдущих работ [22; 23].

 очевидно, что технологии – основные 
ресурсы любого процесса. Применяя совершен-
ные и эффективные технологии, можно быть уве-
ренным в успешном результате процесса, и нао-
борот. в информационных войнах, особенно в 
условиях функционирования глобального инфор-
мационного сообщества, используемые техноло-
гии непременно должны быть совершенны, как 
при подготовке контентов, так и в их ретрансли-
ровании на целевые аудитории. 

Мы охарактеризуем наиболее встречающи-
еся технологии информационных противоборств, 
применяемых в настоящее время. 

Фальсифицированная информация (fake) 
– это информация, в которой наряду с достовер-
ными фактами, событиями, сведениями и явлени-
ями содержатся недостоверные. недостоверные 
факты, события, сведения и явления при 
этом являются следствием не ошибочности, 

недосмотра или некомпетентности автора мате-
риала, а сознательно вносятся в материал, т. е. 
умышленно. 

Фальсифицированная информация всегда 
строится на определенной дозировке достовер-
ной и надуманной информации. степень подоб-
ной дозированности бывает различной, и все 
зависит от конкретной ситуации и конкретных 
целей в каждом случае. 

Фальсифицированная информация из всех 
видов негативной информации является самой 
специфической, требующей самого серьезного 
осмысления и аналитического разбора, потому 
что данный вид негативной информации наибо-
лее эффективно способен нанести ущерб имиджу 
(репутации) субъекта. добротно изготовленная 
фальшивка может создать определенное обще-
ственное мнение или скорректировать его в инте-
ресах заказчиков и исполнителей фальсификации. 

несколько условных схем расположения 
достоверных и недостоверных эпизодов (фраг-
ментов) в структуре всего подготовленного фаль-
сифицированного материала представлено на 
рис. 1

Как видно из приведенных схем, практиче-
ски любой фальсифицированный материал начи-
нается достоверными сведениями. делается 
это намеренно, чтобы создать иллюзию того, 
что автор обладает необходимыми собранными 
данными и преисполнен желанием объективно 
отразить тему материала. оперируя реальными 
и вымышленными фактами в конструкции мате-
риала, достаточно легко создать окончательную 
убедительную картину для непосвященного (не 
знакомого со спецификой, нюансами и особен-
ностями деятельности субъекта) читателя, слу-
шателя или зрителя [21].

Пример. После известного случая со сбитым 
над донецкой областью малазийским самолетом 
Mh-17 сначала в соцсетях, затем на ряде укра-
инских, а вслед – и рядом европейских телека-
налов, была показана частная съемка свидетеля, 
запечатлевшего едущий по населенному пункту 
военный комплекс «Бук» (именно подобному 
комплексу приписывалась главная версия уни-
чтожения лайнера). сопровождающий данное 
видео текст во всех случаях его демонстрации 
утверждал, что данный комплекс едет по тер-
ритории днр, и это доказательство, что именно 
он и стрелял по самолету. на деле же все снова 
оказалось фальшивкой. на две секунды в кадре, 
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где движется «Бук», на заднем плане появля-
ется рекламный щит некой продукции, где отчет-
ливо виден адрес (название населенного пункта, 
улицы и т.д.) производителя. оказалось, что это – 
территория Украины. После обнародования этого 
факта ролик исчез с экранов.

Подобные технологии в настоящее время 
стало модно называть фэйками (от англ. – fake). 
именно такие технологии, основанные на встав-
ках в информационный материал вымышленных 
и ложных сведений, делает их чрезвычайно опас-
ными в отношении противоборствующих субъ-
ектов, что требует немедленного и надлежащего 
контреагирования. в противном случае у целевых 
аудиторий вполне может создаться соответству-
ющее мнение, которое способно при отсутствии 
или плохой контрреакции превратиться в стерео-
типное представление, бороться с которым чрез-
вычайно тяжело и малопродуктивно. 

Технологии использования VIP-персон. 
Подобные технологии рассчитаны на эффектив-
ность восприятия массовой аудиторией выска-
зываемых сообщений, утверждений, фактов и 
т.д., лицами, имеющими высочайший уровень 
востребованности. К таковым можно отнести 
топ-руководителей (главы государств, премьер-
министры, министры обороны, чиновники соот-
ветствующих ведомств и пр.), а также известных 

или знаменитых персон (общественные деятели, 
спортсмены, актеры, писатели и пр.). суть заклю-
чается в том, что произносимые ими позиции, 
утверждения, сведения или факты априори не 
нуждаются в подтверждении доказательствами, 
учитывая их социальный статус. Потребитель 
информации подсознательно считает, что если 
«это» говорит президент страны, значит это 
правда, потому что кому, если не ему, известна 
соответствующая конфиденциальная и секретная 
подспудность произносимого утверждения. так, 
опять же сразу после известия о сбитом мала-
зийском самолете, президент сША Б. обама и 
президент Украины П. Порощенко гласно зая-
вили об уверенности в том, что самолет был 
сбит при участии россии боевиками армии днр. 
доказательств не привели. но на фоне всеоб-
щего потрясения данным случаем эти высту-
пления сыграли ведущую роль в создании анти-
российского вектора общественного мнения. 
Практически сразу же сформировался стереотип 
российского следа в этой трагедии, и до сих пор, 
несмотря на попытки россии представить дока-
зательства своей непричастности к этому собы-
тию, ломать этот стереотип чрезвычайно сложно. 
или – заявления с свое время премьер-министра 
великобритании т. Мэй и министра иностранных 
дел Б. джонсона об инициативной роли россии в 

ДИ – достоверная информация;
ФИ – недостоверная (фальсифицированная) информация;
Р – авторские рассуждения, размышления;
В – авторские выводы.

Рис. 1
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деле отравления семьи скрипалей, также бездо-
казательные, тем не менее, фактически создали 
не только внутрианглийскую, но и общеевропей-
скую зону осуждения россии. 

стоит принять в расчет и существующую де 
факто определенную инфантильность и легко-
верность западных европейцев и тех же англи-
чан к восприятию информации из официальных 
источников, разворачиваемых затем в сМи как 
информационной кампании. Это связано с дове-
рием к своей прессе на генном уровне, привитом 
демократическими ценностями прошлых столе-
тий. Поэтому рациональное мышление, предпо-
лагающее аналитическую работу мозга, у боль-
шинства обывателей не срабатывает, когда речь 
идет о восприятии информации от официальных 
лиц, которую «помогают» верно усвоить профес-
сиональные специалисты масс-медиа. 

в современном информационном противобор-
стве значение VIp, как технологических элемен-
тов, нужно понимать и воспринимать как одно из 
самых серьезных в достижении целей участников 
такого противоборства. Целевая группа усваивает 
слова своих лидеров и кумиров куда быстрее, чем 
осознает их степень достоверности. и формирует 
свое отношение на основании мнений и предпо-
чтений данных субъектов легко и бесповоротно. 
особенно это касается молодых аудиторий, име-
ющих своих обожаемых кумиров, которым верят 
безоглядно, и готовы «провернуть» свое сознание 
и мировоззрение в ту сторону, в которую указы-
вает соответствующий лидер. Убедиться в этом 
можно просто просмотрев количество подписчи-
ков в социальных сетях тех или иных обожате-
лей. счет идет на миллионы человек. и многие 
из них, обладая клиповым, а не аналитическим 
мышлением, будут совершенно глухи к любым 
доводам разума, более того – будут отвергать 
их, если они противоречат взглядам и позициям 
своего кумира. 

следующая технология – highly likely – 
становится сегодня самой деликатной и при 
этом весьма эффективной формой формирова-
ния общественного мнения не доказательной 
базой события, а его версификацией, допусти-
мостью, возможностью. важнейшим остается 
уровень социального статуса VIp. но при этом 
данное лицо как бы обеспечивает себе необхо-
димую безопасность, в случае если вскроется 
обман. и виновность его резко уменьшается – 
оно ошиблось, допуская. Это куда удобнее для 

политика, нежели чем, оно ошибалось – утверж-
дая. в последнем случае цена такой ошибки 
может стоить карьеры, в первом же – легкого 
общественного порицания. Поэтому highly likely, 
на наш взгляд, будет и дальше развиваться, моди-
фицироваться и совершенствоваться, и станет 
очень действенным приемом и даже методом при 
использовании технологии VIp. 

IT-технологии. Уже сегодня интернет в меди-
апространстве становится реальной конкуриру-
ющей силой традиционным информационным 
и коммуникационным средствам. в информа-
ционном плане мы вообще становимся свидете-
лями возникающей конкурентной конфронтации 
между интернет-коммуникаторами и традици-
онными сМи. Показательна в этом плане пред-
выборная кампания на пост президента сША в 
2016 г., между Хилари Клинтон и доналдьдом 
трампом, где в пользу первой была задействована 
вся могущественная индустрия традиционных 
сМи – печатных изданий, радио и телевидения 
(в том числе, известнейших медийных брендов – 
cNN, Nbc, The New York Times, The washington 
post и др.) , а в пользу второго – интернет ком-
муникаторы, прежде всего, facebook и Twitter). 

роль IT-технологий в информационных войнах 
чрезвычайна.

именно высокая технологичность, заложен-
ная в механизмах и способах ведения информа-
ционных войн, определяет ее КПд. сегодня в 
информационной войне задействованы техноло-
гии, воздействующие не на общество в целом, а 
на индивидуальность, на ее зомбирование. так 
как соответствующая обработка личности, осо-
бенно незрелой, помогает создавать из таких 
личностей целевые группы (например, сообще-
ства в социальных сетях), и затем через такие 
целевые группы с активной установкой воздей-
ствовать на общество, формируя в нем надле-
жащие позиции и модели поведения. результат 
такой IT стратегии мир уже видел в 2011 году 
в событиях на площади тахрир в египте, иначе 
говоря – в государственном перевороте в этой 
стране. Это была первая электронная револю-
ция в мире. Переворот, совершенный с помощью 
IT-коммуникаторов. 

востребованность в IT возникает не только 
из-за его коммуникационных преимуществ, но 
и – соблазнов. 

одним из таких соблазнов является простота 
и легкость собственного самоутверждения. Эта 
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кажущаяся демократизация медаипространства 
предельно упрощает появление такой интернет-
продукции, которая способна формировать асо-
циальные ценности, корректировать существую-
щие онтологические приоритеты, отуплять, оглу-
плять, пропагандировать девиантность поведе-
ния. Учитывая, что в глобальном интернет-мире 
сложно отследить адресность создателя того или 
иного контента, он вполне может быть за преде-
лами любой страны, на которую проецирует свои 
материалы, логично предположить, что используя 
притяжение к интернету, прежде всего, несовер-
шеннолетних, с помощью такой массированной 
продукции можно формировать соответствующие 
общности примитивных особей, индифферент-
ных к окружающему миру, отрицательно настро-
енных к своей стране, духовно ущербных, склон-
ных к мутации сознания, негативным и крими-
нальным деяниям, к суициду и пр. При этом ини-
циатор вброса подобных контентов, которые при 
умелой их подаче, активно впитываются потен-
циальными аудиториями, анонимен, но вот нрав-
ственный и духовный удар реален. 

Примером этого можно назвать выкладывае-
мые постоянно в сети сюжеты об издевательствах 
и избиениях школьников одноклассниками, муче-
ния животных и пр.

Жуткий пример касается интернет-квеста 
«синий кит». По смыслу этой квазиигры необ-
ходимо было выполнять в течение 50 дней раз-
личные задания. началом игры являлся момент, 
когда пользователь (как правило, подросток) 
на страницах в социальной сети обнаружи-
вал хештеги #синийкит, #Явигре, #Хочувигру, 
#разбудименяв420. После этого с подростком свя-
зывался так называемый куратор и давал задания 
игроку. сами задания представляли собой набор 
бессмыслиц, например, – «вырежи на руке ножом 
f57», «сходи на крышу и постой на краю», «изо-
брази свой суицид». При этом выполненное зада-
ние должно было проиллюстрировано как под-
тверждение выполнения задания фото или видео. 
Последнее задание содержало в себе инструк-
ции, как следует совершить суицид реально. 
одумавшихся и желавших выйти из игры запу-
гивали расправой над ним или родителями и т.д. 
в результате десятки детских жертв. опасность 
этой игры, к сожалению, поздно была осознана 
властями нашей страны, а ее международная 
угроза по-прежнему актуальна, именно поэтому, 
например, в индии, временно заблокирована 

российская соцсеть вКонтакте. 
Подобных примеров, к сожалению, много. все 

они говорят о реальной серьезной угрозе инфор-
мационной безопасности личности, важнее всего 
– формирующейся личности, выражающейся в ее 
деформации и подмене его естественных инте-
ресов в информационной сфере и направленной 
на его психофизическое и социальное самочув-
ствие. Это весьма вписывается в задачи инфор-
мационной войны.

Эффективно используемой технологией в 
целях создания информационного деструк-
тивного поля, может служить так называемая 
технология ботов. изначально в создании бот-
программ закладывалось позитивное значение, то 
есть, с помощью такой программы пользователь 
может взаимодействовать и общаться в своих 
интересах, боты активно используются как авто-
матические регистраторы во многих учрежде-
ниях, они способны расшифровывать сообщения 
в мессенджерах, а также выполнять действия на 
основе полученных сообщений (чат-бот). среди 
известных мессенджеров (коммуникаторов) – 
Telegram, facebook, Slack. Активно пользуются 
в этом плане чат-ботами в Белоруссии (Viber). 
вместе с тем, если руководствоваться целями и 
задачами информационного деструктива, то боты 
могут выполнять совершенно иную – манипуля-
тивную функцию, суть которой заключается в 
формировании искаженных сведений и данных 
по соответствующему контенту, событию, дате, 
действию и пр. для этого создается, если так 
можно сказать сеть ботов, которые могут нахо-
диться в «замороженном» состоянии, а при необ-
ходимости включаться и создавать якобы обще-
ственное мнение по соответствующему поводу. с 
помощью таких ботов можно получить оценоч-
ное представление вымышленных абонентов с 
позитивным или негативным отношением к кон-
кретному субъекту или его действию. так, вбро-
шенный в сеть контент вдруг вызывает массо-
вый резонанс (например, поддержка или отрица-
ние некоего политика, некоего события, скажем 
воссоединение Крыма с россией, отношение к 
внешней или внутренней политике россии, ее 
Президенту и т.д.). создаваемая таким образом 
псевдомассовость способна в сознании обыч-
ных индивидуумов формировать у них такое же 
отношение – если многие так считают, значит, 
это на самом деле так. с такой манипуляцией 
можно создать огромное количество лайков, 
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поддержек или наоборот, тем самым искус-
ственно и скрытно содействовать формированию 
общественного мнения. 

Trolling технологии. данные технологии 
стали достаточно популярны в нынешнем веке. 
суть их заключается в формировании среди 
целевой аудитории соответствующего оценоч-
ного отношения к выбранному в качестве «трол-
линга» субъекту путем использования бруталь-
ных характеристик в отношении его действий 
(деятельности, высказываний, поступков и т.д.), 
образа (внешнего вида, морально-нравственных 
позиций, исповедуемых принципов и идеологем 
и т.д.) и пр. Trolling применяется в обычных ком-
муникациях между индивидуумами и группами, 
сообществами и организациями нередко в каче-
стве розыгрыша, так называемых «приколов», а 
также намерения поддеть, раздражить, активи-
зировать на ответные действия противополож-
ную сторону. именно брутальность используе-
мых средств (словесные контенты, фотоиллю-
страции, анимация, видеосюжеты, рисунки, ауди-
оматериалы, мемы и т.д.) и их качество способны 
привлечь массовый интерес, так как чисто пси-
хологически у людей всегда повышенное внима-
ние к необычным, скандальным, оригинальным 
вещам. разумеется, в информационных противо-
борствах подобные технологии не могут быть не 
востребованы.

Ярким примером использования trolling явля-
ется возникшая в 2017 году в результате острого 
политического конфликта между Кндр и сША 
информационная схватка, выразившаяся в том 
числе в яростной словесной пикировке между 
лидерами этих государств – Ким чен ыном и 
дональдом трампом. Участники этого «пое-
динка» давали нелицеприятные характеристики 
друг другу, порой доходя до крайности в опи-
саниях внешнего вида, действий, образа мыш-
ления и пр. противника. в определенной мере 
создавался портрет обоих лидеров в зависимо-
сти от предпочтений соответствующих целевых 
аудиторий. 

Красноречивым примером такого использо-
вания в вышеприведенном контексте стоит счи-
тать trolling в отношении Президента россии 
владимира Путина, особенно в связи с про-
ведением специальной военной операции на 
Украине. в западных (европейских, амери-
канских) сМи, в интернет-коммуникаторах с 
разной периодичностью появляются фотографии 

российского президента, отретушированные 
или модифицированные при помощи фотогра-
фических технологий (например, photoshop) 
таким образом, чтобы придать его облику мрач-
ные, злобные, отталкивающие формы. в таком 
виде в. Путин появляется на обложках журнала 
«Time», и под подобным снимком размещается 
соответствующий заголовок как некий слоган, 
дополняющий общее негативное восприятие у 
потребителя. в одном из фильмов телекомпании 
ввс о российском Президенте в видеопрологе 
постепенно появлялись черты лица в. Путина, 
в специально выбранном черном цвете, который 
оттенялся красным. в итоге получалась уродли-
вая маска якобы темно-кровавого деспота. тем 
самым специально изначально создавалось нега-
тивное впечатление о герое фильма.

Эти примеры можно продолжать большим 
количеством аналогичной trolling продукции в 
интернете. и она не только о российском лидере. 
немало есть брутальных и даже грязных «произ-
ведений» о россиянине как представителе своей 
нации со стереотипными деталями – водкой, 
балалайкой, валенками и пр. особенно количе-
ство таких материалов увеличилось в последний 
год с связи с реальной целью создания из россии 
кислотной варварской страны. 

Противодействовать такому trolling следует 
соответствующим контр trolling. в таком ключе, 
например, действует российский портал KM.ru, 
размещающий на своей платформе большое 
количество фотографий, сделанных нередко с 
качественным брутальным юмором. 

относительно новое явление в медийной 
сфере и несколько от него обособленное – пран-
керы. имитируя ту или иную персону (предпо-
чтительное со статусом VIp) для коммуника-
ции с аналогичной личностью, первоначально 
идея этой затеи состояла в приколе, выложен-
ном в сеть. то есть, некая шутка, забава, подтру-
нивание. со временем эта забава стала доста-
точно эффективной формой получения конфиден-
циальной информации со всеми вытекающими 
последствиями, нередко использующуюся в кон-
трдействиях в информационном противоборстве. 
очевидно, когда ничего не подозревающий собе-
седник полагает, что он делится информацией 
с известным, скажем, политиком или государ-
ственным деятелем, он способен позволить себе 
вольность или даже раскрытие самой запрещен-
ной к публичности информации. таким образом, 
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общедоступными становятся истинные намере-
ния и цели участников информационного проти-
воборства. из российских пранкеров стоит выде-
лить наиболее известных своими разоблачениями 
и скандалами – вован и lexus. их удивительная 
способность к актерской и политической мими-
крии оказалась весьма эффективной в раскрытии 
многих тайн и ставшие затем конфузами откро-
вения многих известных политиков и руководи-
телей высшего уровня. в любом случае пран-
керизм – не совсем моральная или нравствен-
ная, но достаточно эффективная, хотя и особая 
форма медийного противодействия в информа-
ционной войне. 

разумеется, вышесказанным не определя-
ется перечень современных технологий инфор-
мационных войн. так, мы не стали описывать 

технологии хакерства, весьма интересные тех-
нологии создания фетиша (наглядный пример 
– Зеленский) и пр., что не позволяет ограничен-
ность формата данной работы. 

Подводя итог, мы можем констатировать, что 
использование в информационном противобор-
стве выбранных технологий в огромной степени 
способствует эффективности в реализации целей 
и задач данного противоборства всеми его участ-
никами. выбор тех или иных технологий опре-
деляется имеющимися и привходящими обсто-
ятельствами особенностями, конъюнктурой и 
спецификой на «полях сражений», и умение 
оперативно менять технологии также повышает 
оптимальность их реализации. в равной степени 
это же относится и к контреагированию в инфор-
мационной схватке. 
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Аннотация. Предлагается анализ происходящих угроз, вставших перед Российским 
государством, а также описываются меры противодействия этим угрозам и их правовая 
характеристика.  Исследуются нормы УК РФ, КоАП РФ, специальных законов, принятых по 
необходимости противодействия угрозам, противодействия «фейкам», а также дискредитации 
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The summary. An analysis of the ongoing threats facing the Russian state is proposed, as 
well as measures to counter these threats, and a legal description, the norms of the Criminal Code 
of the Russian Federation, the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, special 
laws adopted by the need to counter threats, counteracting "fakes", as well as discrediting the Armed 
Forces of the Russian Federation .

Key words: threats to the sovereignty of the Russian state; countering threats; legal 
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Безопасность пользователя в сети интернет, 
в частности граждан российской Федерации 
никогда не стояла на последнем месте, в прио-
ритетах нашего государства, обеспечение над-
лежащей информационной безопасности вопрос 
очень строгий и важный. научные исследования 

убедительно показывают, что сеть интернет, по 
существу все информационное пространство, 
может приносить не только пользу, но и значи-
тельный вред обществу, государству и конкрет-
ному человеку [12; 21; 22; 23; 47; 60].

Государству важно обеспечить достойный 
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уровень информационной безопасности своих 
граждан, и в большей степени защитить и ого-
родить от запрещенного контента и информации-
фейков с помощью политико-правовых инстру-
ментов, которые есть в наличии у любого госу-
дарства [34; 39; 40].

российская Федерация как молодое госу-
дарство, обладает всеми качествами и функци-
ями для осуществления правильной и надле-
жащей защиты пользователя в сети интернет 
от информации-фейков, ложной информации, 
информации, которая не подтверждена.

на сегодняшний день население российской 
Федерации страдает от неподтвержденной инфор-
мации, которую можно получить в любой из 
социальных сетей, по типу Telegram, вКонтакте 
и других. несмотря на все перечисленные про-
блемы, российская Федерация активно ведет 
борьбу против информаторов распространя-
ющих фейки, недостоверную информацию и 
прочее. не так давно Министерство юстиции 
российской Федерации было наделено полно-
мочиями по добавлению лиц, в список иноаген-
тов, то есть лиц, которые спонсируются из за 
рубежа, согласно закону, который вступит в силу 
с 01.12.2022. иноагентом является лицо, полу-
чившее поддержку и (или) находящееся под ино-
странным влиянием в иных формах и осущест-
вляющее деятельность, виды которой установ-
лены статьей 4 настоящего Федерального закона 
[6].

таким образом, для защиты интересов граж-
дан российской Федерации, Министерство юсти-
ции было наделено данным полномочием по 
включению физических и юридических лиц в 
перечень иностранных агентов. 

Помимо перечисленной функции Мини-
стерства юстиции, среди граждан российской 
Федерации есть большой запрос на правовое вве-
дение и обеспечение военной цензуры. в частно-
сти, с такой позицией выступает известный жур-
налист в.р. соловьев.

с правовой точки зрения также важно допол-
нить, что в соответствии с пунктом «м» статьи 
71 Конституции российской Федерации обеспе-
чение безопасности личности, общества и госу-
дарства при применении информационных тех-
нологий находится в исключительном веде-
нии российской Федерации [1]. Применение 
конкретных мер связанных с запретом веща-
ния или отключением источника вредоносного 

информационного воздействия в соответствии 
с ч.3. ст 55. основного закона рФ возможно 
только на основании решения суда или федераль-
ного закона. в российской Федерации в рамках 
доктрины информационной безопасности [7], и 
стратегии национальной безопасности [8] опре-
делены все важнейшие факторы, связанные с 
определением и защитой национальных инте-
ресов рФ в сфере информационной безопасно-
сти, сюда входят термины, принципы, функции, 
порядок и способы противодействия угрозам и 
так далее. Указанные нормативно-правовые акты 
входят в общую систему законодательства, обе-
спечивающую противодействие реальным угро-
зам суверенитету российского государства [38; 
41; 42].

в связи с вышеперечисленным важно отме-
тить, что российская Федерация, несмотря на 
открытую информационную войну, проводимую 
западными странами против нашего государства, 
сохраняет и уважает права и свободы человека 
и гражданина, позволяя и не нарушая права на 
доступ к информации и само право на информа-
цию, российская Федерация, как нам известно, 
может лишь в некоторых случаях ограничить 
доступ к документу, информации, группе, кон-
тенту, чему бы то ни было, если оно нарушает 
законодательство рФ и является прямой угрозой 
интересам граждан рФ, как носителям власти и 
суверенитета.

При проведении специальной военной опе-
рации ключевая цель рФ -обеспечение информа-
ционной безопасности её самой, а также укре-
пление суверенитета россии в информационной 
среде, информационном пространстве, а также 
сети интернет.

соответствующие интересы российской 
Федерации обеспечиваются путем уголовно-
правовых норм, норм гражданского и адми-
нистративного права, а также путем проведе-
ния специальной государственной воспитатель-
ной работы. По нашему мнению, важная роль 
здесь принадлежит суверенной отечественной 
государственно-правовой идеологии [14; 15; 16; 
18; 19; 24; 27; 35; 43; 53; 55; 59] и русской суве-
ренной философии права [31; 32; 33; 50; 51; 54; 
58].

из угроз в области безопасности и инфор-
мационной защиты рФ можно выделить следу-
ющие: проводимые вражескими силами атаки 
в информационном поле, а также попытки 



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.

91

дестабилизации и деструктуризации власти, 
путем размещения фейков, и неподтвержденной 
информации, а также вбросов со стороны запад-
ных пропагандистских средств массовой инфор-
мации и изданий. в связи с этим необходимо 
урегулировать этот вопрос не только федераль-
ным законом о иноагентах, а также прописать в 
законодательстве требования к контенту, который 
должен будет проходить проверку и модерацию 
перед публикацией в социальных сетях, принад-
лежащих рФ и бизнесу, зарегистрированному в 
рФ, также это касается организаций зарубежных, 
таких как западные зарубежные сМи, газеты, 
радиостанции и прочее. отечественное инфор-
мационное пространство должно быть надежно 
защищено с помощью российского информацион-
ного права [13; 23; 26; 36; 37; 45; 46; 48; 56; 57].

с течением времени и появлением все более 
мощных электронных вычислительных систем и 
компьютеров, появились новые угрозы в обла-
сти безопасности, одни из таких угроз связанны 
с проведением конкретных DDoS-атак против 
российского бизнеса, истеблишмента, банков, 
it-корпораций, российских судов и военных пред-
приятий оборонного комплекса.

Глава 28 УК рФ регулирует преступления, свя-
занные с компьютерной информацией. важным 
моментом является то, что объекты преступлений 
немного отличаются, общий и непосредственный 
объект преступлений разнятся: общий – обще-
ственная безопасность, непосредственный – ком-
пьютерная информация.

следующий важный момент – негативное и 
отрицательное воздействие, оказываемое через 
сМи и интернет-сети, на российское общество, 
западные враги и те, кто проводят целенаправ-
ленные атаки на российское государство ставят 
своей целью подрыв российской государствен-
ности, дестабилизацию обстановки, разжигание 
ненависти либо вражды, а также уничтожение 
традиционных ценностей. они все чаще навязы-
вают нам чуждые свои западные псевдоценности 
[9; 10; 11; 17; 20; 25; 28; 29; 30; 44; 49; 52; 61]. 

сегодняшние существующие угрозы соз-
дали необходимость принятия специального 

федерального закона о дискредитации воору-
женных сил российской Федерации (вс рФ), в 
соответствии с которым государство взяло бы под 
тщательный контроль весь оборот информации, 
связанный с вс рФ. важно сказать также и то, 
что вс рФ являются государственным институ-
том, и этот институт обеспечивает безопасность 
страны от внешних угроз, но законодатель отнес 
данную статью УК рФ к категории преступле-
ний, которые посягают на общественную безо-
пасность. такой вывод можно сделать исходя из 
того, что объектом посягательства выступает не 
безопасность государства, а безопасность обще-
ства. При квалификации преступного деяния 
следует учитывать признаки, относящиеся к 
«фейковой» информации, перечисленные в ч. 1 
ст. 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»

таким образом, проведение российской 
Федерацией специальной военной операции, 
как вынужденной меры по защите своих границ 
и суверенитета, самого существования русской 
цивилизации, а также по обеспечению безопасно-
сти донецкой и Луганской народных республик, 
привело к тому, что перед нашим государством 
возникли новые угрозы в области информаци-
онной безопасности: распространение фейков, 
дискредитация вс рФ, ложь, клевета, непод-
твержденная информация, появление иноаген-
тов, спонсируемых из-за рубежа, и распростра-
нение этими иноагентами в большинстве слу-
чаев клеветы и неправды по поводу российского 
государства, с целью дестабилизировать обста-
новку, подорвать суверенитет, и добиться любых 
негативных последствий для нашего государства. 
российская Федерация применяет для защиты 
интересов своих граждан и сохранения сувере-
нитета нормы УК рФ, КоАП рФ, ФЗ-149 «об 
информации, информационных технологиях и 
защите информации», и других законов и отрас-
лей права, разработанных специально в соответ-
ствии с передовыми требованиями и угрозами в 
области информационной безопасности пользо-
вателей и граждан в сети интернет.
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ДЕПОРТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАК ФОРМА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАСИЛИЯ

Аннотация. Рассматриваются особенности законодательного регулирования инсти-
тута депортации в период Советской России. Анализируются официальное обоснование и 
ход депортации ряда народов в эпоху СССР. В процессе исследования формируется оценка 
феномена депортации как формы внутригосударственного насилия. В результате вниманию 
представляется вывод о последствиях принятия радикальных мер, которые оставили 
определенный след в истории советской государственности, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. 

Редакция не во всем согласна с выводами, представленными в настоящей статье.
Ключевые слова: депортация; Советская государственность; история России; формы 

внутригосударственного принуждения; юридическая ответственность.
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DEPoRTATIoN oF THE PoPuLATIoN DuRING THE FoRMATIoN  
oF SoVIET STATEHooD AS A FoRM oF DoMESTIC VIoLENCE

The summary. This article discusses the features of the legislative regulation of the institution 
of deportation in the period of Soviet Russia. The authors consider the official justification and the 
course of deportation of a number of peoples in the Soviet era. In the course of the research, an 
assessment of the phenomenon of deportation as a form of domestic violence is formed. As a result, 
the conclusion is presented to the attention about the consequences of taking radical measures that 
have left a certain mark on the history of Soviet statehood, both in the short and long term.

The editors do not fully agree with the conclusions presented in this article.
Key words: deportation; Soviet statehood; history of Russia; forms of domestic coercion; legal 

responsibility.

Политизация процессов депортации началась 
с декларации верховного совета ссср от 14 
ноября 1989 года «о признании незаконными и 
преступными репрессивных актов против наро-
дов, подвергшихся насильственному переселе-
нию, и обеспечении их прав»; Закона рсФср 
«о реабилитации репрессированных народов» от 
26 апреля 1991 г.; Указа Президента российской 
Федерации «о мерах по реабилитации балкар-
ского народа» от 3 марта 1994 г. и др. [1; 2; 3].

исследователи, рассматривая процессы «реа-
билитации репрессированных народов», совер-
шенно не связывают их с происходившими 
в то время процессами разрушения ссср. 
современные исследователи и общественность 
пытаются разобраться в «причинах краха ссср, 
произошедшего без каких-либо видимых причин. 
не было «ни глада, ни мора, ни нашествия ино-
племенных», а сверхдержава обрушилась как 
карточный домик. в условиях, когда сША даже 
не считают нужным скрывать своего намере-
ния, опираясь на потенциал «пятой колонны», 
добиться краха уже и российской Федерации 
(операция «троянский конь»), вопрос о природе 
той геополитической катастрофы становится для 
нас не столько историческим, сколько полити-
ческим. важным не только для понимания про-
шлого россии, но и ее возможного будущего» 

[69].
и политико-правовые аспекты «реабилитации 

репрессированных народов» необходимо рассма-
тривать как инструмент разрушения сверхдер-
жавы, ссср, ибо перечисленные нормативные 
акты не являлись результатом научного осмыс-
ления сложнейшего периода страны. они искус-
ственно формировались «пятой колонной», сто-
ронниками сША и Западной европы. данные 
акты не были направлены на регулирование 
каких-либо социально-экономических, демогра-
фических и иных процессов. они были направ-
лены на формирование мотивов выхода респу-
блик из состава единого государства. А заодно 
и отмщения россии за незаконное выселение; на 
подстрекательство значительных слоев этниче-
ского населения к массовым антигосударствен-
ным выступлениям, терроризму, на межнацио-
нальный конфликт [30]. Это была реализация на 
государственном уровне разработанной в сША 
программы уничтожения ссср, получившей 
название «Гарвардский проект» [17]. одним из 
направлений реализации «Гарвардского про-
екта» было провоцирование недовольства опре-
деленных слоев населения достижениями соци-
ализма. Как отмечают современные исследо-
ватели, «советский союз развалился не сам, а 
было совершено его «преднамеренное убийство». 
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совершено как раз теми, кто должен был его 
защищать и укреплять – государственной элитой» 
[35].

российская империя формировалась изна-
чально как многонациональная держава. в ее 
состав входили народы и племена, находивши-
еся на разном уровне развития, от родоплемен-
ного до европейского. в российской империи не 
было никаких правовых ограничений по нацио-
нальному или вероисповедальному признакам. в 
отличие от Западной европы россия не эксплуа-
тировала, а содержала присоединенные народы. 
Поднимая их до уровня развития государство-
образующего русского народа. вот почему 
российская империя развивалась «семимильными 
шагами». в начале XX века российская империя 
входила в состав пятерки крупнейших индустри-
альных держав мира. 

россия выходила победителем в Первой 
Мировой войне. но именно победы россии не 
хотел Запад. Как отмечают исследователи, «к 
концу 1916 года, после того как войска Германии, 
Австро-венгрии и турции понесли огромные 
потери в живой силе – главным образом в сра-
жениях с российской армией, эти империи счи-
тались уже обреченными на поражение» [49]. 
Предчувствуя победу, «союзники россии зара-
нее делили победный пирог и не хотели допу-
стить к этому дележу россию; они не только не 
опасались выхода россии из войны, но обдумы-
вали способы ее отстранения от победного празд-
ника [49].

в результате хорошо спланированной спецопе-
рации император россии николай II был изгнан 
с престола [9; 10; 11; 41; 42]. «Хорошо известно, 
с каким ликованием была воспринята не только 
в республиканском Париже, но и в монархиче-
ском Лондоне весть об отречении святого импе-
ратора николая II. союзникам вроде бы не при-
стало радоваться столь опасному развороту 
событий в государстве, с которым они связаны 
узами военной коалиции, но ведь радовались, 
и в Лондоне не меньше, чем в Париже, несмо-
тря даже на династическое родство правившей 
в соединенном королевстве Ганноверской дина-
стии с российским императорским домом» [49]. 

отречение николая II от короны российской 
империи освободило от присяги вооруженные 
силы россии; спецслужбы; правоохранительные 
органы; чиновников. Громадная держава стала 
«ничейной территорией», без государственной 

власти. в россии в течение 8 месяцев было 
совершено два государственных переворота. 
вначале, в марте 1917 г., власть в россии захва-
тили «демократы», агентура западных спец-
служб, сформировавшие временное правитель-
ство. демократы не сумели закрепить за собой 
государственную власть. в дело вступило этни-
ческое подполье гибридной войны, ранее соз-
данное Западом для революционного разруше-
ния россии. включавшее в себя польские, латыш-
ские, литовские, эстонские, еврейские, грузин-
ские, армянские и иные революционно- терро-
ристические организации. 

После отречения николая II от власти и соз-
дания временного правительства началась лега-
лизация структур гибридной войны. в част-
ности, по указанию Германского Генерального 
штаба в россию было направлено руководство 
рсдрП(б) во главе с лидером партии Лениным. 
Кроме большевиков, в россию «непосредственно 
с Лениным в вагоне» приехали лидеры много-
численных дореволюционных структур гибрид-
ной войны [43]. 

Под руководством партии большевиков (аген-
туры Германии и сША), на территории россии 
началась геноцидная война, направленная на 
уничтожение населения россии. Эта война была 
сформулирована еще в 1147 году католическим 
ватиканом. идеологическое обоснование гено-
цидной войны генетического характера сфор-
мулировал духовный учитель папы римского 
евгений III Бернар Клеровский. обосновывая 
войну со славянами, Бернар сформулировал про-
грамму «natio deleatur» – «уничтожения народа» 
[32]. 

Многие исследователи  утверждают, что пра-
вовой основой для развития внутригосударствен-
ного, красного террора стало решение снК.  5 
сентября 1918 года совет народных Комиссаров 
рсФср  принял  постановление «о красном 
терроре».[1] Постановление гласило, что снК, 
«заслушав доклад Председателя всероссийской 
чрезвычайной Комиссии по борьбе с контррево-
люцией.., находит, что при данной ситуации обе-
спечение тыла путем террора является прямой 
необходимостью; что необходимо обеспечить 
советскую республику от классовых врагов 
путем изолирования их в концентрационных 
лагерях, что подлежат расстрелу все лица, при-
косновенные к белогвардейским организациям, 
заговорам и мятежам…».
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обратим внимание на ряд моментов, связан-
ных с принятием этого постановления.

основной правовой формой решений снК 
были декреты. Постановления издавались по вто-
ростепенным проблемам. К примеру, 14 июня 
1918 года в.и. Ленин подписал Постановление 
снК «об отпусках» [5]. Здесь же, по серьезней-
шему вопросу внутригосударственного террора, 
было принято постановление. 

собственно, о начале кампании «Красного 
террора» уже 2 сентября 1918 года объявил пред-
седатель вЦиК Яков свердлов. на основании 
изложенного можно сделать вывод, что иници-
атива развязывания красного террора принадле-
жала группе лиц, которые не согласовывали ее с 
основным составом наркомов снК [24; 36; 38; 
40; 45; 54; 63]. 

При анализе построения и деятельности вчК 
по борьбе с контрреволюцией необходимо обра-
тить внимание на ряд моментов. У древних семи-
тов аббревиатура «чК» обозначала место для 
человеческих жертвоприношений. создателем 
вчК по борьбе с контрреволюцией выступил 
дореволюционный боевик, член ордена иезуитов, 
Ф.Э. дзержинский. родившийся на территории 
Польши, он воспитывался в духе ненависти к 
россии и к русским. За совершенные преступле-
ния Ф.Э. дзержинский 11 лет провел в тюрьмах 
и на каторге. «современные специалисты давно 
пришли к выводу, что длительное пребывании 
в замкнутом пространстве, особенно, если это 
тесное и душное помещение, угнетающе дей-
ствует на психику» [15]. 

дзержинский изначально не рассматривал 
вчК как орган контрразведки или политической 
полиции. он видел в вчК особый орган, имею-
щий право самостоятельно уничтожать врагов. 
он писал: «работники чК – это солдаты рево-
люции, и они не могут пойти на работу розыска-
шпионства: социалисты не подходят для такой 
работы. Боевому органу, подобному чК, нельзя 
передавать работу полиции. Право расстрела для 
чК чрезвычайно важно» [66].

еще раз напомним фрагменты истории 
европы, оказывавшей влияние на россию. в 
1147 году духовный учитель папы римского 
евгений III Бернар Клеровский сформулировал 
лозунг «natio deleatur» – «уничтожения народа». 
объектом уничтожения были объявлены сла-
вяне европе. на земли полабско-прибалтийских 
славян двинулись два больших войска [32].

А уже в 1184 году римский папа Луций III 
приступил к созданию «святой инквизиции». По 
целям и задачам, формам и методам деятельно-
сти, жестокости, вчК по борьбе с контрреволю-
цией можно сравнить с инквизицией [29]. 

особая жестокость вчК по борьбе с кон-
трреволюцией наложила отпечаток на деятель-
ность органов государственной власти советской 
россии. они наряду с массовыми расстрелами 
стали практиковать принудительную миграцию, 
изгнание из россии значительных слоев населе-
ния, депортацию миллионов населения. 

Большевики ввели в политическую прак-
тику высылку из мест постоянного жительства 
значительных слоев населения, которые, по их 
мнению, были потенциально опасны для совет-
ской власти. 

По мере развития гражданской войны Ленин 
все чаще требовал организации принудительной 
высылки различных слоев населения из мест, 
подконтрольных большевикам. 

5 декабря 1920 года было издано постанов-
ление Политбюро ЦК рКП(б) «о выселении 
кулаков-казаков из семиречья».

на наш взгляд, стремление к изгнанию интел-
лектуалов с территории захваченной россии 
лучше всего характеризует деятельность боль-
шевиков. их лозунги и призывы были ориен-
тированы на малообразованные, беднейшие 
слои населения, торжественно воспринимав-
шие лозунги «Экспроприации экспроприаторов»; 
«грабить награбленное» и т.п. интеллектуалы в 
большинстве своем не воспринимали «кровожад-
ные» лозунги большевиков. А потому они состав-
ляли естественную интеллектуальную оппози-
цию.

на наш взгляд, к объектам принудительной 
эмиграции необходимо отнести миллионы наи-
более образованных слоев населения, бежавших 
из россии под угрозой расстрела. Значительное 
количество населения гибли в боях гражданской 
войны. Поражение Белой армии в гражданской 
войне породило массовую вынужденную эмигра-
цию за рубеж солдат, казаков, офицеров, предста-
вителей дворянской элиты, духовенства, государ-
ственных служащих, членов их семей и др. 

Большевики при помощи европы сумели 
победить Белые армии и сохранить за собой госу-
дарственную власть. После чего они принялись 
выборочно «зачищать» оккупированное населе-
ние. 
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19 мая 1922 г. Ленин поручил «т. дзержин-
скому» рассмотреть вопрос о «высылке за гра-
ницу писателей и профессоров, помогающих кон-
трреволюции», а также некоторых журналистов 
из журнала «день» [39, стр. 265-266]. то есть за 
границу изгонялись интеллектуалы, не принимав-
шие лозунги рсдрП(б).

в принципе, депортация российской интеллек-
туальной элиты за рубеж в 1922 г. – «это далеко 
не самый массовый эпизод, когда деятели куль-
туры стали жертвами голода, холода, тифа, непо-
сильной работы, казней, самоубийств и т.д.» [56]

Как отмечал Павел долгоруков, нелегально 
приехавший в 1926 г., интеллигенция в ссср 
«страшно пришиблена», «опять запугана», «не 
жизнь, а прозябание» и т.д. однако, запуганная 
интеллигенция не забывала заниматься доносами 
на своих коллег. сам долгоруков через месяц 
пребывания в россии был арестован по доносу 
одного харьковского профессора. А затем «рас-
стрелян как заложник в ответ на убийство в 
Польше большевика П.Л. войкова» [56].

обратим внимание, что донос на вернувше-
гося из-за рубежа П. долгорукова сделал «один 
харьковский профессор». напомним, что в 
российской империи именно интеллигенция нахо-
дилась в постоянной оппозиции самодержавию; 
постоянно поддерживала революционное под-
полье гибридной войны Запада против россии. 
Большевики – революционеры знали, что именно 
интеллигенция способствовала расшатыванию 
устоев самодержавия. А потому, в целях укре-
пления советской власти, избавлялись от посто-
янно оппозиционирующих интеллигентов, путем 
расстрелов, ссылок, депортаций. 

в 1929 году в Ленинграде было закон-
чено громкое «дело воскресенья» или «дело 
А.А. Мейера», разгром религиозных и философ-
ских кружков. По делу проходили А. Мейер, и. 
Гревс, М. Бахтин, д. Лихачев, н. Анциферов и 
другие известные представители отечественной 
интеллигенции. Как отмечалось в обвинительном 
заключении, «почти у всех было высшее обра-
зование, почти все сохранили «свое идеалисти-
ческое мировоззрение», но были лишены «воз-
можностей продолжать свою научную работу в 
вУЗах». Представители интеллигенции собира-
лись на квартирах, вели философские и рели-
гиозные разговоры, пытались вырабатывать 
«правильное отношении к революции, а затем 
к последующим событиям: гражданской войне, 

голоду, антирелигиозной пропаганде» [23]. все 
участники «дела воскресенья» были пригово-
рены к различных видом наказания. д. Лихачев 
был направлен на соловки, в знаменитый сЛон.

в 1930 г. в россии прошел показательный 
судебный процесс по делу «Промпартии». 
27 октября 1930 года тАсс сообщило о раскры-
тии заговора «группы учёных и инженеров, кото-
рые планировали с помощью вредительства соз-
дать экономический кризис к началу французской 
интервенции». суд проходил в период 25 ноября 
– 7 декабря 1930 г.

на скамье подсудимых оказалось 8 человек 
высокопоставленных должностных лиц вснХ 
и Госплана: 

1) лидер заговора Л.К. рамзин, профессор 
МвтУ, директор теплотехнического инсти-
тута, инженер и теплофизик с мировым 
именем; 

2) и.А. Калинников, зампредседателя про-
мышленной секции Госплана, профес-
сор военно-воздушной академии, бывший 
ректор МвтУ; 

3) в.А. Ларичев, инженер и глава топливной 
секции Госплана; 

4) н.Ф. чарновский, профессор, председатель 
научно-технического совета вснХ, зам-
председателя научно-технического совета 
машиностроения; 

5) А.А. Федотов, профессор технических вузов, 
глава коллегии научно-исследовательского 
текстильного института; 

6) с.в. Куприянов, инженер-механик, техди-
ректор оргтекстиля вснХ; 

7) в.и. очкин, учёный секретарь тепло-
технического института, глава отдела 
научно-исследовательского сектора вснХ; 

8) К.в. ситнин, инженер всесоюзного тек-
стильного синдиката». 

все подсудимые признали свою вину в 
преступлениях, предусмотренных ст. 58 УК 
рсФср – шпионаж, «сношения в контррево-
люционных целях с иностранным государ-
ством» и т.д. Пятерых из них председатель суда 
А.Я. вышинский приговорил к смертной казни, 
после чего Политбюро по указанию сталина 
милостиво заменило им расстрел на заключение 
в лагерях до 10 лет» [22]. После чего по всей 
стране начались гонения на техническую интел-
лигенцию [44; 61].

о том, что высылаемые были невиновны перед 
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законом, в последующем говорилось в целом 
ряде нормативно-правовых актов. так, 30 дека-
бря 1935 года было опубликовано Постановление 
ЦиК и снК ссср «о приеме в высшие учебные 
заведения и техникумы» [6], в котором говори-
лось: «отменить установленные при приеме в 
высшие учебные заведения и техникумы ограни-
чения, связанные с социальным происхождением 
лиц или с ограничением в правах их родителей». 

историки советского и демократического 
периодов то ли не пожелали, то ли не смогли 
понять смысла мощнейшей акции внутригосу-
дарственного террора, которая получила название 
«ликвидация кулачества». ибо в процессе ликви-
дации «кулачества» были уничтожены многомил-
лионные слои крестьянского населения. 

окончание гражданской войны привело лишь 
к прекращению боевых действий. но значи-
тельные слои населения продолжали оказы-
вать силовое сопротивление советской власти, 
политику которой не принимало. на территории 
россии вспыхивали очаги стихийного сопротив-
ления крестьянского населения многих регионов. 
достаточно напомнить о тамбовском крестьян-
ском восстании, о восстаниях крестьян в сибири, 
о восстании моряков Кронштадта. естественно, 
восстания подавлялись самым жестоким обра-
зом, а их участники и причастные к восстанию 
лица уничтожались либо высылались в новые 
места. например, в августе 1920 года вспыхнуло 
тамбовское крестьянское восстание, известное в 
истории как «антоновщина».

«тамбовское восстание 1920-1921 годов 
(так называемая «Антоновщина») вооруженное 
выступление крестьян тамбовской и частично 
воронежской губерний в 1920-1921 годов против 
политики «военного коммунизма», прежде всего 
– против продразверстки, т.е. насильственная (с 
помощью вооруженной силы) экспроприация у 
крестьян хлеба и другого продовольствия, необ-
ходимого для существования Красной армии и 
городского населения, а также перегибов мест-
ных партийных и советских властей в проведе-
нии классовой политики советского государства. 
Подготовка восстания на тамбовщине велась с 
1918 года. Активное участие в восстании при-
няли середняки, и частично – представители 
других социальных групп, в том числе и бедней-
шего крестьянства [16]. 

для подавления тамбовского восстания 23 
июня 1921 года был издан приказ. «опыт первого 

боевого участка показывает большую пригод-
ность для быстрого очищения от бандитизма 
известных районов по следующему способу… По 
прибытии на место волость оцепляется, берутся 
50 – 100 наиболее видных лиц в качестве залож-
ников… жителям дается два часа на выдачу бан-
дитов и оружия, а также бандитских семей… 
если население бандитов и оружия не указало по 
истечении двухчасового срока… взятые залож-
ники на глазах у населения расстреливаются, 
после чего берутся новые заложники и вторично 
предлагается выдать бандитов и оружие… в 
случае упорства проводятся новые расстрелы и 
т.д…. настоящее Полномочная комиссия вЦиК 
приказывает принять к неуклонному исполне-
нию» [55].

После подавления тамбовского восстания зна-
чительные массы населения были депортированы 
на север [60]. 

После подавления Кронштадтского восста-
ния в вынужденную эмиграцию, в Финляндию, 
ушли более восьми тысячам восставших моря-
ков Балтики.

в механизме развития антигосударственного 
терроризма есть совершенно неизученный наукой 
«Закон возвратности террора». террор «возвра-
щается» в форме «воздаяния» и «возмездия». 
воздаяние, это уничтожение победившим тер-
рором представителей функционального слоя 
и государственной элиты, кто должен был хра-
нить уничтоженное государство. очень наглядно 
закон «воздаяния» прослеживается на терри-
тории российской империи. Государственная 
элита империи, высшие представители функ-
ционального слоя не делали попыток спасти 
самодержавие. Значительное количество из них 
затем были уничтожены большевиками. в усло-
виях российской империи крестьяне были актив-
ными участниками аграрного террора, уничто-
жали помещиков и помещичьи хозяйства. одним 
из первых декретов советской власти стал декрет 
«о земле». Крестьяне получили долгожданную 
землю, начали работать на ней, богатеть. А потом 
наступило время «ликвидации кулачества как 
класса». Миллионы крестьян были уничтожены 
советской властью. Крушению российской импе-
рии способствовали казаки, стоявшие в оцепле-
нии на Знаменской площади 25 февраля 1917 г. в 
1919 г. большевики организовали массовую лик-
видацию казачества. 

Закон «возмездия» заключается в уничтожении 
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тех, кто способствовал революции, активных 
революционеров. «Большой террор» уничтожил 
«ленинскую гвардию», дореволюционных терро-
ристов и «героев гражданской войны». на нали-
чие такой закономерности обратили внимание 
еще французские террористы-революционеры. 
именно они пришли к скорбному выводу, что 
«революция пожирает своих детей».

Поэтому нет необходимости жалеть ту «интел-
лигенцию», которая сытно жила при царе, и спо-
собствовала разрушению самодержавия. она 
получила то, что заслужила. возмездие настигло 
казаков, ибо именно казаки, стоявшие в оцепле-
нии на Знаменской площади, способствовали 
революционной толпе в погромах госучрежде-
ний. русские крестьяне были активными субъ-
ектами «аграрного террора», уничтожали дво-
рянские помещичьи хозяйства. Поделив землю, 
работали, богатели. А потом сработал закон 
«возмездия».

в период с 1929 по 1940 годы в советском 
союзе проводились организованные акции вну-
тригосударственного террора, объектом которых 
стали русское крестьянство (раскулачивание), а 
также представители партийной, военной и функ-
циональной элиты («Большой террор»). в этот 
же период в ряде регионов советского союза 
был организован массовый голод, сопровождав-
шийся миллионной смертностью населения. что, 
в конечном счете, привело к значительным демо-
графическим потерям россии. К началу 1929 года 
население россии составляло 154,7 млн. чел., а 
к началу 1934 г. – 156,8 млн. чел., из которых 
20,5 млн. чел. родились после 1928 года. таким 
образом, 156,8 млн. – 20,5 млн. чел. = 136,3 млн. 
чел. 154,7 млн. – 136,3 млн. = 18,4 млн. человек. 
таковы были результаты генетической зачистки 
населения россии, преимущественно русского. 
За этот период россия потеряла 11,9% своего 
населения, которое было умышленно уничто-
жено целенаправленной внутренней политикой 
[33, стр. 108]. 

Партия большевиков – это древняя красная 
египетская секта. А древний египет, это рели-
гия Амона и сета, низкочастотных духов мира 
нави. вот почему большевики развернули борьбу 
с Богом. в годы гражданской войны они с особой 
жестокостью уничтожали служащих рПЦ, раз-
рушали храмы. После окончания гражданской 
войны в советской россии началось создание 
общественных объединений атеистического, 

безбожного характера. одной из наиболее мас-
совых общественных организаций советского 
союза стал союз воинствующих безбожников. 
в 1922 году было создано общество «Атеист». 
в январе 1923 года началось издание журнала 
«Безбожник». 5 июня 1925 года было принято 
решение о создании «союза безбожников ссср». 
несмотря на гонения, на массовое уничтоже-
ние служителей рПЦ, народ продолжал верить 
в Бога. в 1929 году на II всесоюзном съезде на 
базе «союза Безбожников» был создан «союз 
воинствующих Безбожников». вот почему и 
Политбюро ЦК вКП(б) в Постановлении «о 
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации», и оГПУ 
в Приказе от 2 февраля 1930 г. «о мероприя-
тиях по ликвидации кулачества», одновременно 
остро ставили вопрос о депортации священни-
ков и сектантов.

30 января 1930 года принято Постановление 
ЦК вКП(б) «о мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллек-
тивизации».

20 марта 1931 года было издано Постановление 
Политбюро ЦК вКП(б) «о кулаках».

в «Постановление Политбюро ЦК вКП(б) о 
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации» от 30 
января 1930 г. ставились задачи: 

1. «отменить в районах сплошной коллекти-
визации в отношении индивидуальных крестьян-
ских хозяйств действие законов об аренде земли 
и применении наемного труда в сельском хозяй-
стве (разд. 7 и 8 общих начал землепользования 
и землеустройства»). что еще раз подтверждает 
вывод о том, что кулачество формировалось на 
основе действующего законодательства. 

2. «Конфисковать у кулаков этих районов 
средства производства, скот, хозяйственные и 
жилые постройки, предприятия по переработке, 
кормовые и семенные запасы». После принуди-
тельной конфискации «кулаки» переставали быть 
кулаками, ибо лишались имущества, семенного 
фонда. По своему экономическому положению 
они превращались в обычных крестьян, лишен-
ных возможности зарабатывать деньги и эксплу-
атировать дополнительную рабочую силу. 

 Политбюро ЦК вКП(б) закрепило две формы 
классовой борьбы с крестьянами, которые пере-
ставали быть кулаками: физическая ликвидация 
и депортация в концлагеря. 
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а) первая категория – контрреволюционный 
кулацкий актив – немедленно ликвидиро-
вать путем заключения в концлагеря, не 
останавливаясь в отношении организато-
ров террористических актов, контррево-
люционных выступлений и повстанческих 
организаций перед применением высшей 
меры репрессии;

б) вторую категорию должны составить 
остальные элементы кулацкого актива, осо-
бенно из наиболее богатых кулаков и полу-
помещиков, которые подлежат высылке в 
отдаленные местности союза сср и в пре-
делах данного края в отдаленные районы 
края;

в)  в третью категорию входят оставляемые в 
пределах района кулаки, которые подлежат 
расселению на новых отводимых им за пре-
делами колхозных хозяйств участках.

обратим внимание на даты издания Постано-
вления Политбюро ЦК вКП(б) от 30 января 1930 
года «о мероприятиях по ликвидации кулац-
ких хозяйств в районах сплошной коллективи-
зации», и отпущенный оГПУ срок проведения 
репрессивных мер; «в течение ближайших четы-
рёх месяцев». четыре месяца, это февраль, март, 
апрель, май, период интенсивной крестьянской 
работы, связанной с производством сельскохозяй-
ственной продукции. Кулаки были основным про-
изводителем сельскохозяйственной продукции. 
в течение четырех месяцев в россии прекраща-
лась работа по производству сельскохозяйствен-
ной продукции. создаваемые колхозы не могли 
заменить собой высокоорганизованные крестьян-
ские хозяйства. 

вот почему в 1932-1933 годы в россии возник 
массовый голод, охвативший в основном степ-
ные районы Украинской сср, российской сФср, 
Казахской Асср. 

напомним, что первый «советский голод» 
возник в Поволжье в 1921–1922 годах. в первом 
издании «Большой советской энциклопедии» 
(1930 г., т. 17) голод признается «небывалым 
даже в летописях русских голодовок»: охвачено 
35 губерний с населением 90 миллионов, погибло 
около 5 миллионов человек, опустошено до 10–20 
процентов дворов и хозяйств, количество беспри-
зорных детей дошло почти до 7 миллионов» [19]. 

тема крестьянских депортаций 1930-1931 гг. 
и связанный с нею голод 1932-1933 гг. приоб-
рели ярко выраженный политический характер 

на постсоветской Украине. Политики и исто-
рики Украины обвиняют именно россию в искус-
ственной организации «голодомора» украин-
ского крестьянского населения. Голод 1932-1933 
годов был предметом рассмотрения международ-
ной конференции «Украина и россия: история и 
образ истории». Которая проходила в институте 
европы рАн 4 апреля 2008 года [18]. на конфе-
ренции обсуждались вопросы: «Голод 1932-1933 
гг.: «геноцид украинского народа» или общая тра-
гедия народов ссср?»

об остроте проблемы украинского «голодо-
мора-геноцида» говорилось 24 ноября 2006 года 
на так называемой «научной конференция», орга-
низованной в Киеве Межрегиональной академией 
управления персоналом, Международной кадро-
вой академией и другими организациями. ее тема 
звучала так: «Международный форум о голодо-
море в Украине: карательные органы еврейско-
большевистского режима». и это в демократи-
ческой Украине, где евреи являются правящим 
этносом. ибо верховная рада является в боль-
шинстве своем еврейской по национальному 
составу; а председатели Правительства демокра-
тической Украины все были евреями [7; 20]. 

Участники конференции в институте европы 
рАн пришли к выводу, что искусственно органи-
зованный голод 1932-1933 гг. носил ярко выра-
женный не украинский, а антирусский характер. 
ибо в этот сложнейший период большевики соз-
давали режим наибольшего благоприятствова-
ния именно для населения Украины, в том числе 
в ущерб интересам российских регионов. так, 
по мнению участников конференции, «сталин в 
1933 году лично санкционировал направление в 
Украину зерна в ущерб российским регионам»

«вот лишь один факт. 27 июня 1933 г. 23 час. 
10 мин. секретарь ЦК КП(б). У М.М. Хатаевич 
направил сталину шифрограмму следующего 
содержания: «Продолжающиеся последние 10 
дней беспрерывные дожди сильно оттянули 
вызревание хлебов и уборку урожая. в колхозах 
ряда районов полностью съеден, доедается весь 
отпущенный нами хлеб, сильно обострилось про-
довольственное положение, что в последние дни 
перед уборкой особенно опасно. очень прошу, 
если возможно, дать нам еще 50 тысяч пудов 
продссуды». на документе имеется резолюция и. 
сталина: «надо дать». в то же время, на просьбу 
начальника политотдела новоузенской Мтс 
нижне-волжского края Зеленова, поступившую 
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в ЦК 3 июля 1933 года, о продовольственной 
помощи колхозам зоны Мтс был дан отказ» [18]. 

нас в данной работе интересуют проблемы 
депортации значительных слоев населения. 

среди документов высших органов больше-
вистской власти и советского правительства зна-
чительный упор делался на депортацию населе-
ния различных национальных, социально – поли-
тических, социально – профессиональных слоев. 

10 января 1930 года было издано Постано-
вление ЦиК ссср и совнаркома ссср «об 
административной высылке».

1 февраля 1931 г. издано Постановление ЦиК 
ссср и совнаркома ссср «о предоставлении 
краевым (областным) исполкомам и правитель-
ствам союзных республик права выселения кула-
ков из пределов районов сплошной коллективи-
зации сельского хозяйства».

20 февраля 1931 года издано Постановление 
Политбюро ЦК вКП(б) «о выселении 200 – 300 
тысяч семей кулаков». 

обратим внимание на примерность количе-
ства депортируемого населения, то ли 200, то 
ли 300 тысяч. А это значит, что власть не имела 
представления о количестве в стране «реальных 
кулаков».

в последующем вопросы депортации значи-
тельных слоев государство образующего насе-
ления непосредственно регулировались такими 
актами, как:

- Постановление Политбюро ЦК вКП(б) от 
20 марта 1931 года «о кулаках».

- Постановление Политбюро ЦК вКП(б) 
«о переселении кулацких семей из 
Ленинградской области и татарии».

- Постановление Политбюро ЦК вКП(б) от 
2 августа 1931 г. «о спецпереселенцах».

- инструкция Политбюро ЦК вКП(б) от 23 
августа 1931 года «о порядке дальнейшего 
выселения кулацких семей», и др.

Как отмечают современные исследователи, в 
результате ликвидации кулачества как класса «в 
самую бесправную прослойку была превращена 
наиболее трудолюбивая и зажиточная его часть, 
подвергнутая «раскулачиванию» и выселению 
из родных мест – с официально провозглашен-
ной целью «колонизации малообжитых районов» 
европейского севера, сибири, дальнего востока, 
Урала, Казахстана» [13, стр. 187].

соответственно с формируемой ненавистью к 
крестьянству формировались и количественные 

показатели депортируемых. отсутствие пра-
вового определения понятия «кулак», отсут-
ствие критериев подбора населения для депор-
тации приводило к массовым арестам кре-
стьян, не относящихся даже к категории зажи-
точных. Коммунистическая партия и советское 
Правительство давали в регионы разнарядки по 
количеству подлежащего депортации населения. 

о том, как проходило раскулачивание, можно 
судить на примере села добринка, что на 
территории нынешней Липецкой области. 
«Председатель Александровского сельсовета 
утром собрал бедноту и объявил, что сегодня 
пойдем раскулачивать. выстроив собравшуюся 
бедноту в ряды и взяв красный флаг, гармони-
ста, пошли по селу с песнями и игрой. Причем 
раскулачивание произошло стихийно, без пред-
варительной подготовки к этому граждан, без 
разъяснения на эту тему... раскулачивание про-
изошло следующим образом: ходили от дома 
к дому среди зажиточных, устраивали митинг, 
после чего спрашивали бедноту «будем раскула-
чивать или нет? « во время раскулачивания бед-
ноте было сказано, что все собранное от кула-
ков немедленно на месте будет распределяться 
среди бедноты. но отобранное имущество было 
распределено между собой, как-то: председатель 
взял себе плащ, сапоги. После раскулачивания 5 
хозяйств, председателем была собрана беднота 
в сельсовет, где последний, порезав отобранной 
ветчины у кулаков, устроил пирушку с пляской 
и гармошкой» [27]. 

другой ответственный партиец, секретарь 
МК вКП(б), 2 марта 1930 г. говорил на област-
ном совещании по вопросам ликвидации кула-
чества: «Мы при раскулачивании отбираем все 
средства производства у этого кулака, отбираем 
зачастую все, что у него имеется, вплоть до про-
довольствия и ночного белья. смешно, товарищи, 
бывает слышать и читать, где в описи конфи-
скованного значится – батистовый платок, кото-
рый стоит 20 коп., кукла какой-нибудь девочки, 
вплоть до ночного горшка, портянки и т.д. в 
тульском округе «при изъятии имущества кулац-
ких хозяйств имело место отбора всего вплоть до 
головных уборов (гребешки, шпильки и т. д.)». 
в Угодо-Заводском районе Калужского округа 
«раскулачивали дотла, забирали белье, одежду, 
обувь, все запасы продуктов, горшки и другую 
посуду, даже комнатные цветы» [65, стр. 33-45; 
31, стр. 148]. 
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А вот как, к примеру, выселяли немцев 
Поволжья, саратовской и сталинградской обла-
стей. 27 августа 1941 года народный комис-
сар внутренних дел Л.П. Берия [21, стр. 24-30; 
46, стр. 96-97; 48, стр. 434-443] утвердил 
«инструкцию по проведению переселения 
немцев, проживающих в Асср немцев Поволжья, 
саратовской и сталинградской областях». 
Переселяемым немцам разрешалось «брать с 
собой бытовое имущество, мелкий хозяйствен-
ный инвентарь и деньги (сумма не ограничива-
ется, ценности также). общий вес всех вещей, 
одежды и инвентаря не должен превышать 
одной тонны на семью. Громоздкие вещи 
брать с собой не разрешается» [13, стр. 314]. 
соответственно, при перевозке депортируемых 
немцев железнодорожным транспортом в поезде 
выделялось 7-9 вагонов «для погрузки имуще-
ства переселяемых, один- санитарный». и это в 
условиях войны!

в то же время, осенью 1941 г. при депорта-
ции немцев, питание переселяемых в пути сле-
дования производилось «в специально установ-
ленных пунктах – в железнодорожных буфетах». 
Горячая пища выдавалась один раз в сутки и 
кипяток два раза. оплату за питание производил 
начальник эшелона за счет выделяемых средств. 
что позволяло депортируемым немцам сохранять 
свои денежные средства. 

К примеру, при переселении населения «с 
северного Кавказа, Крыма, Грузии, Калмыкии» 
в 1944 году значительное количество их было 
обеспечено жильем по месту прибытия. для них 
строились дома; передавались «дома в собствен-
ность из числа пустующих». в крайнем случае их 
поселяли «в домах местного населения в порядке 
уплотнения». для этой категории депортирован-
ного населения «на новом месте 153 909 семей 
(две трети семей) получили 89 378 телок, 265 290 
овец и коз». «в порядке возмещения за сданное 
на старом месте зерно переселенным народам в 
1944 – 1945 годах бесплатно было выдано 23 674 
тонны зерна, 17 029 тонн муки, 5901 тонна крупы 
и 5017 тонн картофеля» [13, стр. 623].

спасаясь от голода, люди употребляли в пищу 
мох, траву, кожу, старые кости и трупы живот-
ных. из старых истлевших березовых стволов 
делали нечто отрубей, под названием гнилуша. 
добавляли туда настоящей муки и пекли «бере-
зовый хлеб», от которого массово вымирали 

целыми семьями. отмечались случаи людоед-
ства.

«очевидец того, как происходило выселение 
раскулаченных крестьян из тверского округа в 
1929 г., рассказывая о той трагедии, которая раз-
вернулась у него на глазах, рассуждал: «выселяли 
кулаков вместе с малолетними детьми, без всяких 
средств к существованию. За что страдают дети, 
хотя бы и кулацкие?» [31, стр. 148].

«65 лет назад – в 1939 году – в лагерях 
ГУЛАГа сидело более 10 тысяч детей от 12 до 16 
лет. в течение одного только 1936 года более 125 
тысяч малолетних бродяг прошло через нКвд; 
с 1935 по 1939 год более 155 тысяч малоле-
ток были упрятаны в колонии нКвд, 92 тысячи 
детей прошли через судебные органы. число 
беспризорников и малолетних хулиганов в горо-
дах после раскулачивания, голода и ожесточения 
социальных отношений значительно выросло. 
среди них были и те, кого на преступления тол-
кала нужда, и те, кого после ареста родителей не 
успели взять в детприемник нКвд» [34].

вот что писалось в документах того зловещего 
для россии времени. 

1930 год: «…Привозили их зимой на место – 
жить негде, есть нечего…, они оказывались выве-
зенными на смерть… Мертвых детей… скла-
дывали в штабеля – хоронить то некому было 
– взрослые сами – тени, а зимой – морозы к 50» 
[47, стр. 213].

ситуация была такова, при которой трудно 
было вести речь о какой-либо законности [26; 28; 
52; 53; 57; 58; 59].

обратим внимание на «примерность» под-
счета количества ссыльных. то ли 5 миллионов, 
то ли 10 миллионов, то ли 14 миллионов. 

25 октября 1931 года было разработано и вве-
дено в действие «временное положение о правах 
и обязанностях спецпереселенцев, об адми-
нистративных функциях и административных 
правах поселковой администрации в районах рас-
селения спецпереселенцев» [13, стр. 213-218]. 
Положение утвердил начальник Главного управ-
ления лагерями оГПУ Л. Коган. в Положении 
были раздела: 

а)  обязанности спецпереселенцев; 
б)  права спецпереселенцев; 
в)  обязанности комендатур; 
г)  права комендатур; 
д)  порядок привлечения к ответственности 

спецпереселенцев в уголовном порядке за 
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Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРОЧНЫХ 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что от качества проведения проверочных дей-
ствий на первоначальном этапе уголовного судо-
производства будет зависеть, насколько право-
мерным и верным будет решение о возбужде-
нии или отказе в возбуждении уголовного дела, 
дойдет ли дело до обвинения в суде, а также 
будет зависеть допустимость доказательств, 
полученных на данной стадии уголовного про-
цесса.

до сегодняшнего дня ведутся дискуссии по 
вопросу о том, является ли возбуждение уголов-
ного дела самостоятельной стадией уголовного 
процесса [2; 9; 25], что также повышает актуаль-
ность анализируемой проблемы.

согласно статье 145 УПК рФ по результатам 
рассмотрения заявления о преступлении дознава-
тель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из следу-
ющих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела; 
2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 
3) о передаче по подследственности [1]. 
Прежде чем решить, возбуждать уголовное 

дело или отказать в возбуждении уголовного 
дела, следует тщательно изучить и проверить все 
фактические обстоятельства.

в статье 144 УПК рФ указано, что при про-
верке сообщения о преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель след-
ственного органа вправе: 

1) получать объяснения, 
2) получать образцы для сравнительного 

исследования,
3) истребовать документы и предметы, 
4) изымать документы и предметы в порядке, 

установленном в УПК рФ, 
5) назначать экспертизу, принимать участие 

в ее производстве и получать заключение 
эксперта в разумный срок; 

6) требовать производство документальных 
проверок, ревизий, исследований доку-
ментов, трупов; привлекать к участию 
специалистов, 7) давать органу дозна-
ния письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, 

8) требовать у средств массовой информа-
ции (далее – сМи) известные им данные, 
если сообщение о преступлении получено 
именно от них. 

Полученные в ходе проверочных действий 
сведения являются доказательствами в случае 
соблюдения норм УПК рФ при их проведении. 
Закон устанавливает трехсуточный срок на про-
ведение проверочных действий, однако при нали-
чии оснований он продлевается до 10 суток, 
а также до 30, но только при необходимости 
производства сложных экспертиз, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. именно на 
этом этапе анализа информации важное значе-
ние имеют материалы, полученные оперативно-
розыскным путем [4; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 

The summary. The quality of carrying out verification actions at the initial stage of criminal 
proceedings is analyzed, on which it will depend on how lawful and correct the decision to initiate 
or refuse to initiate a criminal case will be. The conclusion is formulated that all the actions carried 
out by the investigator should be conso lidated as evidence, which should be regulated in the criminal 
procedure legislation.
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24; 30], вопросы взаимодействия следователя 
(дознавателя) и оперативного работника [3; 5; 
6; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 23; 26; 27; 28; 29; 31; 
34; 36].

следует отметить, что есть несколько точек 
зрения на соотношение понятий «проверочные 
действия» и «следственные действия». с одной 
стороны, следственными действиями можно 
назвать только те действия, которые проводит 
уполномоченное лицо в рамках полного рассле-
дования после возбуждения уголовного дела и 
направлены они на фиксацию следов преступле-
ния, а проверочные действия лишь на установ-
ление признаков преступления. с другой сто-
роны, все проверочные действия как итог закре-
пляют следы преступления и в дальнейшем их 
результаты используются как доказательства, что 
дает основания полагать, что из всех провероч-
ных действий указанных в статье 144 УПК рФ 
следственными действиями являются как мини-
мум те, которые указаны и регламентированы в 
отдельных нормах УПК рФ, и, как максимум, к 
следственным действиям можно отнести все про-
верочные действия [35, стр. 251-257]. 

в.Ю. стельмах считает, что в статье 144 УПК 
рФ в качестве проверочных действий указаны 
три категории: 

1) следственные действия (осмотр места про-
исшествия, проведение судебной экспер-
тизы и др.) 

2) проверочные действия в узком смысле 
(проведение ревизии, получение объясне-
ний и т.д.) 

3) форма участия определенных лиц (привле-
чение специалиста) [32, стр. 163]. 

в своем исследовании в.в. степанов указы-
вает, что с такими следственными действиями 
как осмотр места происшествия, осмотр отдель-
ных объектов, освидетельствование, судебная 
экспертиза почти не возникает спорных вопросов 
при их реализации, так как они подробно пропи-
саны в УПК рФ, чего нельзя сказать про исследо-
вания документов, предметов и трупов, ревизию 
и документальные проверки, так как они лишь 
упоминаются в УПК рФ, однако напрямую им 
не регулируются, из-за чего возникают проблемы 

при из назначении, проведении и оформлении. 
Многие ученые, такие как Ю.н. Ширимов пола-
гают, что проверочные действия, не закреплен-
ные в УПК рФ не являются процессуальными, 
вследствие чего может возникнуть спор о допу-
стимости доказательств, полученных в ходе 
таких действий [37]. 

Помимо этого в УПК рФ возникают пробелы 
и с закрепленными отдельно проверочными дей-
ствиями: например, получение заключения спе-
циалиста регламентируется ч.3 ст. 80 УПК рФ, но 
не регламентирован комплекс вопросов к специ-
алисту, не указаны права и обязанности следова-
теля, не закреплены форма и структура заключе-
ния [33]. вариантом решения данной проблемы 
является восполнение пробелов в законодатель-
стве и регламентация всех проверочных действий 
в УПК рФ.

е.А. Бравилова в своей статье отмечает, что 
законодатель уже пытался в 2013 году расши-
рить список проверочных действий и устра-
нить неточности в толковании, однако многие 
формулировки имели неточности («истребова-
ние и изъятие в порядке, установленном насто-
ящим законом», «предусмотренным настоящим 
законом», «лицам, участвующим в проверке») и 
привели к произвольному толкованию. Помимо 
этого остался недостаток, заключавшийся в том, 
что некоторые проверочные действия остались 
«неполноценными», так как у них отсутствовали 
признаки следственных действий, такие как не 
обеспечивались права участников и они не были 
обеспечены должным принуждением, что гово-
рит о том, что требуется восполнять данные про-
белы в уголовно-процессуальном законодатель-
стве [8, стр. 13].

исходя из всего вышеизложенного стоит 
отметить, что проверочные действия на стадии 
возбуждения уголовного дела являются важ-
нейшей частью уголовного судопроизводства, 
так как в ходе проверки следователь в кратчай-
ший срок должен решить судьбу уголовного 
дела, и все проводимые им действия должны 
найти закрепление в качестве доказательств, 
что должно быть регламентировано в уголовно-
процессуальном законодательстве.
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БЮДжЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Коррупционные преступления представляют серьезную угрозу общественному 
порядку, национальной безопасности и экономике страны. При этом из всех преступлений 
данного вида наибольшую опасность представляют преступления в бюджетной сфере. 
Именно поэтому, для более эффективного противодействия преступлениям коррупционной 
направленности в сфере расходования бюджетных средств необходимо не только своевременно 
модернизировать действующее законодательство, но и широко применять антикоррупционные 
меры.

Ключевые слова: коррупция; коррупционные преступления; нецелевое расходование 
бюджетных средств; антикоррупционная политика.
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TACKLING BuDGETARy FuNDS MISAPPRoPRIATIoN  
uNDER THE CuRRENT ANTI-CoRRuPTIoN PoLICy

The summary. Corruption crimes are the threat for public order, national security and economy 
of the country. At the same time, the most dangerous corruption crimes are those committed in the 
sphere of public funds. That is why, effectively tackling corruption in the field of budget spending 
demands modernization the current legislation and wider application of anti-corruption measures.

Key words: corruption; corruption-related offences; budgetary funds misappropriation; anti-
corruption policy.
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одной из основных целей внутренней поли-
тики российской Федерации является создание 
благоприятных социально-экономических усло-
вий, которые способствовали бы не только устой-
чивому росту национальной экономики, но и 
увеличению уровня благосостояния населения 
страны [24; 41; 46; 47; 69; 70; 100]. в связи с 
этим большое значение приобретает обеспечение 
экономической [27; 28; 29; 39; 43; 45; 66; 67; 105; 
113; 114] и финансовой безопасности российской 
Федерации [11; 35; 44; 77; 104; 107; 109], в част-
ности – безопасности в бюджетной сфере.

одной из представляющих угрозу обществу 
и государству «социальных болезней» является 
коррупция [13; 14; 17; 26; 30; 53; 57; 60; 65; 
71; 72; 73; 75; 88; 94; 112]. особенно остро эта 
проблема стоит в бюджетной сфере, поскольку 
эффективность мер, предпринимаемых органами 
государственной власти в данной области, оказы-
вает непосредственное влияние на реализацию 
запланированных социальных, экономических, 
политических и иных мероприятий. именно это 
обуславливает необходимость защиты бюджет-
ной сферы от противоправных посягательств и 
различных коррупционных проявлений, способ-
ных нанести ущерб государственным и обще-
ственным интересам. 

Актуальность выбранной темы исследова-
ния обусловлена распространенностью фактов 
коррупции, ее проникновением во все сферы 
общественной жизни, а также значительностью 
ущерба, причиняемого публичным интересам. 
Увеличение фактов совершения бюджетных пре-
ступлений с коррупционной составляющей ведет 
к значительным экономическим потерям, наносит 
непоправимый урон конституционно-правовым 
институтам нашего государства, а также пред-
ставляет серьезную угрозу национальной безо-
пасности российской Федерации [10; 21; 22; 25; 
42; 49; 58; 106; 108], является одной из многих 
угроз суверенитету российского государства [36; 
37; 38; 68; 90].

объектом исследования являются обще-
ственные отношения в сфере уголовно-правовой 
охраны бюджетных средств. 

Предметом исследования являются меж-
дународные нормы,  нормы ро ссийского 
законодательства (бюджетного, уголовного, 
уголовно-процессуального), положения ведом-
ственных правовых актов, нормативные правовые 
акты субъектов рФ, а также судебная практика, 

информационно-аналитические данные право-
вой статистики, научная юридическая литература.

Целью работы являются исследование соци-
альной и экономической обусловленности совер-
шения преступлений коррупционной направлен-
ности, в частности, нецелевого расходования 
бюджетных средств, изучение теоретических и 
практических проблем, связанных с их квалифи-
кацией, уголовно-правовой анализ состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 2851 УК рФ 
[50, стр. 904-906], а также уголовно-правовые 
и антикоррупционные меры по борьбе с подоб-
ными деяниями и степень эффективности их реа-
лизации.

для достижения указанной цели исследования 
были поставлены следующие задачи:

-  выявить особенности антикоррупционной 
политики российской Федерации;

-  определить существующие проблемы 
теории и практики, связанные с квалифи-
кацией нецелевого расходования бюджет-
ных средств;

-  предложить меры по совершенствованию 
механизма противодействия нецелевому 
расходованию бюджетных средств.

в основании методики исследования лежат 
диалектический и статистический методы. для 
решения поставленных задач использованы: 
анализ правовых норм и сравнительно-правовой 
анализ; изучение монографий, диссертаций и 
иных научных источников; анализ данных право-
вой статистики, судебных решений по уголовным 
делам указанного вида преступлений.

несмотря на решительные меры по проти-
водействию коррупции, принимаемые в нашей 
стране на протяжение длительного времени [2], 
количество коррупционных правонарушений не 
только не снижается, но и остается стабильно 
высоким. По данным Мвд россии в период с 
января по сентябрь 2021 года было зарегистриро-
вано 29645 преступлений коррупционной направ-
ленности [110]. При этом ущерб, причиненный 
данными преступлениями в первом полугодии 
2021 года составил 39,4 млрд. руб. [61, стр. 9].

в целом, антикоррупционная политика рФ 
представляет собой разработку и осуществление 
комплексных (разносторонних) и последователь-
ных мер государства и общества по устранению 
(минимизации) причин и условий, порождающих 
и питающих коррупцию в разных сферах жизни, 
по организации противодействия коррупции 
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[111, стр. 34; 74]. основными актами, формиру-
ющими антикоррупционную политику рФ, явля-
ются национальные планы противодействия кор-
рупции, утверждаемые Указом Президента, а 
также Указ Президента рФ от 13.05.2017 № 208 
«о стратегии экономической безопасности 
российской Федерации на период до 2030 года», 
который определяет борьбу с коррупцией и неце-
левым использованием государственных средств 
в качестве одной из главных задач в сфере госу-
дарственного управления [3]. Помимо феде-
ральных нормативных актов, необходимо отме-
тить наличие в субъектах рФ Законов о проти-
водействии коррупции, определяющие основ-
ные направления антикоррупционной политики 
региона, например, Закон г. Москвы от 17.12.2014 
№ 64 «о мерах по противодействию коррупции 
в городе Москве», Закон Калининградской обла-
сти от 26 мая 2017 года № 73 «о противодей-
ствии коррупции в Калининградской области» 
и др. Большую часть функций за соблюдением 
антикоррупционного законодательства на местах 
осуществляют главы органов местного самоу-
правления и руководители конкретных органи-
заций, которые несут персональную ответствен-
ность за проведение антикоррупционных меро-
приятий, в том числе за своевременное внесение 
изменений в нормативные акты муниципалитетов 
и локальные нормативные акты учреждений [18]. 
исследователи выделяют несколько основных 
методов противодействия коррупции в муници-
пальных учреждениях: установление администра-
тивных запретов, определение служебных обязан-
ностей по противодействию коррупции, введение 
антикоррупционных стандартов. При этом, под 
административными запретами понимается обя-
занность государственных и муниципальных слу-
жащих воздерживаться от совершения запрещен-
ных действий под угрозой применения мер юри-
дической ответственности [53, стр. 363]. 

в российском уголовном законодательстве не 
выделены коррупционные преступления как тако-
вые, в частности, в Уголовном кодексе российской 
Федерации нет специальной главы или отдель-
ных составов, в названии которых было бы кон-
кретное указание на их коррупционную состав-
ляющую [1]. тем не менее, зарубежный опыт 
такой фиксации в уголовном законе есть: так, 
в Уголовный кодекс Кыргызской республики 
включена глава 44 «Коррупционные и иные пре-
ступления против интересов государственной и 

муниципальной службы», статья 319 которой так 
и называется «Коррупция» [101]. в российской 
правоохранительной практике при квалификации 
преступления как коррупционного используется 
Указание Генпрокуратуры россии № 738/11, Мвд 
россии № 3 от 25.12.2020, а именно Перечень 
№ 23 преступлений коррупционной направлен-
ности. необходимо обратить внимание на то, что 
данный документ принимается сроком на 1 год, 
после чего принимается новый. вероятнее всего, 
такой порядок можно связать с высоким уров-
нем изменчивости коррупции как социального 
явления, стремлением коррупционеров придать 
своим противоправным действиям легализован-
ный вид, распространением коррупции и актуаль-
ностью данной социально-правовой проблемы, в 
том числе среди населения. 

тем не менее, в литературе существует 
несколько точек зрения относительно видов 
коррупционных преступлений. Профессор 
с.в. Максимов классифицирует коррупционные 
преступления в зависимости от формы соверше-
ния: преступления, совершенные в форме под-
купа (например, ст. 204 УК рФ), и преступле-
ния, непосредственно не связанные с подку-
пом (например, ст. 2851 УК рФ) [59, стр. 64-67]. 
Профессор в.Ф. Цепелев подразделяет престу-
пления коррупционной направленности на основ-
ные (например, ст. 290 УК рФ) и сопутствующие, 
которые, в свою очередь, подразделяются в зави-
симости от сферы совершения противоправного 
деяния [111, стр. 16]. Кроме того, в Перечне № 23 
«Преступления коррупционной направленности», 
утвержденном Указанием Генпрокуратуры россии 
N 738/11, Мвд россии № 3 от 25.12.2020, также 
выделено две группы коррупционных престу-
плений: преступления, относящиеся к перечню 
без дополнительных условий (ст. 2005 УК рФ), и 
преступления, относящиеся к перечню при нали-
чии определенных условий (ст. 2851 УК рФ) [4].

Мы полагаем, что антикоррупционная поли-
тика рФ направлена на предупреждение корруп-
ционных проявлений, на выявление, пресечение 
и раскрытие коррупционных правонарушений, 
на минимизацию (ликвидацию) последствий их 
совершения. очевидно, что только лишь инстру-
ментами уголовного законодательства иско-
ренить коррупцию нельзя, однако, по нашему 
мнению, и игнорировать данные механизмы 
противодействия коррупционным правонаруше-
ниям также было бы неверно – существующие 
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уголовно-правовые запреты играют важную роль 
в сфере предупреждения коррупционных прояв-
лений [76]. 

Учитывая возрастание совокупного ущерба 
от коррупционных правонарушений, можно 
говорить о том, что особую актуальность при-
обретают проблемы уголовно-правовой охраны 
публичных интересов в сфере распределения и 
расходования бюджетных средств. Прежде всего, 
это связано с тем, что государство финансирует 
за счет бюджетных средств многомиллиардные 
программы, что привлекает внимание как отдель-
ных расхитителей, так и членов организованных 
преступных групп. 

выделяют несколько основных форм посяга-
тельств на бюджетные средства: 

- хищение бюджетных средств путем обмана 
и злоупотребления доверием, 

- присвоение и растрата бюджетных средств, 
- нецелевое расходование бюджетных 

средств [99, стр. 98]. 
стоит отметить, что противоправное деяние, 

предусмотренное ст. 2851 УК рФ относится к 
категории преступлений коррупционной направ-
ленности при наличии корыстного мотива [4]. 
однако, по мнению профессора н.Ф. Кузнецовой 
наличие корыстного мотива исключает квалифи-
кацию деяния в качестве нецелевого использо-
вания бюджетных средств. При этом мотив иной 
личной заинтересованности, в частности, карье-
ризм, может образовывать состав злоупотребле-
ния служебными полномочиями [54, стр. 210]. 
тем не менее, мы считаем, что в случае наличия у 
субъекта корыстного мотива деяние следует ква-
лифицировать как хищение бюджетных средств, 
но при установлении мотива иной личной заин-
тересованности деяние может быть квалифици-
ровано и в качестве нецелевого расходования 
бюджетных средств. Эта точка зрения подтверж-
дается в том числе и судебной практикой. так, 
слюдянским районным судом иркутской обла-
сти был вынесен приговор по уголовному делу 
в отношении главы органа местного самоуправ-
ления, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 2851 УК рФ. в ходе рас-
следования было установлено, что глава админи-
страции совершил нецелевое расходование бюд-
жетных средств, руководствуясь желанием под-
нять свой личный авторитет в глазах широкого 
круга людей, что было расценено судом как иная 
личная заинтересованность [6].

исходя из положений ст. 78 УК рФ, можно 
сделать вывод, что основанием для освобожде-
ния от уголовной ответственности за нецелевое 
расходование бюджетных средств является исте-
чение сроков давности, а именно, двух лет со дня 
совершения преступления. ряд исследователей 
отмечает недостаточность данного срока, в силу 
особенностей выявления фактов совершения дан-
ного преступления [19, стр. 107-108], а именно с 
учетом сроков проведения проверки соответству-
ющим контрольным органом и сроков, установ-
ленных УПК рФ, часто складывается ситуация, 
когда к моменту предъявления обвинения исте-
кают сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности. так, Приговором слюдянского 
районного суда иркутской области подсуди-
мый был освобождён от наказания, поскольку 
с момента проведения контрольного мероприя-
тия, в ходе которого был выявлен факт нецеле-
вого расходования бюджетных средств, прошло 
более двух лет [6].

и хотя состав статьи 2851 УК рФ достаточно 
подробно изучен в теории, при применении 
данной статьи на практике существует ряд про-
блем. на основании имеющихся статистических 
данных о назначенных наказаниях можно конста-
тировать, что за нецелевое расходование бюджет-
ных средств практически не выносится пригово-
ров, как обвинительных, так и оправдательных. 
так, за период с 2016 по октябрь 2021 года на 
территории российской Федерации было выне-
сено 14 приговоров [95]. 

Можно связать такое соотношение количе-
ства преступлений и приговоров, прежде всего, с 
высоким уровнем латентности данного вида пре-
ступлений. Преступником здесь является долж-
ностное лицо, которое обладает познаниями в 
области экономики и права, а также необходи-
мыми полномочиями, что позволяет ему скрыть 
следы преступления. дополнительные сложно-
сти возникают в случаях, когда подобные деяния 
состоят из множества эпизодов или совершаются 
группой лиц. 

сложность и специфичность преступления, 
предусмотренного ст. 2851 УК рФ, обуславли-
вает потребность в специфичных знаниях в обла-
сти финансового и бюджетного права у работ-
ников правоохранительных органов. Кроме 
того, немаловажную роль играет взаимодей-
ствие контрольных и правоохранительных орга-
нов. необходимо также обратить внимание, что 
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в ряде случаев сотрудники контрольных орга-
нов привлекаются к рассмотрению уголовных 
дел по ст. 2851 УК рФ. так, Карачаевский город-
ской суд Карачаево-черкесской республики при-
влек для полного и всестороннего рассмотре-
ния всех обстоятельств дела в качестве специ-
алистов аудитора Контрольно-счётной палаты 
Карачаево-черкесской республики и консультанта 
контрольно-ревизионного отдела Министерства 
финансов республики [5].

таким образом, нецелевое расходование бюд-
жетных средств способно сорвать исполнение 
государственных целевых программ, подорвать 
эффективность деятельности государственных 
органов в целом. в связи с этим, мы полагаем, 
что вопросы уголовно-правовой охраны бюджет-
ных средств нуждаются в исследовании и совер-
шенствовании.

Как и противодействие любому негативному 
явлению, механизмы по борьбе с фактами совер-
шения нецелевого расходования бюджетных 
средств могут быть как законодательными, так и 
сугубо практическими. 

Меры законодательного воздействия, по 
нашему мнению, должны предусматривать 
модернизацию нормы статьи 2851 УК рФ, т. к. в 
ходе анализа судебной практики стало ясно, что 
в современных политических, экономических и 
социальных реалиях норма не работает. 

Прежде всего следует считать необходи-
мым увеличение максимального срока наказа-
ния в виде лишения свободы по ст. 2851 УК рФ 
с целью отнесения преступления к категории 
средней тяжести для увеличения срока давно-
сти. Поскольку, как показывает практика, двух 
лет недостаточно для того, чтобы выявить факт 
совершения преступления, провести его обсто-
ятельное расследование и собрать достаточную 
доказательственную базу для того, чтобы пере-
дать дело на рассмотрение в суд.

также мы убеждены, что данное преступле-
ние является преступлением коррупционной 
направленности и часто совершается организо-
ванной группой. в целях выявления всех участ-
ников преступной схемы и их пособников, раци-
онально было бы добавить такой квалифицирую-
щий признак, как совершение преступления орга-
низованной группой.

Представляется необходимым сделать обя-
зательным назначение наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности, 

поскольку было бы непоследовательным привле-
кать должностное лицо к уголовной ответствен-
ности за коррупционное преступление и сохра-
нить за ним право занять аналогичную долж-
ность в иных органах и организациях, являю-
щихся получателями бюджетных средств. стоит 
отметить, что опыт реализации такой политики 
есть в практике зарубежных стран. Как отмечает 
профессор А.Г. Карпов, в испании за соверше-
ние нецелевого расходования бюджетных средств 
предусмотрено одновременное назначение двух 
видов наказания: лишения свободы и лишение 
права занимать определенные должности [48, 
стр. 62].

Помимо оптимизации нормы ст. 2851 УК рФ, 
мы считаем необходимой мерой налаживание 
более активного межведомственного сотрудни-
чества между органами внешнего и внутреннего 
государственного (муниципального) финансово-
бюджетного контроля и правоохранительными 
органами в сфере расследования преступлений, 
совершаемых в бюджетной сфере. также хоте-
лось бы отметить назревшую потребность в 
обобщении имеющейся судебной практики в виде 
обзора верховного суда рФ, а также в разъяс-
нениях Пленума верховного суда рФ. Это дало 
бы ориентир правоохранительным и судебным 
органам для работы в данном направлении, спо-
собствовало бы правильному применению норм 
уголовного и финансового права в сфере борьбы 
с преступлениями в бюджетной сфере, а также 
обеспечило бы единообразие судебной практики.

Помимо этого, необходима более углубленная 
профессиональная подготовка сотрудников пра-
воохранительных органов в сфере не только уго-
ловного и уголовно-процессуального права, но и 
финансового законодательства. особенно такое 
повышение квалификации необходимо служа-
щим, работающим в специальных управлениях 
и отделах по борьбе с преступлениями корруп-
ционной направленности и с преступлениями в 
сфере бюджетных правоотношений [63, стр. 154].

Помимо вышеуказанных мер, необходимо 
систематическое проведение оценки коррупци-
онных рисков в служебной деятельности и раз-
работка соответствующих антикоррупционных 
мер, а также проведение разъяснительных меро-
приятий в целях информирования служащих об 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений и оказание им при необходи-
мости консультативной помощи при реализации 
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принципов служебного поведения и по вопро-
сам соблюдения установленных законом ограни-
чений, запретов, требований.

нельзя не отметить важность статистиче-
ских материалов, а также анализ обстоятельств 
совершения нецелевого расходования бюджет-
ных средств. такие меры позволят предсказать, 
как будут видоизменяться способы совершения 
таких преступлений и, соответственно, позволят 
правоохранительным органам принимать своев-
ременные меры по пресечению подобных деяний.

на основании вышесказанного, можно гово-
рить о существовании ряда мер по противо-
действию преступлениям в бюджетной сфере. 
реализуемые правоохранительными органами 
мероприятия в данной области, кажутся нам 
недостаточными во многом из-за несовершен-
ства действующего законодательства. Мы убеж-
дены, что модернизация нормы УК рФ, единоо-
бразие правоприменительной практики, а также 
консолидация усилий правоохранительных и кон-
трольных органов в своей совокупности соста-
вят мощный и эффективный механизм по проти-
водействию нецелевому расходованию бюджет-
ных средств.

таким образом, можно сделать вывод о том, 
что коррупционные проявления в финансово-
бюджетной сфере, являются серьезной пробле-
мой для нашей страны. несмотря на прилагае-
мые правоохранительными и контрольными орга-
нами усилия по борьбе с такими преступлени-
ями, динамика их совершения остается стабильно 
высокой, а ущерб, причиняемый государству и 
обществу – значительным. 

Формы проявления коррупции постоянно 
видоизменяются в попытке подстроиться под 
существующую правовую реальность [15; 23; 
62; 91; 92], что обуславливает необходимость 
постоянного совершенствования антикоррупци-
онной политики рФ, которая включает в себя 
разработку и осуществление комплексных мер 
по организации противодействия коррупции, а 

именно по профилактике коррупционных про-
явлений, борьбе с коррупционными правонару-
шениями и минимизации (устранению) причин 
и условий, порождающих коррупцию в разных 
сферах общественной жизни. По существу, анти-
коррупционную политику можно отнести к сфере 
уголовно-правовых наук (в контексте новой 
номенклатуры юридических научных специаль-
ностей). отсюда можно вести речь о таких про-
явлениях политики, как: 

- уголовная политика [7; 12; 16; 20; 40; 51; 
55; 56; 93; 96; 97; 98]; 

- уголовно-правовая политика [34; 52; 64; 
85]; 

- уголовно-процессуальная политика [8; 9; 
81; 87]; 

- уголовно-исполнительная политика [78; 82; 
83]; 

- оперативно-розыскная политика [31; 32; 33; 
79; 80; 89; 102; 103]; 

- уголовно-превентивная политика [86];
- уголовно-организационная политика [84]. 
особую опасность представляет коррупция в 

бюджетной сфере, поскольку от того, будут ли 
выделенные бюджетные средства своевременно 
и в полном объеме доходить до своего адресата, 
зависит реализация государственных, региональ-
ных и муниципальных программ, а также эконо-
мическая и финансовая безопасность российской 
Федерации. в случае появления сбоев в испол-
нении бюджетов под угрозой оказываются инте-
ресы государства и права граждан.

Учитывая то, что сотрудники органов госу-
дарственной власти всех ветвей и уровней все 
громче заявляют о необходимости принятия 
жестких мер по борьбе с коррупцией в нашей 
стране, хочется верить, что существующее зако-
нодательство, как и практика его применения, 
будут совершенствоваться, тем самым уменьшая 
количество преступлений в бюджетной сфере и 
сводя к минимуму ущерб, который они наносят 
интересам государства и общества.
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ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I И АЛЕКСАНДРЕ II: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Рассматривается формирование института принудительного исполнения в 
России, совершенствование которого происходило параллельно с развитием правовой системы 
и зависело от многих экономических, политических и социальных процессов. Отмечается, что 
зарождение службы судебных приставов началось в Древней Руси и продолжало развиваться 
на протяжении нескольких столетий.
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FoRMATIoN AND DEVELoPMENT oF THE BAILIFF SERVICE uNDER 
ALExANDER I AND ALExANDER II: HISToRy oF DEVELoPMENT

The summary. The formation of the institute of compulsory execution in Russia is considered, 
the improvement of which took place in parallel with the development of the legal system and depended 
on many economic, political and social processes. It is noted that the birth of the bailiff service began 
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исполнение судебных решений – показатель 
уважения к государству. ведь справедливость 
считается свершившейся, когда решение суда 
исполнено. 

Федеральная служба судебных приставов 
россии (далее – ФссП россии) является един-
ственным уполномоченным органом государ-
ственной исполнительной власти, исполняющим 
судебные решения. она обеспечивает исполнение 
судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а также, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством российской Федерации, 
исполнение иных документов в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных прав, инте-
ресы граждан и организаций. 

история долговых отношений насчитывает не 
одно тысячелетие [22, стр. 58]. на разных этапах 
развития государства использовались разные 
методы взыскания долгов, и всегда были люди, 
которые частным образом или юридически вое-
вали с должниками. необходимость решительных 
действий по взысканию долга и предотвращению 
плохого поведения заемщиков восходит к древ-
ним временам. в частности, всегда был актуа-
лен вопрос регулирования долговых обязательств 
по налогам и сборам [21; 23; 36; 37; 43]. но как 
таковой институт принудительного исполнения 
в россии постепенно формировался, его совер-
шенствование происходило параллельно с раз-
витием правовой системы и зависело от многих 
экономических, политических и социальных про-
цессов. интересен портрет тех, кто был предше-
ственником или прототипом современных судеб-
ных приставов.

в древней руси дань была формой налога, 
и сам князь был сборщиком дани. с ноября по 
апрель он ходил в полюдье со свитой для сбора 
дани и управления судом в подконтрольных ему 
племенах. Против поселенцев, которые отказы-
вались или не могли платить, применялась сила. 
волю князя исполнила верная стража. Поскольку 
четкого размера пошлины не было установлено, 
княжеский отряд часто встречал ожесточен-
ное сопротивление. После смерти князя игоря 
во время похода на древлян его вдова княгиня 
ольга провела налоговую реформу, – она уста-
новила «уроки» (фиксированный размер повин-
ности) и создала новую форму получения дани 
– «повоз» (дань свозилась на специально устро-
енные «погосты» и становища). в ХI в. во время 
правления Ярослава Мудрого общественные 
отношения, в том числе имущественные, регули-
ровались сводом законов русская Правда. Уже в 
ХI веке в русской Правде [33] установлен опре-
деленный порядок взыскания долгов с несостоя-
тельного должника. Упоминались также посадни-
ковы или княжеские дружинники – юноши, фех-
товальщики и дети, которые выступали в роли 
«исполнителей», защитников интересов истца 
– собирали судебные сборы и помогали вернуть 
заемное имущество. в период с конца XI по XV 
век были приняты нормативные правовые акты, 
которые гарантировали введение специальных 
должностных лиц, призванных обеспечить испол-
нение судебных решений и облегчить судебный 
процесс.

изначально под понятием судебного пристава 
понимался исполнитель различных судебных 
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обязанностей. в договорных и судебных письмах 
Пскова и новгорода XIII–XV вв. встречается упо-
минание о судебных приставах. Это были люди, 
которые выполняли ряд полномочий в области 
судебной и следственной деятельности: вызывали 
подсудимых в суд, занимались расследованием, 
следили за своевременной уплатой судебных 
пошлин и пр. в документах Московского царства 
упоминание о судебных приставах встречается в 
судебниках 1497 [39], 1550 [40] годов. в данных 
документах отражено разнообразие функций и 
форм деятельности судебных приставов. для 
поиска беглых рабов судебные приставы могли 
устраивать обыски и получать информацию о 
«лихих» людях – допросы и пытки. судебники 
вводят новый институт – «отдача за пристава»: 
теперь подсудимые в ходе расследования и судеб-
ного разбирательства находятся под надзором 
и под ответственностью судебного пристава, 
на которого они зарегистрированы. если при-
став упускает своего «подопечного», он обязан 
его стеречь. в XVI–XVII веках сформировалась 
единая общероссийская судебная система и про-
должилась систематизация нормативно-правовых 
документов. в этот период был уточнен правовой 
статус судебных приставов, а их функции закре-
плены в законе.

в период с XV по XVII век судебный при-
став назывался недельщиком. Это название свя-
зано с тем, что он исполнял свои обязанности 
неделями. К ним относились извещение сторон 
о вызове в суд, помощь в поиске обвиняемого 
и доставке его в суд. При этом сам недельщик 
выполнял возложенные на него функции только 
в пределах города, но если возникала необхо-
димость вызвать подсудимого из района в суд, 
он отправлял так называемых всадников с при-
крепленными письмами. если недельщик нару-
шал свои обязательства, те, кто поручился за 
него при вступлении в должность, наказыва-
лись. расширение полномочий судебных приста-
вов произошло по соборному Уложению 1649 г. 
[38] в частности, в случае сопротивления долж-
ника судебному приставу было предоставлено 
право забрать у губернатора «лучников, пушка-
рей и защитников» – столько, сколько необхо-
димо для ареста подсудимого. но вместе с рас-
ширением полномочий возросла и ответствен-
ность: за ненадлежащее исполнение обязанностей 
судебный пристав-исполнитель подлежал дисци-
плинарной (увольнение со службы), уголовной 

(избиение батогами) и материальной (возмеще-
ние вреда) ответственности [32, стр. 200].

тогда по соборному уложению крестьяне и 
мелкие горожане были ответственны за недо-
имки «правежом» – их привязывали к позорному 
столбу и пороли. в петровскую эпоху закон был 
заменен принудительным трудом, а также отме-
нена мера ареста «отдача за судебного пристава». 
При Петре великом многие стороны жизни под-
данных подвергались правовому регулированию 
[5; 19; 20; 29; 30; 35], не оставалось в стороне 
и исполнительное производство. Постепенно 
исполнительные процедуры как вспомогатель-
ный институт судов теряют актуальность, и в 
ХVIII в. функция судебного пристава отменяется 
[10, стр. 104].

результаты исследования исторической лите-
ратуры свидетельствуют о том, что после упразд-
нения института судебных приставов вспомога-
тельные судебные функции были переданы поли-
ции. однако такая передача ответственности не 
была оправданной. если, например, недельщики 
имели право на вознаграждение, которое взима-
лось из самих повесток, за их полезные услуги 
по обеспечению явки, приглашенных в суд, то у 
полицейских не было материального интереса. 
По этой причине постоянно нарушался установ-
ленный порядок ведения судебных дел, судебные 
процессы из-за досрочного вызова в суд участни-
ков процесса откладывались более чем на десять 
лет, исполнение судебных решений откладыва-
лось на годы.

в XVIII–XIX вв. в российской империи 
повсюду стали появляться «долговые ямы». в 
условиях продолжающегося роста недоимок 
необходимость радикальной реформы судебной 
системы и восстановления института судебных 
приставов была очевидна. с развитием россий-
ского права [13; 18] совершенствовалось и испол-
нительное производство.

Главной предпосылкой развития службы 
судебных приставов является Манифест 
Александра I «об учреждении Министерств» 
1802 г. [24]. он стал первым актом министерской 
реформы, который принял император Александр 
I. По нему было учреждено восемь министерств, 
в том числе ранее не существовавшие министер-
ства внутренних дел и народного просвещения. 
Каждый министр имел инструкцию с точно опре-
деленным объемом полномочий. вопросы, кото-
рые не входили в ведение министра, разрешались 
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императором. Помимо образования новых 
отраслевых органов, манифест вводил личную 
ответственность руководителей и исполните-
лей. документ стал важнейшим этапом в пре-
одолении кризиса государственного управле-
ния и реформировании системы центральной 
власти в российской империи. Первыми мини-
страми юстиции и внутренних дел были назна-
чены соответственно Г.р. державин [3; 6; 7; 14; 
15; 17, стр. 17-22; 28; 31; 41; 44] и в.П. Кочубей 
[4; 8; 9, стр. 11-17; 16, стр. 65-67; 25, стр. 6-7; 26, 
стр. 8-19; 27; 34; 42].

основным положением Манифеста об учреж-
дении министерств, которое повлияет на исто-
рию в дальнейшем и найдет свое отражение в 
реформе Александра II, является учреждение 
должностей министра внутренних и иностранных 
дел, министра юстиции или генерал-прокурора, 
министра финансов и министра народного про-
свещения.

становление и развитие института судебных 
приставов в россии берет свое начало с упоми-
нания о нем в Указе Александра 2 от 20 ноября 
1864 года. 

в 1864 году императором Александром II 
были утверждены «Учреждение судебных уста-
новлений», «Устав о наказаниях, налагаемых 
мировым судьей», «Устав уголовного производ-
ства», «Устав гражданского производства» [2]. 
судебные уставы определили новые принципы 
судоустройства и судопроизводства в россии, 
кроме того, в соответствии с ними при судеб-
ных местах должны были находиться судебные 
приставы. 

отправной точкой в истории российского 
института судебных приставов считается 19 октя-
бря 1865 года – именно тогда был решен вопрос 
о реализации уставов. После перехода россии 
на новое летоисчисление указанной историче-
ской дате стала соответствовать дата 1 ноября. 
она легла в основу Указа Президента российской 
Федерации от 08.09.2009 № 1019 [1], которым 
был установлен профессиональный праздник 
работников Федеральной службы судебных при-
ставов – день судебного пристава [11, стр. 100].

деятельность судебных исполнителей, при-
крепленных к мировым судьям, окружным судам 
и мировым съездам, строго контролировалась. 

К претендентам на должность судебного при-
става действовал определенный перечень требо-
ваний и квалификаций. Эту должность не могли 
занять: иностранцы; лица, не достигшие двадцати 
одного года; лица, подвергшиеся судебным при-
говорам или состоящие под следствием.

Уже в то время особое внимание уделяется 
моральным и этическим качествам кандидата 
на должность пристава: он должен быть добро-
совестным и «заслуживающим доверия». Была 
предусмотрена дисциплинарная, гражданская и 
уголовная ответственность судебного пристава в 
случае ненадлежащего исполнения им своих слу-
жебных обязанностей. если во время исполнения 
судебных решений приставу оказывалось сопро-
тивление, виновные подвергались суровому нака-
занию (лишение всех прав государства, ссылка 
на принудительные работы или сибирь для соз-
дания, освобождение от ответственности компа-
ний тюрьма и т. д.). 

в дореволюционной россии институт судеб-
ных приставов характеризовался недостаточ-
ным образованием служащих, которые, как пра-
вило, имели домашнее образование. такой состав 
судебных приставов являлся причиной главных 
недостатков исполнительного производства того 
времени.

в подобном статусе институт судебных при-
ставов просуществовал до 1917 г. его практиче-
ски не затронули контрреформы Александра III, 
и он стал прообразом восстановленного в 1997 г. 
института судебных приставов Минюста россии 
[12, стр. 344].

таким образом, подытоживая результаты 
исследования научной литературы, научных 
статей, посвященных истории развития ФссП 
россии, следует отметить, что зарождение 
службы судебных приставов началось в древней 
руси и продолжало развиваться на протяжении 
нескольких столетий. становление и развитие 
института судебных приставов в россии берет 
свое начало с упоминания о нем в Манифесте 
Александра I «об учреждении Министерств» 
1802 г. Затем, в Указе Александра II от 20 ноября 
1864 года были определены основные полномо-
чия судебных приставов и окончательное наиме-
нование их должности, существующие и в насто-
ящее время.
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ЮРИДИЧЕСКИЕ КАДРЫ РОССИИ СКВОЗЬ ВЕКА:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.  

Обзор Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием «Подготовка юридических кадров в традиции 

ведомственного российского образования: история и современность»

Аннотация. Конференция направлена на интеграцию и координацию усилий ученых, 
профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений и сотрудников научно-
исследовательских организаций, практических работников органов власти и управления в 
выявлении исторических корней и определении перспектив развития российского юридического 
образования. В ходе конференции обсуждались вопросы, посвященные истокам российского 
юридического образования в целом и ведомственного образования в частности, особенностям 
классического юридического образования
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Любая страна независимо от формы ее госу-
дарства всегда будет нуждаться в грамотных юри-
стах с высоким уровнем политической культуры, 
в силу чего подготовка юридических кадров явля-
ется приоритетным направлением образователь-
ной политики. Поэтому разработка федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
учебных программ в сфере юридического образо-
вания, как одного их основополагающих инстру-
ментов становления и развития общественного 
сознания, требует тщательного взвешенного под-
хода, который невозможен без учёта историче-
ского опыта.

Этим вопросам была посвящена организо-
ванная Фондом поддержки и развития историче-
ского наследия А. Ф. Кони совместно с Главным 
управлением Министерства юстиции российской 
Федерации по санкт-Петербургу, фондом содей-
ствия науке и образованию в области право-
охранительной деятельности «Университет», 
санкт-Петербургским отделением общероссий-
ской общественной организации «российское 
объединение судей» всероссийская научно-
практическая конференция с международным 
участием «Подготовка юридических кадров в 
традиции ведомственного российского образо-
вания: история и современность», проходившая 

11 июня 2021 года в здании Главного управления 
Министерства юстиции российской Федерации 
по санкт-Петербургу.

в работе конференции приняли участие 
ученые из россии, Белоруссии, Казахстана 
и таджикистана. судья суда евразийского 
экономического союза, Заслуженный юрист 
республики Беларусь Александр Адамович 
Федорцов подчеркнул, что сегодня международ-
ное право, его толкование находится в некотором 
кризисе. Универсальные правовые нормы и доку-
менты трактуются по-разному. интеграционные 
процессы между государствами должны закре-
пляться в правовой сфере. Это обстоятельство 
усиливает важность проведения подобного рода 
научных форумов, ведь в вопросах международ-
ного сотрудничества для юристов, работающих с 
документами очень важно интеграционное мыш-
ление. 

в начале работы форума была испол-
нена «Правоведческая песнь» Петра ильича 
чайковского. Президент Фонда поддержки и раз-
вития исторического наследия А.Ф. Кони, дей-
ствительный государственный советник юстиции 
рФ 3-го класса Людмила Васильевна Кулешова 
подчеркнула, что это музыкальное произведение 
выбрано целенаправленно, ведь юридическое 
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образование многогранно, а сам юрист должен 
обладать знаниями в различных областях: как 
в науке, так и в искусстве. Это утверждение 
А.Ф. Кони актуально и сейчас.

Л.в. Кулешова отметила, что в ходе работы 
конференции хочется выделить духовно-
нравственную и правовую основы в воспитании 
и подготовке юридических кадров, не случайно 
в результате голосования по поправкам 2020 г. 
в Конституцию [30; 49; 50; 54; 83; 98; 148; 149; 
150; 233] основной закон страны был дополнен 
статьей, в которой говорится о воспитании нрав-
ственности и патриотизме. Поэтому приоритеты 
государственной политики должны быть направ-
лены в первую очередь на обучение и воспитание 
детей. сегодня вопросы духовно-нравственного 
и правового воспитания как основы подготовки 
юридических кадров являются краеугольными: 
помогая молодому человеку осваиваться в про-
фессии, необходимо основываться на его духов-
ных, нравственных качествах. Без этих качеств 
А.Ф. Кони не представлял себе правоведа [137].

сама личность величайшего гражданина 
россии Анатолия Федоровича Кони по праву 
может служить примером образованности, духов-
ности, нравственности, образцом для подража-
ния, ибо он всю свою жизнь служил не лицам, 
и не себе, а делу [200]. в этой связи Фонд под-
держки и развития исторического наследия 
А.Ф. Кони основой его деятельности считает 
духовную идею объединения сил по работе с 
молодежью, подготовке юристов на нравствен-
ных принципах, заложенных А.Ф. Кони 

свою солидарность с Президентом фонда 
поддержки и развития исторического насле-
дия А. Ф. Кони высказал профессор санкт-
Петербургского государственного университета, 
доктор юридических наук, Заслуженный юрист 
российской Федерации, член совета Федерации 
Федерального собрания рФ Алексей Иванович 
Александров. он отметил, что А.Ф. Кони, будучи 
идеологом важных правовых реформ, самым 
главным считал нравственное начало не только 
для юристов, но и для всего молодого поколе-
ния российской империи, именно он заклады-
вал основы нравственного воспитания молодежи 
в россии [11; 16; 17; 18; 20; 40; 46; 47; 65; 69; 
118; 128; 133; 141; 144; 145; 146; 147; 151; 152; 
153; 156; 168; 169; 177; 178; 184; 218; 220; 221]. 
сегодня, как никогда, необходимо способствовать 
воспитанию юристов на этих принципах, ведь не 

случайно медаль Анатолия Кони является самой 
высокой наградой для юристов, значит юристы 
должны соответствовать нравственному образцу, 
им созданному. Позднее, выступая с докладом 
«Проблема добра и зла в преподавании теории 
права», А.и. Александров обратил внимание на 
то, что в процессе формирования тех самых нрав-
ственных качеств необходимо обращать внима-
ние на наследие классиков немецкого идеализма, 
в трудах которых сокрыт значительный образова-
тельный потенциал. с этих позиций он охарак-
теризовал учения Канта, Шеллинга и Гегеля о 
моральной сущности человека и о нравственной 
природе государства. высшим итогом развития 
немецкой классики является философия Гегеля, 
в рамках которой развивается учение о преодо-
лении злого начала в человеке и о возвышении 
человека к идее свободы как высшем воплоще-
нии абсолютного добра [6]. результатом развития 
немецкой классической философии, таким обра-
зом, является теоретическое оправдание христи-
анского идеала человека и обоснование правовых 
начал государства [116]. 

солидарность с А.и. Александровым выска-
зал юрист по корпоративному праву компании 
Eurasian Resources group (великое Герцогство 
Люксембург) Игорь Рашидович Исмагилов. в 
докладе «Методологические и методические про-
блемы преподавания философии права Гегеля» он 
отметил, что Гегель в своей философии система-
тически развивает идею свободы, внеся в мето-
дологию познания политико-правовых явлений 
принцип историзма и синтезируя его с логиче-
ским методом. При этом он преодолевает меха-
нистический взгляд на природу государства. По 
мнению и.р. исмагилова, конечная цель прочте-
ния классической философии права и государ-
ства состоит в том, чтобы актуализировать ее 
содержание, исходя из понятия абсолютной сво-
боды, воплощающегося в рациональные формы 
правовой жизни. Эти идеи и принципы познания 
исключительно важны для современного право-
сознания, однако их формирование предполагает 
владение основами диалектической методологии. 
сформировать способность к диалектическому 
мышлению составляет важную задачу юридиче-
ского образования, которую нельзя решить без 
соответствующего методического обеспечения.

Актуальность обращения к истории в ходе 
обсуждения проблем современного образо-
вания отмечали многие выступающие. ведь 
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основные ценности, лежащие в основе совре-
менной системы образования, формировались 
веками. Значимость и обязательность духовно-
нравственных принципов в классическом юри-
дическом образовании отметил в своем привет-
ствии, присланном в адрес конференции, заме-
ститель полномочного представителя Президента 
россии в северо-Западном федеральном округе 
действительный государственный советник рФ 
2-го класса Олег Владимирович Логунов.

о нравственности, как основе государства в 
целом и системе юридического образования в 
частности в своем приветственном слове сказал 
и начальник Главного управления Министерства 
юстиции российской Федерации по санкт-
Петербургу Сергей Валерьевич Феоктистов. 
он отметил важное значение данного мероприя-
тия как для Главного управления Министерства 
юстиции россии, как потенциального места 
работы выпускников высших учебных заведений 
юридического профиля, так и для всей системы 
государственных органов. с. в. Феоктистов 
выразил озабоченность проблемой подготовки 
квалифицированных юридических кадров в 
россии, в частности, низким уровнем подго-
товки выпускников высших учебных заведений, 
которые приходят на работу в органы юстиции. 
По его мнению, одной из причин является каче-
ство педагогических кадров, которые непосред-
ственно осуществляют подготовку юристов в 
вузах. «Подготовкой юристов сегодня пытаются 
заниматься практически все учреждения высшей 
школы и даже те, кто никак не связан не только 
с юриспруденцией, но и вообще с гуманитар-
ными науками. очень важно, что в докладах 
участников отражены такие значимые аспекты 
подготовки юридических кадров, как правовая 
культура и духовно-нравственное воспитание 
юриста, соблюдение и правильное применение 
правил русского языка в юридических докумен-
тах. развитие подобных навыков – актуальная 
задача для учебных заведений нашего города. и 
в этом смысле мы ждем от участников конфе-
ренции конструктивных предложений», – отме-
тил с.в. Феоктистов [181]. 

озабоченность с.в. Феоктистова проблемой 
качества подготовки юридических кадров разде-
лил Председатель комитета по законодательству 
Законодательного собрания санкт-Петербурга 
денис Александрович четырбок. он подчер-
кнул, что данный вопрос приобретает особую 

актуальность так как юридическое образова-
ние является основополагающим для некоторых 
сфер деятельности, может напрямую влиять на 
качество жизни людей. д.А. четырбок выразил 
надежду на то, что результатом данной конфе-
ренции станет выработка предложений по совер-
шенствованию подготовки юридических кадров 
в санкт-Петербурге, как центре юридического 
образования, которые смогут быть реализованы 
на законодательном уровне. 

Широкому спектру знаний, которыми должен 
обладать юрист, был посвящено выступление 
директора северо-Западного филиала ФГБоУво 
«российский государственный университет пра-
восудия» Ярослава Борисовича жолобова. он 
подчеркнул, что юрист должен быть не только 
высоконравственным человеком, но и обладать 
энциклопедическими знаниями во многих сферах 
деятельности. и, конечно, он должен излагать 
свои заключения по тем или иным вопросам 
не только юридически верно, но и грамотно и 
понятно, а с этим сегодня тоже проблемы. 

разговор о качестве языка юридических 
документов продолжил генеральный директор 
издательского дома «санкт-Петербургские ведо-
мости» Борис Валерьевич Грумбков. он отме-
тил необходимость провести работу по популя-
ризации и разъяснению правовых документов в 
силу того, что правоведы понимают друг друга, 
говоря на юридическом языке, в отличие от насе-
ления, для которого этот язык слишком сложен. 
«орудие труда юриста – слово, устное и письмен-
ное. и слово это должны понимать и специали-
сты, и рядовые граждане. Потому, на мой взгляд, 
при подготовке юристов целесообразно ввести 
специальный курс по переводу канцеляризмов 
на наш великий русский язык. издательский дом 
«санкт-Петербургские ведомости» готов всяче-
ски этому содействовать» [181].

После приветственных слов первого замести-
теля комитета по науке и высшей школы санкт-
Петербурга И.Ю. Ганус и профессора юриди-
ческого факультета северо-Западного инсти-
тута управления российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте рФ Н.В. Разуваева состоялось 
награждение победителя третьего всероссийского 
конкурса научных работ «роль российских 
юристов в эпоху судебно-правовых реформ 
второй половины XIX – начала ХХ веков». 
Л.В. Кулешова отметила, что конкурс проводится 
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уже третий раз. его организаторами, кроме Фонда 
поддержки и развития исторического наследия 
А.Ф. Кони, выступают Фонд содействия науке 
и образованию в области правоохранительной 
деятельности «Университет», северо-Западный 
институт управления российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте россии, северо-Западный 
филиал российского государственного универ-
ситета правосудия, санкт-Петербургское отделе-
ние общероссийской общественной организации 
«российское объединение судей» при поддержке 
Главного управления Министерства юстиции 
российской Федерации по г. санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. если в первом конкурсе 
участвовали студенты и аспиранты юридических 
факультетов и отделений санкт-Петербурга, то 
сегодня география конкурса расширилась, были 
присланы интересные работы из разных реги-
онов россии. Победителем 3-го конкурса стала 
студентка северо-Западного филиала ФГБоУво 
«российский государственный университет пра-
восудия» С.А. Дмитриевская. вместе с дипло-
мом студентке выдано свидетельство об имен-
ной стипендии от Фонда А.Ф. Кони. научному 
руководителю победительницы также был вручен 
диплом. «для нашего вуза большая честь, что 
воспитанница Государственного университета 
правосудия удостоена столь представительной 
награды», – отметила научный руководитель сту-
дентки Н.И. Алексеева [181].

Конкурс студенческих научных работ не един-
ственный, учрежденный Фондом А.Ф. Кони. Уже 
несколько лет при поддержке северо-Западного 
института управления российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при президенте рФ проводится конкурс оратор-
ского искусства им. А.Ф. Кони «научные, лите-
ратурные труды и судебные речи в российской 
империи второй половины XIX века – начала 
XX века». состязание ораторов стало междуна-
родным, пользуется большой популярностью у 
молодежи, а, главное, способствует формирова-
нию необходимых юристу нравственных качеств.

для форумов, организованных Фондом 
А.Ф. Кони и его партнерами, стало традицией 
презентовать издания, посвященные деятельно-
сти выдающегося правоведа. на прошлой кон-
ференции были представлены старинные книги 
с произведениями Анатолия Федоровича Кони. 
среди них «отцы и дети судебной реформы» 

издания 1914 года [139], а также прижизнен-
ное издание правоведа «За последние годы. 
судебные речи (1888 – 1896)» [135]. в этот раз 
научным коллективом санкт-Петербургского 
института (филиала) вГУЮ (рПА Минюста 
россии) в составе д в. рыбина, А. Я. Кодинцева, 
н. н. Штыковой была представлена книга 
«неизвестные труды Анатолия Федоровича 
Кони» (выпуск 1 «исследования в гуманитарной 
сфере») [136]. рассказывая об издании, дирек-
тор санкт-Петербургского института (фили-
ала) вГУЮ (рПА Минюста россии), кандидат 
исторических наук, доцент Д.В. Рыбин подчер-
кнул, что издание могло бы не состоятся без под-
держки нотариальной палаты санкт-Петербурга 
и газеты «санкт-Петербургские ведомости» и 
выразил слова благодарности их руководителям. 
«наследие Кони огромно, многие принадлежа-
щие его перу документы пока не опубликованы: 
статьи, письма. А.Ф. Кони – представитель истин-
ной русской интеллигенции, он имел отношения, 
в том числе эпистолярные, со многими знамени-
тыми соотечественниками того времени, вклю-
чая Льва толстого, Антона чехова. только его 
переписка представляет собой тысячи и тысячи 
страниц. работаем с архивами, часть докумен-
тов находится в хранилищах Петербурга, часть 
– Москвы. изданием одного тома эта работа не 
завершится. Материала очень много, и серия 
выпусков неизвестных трудов известнейшего 
правоведа продолжится», – сказал д.в. рыбин.

в связи с актуальностью заявленной темы, 
программа конференции, ожидаемо оказалась 
насыщенной. выступления всех участников 
были разделены на два блока: исторический, в 
рамках которого был проанализирован опыт раз-
вития юридического образования в российской 
империи, и современный. начало же конферен-
ции было посвящено методологическим основам 
построения системы образования в стране.

в качестве модератора хода конференции 
выступил доктор юридических наук профес-
сор, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, Почетный работник высшего профес-
сионального образования российской Федерации, 
Почетный сотрудник Мвд россии, главный 
редактор журнала «Юридическая наука: история 
и современность», советник ректората русской 
христианской гуманитарной академии Виктор 
Петрович Сальников. открывая пленарное засе-
дание, он предложил участникам конференции 
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задуматься над необходимостью формирования 
суверенной государственно-правовой идеологии 
[202; 96; 164; 216]. в докладе «суверенная право-
вая идеология как основа образовательного про-
цесса в юриспруденции» он указал, что форми-
рование суверенной правовой идеологии создает 
возможность для теоретического выражения цен-
ностного содержания права, государства, наци-
онального суверенитета, единства прав и обя-
занностей человека в российском государстве. 
Это понимание основано на парадигме право-
вой мысли, для которой право является формой 
утверждения общенациональных нравственно-
правовых ценностей в системе социальных отно-
шений. 

согласившись с Л.в. Кулешовой, в.П. саль-
ников сказал, что о существовании в обществе 
консенсуса относительно ценностных оснований 
права и, соответственно, человека, государства, 
суверенитета в качестве базовых социально-
нравственных ценностей убедительно свиде-
тельствует принятие поправок в Конституцию 
российской Федерации по результатам всена-
родного голосования [83]. Без разработанной 
на ценностных началах отечественной право-
вой культуры современной российской правовой 
идеологии и ее научной и мировоззренческой 
основы – оригинальной суверенной националь-
ной русской философии права [131; 132; 228] – 
вся система суверенитета российского общества 
и государства будет неустойчива и уязвима для 
внешнего влияния. такого рода суверенная пра-
вовая идеология и суверенная правовая филосо-
фия, опирающиеся только на классическую фило-
софию права, должны стать системообразующим 
стержнем юридического образования, основой 
формирования профессиональной правовой куль-
туры современного юриста-патриота [120; 166; 
175; 192; 195; 204].

в П. сальникова поддержал научный сотруд-
ник научно-исследовательского института 
таджикского национального университета 
(душанбе, республика таджикистан) Ашурали 
Кенджаевич Мирзоев. 

в докладе «роль идеи национального суве-
ренитета в формировании профессионального 
правосознания юриста» он исходил из того, что 
понятие национального суверенитета является не 
периферийным, а центральным элементом поня-
тия государства. Без суверенитета нет и не может 
быть полноценного государства. 

однако именно понятие суверенитета в его 
классическом понимании, закрепленном в тради-
циях вестфальского типа государственности, ока-
залось сегодня в центре критики со стороны гло-
балистов. результаты этой критики отражаются 
на содержании современного образования юриста 
в рамках курса теории права и государства. Это 
побуждает нас в рамках образовательного про-
цесса возвращаться к историко-правовым пред-
посылкам становления этого понятия, в которых 
постепенно формировалось понимание всей глу-
бины и многогранности понятия суверенитета, 
несущего в себе политическое, правовое и цен-
ностное содержание. сегодня сама постановка 
вопроса о перспективах государственного суве-
ренитета в условиях глобализации и актуали-
зация его соотношения с суверенитетом народа 
и личности свидетельствует о том, что понятие 
суверенитета нуждается в своем самом глубоком 
осмыслении на уровне современной политико-
правовой теории.

сотрудник факультета подготовки следовате-
лей орловского юридического института Мвд 
россии им. в.в. Лукьянова Оксана Алексеевна 
Клименко в докладе «Ценностное измерение 
понятия государственного суверенитета в юри-
дическом образовании» показала, что в про-
цессе подготовки юриста идея суверенитета 
должна раскрываться прежде всего как институ-
циональное проявление субъектности государ-
ства, обеспечивающей целостность его органов 
и самодостаточность в отношении других госу-
дарств. При строительстве суверенного государ-
ства необходимо ориентироваться на общенаци-
ональные моральные и нравственные ценности. 
Классические философско-правовые и политико-
правовые учения прошлого могут стать фун-
даментальным теоретическим основанием для 
современных преподавателей теории права, стре-
мящихся сохранить представление о суверени-
тете как высшей социально-правовой ценности.

Проректор по научной работе русской христи-
анской гуманитарной академии, доктор философ-
ских наук, профессор Дмитрий Владимирович 
Масленников, при формировании суверенной 
государственной идеологии предложил опи-
раться на идеи классической философии. в 
докладе «Классическая философия и ее роль в 
разработке суверенной философии права» он 
показал, что философско-правовой и историко-
правовой анализ становления и развития 
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естественно-правовой парадигмы правового 
мышления с ее трансформацией в парадигму 
общественного договора (философия нового вре-
мени) и в парадигму абсолютной свободы лично-
сти (немецкая классическая философия) позво-
ляет разработать контуры суверенной философии 
права россии, которая, с одной стороны, могла бы 
удержать наиболее ценное содержание классиче-
ских учений европейской и русской философии 
права, а с другой стороны, с учетом возможно-
стей теологической интерпретации философско-
правового знания, была бы способна к дискур-
сивной экспликации ценностных оснований 
правовой культуры и правовой жизни народов 
россии, с их последующей трансляцией в обра-
зовательное пространство [202].

К наследию философской мысли нового вре-
мени при подготовке будущих юристов пред-
ложила обратиться адвокат Коллегии адвокатов 
«санкт-Петербургская Адвокатская Коллегия 
нарышкиных» Наталья Владимировна Зорина. 
в докладе «Философско-правовые предпосылки 
теоретической подготовки будущих юристов» она 
отметила, что в эпоху нового времени происхо-
дила трансформация базовой парадигмы право-
вого мышления: ее системообразующим элемен-
том стала идея свободы воли личности, посте-
пенно отодвигающая на второй план господство-
вавшие в средневековье представления о всеобъ-
емлющей Божественной воли. Понятие свободы 
воли стало источником развития теоретического 
обоснования представлений о фундаменталь-
ном значении прав личности [112]. и эта мысль 
сейчас полностью сохраняет свою актуальность. 
Базовые тексты Гоббса, Локка, спинозы, Канта 
не должны оказаться за пределами юридического 
образования в россии.

Эпоху Про свещения в  своем докладе 
«идеалы Просвещения в современном юриди-
ческом образовании» рассматривала аспирант 
Юридического института (санкт-Петербург) 
Оксана Владимировна Пылева. она отметила 
значение идеалов рационального мышления, 
утвердившихся в европейской и российской науке 
в XVIII столетии для формирования професси-
онального образования современного юриста. 
Просвещение – особый историко-культурный 
феномен, объединивший прогрессивные интел-
лектуальные устремления своего времени в обла-
сти философии, социально-политической мысли, 
педагогики, и в самом значительном смысле – в 

области учения о праве и государстве. идеи про-
свещенной монархии, неотчуждаемых прав лич-
ности, гармонии и гуманизма во взаимодействии 
государства, человека и гражданского общества 
уходят свои корнями в классическую эпоху фило-
софии права, вплоть до античности. но именно 
в эпоху Просвещения они получают свое закон-
ченное выражение и становятся доминирующими 
идеями в общественном сознании.

Фило софии нового  времени и  эпохи 
Просвещения был посвящен доклад судьи 
Московского городского арбитражного суда 
Ольги Юрьевны Лежневой. Говоря об идее раз-
деления властей как объекте теоретико-правового 
познания (педагогический аспект) она отметила 
значение идеи справедливости, лежащей в осно-
вании одной из ветвей в системе разделения вла-
стей, а именно – в основании судебной власти. 
однако осуществленная в эпоху Просвещения 
десакрализация идеи справедливости лишала ее 
качеств вечного и священного для людей прин-
ципа. в этом – источник ее релятивизма, откры-
вавшего возможность как политическому про-
изволу в эпоху революций XIX–XX вв., так и 
делегитимизации результатов законотворчества 
и судебной деятельности. Этот негативный опыт, 
по мнению о. в. Лежневой, должен быть учтен в 
современном юридическом процессе.

К достижениям философии ХХ века предло-
жил обратиться федеральный судья Фрунзенского 
районного суда санкт-Петербурга Игорь 
Николаевич Грибов. в докладе «идеи Густава 
радбруха в процессе преподавания теории госу-
дарства и права» он напомнил о том, что к числу 
крупнейших теоретиков права ХХ века принадле-
жит Г. радбрух. его главный труд – «Философия 
права» – неоднократно переиздавался во многих 
странах мира, включая и россию. в своей твор-
ческой эволюции радбрух проделал путь от юри-
дического позитивизма к неокантианству. в духе 
неокантианства трактуя право, как систему норм, 
основанную на «отнесении к ценности», радбрух 
акцентировал свое внимание на идее личности 
и ее прав, которые он отнес к числу основных 
социально значимых ценностей [59; 60; 117]. 
такой подход может быть учтен в процессе пре-
подавания теории права и государства на уровне 
магистерских образовательных программ и спе-
циалитета.

Проректор оренбургского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук 
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Константин Георгиевич Прокофьев в докладе 
«взаимосвязь моральных и правовых аспектов в 
современном юридическом образовании» отме-
тил значение идеи справедливости для юриди-
ческого образования. именно идея справедли-
вости является неотъемлемым элементом пра-
вового мышления, опосредуя отношение права 
и морали [124; 154; 161; 167; 236]. При этом в 
истории политико-правовых учений сами поня-
тия справедливости, морали и права развивались 
в процессе становления правовой мысли, экспли-
цирующей понятие свободы [113]. в суверенной 
правовой идеологии россии [41; 113] идея сво-
боды становится одним из ключевых понятий 
компрехендной теории права [73; 75; 76; 77; 78; 
80; 82; 85; 93; 95; 97; 101; 206; 100, стр.77-96; 
99, стр. 102-127; 105, стр. 302-326; 116, стр. 221-
247]. все эти категории должны быть раскрыты 
в процессе подготовки современного юриста, что 
должно обеспечить единство образовательной и 
воспитательной функций учебного процесса в 
юридическом вузе.

идеи справедливости в детально была прора-
ботана и представителями русской философской 
мысли. на этот факт обратили внимание ректор 
русской христианской гуманитарной академии, 
доктор философских наук, профессор дмитрий 
Кириллович Богатырёв и профессор санкт-
Петербургской академии следственного коми-
тета российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Рашид Фаатович Исмагилов, 
доцент кафедры общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры российской Федерации, кандидат 
философских наук, доцент Борис васильевич 
Маков. 

выступая с сообщением на тему: «роль гума-
нитарного знания в процессе образования совре-
менного прокурорского работника» Б.В. Маков 
отметил, что идея глубокой внутренней связи 
права, познания и свободы стала и исторически, 
и логически исходным пунктом национальной 
культуры, русской философско-правовой и этиче-
ской мысли народов россии, определила общий 
характер гуманитарного знания в россии. 

в докладе «религия и идеология в обра-
зовательном процессе» Д.К. Богатырев рас-
крыл исторические, социальные и интеллекту-
альные установки педагогической концепции 
русской христианской гуманитарной академии, 

опирающейся на достижения мировой мысли, 
а также перспективы дальнейшего развития 
ценностно-ориентированной образовательной 
модели с учетом факторов глобализации, цифро-
визации и постсекуляризма [34]. По его мнению, 
русская философия, опирающаяся на ценно-
сти христианской религии, может стать основой 
современного высшего образования в россии. 
в докладе он обосновал тезис о том, что рус-
ская философия своеобразна, но не самобытна. 
отечественная философия, преимущественно в 
ее религиозно- идеалистическом изводе, пред-
ставляет собой творческую реакцию на ново-
европейскую мысль, в которой в новом контек-
сте было актуализировано восприятие россией 
наследия византии. д.К. Богатырев указал на 
оригинальность русской философии в гносе-
ологии, онтологии, аксиологии, также в таких 
предметных областях, как философия истории 
и культуры. не обошел вниманием и марксизм-
ленинизм, и диалектический материализм, отме-
тив культуросозидательные заслуги советской 
философии.

Р.Ф. Исмагилов  предложил вновь вер-
нуться к вопросу о философском наследии 
Ф.М. достоевского [123]. в докладе «Учение 
Ф.М. достоевского о нравственно-правовых 
ценностях в образовательном процессе в юри-
дическом вузе» он отметил, что нравственно-
правовое содержание творческого наследия 
Ф.М. достоевского может стать важным эле-
ментом образовательного процесса в россий-
ском юридическом вузе, а разработка суверен-
ной философии права [126; 208] как теоретиче-
ской платформы независимой правовой идеоло-
гии и правовой политики россии, ориентирован-
ной на гармоничную взаимосвязь государствен-
ных интересов, приоритетов развития общества и 
обеспечение прав человека с опорой, в том числе 
на идеи Ф.М. достоевского [22; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 104; 106; 107; 125; 203; 211; 214; 215], 
будет способствовать дальнейшему укрепле-
нию государственного суверенитета российской 
Федерации. 

Модератор конференции в.П. сальников 
предложил участникам обратиться к историче-
скому опыту становления юридического образо-
вания в россии, начиная с XVIII в., ведь именно 
в этот период вопросам образования стали уде-
лять особое внимание и предоставил слово про-
фессору северо-Западного государственного 
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университета имени и.и. Мечникова, академику 
рАен, доктору педагогических наук Михаилу 
Павловичу Стародубцеву с докладом «развитие 
системы профессионального образования в эпоху 
правления екатерины II».

М.П. стародубцев обратил внимание участ-
ников конференции на тот факт, что сейчас, как 
никогда, необходимо обращение к эпохам ста-
бильного, устойчивого развития общества в поис-
ках ответов на самые насущные вопросы совре-
менности, особенно в сфере профессионального 
образования, под которым понимается «процесс и 
результат профессионального становления и раз-
вития личности, сопровождающийся овладением 
установленными знаниями, умениями, навыками 
и педагогическими компетенциями по конкрет-
ным специальностям и профессиям» [179].

развитие образования в россии во второй 
половине XVIII века шло под влиянием просве-
щенного абсолютизма екатерины II, определив-
шего не только рост сети образовательных учреж-
дений, но и приоритет сословного принципа в их 
комплектовании. екатерина II внимательно изу-
чала опыт организации образования в ведущих 
странах Западной европы и важнейшие педаго-
гические идеи своего времени. За основу были 
взяты прусская и австрийская системы образо-
вания. Была внедрена классно-урочная система 
Я. Коменского, делались попытки использовать 
наглядность, в старших классах даже рекомен-
довалось вызывать у учащихся самостоятельную 
работу мысли. но в основном дидактика своди-
лась к заучиванию наизусть текстов из учебника. 
отношения учителя с учениками строились в 
соответствии с взглядами екатерины II: напри-
мер, были строго запрещены любые наказания. 

в 1764 году в Москве, на солянке был открыт 
казенный «воспитательный дом для подкидышей 
и беспризорных детей» – первое московское спе-
циализированное учреждение для детей-сирот. 
основную часть своих средств это заведение 
должно было получать за счет благотворитель-
ных сборов. сама императрица пожертвовала на 
закладку здания 100 тысяч рублей и выделяла 
из своих средств 50 тысяч ежегодных поступле-
ний, призвав своих подданных последовать ее 
примеру.

При екатерине II были претворены в жизнь 
проекты и.и. Бецкого, который был видней-
шим деятелем по устройству образования и вос-
питания на новых началах. в соответствии с 

идеями и планами и. и. Бецкого был органи-
зован ряд учебных заведений в Петербурге и 
Москве: общество для благородных девиц при 
воскресенском (смольном) монастыре(1764 г.), 
такое же общество для девиц мещанского сосло-
вия (1765 г.), воспитательное училище для мещан 
при Академии художеств (1764 г.). и. и Бецкой 
хотел обучить людей, способных успешно проя-
вить себя в различных областях жизни, в разно-
образных искусствах и ремеслах, воспитывать 
граждан полезных государству. 

в 1786 г. екатерина II повелела открыть глав-
ные народные училища в 25 губерниях. так, в 
1788-1790 гг. в сибири было открыто 13 народ-
ных училищ: 3 Главных (в тобольске, иркутске, 
Барнауле), 10 Малых (в тюмени, туринске, 
Кузнецке, Красноярске, енисейске, иркутске, 
вехнеудинске, томске, нарыме). в целом про-
фессиональное образование в стране в период 
просвещенного абсолютизма сделало значитель-
ный шаг вперед. в конце XVIII века в российской 
империи насчитывалось уже около 550 различ-
ных учебных заведений (в них обучались 62 тыс. 
учащихся), в том числе, 400 народных училищ, 
свыше 60 духовных семинарий и столько же 
сословных закрытых заведений.

в результате были созданы уникальные воз-
можности личного роста талантливых людей из 
народа. развитие общей грамотности и духовно-
сти рассматривалось как приоритетная государ-
ственная задача. образованность всячески при-
ветствовалась. Главным итогом практической 
реализации педагогических воззрений екатерины 
II стало создание в россии к концу XVIII в. основ 
системы народного образования. Это имело 
несомненное прогрессивное значение и важные 
социальные последствия. таким образом, педа-
гогические воззрения екатерины II, основан-
ные на просветительских ценностях и приори-
тетах, были практически реализованы в россии 
и стали важной предпосылкой культурного рас-
цвета, духовного обновления общества и могуще-
ства российской империи в XIX веке.

директор  северо-Западного  филиала 
ФГБоУво «российский государственный уни-
верситет правосудия» Я.Б. жолобов предло-
жил обратиться к истории и вспомнить про 
Царскосельский императорский лицей, открытый 
по постановлению императора Александра I в 
1811 г. Уже в первом его наборе были такие выда-
ющиеся личности, как поэт Александр Пушкин, 
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политик Александр Горчаков. Устав и программу 
лицея создавал лично известный законотворец 
того времени Михаил сперанский. среди глав-
ных дисциплин программы были этика, граж-
данское право, уголовное право. Эти же дисци-
плины в еще более расширенном составе вошли 
и в последующие программы лицея, когда он 
перебрался в санкт-Петербург и назывался 
императорским Александровским лицеем и стал 
частью базового юридического образования. во 
главу обучения ставился принцип: человек, осу-
ществляющий правосудие, должен быть разно-
сторонним человеком, он должен развивать свои 
творческие таланты. так и сейчас в лицее, и 
Университете правосудия, готовящем специали-
стов для судебной системы, поощряется творче-
ское развитие личности в научной сфере, искус-
стве, спорте.

разговор о проблемах дореволюционного 
юридического образования продолжила доцент 
кафедры теории и истории государства и права 
санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии Галина 
Николаевна Крижановская. в докладе «истоки 
доступа женщин к юридическому образова-
нию в российской империи (историко-правовой 
аспект)» она выделила этапы борьбы женщин за 
право получения высшего образования в целом 
и юридического образования в частности, про-
анализировала политику государства в этом 
вопросе; раскрыла причины низкого, по сравне-
нию с другими факультетами, конкурса на юри-
дические факультеты различных учебных заведе-
ний российской империи, предоставлявших обра-
зовательные услуги женщинам и мотивы, побуж-
давшие женщин российской империи конца XIX 
– начала ХХ веков получать высшее юридическое 
образование [143]. Г. н. Крижановская показала, 
что потребности в юридическом образовании 
среди женщин российской империи развивались 
по мере развития государства. сторонникам жен-
ского образования удалось наладить конструк-
тивный диалог с государством. Предоставление 
женщинам права на получение высшего юриди-
ческого образования стало ответом на широкое 
общественное движение, протекавшее в рамках 
правового поля [57; 103; 122; 138; 143; 172; 222].

тему развития юридического образования в 
российской империи продолжил доцент кафедры 
общетеоретических правовых дисциплин северо-
Западного филиала российского государственного 

университета правосудия, помощник нотариуса 
санкт-Петербурга, кандидат юридических наук 
Иоанн Владимирович Ботанцов. он предста-
вил периодизацию изучения права в российской 
империи, положив в ее основу влияние ведущих 
юридических школ [39]. докладчик показал, что 
особенностью проведения правовых реформ в 
дореволюционной россии являлась непремен-
ная модернизация юридического образования и 
органов университетского управления. отдельно 
и.в. Ботанцов подчеркнул значение специализи-
рованного юридического образования в судеб-
ной сфере [38].

Анализ развития дореволюционной отече-
ственной юридической науки государственного 
права провела старший научный сотрудник сек-
тора конституционного права и конституцион-
ной юстиции института государства и права рАн, 
кандидат юридических наук Инна Леонидовна 
Данилевская. По ее мнению, историческое раз-
витие любой науки, в том числе и юридической, 
взаимосвязано с глубокими, качественными изме-
нениями в развитии общества и государства. Это 
в целом влияет на появление новых проблематик 
исследования, объектов познания, нового право-
вого инструментария. определяющее влияние на 
науку русского государственного права оказали 
буржуазно-демократическая революция 1905–
1907 гг., переход к ограниченной конституцион-
ной монархии после принятия важнейших право-
вых актов: Манифеста «об усовершенствовании 
государственного порядка» и основных государ-
ственных законов 1906 г., а также буржуазно-
демократическая революция февраля 1917 г. Эти 
сложнейшие, кардинальные тенденции обще-
ственного развития не только видоизменили вза-
имоотношения личности и государства, сфор-
мировали новую организацию органов государ-
ственной власти россии, они стали импульсом в 
теоретических разработках отечественных госу-
дарствоведов. 

изданные в эти годы труды, среди которых 
докладчик назвала работы и.е. Андриевского, 
Ф.Ф.Кокошкина, в.в. ивановского, в.М.Гес сена, 
А.с. Алексеева, А.д. Градовского, н.М. Корку-
нова, Б.н. чичерина, н.и. Лазарев ского, оста-
лись не только лучшими образцами юридиче-
ской литературы, они стали вкладом в теорию и 
традицию отечественного конституционализма. 

и.Л. данилевская в докладе показала, что 
познание процессов и явлений, интересующих 
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нас на современном этапе, предполагает необхо-
димость определения того, как они возникали в 
условиях своей исторической эпохи, как транс-
формировались и какие тенденции имеются 
в перспективах их развития. Государственно-
правовые труды отечественных дореволюцион-
ных ученых, их исследования по актуальным 
и сегодня сложнейшим вопросам отечествен-
ного и зарубежного конституционализма, исто-
рии научной политической мысли и развития 
государственно-правовых институтов, правовой 
природе народного представительства, организа-
ции различных государственных институтов, не 
только сохраняют причинно-следственную связь 
в историческом развитии права, они обогащают 
современные исследования, помогают осмысли-
вать истоки современных политических процес-
сов, изучения теории и практики российского 
государственного строительства [51].

доктор юридических наук, кандидат истори-
ческих наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы российской Федерации, Почётный 
работник высшего профессионального образова-
ния российской Федерации Матвей Юрьевич 
Гутман в докладе «Значение образцов поведе-
ния монархов и руководителей силовых ведомств 
россии во время эпидемий и пандемий в про-
цессе воспитания будущих юристов» подчер-
кнул единство воспитательной и образователь-
ной функций юридического высшего учебного 
заведения. в этой связи в докладе были спе-
циально рассмотрены основные мероприятия, 
осуществляемые органами власти и полицией 
россии в период эпидемий и пандемий, а также 
личное участие самодержцев россии и высших 
чиновников страны в профилактике распростра-
нения опасных заболеваний в XVII – XX веках 
и использование накопленного опыта в борьбе с 
пандемией коронавируса coVID-19 в 2019 – 2022 
годов [108].

Профессор кафедры уголовного права и кри-
минологии санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического приборо-
строения, Заслуженный юрист рФ Вениамин 
Григорьевич Петухов, согласившись с колле-
гами предложил, говоря о перспективах разви-
тия юридического образования анализировать не 
только дореволюционный опыт россии в данной 
сфере, но и обратиться к советскому опыту нрав-
ственного формирования личности. самой опас-
ной деформацией личности, по его мнению, 

является ее нравственное перерождение [176, 
стр. 38]. Под деформацией правосознания пони-
мается правовой инфантилизм и правовой ниги-
лизм [64; 71; 92; 94; 127; 160; 183]. Причинами 
перерождения личности в современных условиях 
стало то, что старая система нравственных ори-
ентиров практически разрушена, а новая не соз-
дана. Моральный кодекс строителя коммунизма, 
который был выстроен во многом на евангели-
ческих положениях, отброшен. А ничего другого 
нет. на экранах телевизоров уже нет фильмов, 
подобных такому, как «сельская учительница». 
вот слова главной героини из этого фильма: 
«Я научу вас читать и писать, расскажу, почему 
светит солнце и течет река. и научу вас любить 
родину». К той духовной нравственной системе 
образования мы должны вернуться в том числе 
и при обучении юристов.

в.Г. Петухова поддержал модератор конфе-
ренции в.П. сальников. он отметил, что суще-
ствующее киберпространство несет некую угрозу 
формированию личности молодежи. А учи-
теля, получившие педагогическое образование в 
последние годы, убеждены, что их задача лишь 
преподавать предмет, но не заниматься воспи-
танием школьников. По их мнению, воспита-
нием ребенка должна заниматься семья или кто 
угодно другой. Поэтому они не могут противопо-
ставить свое влияние на личность ученика влия-
нию интернета. А такие фильмы как «сельская 
учительница» или «сержант милиции», которые 
закладывали нравственные основы для овладения 
профессиями, воспитывали патриотизм, сейчас 
не снимают. в результате интернет становится 
средством, манипулирующим сознанием чело-
века, и это опасно как для человека, так и для 
общества [21; 72; 74; 84; 142; 158; 189; 230]. 

в.П. сальников передал слово для выступле-
ния заместителю руководителя департамента 
(представительства самарской области) по взаи-
модействию с федеральными органами государ-
ственной власти, преподавателю-исследователю, 
действительному государственному совет-
нику самарской области 1 класса Александру 
Геннадьевичу Качалову, который представил 
доклад на тему «Подготовка специалистов по 
работе с открытыми данными в сети интернет 
(osint) в гражданских и ведомственных вузах», 
актуальность которого связано с тем, что именно 
обладание информацией позволяет строить пра-
вильную стратегию решения тех или иных задач. 
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открытые данные – это общедоступная информа-
ция, размещенная в интернете для неоднократ-
ного, свободного и бесплатного использования 
в виде машиночитаемых систематизированных 
данных, в формате, позволяющем их автомати-
зированную обработку [8]. А.Г. Качалов отметил, 
что вся информация, изложенная им в докладе, 
получена исключительно из открытых источни-
ков, что соответствует методам работы в oSINT. 

докладчик отметил, что понятие «разведка на 
основе анализа открытых источников информа-
ции» (oSINT) появилось во время второй миро-
вой войны [155]. для oSINT характерны три 
основных понятия: открытый источник, общедо-
ступная информация и условно общедоступная 
информация. открытый источник – это источ-
ник информации, который предоставляет ее без 
требования сохранения ее конфиденциальности, 
то есть предоставляет информацию, не защищен-
ную от публичного раскрытия. общедоступная 
информация – это информация, опубликованная 
или размещенная для широкого использования, 
доступная для общественности [235]; условно 
общедоступная информация – это информация, 
опубликованная или размещенная для широкого 
использования, доступная после оплаты.

Актуальность работы с открытыми данными 
в интересах обеспечения национальной безо-
пасности государства очевидна [7; 44; 134; 174; 
229; 232], в связи с чем очень важным является 
вопрос подготовки специалистов по работе с 
открытыми данными не только в гражданских, 
но и в ведомственных вузах, разработки соответ-
ствующей методологии указанной подготовки. на 
основе анализа открытых источников по подго-
товке специалистов по работе с открытыми дан-
ными в гражданских вузах, можно сделать вывод, 
что основной уклон делается на бизнес-разведку.

в конце доклада А.Г. Качалов сделал вывод 
о том, что в процессе подготовки специалистов 
по работе с открытыми данными в ведомствен-
ных вузах и государственных служащих необхо-
димо усилить и увеличить количество дисциплин 
по работе в сети интернет и открытыми дан-
ными, что отвечает потребностям государства в 
обеспечении безопасности национальных инте-
ресов россии от внешних и внутренних угроз 
[130], государственному суверенитету [109; 110; 
111; 182; 217].

вопросам обучения в разных ведомствен-
ных вузах был посвящен целый блок докладов. 

Участники конференции обсудили особенно-
сти подготовки кадров для адвокатуры, нотари-
ата, судейского сообщества, прокуратуры, орга-
нов следствия, Федеральной службы судебных 
приставов, системы Мвд россии и войск нацио-
нальной гвардии. 

Профессор кафедры публичного права санкт-
Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, доктор юри-
дических наук, профессор Рашид Борисович 
Булатов сделал доклад об основных требованиях 
к подготовке представителей судейского корпуса 
россии в юридических вузах. свое выступле-
ние он начал с очень актуальных и поныне слов 
великого русского ученого дмитрия ивановича 
Менделеева [180]: «нам особенно нужны хорошо 
образованные люди, близко знающие русскую 
природу, всю нашу действительность для того, 
чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не 
подражательные шаги в деле развития своей 
страны». насколько глубоко проникновенные 
и патриотические слова, свидетельствующие о 
беспокойстве за суверенную российскую идео-
логию [212].

При подготовке будущих судей цель и задачи 
учебно-воспитательного процесса должны быть 
сосредоточены, в первую очередь, на получе-
нии ими качественных знаний и формировании 
умений и навыков, составляющих компетенции; 
а также формировании широкого мировоззрения, 
позволяющего познавать мир и его законы с науч-
ных позиций; воспитании высоких нравственных 
качеств личности, дисциплины и трудолюбия, а 
также упорства в достижении высоких результа-
тов деятельности.

служители фемиды решают самые разноо-
бразные вопросы, связанные с рассмотрением 
различной категории судебных дел. в ходе судеб-
ных заседаний судьи взаимодействуют со специ-
алистами самых разных направлений деятельно-
сти: адвокатом, прокурором, следователем, суд-
медэкспертом, психологами и др. и в этой ситуа-
ции судья должен быстро ориентироваться и при-
нимать правильное и грамотное решение, порою 
непростое, за которое в конечном итоге только он 
несет ответственность.

и для того, чтобы объективно и правильно 
оценить спорную ситуацию и принять верное 
решение, судья должен обладать высокими 
моральными качествами [42]. в первую очередь, 
– это честность и беспристрастность. для этого, 
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по мнению р.Б. Булатова, у будущих судей, обу-
чающихся в юридических вузах, преподавателям 
требуется сформировать такие качества, как пси-
хическая устойчивость и способность не подда-
ваться чужому мнению и влиянию. Безусловно, 
объективно и непредвзято оценивать чужие 
поступки может только высокоморальный чело-
век, обладающий высокими личностными каче-
ствами и профессиональными знаниями.

не менее важное качество судьи – принци-
пиальность. руководствуясь этим качеством, он 
должен осознавать, что всегда обязан следовать 
букве закона. рассмотрение каждого дела тре-
бует повышенной внимательности, хорошо раз-
витой интуиции, памяти, ответственного под-
хода и аналитического мышления. судье прихо-
дится постоянно выступать перед людьми, а поэ-
тому он должен обладать ораторским искусством 
и дикцией.

все рассмотренные критерии качественной 
подготовки будущих судей закладываются в 
период обучения в вузе, а в дальнейшем развива-
ются и оттачиваются на протяжении всей их про-
фессиональной деятельности.

важность качественной профессиональной 
подготовки адвокатского сообщества отметила 
аспирант кафедры публичного права санкт-
Петербургского государственного универси-
тета аэрокосмического приборостроения Олеся 
Валерьяновна Кугачева, выступив с докладом: 
«влияние профессиональной подготовки кадров 
адвокатуры на эффективность функционирова-
ния института квалифицированной юридиче-
ской помощи». она отметила, что в российской 
Федерации с 2014 г. разработана и успешно дей-
ствует Государственная программа «Юстиция», 
утвержденная Постановлением Правительства 
рФ от 15 апреля 2014 г. № 312, ответственным 
исполнителем которой является Минюст россии 
[3]. в настоящее время реализуется детально 
разработанный план-график этой Программы 
на период 2021 и 2022 годов. для ее успешной 
реализации необходимо, в частности, наличие 
эффективных гарантий обеспечения качествен-
ной деятельности адвокатов, а также их спо-
собность обеспечить обращения тех, кто желает 
получить квалифицированную юридическую 
помощь. К сожалению, в обеспечении этих усло-
вий в настоящее время существуют проблемы. в 
связи с этим программа направлена на увеличе-
ние адвокатского корпуса и улучшение качества 

их работы. 
и важнейшим направлением достижения 

данной цели является укрепление системы подго-
товки кадров адвокатов, потому что качество пре-
доставляемой юридической помощи напрямую 
зависит от качества профессиональной подго-
товки юристов. Проблема же заключается в том, 
что юридическое образование в нашей стране 
формирует у обучаемых преимущественно тео-
ретическую базу. соответственно в вузе необ-
ходимо уделять больше внимания практической 
подготовке будущих юристов, в том числе адвока-
тов. А для этого необходимо включать в учебные 
планы и программы в обязательном порядке изу-
чение судебной практики и выделять больше вре-
мени на практическое обучение. еще одним вари-
антом решения проблемы с точки зрения доклад-
чика может стать организация системы непосред-
ственной подготовки адвокатов в нашей стране. 
Этого требуют задачи, стоящие перед российской 
адвокатурой [12; 13; 14; 37; 61; 173]. 

о важности положений Конституции о защите 
прав и свобод человека и гражданина в под-
готовке кадров для органов прокуратуры рас-
суждал аспирант кафедры публичного права 
санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения 
Тимур Рашидович Булатов. он напомнил, что 
основными, базовыми постулатами в положе-
ниях, содержащихся в главе II основного закона 
нашего государства, и касающихся прав и свобод 
человека и гражданина, являются: право чело-
века на жизнь, свободу и личную неприкосно-
венность; право на труд; право на свободу пере-
движения и выбор места жительства; свобода и 
равенство людей по рождению; равенство всех 
людей перед законом и право их на равную 
защиту.

твердое знание этих положений Конституции 
и конституционного права является важнейшим 
фундаментом формирования грамотного проку-
рорского корпуса россии. Будущие прокуроры 
должны четко усвоить конституционные основы 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; важнейшие конституционные прин-
ципы, такие как: права личности как высшая цен-
ность, власть народа, свобода человека и ее пре-
делы, ответственность личности, государства и 
общества и др.

нормы конституционного права регулируют 
права и свободы человека и гражданина, способы 
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их защиты, закрепляют необходимость выполне-
ния конституционных обязанностей. Эти базо-
вые конституционные ценности [35; 36; 114; 48, 
стр. 130-163] должны быть основой професси-
онального мировоззрения будущих работников 
прокуратуры. в своей предстоящей служебной 
деятельности они должны опираться на эти цен-
ностные положения, чтобы утверждать и защи-
щать общечеловеческие, демократические прин-
ципы.

Прокуратура российской Федерации является 
одним из важнейших правовых институтов обе-
спечения защиты прав и свобод человека и граж-
данина в процессе осуществления надзорной дея-
тельности. на сегодняшний день приоритетное 
значение предается защите экономических, поли-
тических, трудовых, имущественных, жилищных 
прав; права на социальное обеспечение, непри-
косновенность частной жизни. Прокуратура, 
используя универсальные полномочия, кото-
рыми она наделена, должна эффективно отвечать 
на обращения граждан по фактам нарушения их 
прав с помощью прокурорского реагирования в 
рамках внесудебной защиты прав граждан.

таким образом, при серьезном изучении 
предметного курса «Конституционное право 
российской Федерации» у студентов формиру-
ются глубокие знания в области деятельности 
института Прокуратуры рФ, а также умения и 
навыки, которые являются необходимыми для их 
эффективной профессиональной деятельности.

доклад аспиранта кафедры публичного права 
санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения 
Сергея Геннадьевича Коваленко был посвящен 
значению профориентационной работы для фор-
мирования первичного кадрового резерва в орга-
нах принудительного исполнения Министерство 
юстиции рФ. 

Подготовка кадров для службы в органах 
принудительного исполнения осуществля-
ется в учреждениях высшего и среднего обра-
зования в соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.10.2019 № 328-ФЗ «о службе в орга-
нах принудительного исполнения российской 
Федерации…» [2]. 

К сожалению, как и в большинстве правоо-
хранительных органов, в этой службе остро ощу-
щается кадровый некомплект. в такой ситуации, 
по мнению докладчика, эффективным было бы 
проведение неформальной профориентационной 

агитационной работы среди учащихся выпускных 
классов средних общеобразовательных школ с 
использованием различных форм данной работы.

с.Г. Коваленко подчеркнул, что параллельно 
с этим необходимо проводить такую работу в 
вузах, где выбирать выпускников и обучаемых 
старших курсов на службу в органы принудитель-
ного исполнения для формирования там кадро-
вого резерва. для того чтобы эта категория обу-
чаемых получила профессиональные навыки и 
осознанно осуществила свой выбор, было бы 
очень правильно и эффективно организовать 
для них прохождение стажировки в территори-
альных подразделениях органов принудитель-
ного исполнения рФ. Это позволит выпускни-
кам вузов, ставших дипломированными специа-
листами, предоставить возможность трудоустро-
иться без наличия стажа и опыта работы (главные 
требования любого работодателя), но уже имея 
навыки и познания, необходимые для работы в 
этой службе.

основными организаторами проводимой про-
фориентационной работы в школах и вузах, 
конечно же, должны быть сотрудники кадровых 
подразделений территориальных органов прину-
дительного исполнения, которые должны подго-
товить и продемонстрировать в учебных заведе-
ниях организационно-методическую докумен-
тацию с указанием условий квалификационных 
требований и перечня необходимых документов 
для оформления на службу через формируемый 
кадровый резерв.

Аспирант кафедры публичного права санкт-
Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения Кирилл 
Николаевич Макарчук привлек внимание 
участников конференции к необходимости совер-
шенствования подготовки нотариусов в юридиче-
ских вузах и в ходе дальнейшей их профессио-
нальной деятельности. 

По его мнению для успешного решения про-
блем нотариальной деятельности, в том числе и 
проблем правового регулирования, необходимо 
ввести в юридических вузах россии новую специ-
альность по подготовке работников в этой сфере 
деятельности, назвав ее, например, «нотариат и 
адвокатура» или «Адвокатская и нотариальная 
деятельность». в этом вопросе он выразил свою 
солидарность с о.в. Кугачевой. 

К.н. Макарчук подчеркнул, что укрепить 
сферу нотариата могло бы привлечение к работе 
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в ней научно-педагогических кадров юридиче-
ского профиля. Повысить статус и авторитет 
нотариуса могло бы наличие у него ученой сте-
пени юриста, что могло бы позитивно отразиться 
в целом на его работе, а также на его участии в 
подготовке стажеров, повышении квалификации 
нотариусов и их помощников в рамках специаль-
ных программ.

докладчик отметил, что система повыше-
ния квалификации нотариусов в нашей стране в 
целом соответствует нынешним потребностям, 
но вместе с тем отдельные ее направления тре-
буют совершенствования, в частности, это каса-
ется проблем образовательного уровня кандида-
тов на должность нотариуса, получения ими спе-
циальности (направления) подготовки и т.д.

одной из важных таких проблем является 
отсутствие при обучении в юридическом вузе 
по программам бакалавриата и магистратуры 
специальности «нотариат» в рамках конкрет-
ного профиля обучения. в отдельных вузах 
курс «нотариат» читается в единстве с курсом 
«Адвокатура», к тому же изучению последнего 
отводится больше учебных часов. По мнению 
докладчика, нотариат важно изучать в рамках 
самостоятельного учебного курса на старших 
курсах бакалавриата, что будет способствовать 
формированию у студента целостного пред-
ставления о предмете. А далее, в магистратуре, 
необходимо продолжить изучение нотариата, 
делая упор на рассмотрении актуальных про-
блем данной сферы и практических аспектах 
этой деятельности. Последнее достигается не 
только прохождением производственной прак-
тики, но и вовлечением обучаемых в иные прак-
тические сферы. например, позитивно зареко-
мендовали себя юридические клиники, организо-
ванные при юрфаках, в которых студенты, приме-
няя теоретические знания, решают практические 
задачи путем консультирования граждан, оказа-
ния им помощи в составлении различных доку-
ментов и т.д.

таким образом, необходимо отметить, что 
существующая в россии система подготовки 
и повышения квалификации кадров нотариата 
в целом удовлетворяет потребности общества, 
однако требует совершенствования различных 
форм обеспечения этого вида деятельности.

на особенности подготовки кадров для 
следственного аппарата россии, основу кото-
рой должна составлять нравственно-правовая 

социализация личности обратил внимание в 
своем выступлении доктор юридических наук, 
профессор Игорь Алексеевич Антонов.

он подчеркнул, что следователь должен быть 
образцом честного служения обществу и государ-
ству, личностью с высоким уровнем нравственно-
правовой культуры, как и другие сотрудники пра-
воохранительных органов [19; 193; 197; 201]. 
ведь в зависимости от отношения к самому сле-
дователю, участник уголовного судопроизвод-
ства (который в дальнейшем будет транслиро-
вать информацию в своем окружении, в опреде-
ленной социальной группе, а учитывая развитие 
информационных технологий, то и во всем обще-
стве), по образу следователя (его отношению к 
обстоятельствам уголовного дела: сразу избрал 
линию обвинения или попытался всесторонне 
разобраться в произошедшем событии; его отно-
шению к подозреваемому, обвиняемому, потер-
певшему и другим участникам: грубость, над-
менность, игнорирование интересов или же уста-
новление психологического контакта, учет инте-
ресов лица, например, при определении даты и 
времени вызова на допрос) будет судить как о 
решениях, которые он принимает (справедливы, 
законны, объективны они или нет), так и о самой 
следственной службе и в целом о государствен-
ных правоохранительных органах [15]. При этом, 
чтобы создать идеальный образ следователя, тре-
буется, в том числе, создать надлежащий след-
ственный аппарат. 

в настоящее время российское общество 
готово (и даже нуждается) к созданию вневе-
домственного единого следственного комитета 
российской Федерации, который объединит под 
своим крылом следователей всех правоохра-
нительных органов (действующего сК россии, 
Мвд россии и ФсБ россии). сегодня важно 
освободиться от узковедомственных интересов 
(не секрет, что и Мвд россии, и ФсБ россии 
категорически против указанного решения) и соз-
дать такую структурную единицу государства, 
которая без оглядки на любые внешние воздей-
ствия будет выполнять свою работу эффективно, 
ориентируясь на такие нравственно-правовые 
ценности, как справедливость, законность, гума-
низм, объективность, свобода, достоинство, кото-
рая во главу угла будет ставить личность, ее 
права и свободы как высшей ценности общества 
и государства. 

если расширить взгляд на работу следователя 
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и обратить внимание на результат его деятельно-
сти: с одной стороны, на их работу по раскрытию 
и расследованию преступлений, влияющую на 
обеспечение безопасности общества и государ-
ства, с другой стороны, на привлечение лица к 
уголовной ответственности, особенно к лишению 
свободы, вспомнить при этом о последующих за 
этим правовых и психологических последствиях, 
а также о социальных последствиях его изоля-
ции от общества, добавив представление о воз-
можных и имеющихся на практике следственных 
и судебных ошибках и привлечении к уголовной 
ответственности невиновных, то можно ответ-
ственно сказать, что от духовного, нравственного 
развития следователя, от его правовой культуры 
и качества, эффективности деятельности зависит 
судьба нашего государства.

При этом добиться надлежащего уровня 
качества работы следователя, высокого уровня 
нравственно-правовой социализации личности 
следователя (высокого уровня правовой культуры, 
осознания нравственного назначения следствен-
ной деятельности, отношения к ней, руководству-
ясь требованиями совести и долга, ответственно-
сти и добропорядочности) и, как следствие, гар-
монизации отношений общества и следственной 
службы, возможно с наибольшей эффективно-
стью в рамках одной организационной структуры 
– единого вневедомственного следственного 
комитета российской Федерации. 

сегодня кадровые и иные ресурсы следст-
венного комитета российской Федерации обла-
дают достаточным потенциалом, чтобы работать 
в меняющихся политических, экономических и 
социальных условиях, не отказываясь от приори-
тетов – охранять личность с ее правами и свобо-
дами, защищать общество и государство от пре-
ступности, укреплять законность и правопорядок, 
поддерживать мир и согласие в стране. А вновь 
созданные Московская и санкт-Петербургская 
академии следственного комитета российской 
Федерации обеспечат и обучение будущих следо-
вателей, и повышение их квалификации, и вос-
питание в духе любви к своей родине, к своему 
народу, к своей профессии. 

Проблемам подготовки юристов в военных 
образовательных учреждениях был посвящен 
доклад кандидата юридических наук, доцента, 
начальника санкт-Петербургского военного 
ордена Жукова института войск национальной 
гвардии российской Федерации, полковника 

юстиции Андрея Юрьевича Кийко, который 
предложил задуматься о необходимости форми-
рования креативного пространства в процессе 
преподавания юриспруденции и патриотиче-
ского воспитания в военных вузах российской 
Федерации [225; 226; 227; 237].

организация особого информационного про-
странства (в широком смысле), рассчитанного на 
активизацию познавательных функций, креатив-
ного мышления и творческих способностей лиц, 
обучающихся в военных институтах, является 
важнейшим направлением деятельности руково-
дителей данных учреждений. 

стране жизненно необходим качественный 
человеческий капитал в виде нового поколения 
молодых людей, способных успешно конкури-
ровать на мировом уровне, а также готовых ком-
плексно подходить к решению существующих 
проблем, заниматься самовоспитанием и само-
образованием, осознавать ответственность перед 
обществом и государством. 

Пробелы отечественной юридической науки, 
болевые точки международного права, проти-
воречия в культурной и общественной жизни, в 
области национальных отношений, перспективы 
развития человеческой цивилизации и русского 
мира должны обсуждаться будущими офицерами 
не только в период проведения учебных занятий, 
но и в свободное время. Пробудить такой интерес 
– вот главная задача преподавателя военного вуза.

Педагогам следует избавиться от рутины и 
формализма, важно постоянно демонстрировать 
своим подопечным как интеллектуальные, так и 
коммуникативные способности, ясность мысли, 
отзывчивость, готовность к взаимодействию. 
Фактически, речь идет об опытном наставнике, 
способном сформировать креативное простран-
ство и увлечь учащихся, вооружив навыками 
неординарного, творческого мышления. 

Креативное пространство военного вуза – это 
большой частью информационная среда, в кото-
рой культивируются таланты, и происходит более 
интенсивный обмен мнениями, общеобразова-
тельный и профессиональный рост слушателей 
(курсантов). Подобные «инкубаторы идей» суще-
ственно влияют на индивидуальное сознание обу-
чающихся: в течение короткого периода времени 
происходит взрывной рост числа курсантов, стре-
мящихся приобщиться к креативной среде, само-
реализоваться, достичь общественного признания 
среди окружающих. 
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Уникальность креативных пространств обра-
зовательных учреждений Мвд, Министерства 
обороны и войск национальной гвардии состоит 
в том, что в них одновременно сосуществуют, а 
зачастую переплетаются и дополняют друг друга, 
правовые, идеологические, философские, истори-
ческие и культурные смыслы. А. Ю. Кийко под-
черкнул, что «очаги» креативности позволяют 
учащимся своевременно адаптировать и модер-
низировать багаж полученных знаний под требо-
вания объективной реальности, а преподавателям 
– уверенно продвигаться в сторону индивидуали-
зации образовательных траекторий.

Профессор, доктор юридических наук, 
Заслуженный работник высшей школы россий-
ской Федерации Светлана Викторовна 
Игнатьева, многие годы работающая в санкт-
Петер бургском университете Мвд россии, пред-
ложила участникам конференции обратиться к 
вопросу о методах проблемного обучения и раз-
вития креативного мышления у курсантов, слу-
шателей и студентов.

в быстро изменяющемся современном мире 
более ценными навыками являются умение адап-
тироваться к новым условиям, способность нахо-
дить иные перспективы решения и инновации. 
опираясь на различные научные исследования, 
докладчик пришла к выводу о том, что важная 
роль в этом принадлежит креативному мышле-
нию, которое является одним из самых ценных 
навыков обучения в XXI веке. развитие творче-
ских способностей является необходимым факто-
ром для достижения высокого уровня обучения.

важная роль креативного мышления состоит в 
том, что оно стимулирует новые идеи, поощряет 
обучение, способствующую поиску и апробации 
быстрых и эффективных решений. Ключевым 
вопросом в развитии креативности, связанной с 
образовательным процессом, является мотивация. 
Автором предложена основные направления раз-
вития креативности у студентов с применением 
комбинации различных методов и приемов про-
блемного обучения.

основными элементами в адаптивной про-
цедуре развития креативного мышления явля-
ется решение ситуационных задач и использова-
ние метода мозгового штурма. основная цель их 
использования в том, чтобы получить как можно 
больше оригинальных идей и предложений, 
реальных альтернатив решений. Креативность 
студентов проявляется в их способности вести 

содержательные дискуссии с оригинальными 
ответами, в их способности спорить или кри-
тиковать идеи своих однокурсников, приводить 
достойные аргументы в ходе дебатов. Автор ука-
зывает на большую роль в развитии креативного 
мышления и модернизации образования инсти-
тута магистратуры. 

институт магистратуры занимает специфи-
ческое место: если для специалитета и бакалав-
риата основной целью является подготовка спе-
циалистов, то для института магистратуры цель 
более специфична – подготовка не просто спе-
циалистов, а таких сотрудников, которые спо-
собны к эффективной научной деятельности в 
сфере своей профессии. Поэтому институт маги-
стратуры и отличается более высокими требо-
ваниями: формирование у обучающихся углу-
бленного уровня теоретических знаний и прак-
тических навыков, вырабатывание способно-
стей к научно-исследовательской работе, раскры-
тие и развитие профессиональных и личностных 
качеств. обучение в магистратуре развивает узко-
профильные и профессиональные компетенции. 
с.в. игнатьева указала на то, что это обусловли-
вает более высокие требования и к уровню ква-
лификации преподавателей, к их практическому 
опыту работы по направлениям магистратуры. 

Коллегу поддержала доцент кафедры юриди-
ческой психологии санкт-Петербургского уни-
верситета Мвд россии, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Алла Васильевна Вашкевич. 
выступив с докладом «Проблемы и перспек-
тивы использования коллаборативных техноло-
гий в образовательной деятельности», она про-
анализировала проблемы использования колла-
боративных информационных систем в образо-
вательной деятельности. По ее мнению, эта дея-
тельность позволяет подобрать наиболее эффек-
тивную методику осуществления предупреди-
тельных мероприятий, направленных на про-
филактику нежелательных в обществе явле-
ний, девиации со стороны граждан [45; 63; 
163]. возможность дистанционной коммуника-
ции и вариативность используемых технических 
средств, способствуют повышению результатив-
ности и практической полезности собственных 
цифровых устройств граждан.

в заключение А.в. вашкевич отметила 
что, стремительное развитие коллаборативных 
информационных систем значительно упро-
щает задачу, стоящую перед сотрудниками 
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правоохранительных органов, педагогами, вос-
питателями, заключающуюся в грамотном вос-
питании, доведении важной информации, профи-
лактике нарушений закона и т.д. еще в 1990-е гг. 
Icl/cScl была лишь привлекательной, но очень 
проблемной формой преподавания, а сегодня мы 
говорим уже о таких формах, как мобильное ком-
пьютерное коллаборативное воспитание [157, 
стр. 103]. Коллаборативные технологии способ-
ствуют повышению результативности и прак-
тической полезности собственных цифровых 
устройств граждан. вместе с тем мы не ратуем 
за отмену традиционных, сложившихся десятиле-
тиями в нашей стране классических форм воспи-
тания и обучения граждан. они обладают неис-
черпаемой ценностью [58; 159; 186; 190; 185; 
187; 188; 191; 196; 198; 202], в том числе, напри-
мер, и в обеспечении транспортной безопасности. 
Живое общение обучающего с обучаемым пере-
оценить нельзя. в то же время жизнь заставляет 
классические вещи сопровождать новыми дости-
жениями науки и техники. на это нас ориенти-
рует как общий, так и правовой прогресс [79; 86; 
87; 88; 89; 90; 91].

важность подготовки профессиональных юри-
стов в военных институтов подчеркнула препо-
даватель кафедры гражданского права факуль-
тета (командного) санкт-Петербургского воен-
ного ордена Жукова института войск нацио-
нальной гвардии российской Федерации Ольга 
Владимировна Володина. военная служба 
накладывает на несущих ее граждан российской 
Федерации ряд ограничений, поэтому важным 
условием является социально-правовая защита 
военнослужащих и членов их семей в россии. 
Без квалифицированного юридического сопро-
вождения такая защита может функционировать 
неэффективно. докладчик отметила, что право-
вые основы социальной политики со стороны 
государства по отношению к военнослужащим 
и их родственникам имеют давние традиции и 
прочный правовой фундамент [55]. выпускники 
военных вузов, получившие высшее юридическое 
образование глубже понимают проблемы воен-
нослужащих, но только качественное образование 
поможет им максимально защитить права воен-
нослужащих [238; 239].

тему социального государства продолжил 
преподаватель кафедры теории и истории госу-
дарства и права юридического факультета 
нижегородского государственного университета 

им. н.и. Лобачевского (национального иссле-
довательского университета) Кирилл Ильич 
Воронков, выступив с докладом «изучение про-
блем социального государства в курсе теории 
государства и права», в котором обосновал насто-
ятельную необходимость в закреплении опреде-
ленных тем социального государства в учебном 
курсе теории государства и права. 

высокий динамизм трансформации обще-
ства и государства, вопросы о прошлом и буду-
щем страны требуют глубокого осмысления име-
ющихся результатов происходящих явлений сту-
дентами, изучающими курс теории государства 
и права. 

современное российское государство обра-
щает особое внимание на «молодежное направ-
ление» в социальной политике. в базовых доку-
ментах, определяющих основные направления 
развития российского государства, подчеркива-
ется особая роль образования и воспитания под-
растающего поколения в деле сохранения отече-
ственных духовных и культурных ценностей, обе-
спечения безопасности государства, его стабиль-
ности и устойчивого развития.

выделяя ведущую роль теории государства 
и права, акцентируя внимание на том обстоя-
тельстве, что по своему предмету она высту-
пает теоретической основой для всех юриди-
ческих дисциплин. Можно прийти к выводу, 
что без усвоения теоретико-правовых знаний 
невозможно дать правильную оценку сложным 
государственно-правовым явлениям обществен-
ной жизни, познать их сущность и назначение, 
получить представление о правовой системе в 
целом. теория государства и права как наука спо-
собствует получению, обновлению и углублению 
обобщенных, достоверных знаний о государстве 
и праве, формирует у студентов профессиональ-
ное правосознание.

изучение студентами основ социального госу-
дарства должно занимать важное место в курсе 
теории государства и права. Анализ сущности, 
целей, приоритетов и функций социального госу-
дарства и соответствующего законодательства 
необходим для формирования знаний и профес-
сиональных навыков в сфере не только юриспру-
денции, но и менеджмента, государственного и 
муниципального управления, социологии, соци-
альной работы, религиоведения и других специ-
альностей. 

важно заметить ,  что  в  современном 
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государстве всё большую значимость приобре-
тают цели и задачи, связанные с решением соци-
альных проблем. деятельность государственных 
органов по социальной защите и обеспечению 
населения составляет функциональное содержа-
ние социальной политики современного социаль-
ного государства.

статья 7 Конституции рФ говорит о том, что 
современная россия является социальным госу-
дарством. и это не декларация, не заявка на 
перспективу – это действительно так: сегодня 
россия – государство социальное. то есть наше 
государственно-организованное общество готово 
защитить своих граждан от всевозможных 
рисков: от рисков утраты работы и заработка, 
старости, заболевания, утраты кормильца и т.д.

в январском Послании Федеральному 
собранию 2020 года Президент российской 
Феде рации обратил внимание на тот факт, что 
россия должна и дальше развиваться как право-
вое социальное государство «в котором высшей 
ценностью являются свободы и права граждан, 
достоинство человека, его благополучие [1]. и 
конечно, в любом случае, при любой ситуации и 
на всей территории страны должны исполняться 
социальные обязательства государства». 

Правительством российской Федерации на 
регулярной основе рассматриваются и принима-
ются различные социальные программы, направ-
ленные на поддержание нуждающихся граж-
дан и улучшение их жизненного уровня в раз-
личных сферах жизни людей: здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, образование 
и другие.

Анализ законодательных актов в социальной 
сфере в рамках учебного курса теории государ-
ства и права позволит студентам расширить свое 
представление о социальных правах и позволит 
им реализовать их на практике.

на кафедре теории и истории государ-
ства и права юридического факультета ниже-
городского государственного университета им 
н.и. Лобачевского для студентов организован 
научный кружок «социальное государство, про-
блемы теории и практики», в рамках которого 
происходит личное взаимодействие преподава-
теля со студентами, предполагающее подробное 
обсуждение проблемных вопросов социального 
государства, а также подготовка и написание сту-
дентами научных статей по данной проблематике 
и дальнейшее их представление на различных 

конференциях.
в связи с этим, для более успешного усвое-

ния курса теории государства и права, предпола-
гается возможным включить в него следующие 
аспекты социального государства: «социальное 
государство: понятие, сущность, приоритеты, 
функции», «Модели социального государства», 
«Конституционно-правовые основы социаль-
ного государства», «социальные права, закре-
пленные в Конституции российской Федерации», 
«Экономические основы функционирования 
социального государства», «социальная поли-
тика государства». 

По мнению К.и. воронкова, включение пред-
ложенных тем в курс теории государства и права 
обогатит теоретический материал и позволит 
студентам расширить представление о социаль-
ном государстве. изучение студентами проблем-
ных аспектов социального государства в учебном 
курсе теории государства и права будет не только 
интересным, но и социально полезным делом

Актуальным вопросам подготовки буду-
щих сотрудников правоохранительных орга-
нов в современных условиях был посвящен 
доклад члена санкт-Петербургского междуна-
родного криминологического клуба, кандидата 
медицинских наук, кандидата юридических наук 
Анатолия Анатольевича Бакина и профессора 
кафедры уголовного права высшей школы юри-
спруденции и судебно-технической экспертизы 
Гуманитарного института санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра великого 
Ивана Львовича Третьякова.

По их мнению содержательная сущность и 
доминирующая направленность образователь-
ной деятельности высших учебных заведений (а 
также факультетов), занимающихся подготовкой 
будущих сотрудников правоохранительных орга-
нов заключается в том, чтобы: во-первых, осу-
ществить максимальный разворот педагогиче-
ских мероприятий в направлении более актив-
ного формирования духовного, физического 
и профессионально-ориентированного фунда-
мента обучающихся, характерного для высоко-
развитой личности, сознательно ориентирован-
ной на идеальные образы прошлого (историче-
ски зафиксированные общественным сознанием), 
а во-вторых, нацелить учебный процесс на реше-
ние практических вопросов, связанных с повы-
шением эффективности механизмов защиты прав 
и свобод граждан, с обеспечением безопасности 
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(в широком смысле), с предупреждением пре-
ступности, с ранней профилактикой социально-
негативных явлений (особенно затрагивающих 
подрастающее поколение), с гуманизацией уго-
ловной политики.

дело в том, что законность и основанный на 
ней правопорядок, являются оплотом жизнеде-
ятельности любого цивилизованного общества. 
социальное значение этих ценностей особенно 
возросло в тот момент, когда россия оказалась 
втянутой в глобальный конфликт с коллектив-
ным Западом. Представляется, что лишь юри-
дическая наука (в тандеме с философией, эко-
номикой, социологией) способна дать глубокую 
оценку происходящего, обосновать предпосылки 
и условия развития страны на ближайшую и дол-
госрочную перспективу. 

Повсеместное внедрение инновационных 
методов обучения будет способствовать повы-
шению «цифровых» компетенций слушателей и 
курсантов. необходимость получения знаний в 
сфере IT-технологий продиктована еще и тем, что 
силовыми структурами востребованы специали-
сты широкого профиля, которые способны само-
стоятельно принимать решения и справляться с 
нестандартными задачами, анализировать «мас-
сивы данных», обладать глубокими познаниями 
в области информационной безопасности. важно 
также подчеркнуть, что специальная военная 
операция на Украине выявила потребность в 
коренной модернизации содержания и всего про-
цесса обучения в ведомственных вузах Мвд, 
национальной гвардии и Министерства обороны, 
в выработке инновационной составляющей про-
фессиональной подготовки будущих представите-
лей офицерского корпуса российской Федерации.

в заключение докладчики акцентировали вни-
мание на том, что для выполнения професси-
ональных задач сотрудники правоохранитель-
ных органов должны обладать развитым пра-
восознанием, высоким уровнем правовой куль-
туры [162; 194; 210], патриотическим мировоз-
зрением, идейной убежденностью (убежденность 
проявляется не только в знании объективной дей-
ствительности, но и в признании правильности 
своего выбора, своей позиции; кроме того, идей-
ная убежденность может рассматриваться как 
синтез нравственных, интеллектуальных, эмоцио-
нальных и волевых качеств человека) [205; 224]. 

директор института этнологических исследо-
ваний им. р.Г. Кузеева Уфимского федерального 

исследовательского центра российской Академии 
наук, доктор юридических наук, кандидат исто-
рических наук, профессор Сергей Михайлович 
Емелин в докладе «развитие образования: совре-
менные проблемы» продолжил тему креатив-
ности. на основе анализа современного состо-
яния системы высшего образования он сделал 
попытку выделить ее приоритеты, четко опреде-
лить задачи, направленные на целостное развитие 
всех духовных способностей образования, вне-
дрение направлений, развивающих креативность. 
с.М. емелин убежден, что правильное понима-
ние творчества, как социально-культурного явле-
ния, осуществляющего в духовной сфере, на 
базе нейронных связей, но никак не сводящихся 
к ним (как устройство компьютера не объясняет 
решаемых на нём проблем), позволяет формиро-
вать целостное творческое мышление, отражаю-
щее всё богатство человеческих духовных спо-
собностей [66]. именно таким образом реализу-
ется творческий акт как диалектический процесс 
[235]. Подобные подходы могут расставить пра-
вильные акценты в образовании, развивающем 
креативные качества будущих специалистов, так 
востребованных в современной россии

Заведующий кафедрой адвокатуры и орга-
низации правоохранительной деятельности 
российского государственного социального уни-
верситета, доктор юридических наук, профес-
сор, академик рАен Сергей Иванович Захарцев 
в своем выступлении жестко осудил попытки 
отдельных ученых усомниться в важности ведом-
ственного образования, признав их непрофесси-
ональными. По убеждению с.и. Захарцева, без 
ведомственного образования не сможет обойтись 
ни одна из государственных военизированных 
структур (Министерство обороны, Министерство 
внутренних дел, войска национальной гвардии, 
Федеральная служба безопасности, Федеральная 
служба охраны, Федеральная служб исполне-
ния наказаний, служба внешней разведки). 
ведомственные и неведомственные образователь-
ные учреждения отлично дополняют друг друга, 
но их никогда нельзя противопоставлять. При 
этом вторые никогда не смогут заменить первые. 

Качество образования в ведомственных вузах, 
по мнению выступающего, зависит от множества 
объективных и субъективных факторов, к числу 
которых, например, относится личность руково-
дителя вуза. 

с.и. Захарцев вспомнил, что в 1998 году 
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был создан санкт-Петербургский университет 
Мвд россии, который возглавил один из ярчай-
ших современных юристов и педагогов виктор 
Петрович сальников. Благодаря его авторитету 
в названном университете стали преподавать 
лучшие современные юристы, а сам вуз по каче-
ству образования стал успешно конкурировать 
с юридическими факультетами МГУ и сПбГУ. 
Были даже факты, когда известные специали-
сты стремились получить ученое звание про-
фессора именно в санкт-Петербургском уни-
верситете Мвд россии, для чего увольнялись 
из своих ученых заведений и зачислялись к 
в.П. сальникову, поскольку так было престиж-
нее. 

в завершение доклада с.и. Захарцев предрек, 
что с учетом специфики россии, наличия у нее 
серьезных врагов и конкурентов, ведомственное 
образование в ней никогда не исчезнет. в свою 
очередь, руководителям министерств и ведомств 
россии требуется уделять образованию в подчи-
ненных им структурах больше внимания.

Заведующий кафедрой экономических и 
финансовых расследований высшей школы госу-
дарственного аудита Московского государствен-
ного университета имени М.в. Ломоносова, 
профессор кафедры теории государства и 
права и политологии юридического факуль-
тета Московского государственного универси-
тета имени М.в. Ломоносова, доктор юриди-
ческих наук, профессор Алик Галимзянович 
Хабибулин важной тенденцией, характеризую-
щей состояние современной системы подготовки 
специалистов в рамках ведомственного образова-
ния, назвал нарастание потребности государства 
в высокопрофессиональных кадрах, способных 
на конкурентных началах обеспечить эффектив-
ное воспроизводство в соответствующих отрас-
лях, прежде всего, народного хозяйства и госу-
дарственного управления. 

руководством страны предпринимаются 
серьезные шаги по совершенствованию системы 
профессиональной подготовки кадров, дела-
ется установка на повышение качества обу-
чения, углубление профилизации, усиление 
работы с выпускниками с целью закрепле-
ния их на практике, широкого использова-
ния научного и экспертно-аналитического 
потенциала высших учебных заведений для 
совершенствования научно-методического 
и экспертно-аналитического обеспечения 

практической деятельности в сфере экономиче-
ских и финансовых расследований, обобщения 
и тиражирования передового опыта. 

с учетом роста потребностей практики воз-
растают и требования к уровню образования. 
При этом, – отметил А.Г. Хабибулин, – к сожале-
нию нивелируются некоторые фундаментальные 
традиции образовательной системы россии, что 
отражается и на подготовке специалистов в обла-
сти экономических и финансовых расследований.

двадцатилетняя интенсивная интеграция 
россии в мировое сообщество в определенной 
степени развило у россиян чувство приобщен-
ности к общемировым ценностям. например, 
граждане стали оценивать деятельность орга-
нов публичной власти с позиции европейских 
стандартов. вместе с тем современный процесс 
появления новых социально-экономических и 
политико-правовых институтов в россии, осно-
ванный только на европейских стандартах, 
порождает механистическое инновационное раз-
витие общественных отношений, не позволяющее 
эффективно использовать многовековой потен-
циал россии [231].

такое механистическое применения европей-
ских стандартов применяется в ходе установле-
ния в россии Болонской системы образования. 
реализация Болонской системы происходит без 
учета особенностей российской системы обра-
зования, что сводит на «нет» ее многовековую 
историю.

ведущий специалист отдела нормативно-
правового обеспечения следственного департа-
мента Министерства внутренних дел россии, 
кандидат юридических наук, доцент Камиль 
Рамилевич Мурсалимов отметил, что в насто-
ящее время в россии существует потребность в 
подготовке высококвалифицированного кадро-
вого состава, обеспечивающего экономические 
и финансовые расследования. Это объясняется 
значительным увеличением количества правона-
рушений в экономико-финансовой сфере, а также 
не соответствие темпа развития общественных 
отношений темпу государственно-правового регу-
лирования в указанной сфере. внесение измене-
ний в законодательство во многом носит умозри-
тельный, сиюминутный характер, проекты норма-
тивных правовых актов формируются без учета 
научно-методологической основы. 

в этой связи ключевыми направлениями под-
готовки специалистов в рассматриваемой сфере 
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является формирование аналитического мышле-
ния, умение творчески подходить к разрешению 
проблемы, а также получение фундаментальных 
знаний, позволяющих выносить взвешенные обо-
снованные решения. Поэтому важно в ходе обу-
чения проводить научно-практические меропри-
ятия, организовывать научно-исследовательскую 
работу студентов, начинания которых могут вно-
сить определенный вклад в развитие научной 
школы.

Помощник депутата Государственной думы 
российской Федерации, младший советник юсти-
ции (Москва, россия) в докладе «императивность 
и диспозитивность норм права: теоретико-
методологические и учебно-методические 
аспекты» Петр Алексеевич Петров отметил 
императивность и диспозитивность как качества 
права воплощаются в императивном и диспози-
тивном методах воздействия на общественные 
отношения и в нормах права. в правовом госу-
дарстве понимание императивности и диспози-
тивности в разных отраслях права должно быть 
единообразным, что должно обеспечиваться в 
том числе и процессом преподавания юридиче-
ских дисциплин в высшем учебном заведении.

высшее образование неотделимо от науки. 
Профессор кафедры конституционного и адми-
нистративного права тольяттинского госу-
дарственного университета, доктор юридиче-
ских наук, Заслуженный юрист рФ Наталья 
Алексеевна Боброва вновь затронула вопрос, 
которому посвятила немало статей и выступле-
ний на научных конференциях, т.к. он касается 
всех преподавателей высшей школы, обязанных, 
помимо преподавания, выдавать научную продук-
цию. Это вопрос о вреде критериев оценки науч-
ной деятельности, установленных Минобрнауки 
рФ в приложении к Приказу № 1324 от 10 дека-
бря 2013 г., что, на взгляд натальи Алексеевны, 
пагубно отражается и на образовательной дея-
тельности ученых, и в целом на образовании 
[31; 32]. н.А. Боброва в 2019 году даже судилась 
с Министерством науки и высшего образования 
рФ как правопреемником Минобранауки, требуя 
признать критерии, устанавливающие приори-
тет публикаций, относящихся к международным 
базам цитирования – web of Science и Scopus, 
не действующими и не подлежащими примене-
нию. Это приоритет над статьями в российских 
журналах, в т. ч. входящих в перечень вАК. она 
доказывала в суде, что эти критерии приняты без 

обсуждения в научном сообществе и нарушают 
интересы российской Федерации, подрывают её 
национальную безопасность. дело дошло до того, 
что в некоторых вузах дипломные работы студен-
тов и магистерские диссертации не допускаются 
до защиты, если в них нет минимум пяти англоя-
зычных источников. При этом никого не волнует, 
что по теме студенческой работы может вообще 
не быть англоязычных публикаций. Кроме того, 
многие профессора лишались работы по той при-
чине, что не выдерживали конкурс перед кан-
дидатами и доцентами по той причине, что у 
последних была статья в международных базах 
цитирования, а у профессора – нет. При этом 
монографии и статьи в рецензируемых отече-
ственных журналах конкурсными комиссиями 
оценивались значительно ниже, чем публикации 
в международных базах данных. Аналогичная 
политика наблюдается в рнФ, в котором руково-
дителем научного коллектива, претендующего на 
грант, вообще не может быть даже самый титуло-
ванный учёный, если у него нет минимум семи 
публикаций в web of Science и Scopus. 

наблюдаются странности и в рецензируемых 
журналах. ссылки на статьи более чем пяти-
летней давности не приветствуются. в резуль-
тате студенты и молодые ученые не знают базо-
вых основ своей науки. такой вывод вирусолог 
н.М. Жолобак и иммунолог и.А. Гундаров сде-
лали в отношении своей науки, назвав эту про-
блему «эпидемиологической нищетой совре-
менной вирусологии» («Аргументы недели», 
27.01.2021) [223]. Проблема отсечения фунда-
ментальных основ под видом их «устарелости» 
характерна и для гуманитарных наук.

российский профессорско-преподавательский 
состав, помимо повышенной тревожности и 
утомляемости, каковые наблюдаются и за рубе-
жом, где также введена система всевозможных 
рейтингов, отличается низким уровнем жизни, 
засильем «бумажных морей» документации, 
необходимостью ложного соавторства из-за доро-
говизны англоязычных публикаций и множеством 
других проблем.

Борьба с абсурдными критериями оценки 
научной деятельности, которую самоотверженно 
ведут такие ученые-юристы, как н.А. Боброва, 
с.и. Захарцев и в.П. сальников [70; 81; 102] 
и другие, не должна пройти даром. есть 
надежда, что она должна увенчаться успехом. 
в обзоре важно отметить, что не прошло много 
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времени после выступления н.А. Бобровой, и 
Правительство рФ своим Постановлением от 16 
марта 2022 г. № 414 отменило эти критерии и 
обязало Министерство науки и высшего образо-
вания до 31 декабря 2022 года разработать новые 
критерии оценки научной деятельности [33].

образу выпускника юридического вуза был 
посвящен доклад магистра права, преподавателя 
кафедры теории и истории государства и права 
всероссийской академии внешней торговли, 
младшего научного сотрудника сектора теории 
конституционного права института государ-
ства и права российской академии наук Георгия 
Сергеевича Патюлина «Профессиональная 
идентичность юриста». 

современный мир характеризуется стреми-
тельными изменениями, часто радикально меня-
ющими привычный уклад бытия человека, обще-
ства и государства. образование (в частности, 
высшее юридическое), являясь одной из важней-
ших сфер общественных отношений, исключе-
нием не является [51]. в связи с этим актуальным 
являются вопросы, чему и как следует учить, 
какие давать знания и формировать навыки, к 
чему готовить будущих профессионалов. часто 
попытки найти ответы на эти вопросы сводятся 
к обсуждению ступеней, уровней, стандартов, 
компетенций, измерительных материалов – то 
есть, де-факто к вопросу формального закрепле-
ния определенных показателей и контроля за их 
соблюдением (но, как правило, не достижением). 
При этом ключевые вопросы юридического обра-
зования часто остаются проигнорированными. К 
таковым, полагаем, следует отнести следующие 
– что вообще представляет собой юридическое 
образование и каков желаемый образ выпускника 
юридического факультета. Между тем, именно от 
ответов на эти вопросы во многом зависит раз-
витие правовой системы страны, стабильность 
регулируемых правом общественных отношений, 
ведь право (как его ни понимать) – инструмент 
их настройки и регулирования, и инструмент этот 
находится в руках людей с высшим юридическим 
образованием. 

отношение к юридическому образованию 
у тех, кто участвует в процессе его получения, 
предоставления, регулирования, и использова-
ния его результатов могут быть самыми разными. 
оно может восприниматься как общее самораз-
витие, которое «в любом случае пригодится», и 
которое отнюдь не предопределяет дальнейший 

выбор профессии; как профессиональная подго-
товка для скорейшего доступа к практике, позво-
ляющая как можно скорее начать работать по спе-
циальности; как широкое правовое просвещение 
и обучение практическим навыкам работы [62]. 
Эти подходы определяют разный результат обра-
зовательного процесса, формируют совершенно 
непохожие друг на друга образы юриста. в то 
же время, в рамках каждого из них не могут не 
закладываться основы для формирования профес-
сиональной идентичности, определенного отно-
шения к профессии, ее значения для общества, и 
собственного в ней места.

справляется ли нынешнее юридическое обра-
зование с задачей сформировать личность специ-
алиста, обладающего профессиональными цен-
ностями, отождествляющего себя с высокими 
образцами отечественной и мировой юридиче-
ской культуры, заинтересованного в торжестве 
закона и справедливости, осознающего соци-
альную ответственность своей будущей профес-
сии? или же оно ограничивается предоставле-
нием определенных знаний и, в лучшем случае, 
формированием необходимых для их примене-
ния навыков. Говоря иначе – формируется ли у 
учащихся юридических вузов профессиональная 
идентичность?

Профессиональная самоидентификация, по 
сути, представляет собой процесс сознательного 
выбора и отождествления себя с определенным 
профессиональным сообществом и соответству-
ющей ему профессиональной культурой. При 
этом важно понимать, что отношение индивида 
к профессии может меняться под воздействием 
разных факторов, и, следовательно, может пре-
терпевать изменения его самоидентификация. 
Профессионально-правовая идентичность пред-
ставляет собой не столько осознанная и актуаль-
ная соотнесенность индивида к определенной 
профессиональной социальной группе и поддер-
живаемое им ценностное значение своей роли в 
ней, сколько включенность ее дискурса (профес-
сиональных установок, профессиональных инте-
ресов и ценностей, поведенческих норм и стере-
отипов, набора специализированных действий и 
др.) в важнейшие для самого участника обще-
ственных отношений модели поведения [119, 
стр. 49].

не вызывает сомнений, что профессиональ-
ную идентичность невозможно сформировать 
вне культурного контекста общества, культурной 
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среды юридического корпуса страны [176]. 
Поэтому важнейшим элементом качественной 
подготовки юристов должна стать связь обуче-
ния с воспитательной работой со студентами. 
именно она позволяет создать оптимальные 
условия для формирования личности юриста, не 
только в полной мере обладающего общекуль-
турными и профессиональными компетенциями 
(усвоившего и освоившего необходимые знания 
и навыки), но и способного к принятию взвешен-
ных, зрелых и нравственных решений в процессе 
правоприменительной деятельности [56]. ведь 
«как бы хороши ни были правила деятельности, 
они могут потерять свою силу и значение в нео-
пытных, грубых или недобросовестных руках» 
[140, стр. 34]. Более того, эта деятельность может 
носить и конфликтный характер [129].

таким образом, главный вопрос, требующий 
ответа для успешного развития системы юри-
дического образования, заключается в том, что 
каждый из имеющих отношение к функциони-
рованию этой системы может сделать, чтобы 
способствовать формированию профессиональ-
ной идентичности обучающихся на основе их 
лучших моральных качеств. ведь именно профес-
сиональная идентичность в дальнейшем станет 
для них своего рода эталоном, моделью, опре-
деляющее поведение представителей профессии 
искусства добра и справедливости. она способ-
ствует и обеспечивает суверенность отечествен-
ной государственно-правовой идеологии и рус-
ской философии права [207; 213].

Главный научный сотрудник института госу-
дарства и права российской Академии наук, 
доктор юридических наук, профессор Елена 
Валерьевна Виноградова выступила с докладом 
«Юридическая наука. Контрфорс национальной 
идентичности и внешнего влияния»

Конституционными поправками 2020 г. в 
качестве приоритета для дальнейшего развития 
россии закреплена конституционная идентич-
ность, основанная на ценностях, традиционных 
для страны. идентичность, как система, состо-
ящая из различных элементов, важнейшими из 
которых являются представление о собствен-
ном сообществе, и базовых принципах, на кото-
рых строится государство, формирует ее как иде-
ологический конструкт. транслируясь в обще-
ство через науку, этот конструкт воспроизво-
дится общественным сознанием, формирующим 
национальную философию и мораль, отражаясь 

в культуре, науке, праве [52; 53; 115]. 
термин «конституционная идентичность», 

впервые введенный в российскую правовую 
систему Конституционным судом рФ, в оте-
чественной правовой науке определяется как 
целостная, универсальная, интегрирующая кате-
гория, занимающая особое место в системе цен-
ностей, создает правовые реалии, отображающие 
уникальность его правовой системы. Анализируя 
совокупность признаков, позволяющих опреде-
лять специфические особенности государств сле-
дует отметить, что существующим в современ-
ном мире агрессивным подходам, предполагаю-
щими неизбежность глобализации, идентичность, 
признаваемая как конституционно-значимая цен-
ность, обусловливает возможность противостоять 
влиянию, направленному на разрушение государ-
ственного суверенитета. в этом противостоянии 
контрфорсе (от франц. contreforce – противодей-
ствующая сила), большое значение принадлежит 
праву. Право, как индикатор способности обще-
ства содержит потенциал, позволяющий направ-
лять и упорядочивать объективные процессы в 
направлении, отвечающем запросам социума.

развитие юридической науки предполагает 
укрепление национальных основ, на которых она 
базируется. так как для правоведения, как и всех 
социо-гуманитарных исследований, очевидна 
аксиоматичность национальной обусловленно-
сти, предопределенной историей, языковыми и 
культурными традициями страны, в которой про-
исходит формирование ученого. Учитывая, что 
фундаментальными основами всех наук гумани-
тарного цикла, являются речь и текст, а основ-
ным методом для них служит реконструкция и 
интерпретация их смысла, укрепление основ оте-
чественной правовой идентичности, задача, сто-
ящая перед современной российской юридиче-
ской наукой. сегодня россия с ее многовековой 
историей, философией, культурой в контрфорс-
ном противостоянии зачастую токсичному, раз-
рушительному влиянию насаждаемых в массо-
вом сознании нетрадиционных для россиян цен-
ностей [9; 43; 68; 121; 165; 199; 209; 234], укре-
пляет конституционно-правовую идентичность, 
формируя новую правовую реальность, необхо-
димую для ее успешного развития [51].

важную роль в определении национальной 
идентичности играют традиционные российские 
ценности. Президент Фонда содействия науке 
и образованию в области правоохранительной 
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деятельности «Университет», доктор юри-
дических наук, профессор, академик рАен 
Михаил Викторович Сальников в докладе 
«отечественные нравственно-правовые ценности 
в процессе преподавания правовых дисциплин 
в вузе» указал на необходимость согласования 
принципов юридического образования в россии с 
формируемой национальной идеологией, на необ-
ходимость развития форм взаимосвязей юриди-
ческого образования и науки, на задачи формиро-
вания системы реализации нравственно-правовых 
ценностей в процессе преподавания правовых 
дисциплин [170]. Акцентируется внимание на 
цифровизации юридического образования и про-
тиворечивое и во многом неисследованное воз-
действие на традиционно понимаемые компе-
тенции юриста, необходимые для осуществле-
ния его профессиональной деятельности в вир-
туальной среде. Актуальным является преобра-
зование действующих образовательных стандар-
тов в направлении развития коммуникативных 
компетенций, как в реальном, так и в виртуаль-
ном пространствах.

среди традиционных российских ценностей 
важное место занимают ценности семьи [4; 5; 
10; 67; 164]. 

старший преподаватель кафедры прокурор-
ского надзора и участия прокурора в рассмотре-
нии уголовных, гражданских и арбитражных дел 
санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры российской 
Федерации Анна Юрьевна Сергеева в докладе 
«семейные ценности в образовательной деятель-
ности в юридическом вузе» отметила, что укре-
пление основ права и государства в социаль-
ной жизни предполагает защиту семьи как соци-
ального института и как одной из важнейших 
нравственно-правовых ценностей [219]. и нао-
борот, любая попытка деконструкции историче-
ски сложившихся форм государства и «нуклеа-
ризации общества» неизбежно будет включать в 
себя действия по подрыву социально-правовых 

основ семьи, дискредитации семейных ценностей 
и семейной этики. Поэтому столь важно в про-
цессе преподавания специальных юридических 
и общегуманитарных дисциплин не упускать из 
виду роль института семьи в стабилизации рос-
сийского государства

Первый заместитель Председателя коми-
тета по энергетике Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
Игорь Александрович Ананских в докладе 
«Юриди ческое образование в системе приори-
тетов национальной образовательной политики» 
показал, что процесс укрепления государствен-
ного суверенитета российской Федерации пред-
полагает формирование приоритетов националь-
ной образовательной политики, ориентирован-
ных на традиционные нравственно-правовые 
ценности. их смысловым ядром является идея 
нравственности, абсолютного добра и правды, 
которая в той или иной форме присутствовала в 
любой исторической традиции народов россии. 
Применительно к проблемам современного юри-
дического образования она может быть актуали-
зована лишь с учетом разработок теории и мето-
дологии познания, которая позволила бы инте-
грировать и теоретически воспроизвести ирра-
циональные и рациональные, интуитивные и дис-
курсивные начала права и правосознания.

Заместитель генерального директора «Лидер 
и К» Алексей Игоревич Морозов в докладе 
«Ценностные элементы образовательного про-
цесса в юриспруденции» подчеркнул, что задача 
образовательного процесса в юридическом вузе 
заключается в первую очередь в том, чтобы выра-
ботать у обучающихся четкое осознание ценност-
ных оснований права и, соответственно, права, 
государства, суверенитета в качестве самосто-
ятельных социально-нравственных ценностей. 
Зафиксировать аксиологический смысл препода-
ваемых юридических дисциплин должна право-
вая мысль, формулирующая теоретическое содер-
жание суверенной правовой идеологии.
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ИСТОРИЯ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ТАДжИКИСТАНА 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

И В ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Аннотация. Исследуется финансово-правовая политика Таджикистана, которая 
содержит три периода: в рамках царской России с 1867 по 1917 гг., в составе советского 
государства 1917-1991 и после обретения государственного суверенитета Республики Таджи-
кистана с 1991 года по настоящее время.

Изучен в отдельности каждый период исследования, проанализированы взгляды 
и мнения отечественных и зарубежных ученых. Определены роль и место управления 
государственной системой и методы реализации финансово-правовой политики в соответствии 
законодательством. Сделан вывод о значимости финансово-правовой политики Республики 
Таджикистан в современных условиях.

Ключевые слова: финансовая политика; Республика Таджикистан; экономическое и 
социально-культурное развитие общества; социально-экономическая и политико-правовая 
системы; финансовая система; государственная стратегия и концепция развития.

KHAIToV S.P.

THE HISToRy oF THE FINANCIAL AND LEGAL PoLICy oF TAJIKISTAN  
AS PART oF THE RuSSIAN EMPIRE, THE SoVIET uNIoN 

AND DuRING THE PERIoD oF oBTAINING STATE SoVEREIGNTy

The summary. The financial and legal policy of Tajikistan is studied, which contains three 
periods: within the framework of tsarist Russia from 1867 to 1917, as part of the Soviet state 1917-
1991 and after gaining state independence of the Republic of Tajikistan from 1991 to the present. 
Each period of the study was studied separately, the views and opinions of domestic and foreign 
scientists were analyzed. The role and place of management of the state system and methods for 
implementing the financial and legal policy in accordance with the law are determined. The conclusion 
is made about the importance of the financial and legal policy of the Republic of Tajikistan in modern 
conditions.

Key words: financial policy; The Republic of Tajikistan; economic and socio-cultural 
development of society socio-economic and political-legal system; financial system; state strategy 
and concept of development.
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К середине XIX века территория нынеш-
него таджикистана входила в состав Бухарского 
эмирата (центральная и восточная часть), 
Кокандского ханства (северная часть), а также 
отдельных полунезависимых от этих крупных 
государств горных областей (бекств).

во второй половине XIX веке часть земель 
указанных государств, охватывающая нынеш-
ний северный таджикистан и Памир, вошла в 
состав российской империи, однако на остав-
шейся территории нынешнего таджикистана 
сохранилось прежнее правление. такая истори-
ческая разобщенность предопределила различие 
в экономическом, в том числе налоговом, полити-
ческом и культурном развитии различных регио-
нов страны, повлияла на их государственность и 
формирование правовой системы [68, стр. 8-9]. 

относительно вхождения таджикистана в 
состав Царской россии (1867-1917 годы) сле-
дует отметить, что в юридической и экономиче-
ской литературе страны об истории финансового 
права именно этого периода конкретно ничего не 
сказано.

только в научных трудах отечественных 
ученых страны [31; 60; 72] по вопросам нало-
говой системы таджикистана, составляющей 
финансовую основу государства, поднимаются 
вопросы, имеющие отношение к рассматривае-
мой проблеме.

в погоне за рынками сбыта и источниками 
сырья для русской текстильной промышленно-
сти царское самодержавие с 1865 по 1885 гг. при-
соединяло одно за другим феодальные государ-
ства, существовавшие с XVIII в средней Азии. 
в результате Кокандское ханство было лик-
видировано; а его территория вошла в состав 
российской империи; Бухарское и Хивинское 
ханства формально сохранили свое прежнее госу-
дарственное устройство и администрацию, но 
при этом находились под протекторатом царской 
россии [14, стр. 179]. Бухарский эмират потерял 
около трети своей территории (самаркандскую 
область), уплатил победителям 500 тыс. руб. кон-
трибуции золотом и вынужден был предоставить 
ряд льгот русским купцам [39, стр. 12].

территория современного северного таджи-
кистана и большая часть Памира была вклю-
чена в состав самаркандской и Ферганской обла-
стей туркестанского генерал-губернаторства 
российской империи, был создан аппарат управ-
ления во главе с генерал-губернатором [10; 13; 

16; 56; 57; 58; 75]. однако большая часть терри-
тории современного таджикистана – восточная 
Бухара, где проживала большая часть таджик-
ского населения, и западная часть Памира – 
остались в составе Бухарского ханства [30, 
стр. 42-49]. 

Применение законодательства российской 
империи в туркестане связано с созданием аппа-
рата соответствующего управления [11, стр. 211-
230]. территория северного таджикистана регу-
лировалась в соответствии с Положением об 
управлении туркестанским краем, разработанным 
в 1867 г. и установившим военно-народное управ-
ление [5, стр. 142-176]. согласно Положению, 
военная и гражданская власти были объединены, 
во главе края стоял генерал-губернатор, назнача-
емый и смещаемый российским императором, в 
областях – военные губернаторы, в уездах – уезд-
ные начальники. 

в краевом аппарате все государственные 
должности занимали царские чиновники, преи-
мущественно, из военных лиц. Местная админи-
страция в лице волостных управителей в воло-
стях, старшин (аксакалов) в дахи (городах с пре-
обладающим местным населением), сельских 
обществах и аулах составляла низшее звено кра-
евого аппарата, которое формировалось из пред-
ставителей местной феодальной верхушки и ее 
ставленников на началах выборности сроком на 
три года, при этом сельские и аульские старшины 
и их кандидаты утверждались военным губер-
натором области [76]. волостные управители 
утверждались военным губернатором, а сель-
ские и аульные старшины (аксакалы) – уездным 
начальником [69, стр. 12]. 

на территории тогдашнего туркестана наблю-
дался патриархально-феодальный порядок, массы 
находились в невежестве. такая же ситуация 
наблюдалась и в отношении восточной Бухары, 
отданной под власть эмира Бухарского.

Характеризуя присоединение средней Азии к 
россии, Б.Г. Гафуров пишет: «в результате при-
соединения средней Азии к россии ее народы, в 
том числе и таджикский народ, непосредственно 
встретились с двумя россиями: с россией цар-
ской – романовых и их челяди, и с россией вели-
кого русского народа – россией Белинского и 
чернышевского. 

Присоединение средней Азии к огромной 
стране – россии, независимо от желания цар-
ского правительства и русской буржуазии, имело, 
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несомненно, прогрессивное значение. средняя 
Азия после присоединения к россии получила 
возможность приобщиться к передовой культуре 
русского народа и его революционной борьбе.

средняя Азия не стала добычей Англии. 
Англия стремилась сделать среднюю Азию своей 
колонией или присоединить ее какому-нибудь 
крупному, но отсталому, деспотическому ханству, 
с тем, чтобы угнетать среднеазиатские народы 
так же, как она угнетает и последнее время 
многие народы» [15, стр. 387].

Привлекая на свою сторону феодально-
байскую верхушку, российские власти стреми-
лись управлять с их помощью местным насе-
лением края, что оказывало сдерживающее воз-
действие на революционное движение народов. 
Формируемый царскими властями аппарат управ-
ления осуществлял административные и поли-
цейские функции, обеспечивал реализацию госу-
дарственной политики российской империи [34; 
49, стр. 20-26]. 

в дороссийский период судебная деятель-
ность осуществлялась духовными лицами – кази-
ями, которые назначались правителями (эми-
рами, ханами) по представлению кази-калона. 
все судебные дела решались казиями едино-
лично, на основе мусульманского права. с 1886 г. 
после утверждения Положения об управлении 
туркестанским краем, казиев стали именовать 
народными судьями, уездных судей – мировыми 
судьями, появились областные суды. в последу-
ющем Законом от 2 июня 1898 года «о преобра-
зовании судебной части в туркестане и степной 
области» имперская судебная система была при-
ведена в соответствие с судебными уставами 
1864 г. и были созданы мировые суды, окруж-
ные суды (вместо областных) и судебные палаты, 
которые существовали до октябрьского пере-
ворота [59; 77; 78; 79; 80, стр. 6-34]. судебная 
реформа 1864 года в россии [7; 8; 17; 19; 20; 35; 
40; 41; 42; 43; 46; 47; 65; 74], естественно, ока-
зала значимое влияние на организацию всего 
государственного управления на территории 
туркестана.

на присоединенной к россии территории 
средней Азии была ликвидирована феодаль-
ная государственность с ее центральными и 
частично местными органами управления. с 
распространением имперского законодательства 
и установлением соответствующего режима в 
туркестане сфера действия мусульманского права 

ограничилась, рабство и чрезвычайно жестокие 
формы уголовного наказания были отменены. 

чтобы усилить экономическое воздействие 
на политику бухарского правительства, в 1894 г. 
была ликвидирована таможенная граница между 
Бухарским эмиратом и туркестанским генерал-
губернаторством и установлены таможни на 
бухаро-афганской границе. После этого ввоз в 
Бухару англо-индийских товаров совершенно 
прекратился, а ввоз российских товаров увели-
чился во много раз [39, стр. 16].

в край постепенно проникал русский капи-
тал, который усилился после завершения строи-
тельства в 80-90 годах XIX века железнодорож-
ной линии Красноводск – Ашхабад – самарканд 
– ташкент. Ускорение перевозки товаров сопрово-
ждалось развитием банковской системы, быстро 
рос спрос на хлопок, каракуль и другое сырье, 
начала создаваться местная промышленность [69, 
стр. 10-16]. Этот процесс рассматривался акаде-
миком с.А. раджабовым как судьбоносное собы-
тие для социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития среднеазиатских 
народов [69, стр. 140].

Царское правительство в угоду русским 
фабрикантам постоянно повышало пошлины на 
хлопок, ввозимый в россию из-за границы. о сте-
пени этого повышения можно судить по следу-
ющим данным: если в 1878 г. была установлена 
пошлина в размере 40 коп. золотом с пуда вво-
зимого в россию хлопка, то в 1894 г. она была 
повышена до 2 руб. 10 коп., в 1900 – до 3 руб.10 
коп., а в 1915 г. была доведена до 5 руб.75 коп. 
с пуда брутто. Повышение пошлин на ввозимый 
хлопок не только давало доходы казне, но и явля-
лось важнейшим стимулом в увеличении произ-
водства хлопка в средней Азии и, в частности, 
в Бухарском эмирате. За годы протектората пло-
щадь под хлопчатником в Бухарском эмирате уве-
личилась в пять раз, хотя потребности русских 
фабрик в хлопке за счет средней Азии удовлет-
ворялись немногим более чем на половину [39, 
стр. 22-23]. 

существенное значение в развитии хлопковод-
ства имело повышение цен: если до 1860 гг. пуд 
среднеазиатского хлопка стоил 4-6 руб., в 1861 г. 
– 7 руб.50 коп., в 1862 г. – 12-13 руб., в 1866 г. – 
24 руб. [6, стр. 113].

Как указывает Ф.т. тахиров, согласно Устава о 
прямых налогах и о земских повинностях жители 
северных районов нынешнего таджикистана, как 
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и всего туркестанского генерал-губернаторства, 
платили государственный земельный налог в раз-
мере 10% от средней валовой доходности, налог 
ренту – танабона, размер которого устанавли-
вал генерал-губернатор, двухпроцентный налог 
с торгового капитала, а также несли различные 
натуральные повинности в пользу государства 
(и отдельных баев-феодалов), предусмотренные 
«Уставом о земских повинностях» российской 
империи. Кочевое население облагалось налогом 
в размере 4 руб. с каждой кибитки (юрты, дома, 
землянки). Городское население Ходжента, Ура-
тюбе и Пенджикента оплачивало государствен-
ный налог с недвижимого имущества, сборы 
за право торговли и занятие промыслами [69, 
стр. 19-20]. 

статья 285 Положения об управлении турке-
станским краем устанавливала, что земли, при-
надлежащие всем лицам или находящиеся в их 
пользовании, облагаются в доход казны государ-
ственным земельным налогом. от уплаты налога 
освобождались: 

1)  земли, освобожденные согласно ст.6 Устава 
о прямых налогах; 

2)  вакуфные ненаселенные земли, весь доход 
которых назначен вакуфным документом в 
пользу мечетей или школ; 

3)  принадлежащие мечетям сады или рощи, 
если они служат местами общего собра-
ния, общественных празднеств или отдыха 
паломников. 

размер налога составлял 10% от средней вало-
вой доходности земель [5, стр. 172-173]. налоги, 
не выплаченные в установленный срок, призна-
вались недоимкой и взыскивались с начислением 
пени в размере 1% в месяц. налог, как известно, 
играет значимую роль в финансово-правовой 
политике государства [48; 63; 64; 71].

Кроме земельного налога были введены 
земельные повинности, которые разделялись на 
областные и общественные (частные): 

1)  для содержания в исправности сооружений 
искусственного орошения; 

2)  для содержания указательных знаков на 
дорогах; 

3)  для снабжения в чрезвычайных ситуа-
циях проходящих войск юртами (жильем), 
топливом с вознаграждением за это по 
утвержденным ценам; 

4) при мобилизации войск или чрезвычай-
ных случаях передвижения войск поставка 

перевозочных средств с уплатой по утверж-
денным ценам и правилам. 

Кроме основных налогов, были введены раз-
личные сборы и обложения, акцизные налоги, 
таможенные сборы, промысловый налог, особый 
сбор (налог) с хлопка и др. За счет денежных 
областных повинностей удовлетворялись потреб-
ности в расходах на управление (центральное, 
областное и уездное), содержание полиции, на 
народное хозяйство (торговлю, промышленность, 
сельское хозяйство), культуру, просвещение, здра-
воохранение и т.д. [6, стр. 178-179]. 

согласно данным пристава г. Ходжента, недо-
имка по налогам в 1913 г. составляла свыше 545,3 
тыс.руб., в том числе по государственному налогу 
– 367,3 тыс.руб., земского сбора – 140,4 тыс.руб., 
продовольственного капитала – 958 руб., обще-
ственного сбора 36,6 тыс. руб. [81].

несмотря на проводимую царизмом наци-
ональную политику, а возможно благодаря ей, 
присоединение северного таджикистана к более 
передовой в экономическом и культурном отно-
шении россии, ускорившее в среднеазиатских 
странах ломку патриархальной замкнутости, 
имело объективно прогрессивное значение. часть 
налоговых поступлений использовалась для эко-
номического развития самого края. Примером 
этого служит докладная записка начальника 
Ходжентского уезда (1891), в которой проекти-
руемый к введению военный налог он предлагал 
использовать для улучшения ирригации и путей 
сообщения края, а взимание этого налога в казну 
государства считал нецелесообразным [81].

с распространением имперского законодатель-
ства и установлением пророссийского режима в 
туркестан, сфера действия мусульманского права 
ограничивалась. наибольшему вытеснению под-
вергались ее уголовно-правовые нормы, касаю-
щиеся таких суровых и устрашающих наказаний, 
как смертная казнь путем закапывания живым 
в землю с последующим побиванием камнями, 
сбрасывание осужденных с высоких минаретов 
(башен), отсечение рук и ног с последующим 
опусканием обрубленных конечностей в кипящее 
масло, отсечение ушей, носа, выкалывание глаз 
и т.д. Кроме того, казийские суды были ограни-
чены в наказании и имели право лишения сво-
боды (до 1,5 лет) и денежных взысканий (до 300 
руб.) [68, стр. 63].

однако установленный статус среднеазиат-
ских народов привел к их превращению в людей 
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«второго сорта», не изменил существенно нало-
говую систему. Большой произвол царил в так 
называемых туземных судах средней Азии. 
Местные баи, беки и кулаки, вкупе с полицией, 
имели по существу право «жизни и смерти» в 
отношении подвластного или трудящегося насе-
ления. в предреволюционный период народы 
средней Азии были лишены представительства 
в Государственной думе царской россии [32, 
стр. 361]. 

Уровень заработной платы рабочего местной 
национальности составлял не более 60% зар-
платы русского рабочего той же квалификации. 
однако рабочих высокой квалификации среди 
местных национальностей насчитывалось еди-
ницы. Поэтому в Ферганской области 98,1% всех 
таджиков, занятых на производстве, были черно-
рабочими [39, стр. 31-32]. 

однобокое развитие экономики соответство-
вало проводимой политике царизма, не зани-
мающегося индустриальным развитием наци-
ональных районов, что удерживало их в роли 
аграрно-сырьевых придатков империи. Поэтому 
не удивительно, что доля восточных районов 
империи и средней Азии во всей промышлен-
ной продукции россии в 1913 г. составляла 
только 10%, а доля туркестана всего лишь 1,8% 
[6, стр. 165].

в Бухаре существовали те же явления, то же 
внедрение русского капитализма в патриархально-
средневековую жизнь, но там они были гораздо 
слабее. основным тормозом для капиталисти-
ческого развития служила эмирская власть и 
все вытекающие из существования этой власти 
последствия: отсутствие правовых гарантий не 
давало частному капитализму возможности нор-
мального развития, старые докапиталистические 
порядки с кормлением чиновников, со ставкой на 
рядовых феодальных вождей на окраинах и на 
духовенство по всей стране, усиленно поддер-
живаемые правительством, также явились пре-
пятствиями на пути европеизации Бухары [73, 
стр. 312].

Бухарский эмират, охватывавший большую 
часть современного таджикистана, созданный 
после монгольского владычества и нашествия 
узбекских племен, бесконечных междоусобных 
войн, до середины XIX века представлял собой 
самостоятельное монархическое государство. 
носителем верховной власти был эмир, государ-
ственная и эмирская казна были слиты, эмират 

имел свою монету. 
При эмире существовал совет, состоявший из 

представителей племен, высшей знати и духо-
венства, имевшего большое влияние на государ-
ственную жизнь. Главной социальной опорой 
эмира стали узбекские феодалы. Ближайшим к 
эмиру лицом был наместник, брат хана или стар-
ший представитель самого влиятельного рода. 

во главе эмирской администрации стоял 
«ближний и первый человек», выполнявший 
функции главного администратора и командую-
щего войсками эмира. За ним шли диван-беги – 
глава финансового и дипломатического дела, дво-
рецкий, заведующий канцелярией эмира, долж-
ностные лица, ведавшие сбором налогов в горо-
дах, и т.д. 

во главе областей (вилайетов) стояли хакимы 
и беки-правители, одной из главных функ-
ций которых был сбор налогов [12, стр. 256]. 
вилайеты подразделялись на тумены и амлокдор-
ства во главе со своими местными правителями. 
в кишлаках и аулах правили аксакалы (старосты) 
или мингбаши. Полицейские функции выполняли 
миршабы («правители ночи»). Мусульманские 
судьи именовались казиями. верховный судья 
назывался казикалоном [33, стр. 188]. 

чиновники, находившиеся на службе у 
эмира, из казны жалованья не получали и цели-
ком жили за счет налогов (поборов) с населения 
[67, стр. 185]. Практиковалась раздача чиновни-
кам земель вместе с кишлаками, жители кото-
рых работали на собственников этих земель 
в качестве крепостных. отмечается, что пра-
витель Каратегина получил в качестве особой 
милости эмира «…право собирать закет (сбор со 
скота) в Гиссаре, Кулябе и Курган-тюбе, причем 
сбор с последнего шел в его личную пользу, как 
«дастархан» (угощение, подарок) эмира. Кроме 
закета с Курган-тюбе, в «дастархан» (подарок 
от эмира правителю) входил закет с Кабадиана 
и пошлинный сбор («бодж»), собираемый у 
нурекского моста через реку вахш. Правитель 
увеличил работы, на которых применялся бес-
платный крестьянский труд – «бегори»» 13, 
стр. 102-103].

вместе с тем, в восточной Бухаре существо-
вало множество мелких бекств, то входивших 
в состав Бухарского эмирата, то становящихся 
независимыми государствами до их очеред-
ного покорения эмирам бухарским или коканд-
ским ханом [36; 37, стр. 45-71]. У населения 
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Западного Памира до присоединения их тер-
ритории к Бухарскому эмирату господствовали 
патриархально-феодальные отношения, а у кочев-
ников еще продолжали сохраняться родовые 
пережитки, в земледелии применялись прими-
тивные орудия труда (деревянный плуг, борона), 
существовало выборное начало и общинное само-
управление. Эмирские чиновники заменили этот 
порядок управления продажей должностей [29, 
стр. 55].

Амляковая форма земельной собственности 
(государственные земли, находящиеся в непо-
средственной собственности хана, которые 
обрабатывались путем сдачи в наследственную 
аренду) в Бухарском эмирате составляла основу 
экономических отношений. все эти земли обра-
батывались крестьянами на условиях вечной 
аренды с выплатой в натуре известной доли 
(от 1/10 до 3/10) урожая в пользу владельца. 
Пожалование таких земель правителям и вое-
начальникам позволяло избежать ханского (или 
царского) налогообложения в пользу владельца. 
так, в Ходжентском уезде в 1869 г. из 100 тысяч 
танапов поливных земель не облагалось нало-
гами при ханской власти 11 тыс. танапов, т.е. 11% 
[6, стр. 30-31]. основными видами деятельности 
населения было сельское хозяйство, животновод-
ство и кустарное ремесленничество (трикотаж-
ное, ткацкое, кожевенно-обувное, деревообраба-
тывающее, гончарное и пр.). в результате слабого 
развития товарно-денежных отношений, осо-
бенно в отдаленных районах, торговля готовыми 
видами продукции носила меновой характер. 

Указан перечень взимаемых в Бухарском эми-
рате налогов и направлений их использования; 

1) закот или ушр, хемс или хумс (пожертвова-
ние в пользу бедных); 

2)  харадж, джизья и жертвования побеж-
денных народов – на постройку плотин, 
небольших крепостей, мостов, мечетей, 
вододелителей и др.; 

3)  выморочное (бесхозяйное) имущество 
(хумс, клады, ископаемые богатства, 
добыча) – на содержание немощных и 
сирот, лечение больных; 

4)  находки и наследства в пользу государства 
– потребители закота [50, стр. 54]. 

отдельными исследователями указываются 
иные перечни взимаемых налогов. А.М.Аминов 
[6, стр. 40-42] определяет следующие виды взи-
маемых во второй половине XIX до образования 

Бухарской народной республики основных нало-
гов: херадж (земельный налог), закят (налог с 
товаров и имущества), мирабона (обществен-
ный сбор на содержание лица, ведающего мест-
ной ирригацией), танабпули (сельскохозяйствен-
ный налог). Арендная плата, разные денежные 
и натуральные налоги отнимали от 20 до 33%, 
а в ряде случаев и до 50% дохода крестьян. 
Многочисленные налоги являлись источником 
содержания чиновников, родственников хана и 
духовенства.

У. Эшонкулов указывает, что основными 
видами налогов Бухарского эмирата были хирадж 
и закот (закят). Первый был представлен двумя 
видами: 

1)  «хераджи муаззаф» (обязательный налог), 
размер которого устанавливался на кон-
кретное засеваемое поле, независимо от 
того, использовалось оно под сев или нет. 
налог собирался два раза в год – весной и 
осенью натурой, иногда деньгами; 

2)  «хераджи мукосама» (налог, получаемый 
после раздела) – поземельная площадь, взи-
маемая с фактически собранного урожая в 
размере 1,5% урожая. в малопродуктивной 
и высокогорной зоне, где из-за сложности 
погодных условий постоянного урожая не 
было, харадж переводился на деньги, либо 
взимался в виде хлопчатобумажной ткани 
(карбос).

налоги взимались в следующих размерах: 
харадж (от 1/5 или 1/10 до 1/3 урожая в зави-
симости от местных условий), подомная подать 
(взамен которой могло требоваться исполне-
ние воинской повинности), закот (2,5% стоимо-
сти предмета обложения), никохона (за разреше-
ние на брак от 2 до 15 танга), тарака (за раздел 
наследства от 10 до 20 танга). Кроме того, взи-
мались джизья, айлокона (за право пасти скот по 
одной голове со стада), мадади лашкар (помощь 
войску), хашар в бегари калъа (сооружение и 
ремонт крепостей), кафсана (сбор в пользу сбор-
щиков), джизью (поголовная подать с иноверцев) 
и др. размер налогов мог зависеть от конкретного 
региона, плодородия земель и вида деятельности.

Управлять всеми денежными и натуральными 
сборами назначается диванбеги, имеющий право 
наказывать лиц, уклоняющихся от уплаты нало-
гов [50, стр. 54]. таким образом, собираемые в 
государстве налоги имели целевую направлен-
ность, как это практикуется ныне в развитых 
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государствах мира.
Как отмечал Г.Арандаренко, в горных рай-

онах таджикистана, где до прихода русских 
войск существовали независимые мелкие бек-
ства, господство феодала выражалось не только в 
«… тягости податей, но даже в фактическом оче-
редном крепостничестве (буна), выражавшемся в 
попадании целого ряда селений в полное повино-
вение или подневольное подчинение служилым 
людям» [29, стр. 102-103]. основные взимаемые 
здесь налоги несколько отличались от установ-
ленного перечня: 

1)  «мал ва дижхат» – налог-рента в пользу 
правителя, составлявший 10% урожая, но 
фактически доходивший до 30%; 

2)  «ихроджат» (издержки) и «таводжжирот» 
(поступления), которые, по-видимому, охва-
тывали налоги, не имевшие специального 
обозначения; 

3)  «даругаги» – сбор за содержание сборщика 
налогов; 

4)  «забитанэ» – сбор в пользу правителей; 
5)  «мухассыланэ» – сбор в пользу финансо-

вых агентов; 
6)  «танабанэ» – денежный налог на сады, 

виноградники и др.; 
7)  «мушрифана» – сбор на содержание нало-

говых сборщиков; 
8)  «мир-хизара» – сбор на содержание прави-

телей; 
9)  «мадад-и-лашкар» – сбор на содержание 

войска; 
10) «хашар в бегор-и-кала» – натуральная 

повинность в ремонте крепостей и пр. 
особенно разоряла крестьян сельская админи-

страция – хакимы, арбобы, кадхудо, десятники и 
пятидесятники, которые применяли при взима-
нии податей самые жестокие формы принужде-
ния [29, стр. 125-126]. решения об освобождении 
от уплаты налогов принимались высшим руко-
водством в виде специального документа. 

в Каратегине взимались следующие налоги: 
«ушр» (одна десятая часть собранного зерна), 
«амаль» (один баран с хозяйства или два куска 
карбоса (маты)), «дудона» (подымная подать), 
«подшо-пули» (государевы деньги), «равгани 
кард» (перетопленное коровье масло), сбор 
топлива и другие налоги, в зависимости от про-
изводимой продукции. 

из всех перечисленных налогов и сборов счи-
тался «законным» лишь ушр, амаль и пр., другие 

платежи шли на нужды местной администрации 
и местных феодалов. Поскольку часть налогов с 
отдельных районов Памира (лоджирка) собира-
лась золотым песком, использовались специаль-
ные чиновники «миразори тиллокаш», в обязан-
ности которых входил сбор золота с населения. 
с других районов (вахио-Боло), где были усло-
вия для развития скотоводства, взимался спе-
циальный сбор «хасуна» (трава, мякина) в раз-
мере одной сотой части пригоняемого на аль-
пийские пастбища скота. взимался также сбор 
«купрукона» («купрук» – мост) за прохождение 
скота через мосты. наряду с налогами продол-
жала сохраняться и отработочная повинность 
(«хашар», «бегори») [36; 37, стр. 139-145].

в документе, похожем на инструкцию для 
сборщика налогов, чиновник Бухарского хан-
ства излагает основные сложившиеся в стране 
принципы административного, финансового 
и налогового управления, правила составле-
ния реестров налоговых поступлений (дафтари 
хиродж), расходных ведомостей, актов земель-
ных и прочих пожалований и т.д. (документоо-
борот в Бухарском ханстве XVIII в.). в установ-
ленном порядке ведется налоговый учет по каж-
дому виду облагаемого хараджем имущества (с 
садов, пастбищ и др.) и других налогов с каж-
дого селения, а также указываются лица (чинов-
ники, воины и др.), в пользу которых использу-
ются собранные в форме налогов зерно и денеж-
ные средства [50, стр. 54]. 

в середине XIX века закотным делом ханства 
ведал кушбеги эмира, которому подчинялись 
«закотчи», собиравшие налоги в различных реги-
онах страны. в каждый данный момент любой 
подданный мог быть схвачен по приказанию 
эмира и имущество его конфисковано. никаких 
выборных органов не знала Бухара. Управление 
неконтролируемым населением осуществлялось 
чиновниками, директивы которым давались в 
тиши дворцовых канцелярий. естественно, при 
такой системе пышным цветом расцветали взя-
точничество и произвол. население, с которого 
эмирские чиновники собирали тяжелые налоги, 
лишено было даже утешительного права знать, 
куда идут собранные с него денежки [73, стр. 79]. 
в Бухарском ханстве широкое распространение 
получил институт «танхо», т.е. передачи целых 
кишлаков служилым людям для взимания нало-
гов с населения [6, стр. 56].

Жестокое обращение и притеснения знати, 
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введение требования налогов в денежной форме 
и усиление налогового бремени в условиях нату-
рального хозяйства и ограниченного обмена 
вызывали глубокое недовольство населения. 
«Передают, что (правитель) Мир-Мурод по соб-
ственной инициативе увеличил размер «туксана» 
(ежегодной подати Каратегина, отправляемой в 
Бухару) с 60.000 таньга до 100.000 таньга. с раз-
витием торговли крупные скотопромышленники 
Куляба и Гиссара начали пригонять свой скот на 
альпийские пастбища Каратегина, уплачивая в 
казну эмира «купрукона» (мостовую подать) и 
«хасона» (налог с пастбищ)» [36; 37, стр. 111-
112].

«система, принятая нами по отношению к 
ханству, – писал российский политический агент 
в Бухаре Лессар, – заключается в полном невме-
шательстве в его внутренние дела. Мы забо-
тимся исключительно об обеспечении бухарского 
рынка, политических и стратегических задачах на 
случай осложнения в средней Азии; эмир же и 
его сановники делают с народом, что им угодно. 
таким образом, не затрачивая никаких средств 
или трудов, мы получаем от Бухары все, что нам 
угодно» [39, стр. 12-13].

исключительное географическое положение 
восточной Бухары – основной части территории 
нынешнего таджикистана, ее оторванность от 
центра, относительная изолированность, связан-
ная с отсутствием удобных транспортных ком-
муникаций, тормозили ее развитие, промышлен-
ность здесь почти полностью отсутствовала. 

всего в Бухарском эмирате до октябрьской 
революции насчитывалось около 60 промышлен-
ных предприятий. Помимо хлопкоочиститель-
ных заводов функционировали 4 маслобойных, 1 
шерстеочистительный, 3 винокуренных и 10 кир-
пичных заводов, 2 папиросных заведения, спи-
чечная фабрика, 3 мукомольные мельницы евро-
пейского типа. Помимо этого были чарджоуские 
железнодорожные мастерские и мастерские Аму-
дарьинской флотилии, принадлежащие царскому 
правительству, и типолитография. совершенно 
не случайно бухарские купцы писали эмиру, что 
торговля хлопком, козьими и овечьими шкурами 
и шерстью в ханстве окончательно перешла в 
руки российских капиталистов [39, стр. 34-36]. 

вместе с тем, малоземелье и бедность населе-
ния вызвали возникновение такого явления как 
отходничество, когда местные жители уходили 
искать работу в других районах, в том числе, 

в туркестанском генерал-губернаторстве, что 
обусловило не только повышение ими рабочих 
знаний, но и получение сведений о другой жизни. 
Эти люди стали основной опорой будущих рево-
люционных отрядов и ревкомов [18, стр. 85].

Б.и. искандаров отмечает, что, ввиду боль-
ших злоупотреблений эмирских чиновников, 
доход, поступающий в казну эмира умень-
шался и выражался в сумме одного ляка (100 
тыс.рублей). Значительные доходы застревали 
в карманах эмирских чиновников [29, стр. 167]. 
никакого законодательного органа, кроме воли 
эмира, никаких законов, кроме религиозных зако-
нов шариата, никаких гарантий личной, имуще-
ственной неприкосновенности не было у насе-
ления Бухары; в каждый данный момент любой 
подданный мог быть схвачен по приказу эмира, 
имущество его конфисковано. никаких выборных 
органов не знала Бухара.

в 1903 г. в Шугнане, рушане и вахане было 
собрано хлеба всего 130,7 тыс.пудов. из этого 
урожая крестьяне уплачивали харадж в количе-
стве 13,07 тыс.пудов или вносили в казну эмира 
около 10500 руб. деньгами из расчета по 80 коп. 
за пуд зерна. У населения было 32295 голов овец 
и 3427 голов рогатого скота, за которые населе-
ние обязано было платить закот в количестве 80 
овец и 210 голов рогатого скота, или 1850 руб. 
деньгами из расчета 1 руб. за 1 овцу и 5 руб. за 
голову рогатого скота. Хозяйств, не имеющих 
вовсе ни лошадей, ни коров, было очень много. 
Эмирские чиновники помимо уплаты налогов, 
которые были чрезмерными и непосильными для 
населения, потребовали для своего услаждения 
самых красивых девушек и мальчиков, что вызы-
вало сопротивление населения [29, стр. 57-73].

Характеризуя тяжелое экономическое положе-
ние Западного Памира (ноябрь 1903 г.), началь-
ник Памирского отряда Генерального штаба 
капитан А.е. снесарев в своем донесении 
туркестанскому генерал-губернатору, в связи с 
введением бухарскими властями закота, просил 
принять меры по отмене этого налога, хотя бы 
на год-два, так как в связи с затяжной зимой 
погибло много скота населения (до 50% от его 
численности) [53, стр. 312].

в 1913 г. доходы эмира составляли примерно 
30 млн.руб.золотом, из них на армию и опол-
чение расходовалось 1100 тыс.руб., на подарки 
высшим бухарским чиновникам и представи-
телям царской власти – 1 млн. руб, различные 
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дополнительные расходы составляли 100 тыс.руб. 
вся остальная сумма расходовалась на личное 
потребление эмира. на народное образование 
и здравоохранение не расходовалось ни одной 
копейки [39, стр. 43].

в произведениях народного писателя таджи-
кистана садриддина Айни упоминается более 
100 налогов Бухарского эмирата, включая закот 
(налог с движимого имущества), ушр (подать с 
урожая), поземельная подать, аминона (на содер-
жание чиновников), налог с пастбища, налог 
с «дыма», танобона (налог с каждого таноба 
земли), сарона (подушный налог), сарухона 
(налог с семьи), мирабона (налог, взимаемый с 
орошения), кушпули (налог на рабочий скот), 
яксари (налог на скот) и т.д. 

Писатель предлагал усовершенствовать нало-
гообложение в следующих направлениях: 

1)  деятельность сборщиков налога должна 
находится под контролем государства, 
чтобы не происходило превышения законно 
установленных норм обложения; 

2)  требования по уплате налога должны осно-
вываться на реальной возможности пла-
тельщика уплатить их, не ограничивать 
стимулы к дальнейшему продолжению про-
изводства.

Эти требования к налоговой системе и нало-
говому законодательству актуальны и поныне: 
первое требование касается проблемы конкрети-
зации и упрощения понимания правовых норм 
в целях стимулирования добровольной уплаты 
налогов налогоплательщиками и жесткого госу-
дарственного контроля за деятельностью по нало-
гообложению, второе – означает установление 
удобных для налогоплательщика сроков уплаты 
налогов, ограничение размеров изымаемого в 
пользу государства в виде налогов дохода про-
изводителя.

в туркестане в 1868 г. царское правитель-
ство организовало финансовый комитет, кото-
рый выработал положение о государственных 
доходах и расходах. в 1869 г. была учреждена 
туркестанская казенная палата, которой подчиня-
лись податные инспектора и органы казначейства 
на местах [60]. 3 июля 1869 г. Государственным 
советом российской империи была образована 
ташкентская казенная палата и ташкентское 
областное казначейство для заведования финансо-
вой частью в туркестанском крае, а ранее суще-
ствовавшие уездные кассы были переименованы 

в уездные казначейства. туркестанская казенная 
палата и подведомственные ей казначейство – 
действовали на основании правил, установлен-
ных для казенных палат.

в туркестанском крае, в том числе в Ходжент-
ском уезде должности податных инспекторов 
были введены в 1889 году. Податные инспектора 
непосредственно подчинялись туркестанской 
казенной палате. общий наказ Министерства 
финансов от 23 мая 1900 г. и общее положение 
о податных инспекторах от 9 мая 1889 г. опреде-
ляли круг вопросов, входящих в их обязанности. 
Податные инспектора следили за правильностью 
обложения населения налогами, за правильно-
стью взимания податей. они собирали сведения 
о состоянии промышленности, сельского хозяй-
ства и торговли в крае [82]. 

Присоединение средней Азии к россии имело 
немаловажное значение и в преобразовании ее 
феодальных финансов в капиталистические. 
до присоединения в среднеазиатских ханствах 
отсутствовало понятия о смете и о бюджете, о 
системе контроля в сфере финансов, существо-
вали средневековые налоги и архаические методы 
их извлечения в доход государства, бесконтроль-
ное расходование государственных средств.

развитию эффективного осуществления 
финансовой политики способствовало социально-
экономическому преобразованию региона. так, 
часть налоговых поступлений использовалась для 
экономического развития территории. 

Финансовая политика, как и финансы, прошла 
длительный период становления и развития, еще 
в первых государствах проявлялись его отдель-
ные элементы, в первую очередь в процессе 
сбора налогов. типичным явлением для рабов-
ладельческой и феодальной формаций было ото-
ждествление доходов и расходов главы государ-
ства с государственными доходами и расходами.

из приведенных выше доводов и фактов 
видно, что становление и развитие финансовой 
политики, финансов происходило в древней и 
средневековой истории таджикистана вместе с 
развитием государственности. 

После победы октябрьской революции и 
установления советской власти в восточной 
Бухаре изменилась финансовая система страны. 
октябрьская революция открыла перед трудящи-
мися вновь образованной республики перспек-
тиву коренных социально-экономических пре-
образований. 7 декабря 1924 года был учрежден 
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народный комиссариат финансов таджикской 
автономной советской социалистической 
республики, который до 1929 года находился в 
бюджетном подчинении Узбекской сср, а позднее 
стал самостоятельным. становление финансовой 
системы таджикистана начинается с учрежде-
ния финансовой комиссии совета рабочие – кре-
стьянских депутатов Худжандского уезда с двумя 
отделами – налоговым и следственным. 

Казна уезда, действовавшая до 1920 года, 
была преобразована в финансовый отдел совета 
Худжандского уезда. в 1924 году данный отдел 
был объединен с отделом доходов и платежей. 
в это время существовало два налога: мест-
ный городской налог на движимое имущество и 
налог на общественное имущество, взимаемые с 
имущих лиц в волостях.

в соответствии с постановлением революци-
онного комитета таджикской Асср от 14 дека-
бря 1924 года Азимджон Акчурин был назначен 
первым народным комиссаром финансов респу-
блики, занимавший этот пост до марта 1926 года, 
затем уволен по состоянию здоровья. 

объемы, общая сумма республиканской и 
местных бюджетов утверждались Центральным 
исполнительным Комитетом (законодательным 
органом) таджикской сср. Бюджет республики 
был установлен на 1936 год в размере 150,997,0 
руб., на 1937 год – 184,777.0 руб.

в 1940 году центральный аппарат народного 
комиссариата финансов таджикистана действовал 
в составе 14 управлений и отделов; бюджетного 
управления, управления государственных дохо-
дов, налогов, финансовый, промышленный, сель-
скохозяйственный отделы, отдел государственной 
торговли, коммунального хозяйства и транспорта, 
экономики и культуры, кадров, особый отдел, 
административно-хозяйственный отдел, канцеля-
рии, хозяйственной части. в системе наркомата 
работали 146 человек.

структура народного комиссариата финан-
сов таджикской сср состояла из отделов финан-
сов сталинабадской, Ленинабадской, Кулябской, 
Гармской и Горно-Бадахшанской автономной 
областей, и подчиненных им 7 городских и 65 
районных отделов финансов. 

в период великой отечественной войны вся 
финансово-правовая политика республики была 
направлена на обеспечение победы советского 
народа над фашистской Германией и ее союзни-
ками [54; 55].

в соответствии с законом верховного совета 
ссср от 15 марта 1946 года народный комис-
сариат финансов таджикской сср преобразо-
ван в Министерство финансов таджикской сср. 
согласно Положению о Министерстве финан-
сов таджикской сср, утвержденной постановле-
нием совета Министров таджикской сср от 8 
октября 1985 года, № 309, Министерство финан-
сов – республиканское министерство, которое до 
1991 подчинялось Министерству финансов ссср.

основными институтами и сферами финансо-
вого права ссср являлись бюджетное право, пра-
вовое регулирование государственных доходов и 
бюджетного финансирования, правовые основы 
кредитования, расчетов и денежного обращения, 
основы валютного законодательства. 

Указом Президента ссср « о введении налога 
с продаж» № УП-1272 от 9 декабря 1990 г. в 
целях финансового обеспечения социально-
экономических программ, поддержки малообес-
печенных слоев населения, стабилизации денеж-
ного обращения с 1 января 1991 года введен 
налог с продаж в размере 5 процентов от реали-
зации продукции, выполненных работ и платных 
услуг [72, стр. 80].

следует отметить роль и значение Мини-
стерства финансов республики в реализации 
финансовой политики и исполнении бюдже-
тов различных уровней финансовой сферы, кон-
троля над надлежащим выполнением финансовой 
отчетности в учреждениях и организациях респу-
блики очень значительное. именно этот орган 
осуществляет постоянный контроль над соблюде-
нием законности финансового делопроизводства. 

республика таджикистан с обретением госу-
дарственной независимости вступила в новый 
этап исторического развития – построение суве-
ренного, демократического, правового, свет-
ского, унитарного и социального государства. 
Устойчивое политическое, экономическое и 
социально-культурное развитие общества зависит 
от эффективности правовой политики республики 
[3]. она обеспечивает государственный суверени-
тет [24; 27; 28; 38; 51].

 После распада советского государства в 1991 
году независимый таджикистан столкнулся с 
сложностями осуществления экономической 
реформы, как и все постсоветское пространство 
[9; 25; 26; 52]. Кроме того, ее пришлось прово-
дить в тяжелейших условиях гражданской войны

начало 1990-х годов для экономики страны 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 7

176

характеризуется стремительным ухудшением 
финансового положения вследствие воору-
женного гражданского конфликта, разрыва 
торгово-экономических связей с бывшими совет-
скими республиками и природных катаклизмов. 
таджикистан столкнулся со всеми теми пробле-
мами, которые характеризует межнациональный 
конфликт [21; 22; 23; 61; 66].

 в период независимости начались серьёз-
ные структурные реформы в жизненно важных 
направлениях и отраслях государства. таких, как 
управление финансами, налоговые и таможен-
ные сборы, банковское дело, реальные секторы 
экономики, а также образование, здравоохране-
ние, социальная защита населения. Был принят 
и реализован целый ряд программ социально-
экономического развития и осуществлены 
эффективные меры, заложившие устойчивую 
основу для реализации великих планов разви-
тия. в первую очередь здесь необходимо назвать 
Конституцию республики таджикистан [1]. 

основополагающим правовым документом, 
определяющим развитие финансово-правовой 
политики, является именно Конституция 
республики таджикистан, которая стоит на пози-
циях признания принципа взаимной правовой 
ответственности государства и личности, пари-
тетных начал в их взаимоотношениях.

Поэтому в таджикистане на 100% были изме-
нены и реформированы социально-экономическая 
и политико-правовая системы. организован пере-
ход к рыночной экономике, свобода экономиче-
ской и предпринимательской деятельности, рав-
ноправие всех форм собственности. новые пра-
вовая и финансовая системы явились результа-
том этих изменений.

в таких условиях был принят ряд осново-
полагающих документов по переходу к рыноч-
ным отношениям, такие как Указ Президента 
республики таджикистан «о первоочередных 
мерах по ускорению экономических преобра-
зований и переходу к рыночным отношениям», 
Программа экономических преобразований 
республики таджикистан на 1995 – 2000 гг. и др. 

в мае 1995 г. в стране была введена в обра-
щение национальная валюта, и результаты испол-
нения государственного бюджета на 1995 г. 
показали, что целенаправленная экономиче-
ские реформы под руководством Президента 
страны Эмомали рахмона способствовали 
выходу из экономического кризиса, возврату 

экономики к положительным показателям по нор-
мализации экономики, финансов, общественно-
политической ситуации в стране.

и 1996 год был годом практической реали-
зации кампаний по переводу экономики страны 
на рыночные отношения. в результате при-
нятия ряда решений по новым формам хозяй-
ствования появилась возможность выполнения 
программы экономической реформы при под-
держке Международного валютного фонда и 
всемирного банка. Эти меры были признаны 
международными финансовыми организациями 
как позитивные факторы развития экономики, и 
нашей республике был выделен первый льгот-
ный кредит.

с введением новой бюджетной дифферен-
циации также завершился перевод бюджетных 
организаций и учреждений на финансирование 
посредством казначейства, как на республикан-
ском, так и на местном уровне. Закон «о новой 
структуре казначейства», принятый Маджлиси 
оли в апреле 2000 г., ознаменовал новый этап 
реформы контроля над эффективным использова-
нием государственных средств. в 2001 г. впервые 
была принят «среднесрочный государственный 
бюджет республики таджикистан до 2003 г.». 

Министерство финансов республики таджи-
кистан проводит финансовую политику в целях 
реализации совместных проектов финансирова-
ния для развития сфер транспорта, здравоохра-
нения, образования, устранения последствий сти-
хийных бедствий, социального развития и т.д. 
Указанная политика осуществляется с помощью 
всемирного банка, европейского банка рекон-
струкции и развития, Азиатского банка развития, 
исламского банка развития, Фонда оПеК, Фонда 
развития Ага-Хана, Кувейтского фонда и др.

основные элементы финансово-правовой 
политики республики таджикистан составляют 
закон республики таджикистан о государствен-
ных финансах, ежегодные законы о государ-
ственном бюджете, и государственные страте-
гии, концепции, программы, нормативные пра-
вовые акты и правоприменительные акты такие 
реализующей финансовой политики, такие как 
«стратегия управления государственными финан-
сами республики таджикистан на период до 
2030 года» [2]. данная стратегия представляет 
собой продолжение реформ, начатых с момента 
реализации предыдущей стратегии управле-
ния государственными финансами на 2009-2018 
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годы. новая стратегия полностью согласуется с 
национальной стратегией развития республики 
таджикистан на период до 2030 года. 

реформы управления государственными 
финансами в значительной степени отражены 
в текущих государственных программах, таких 
как Программа государственных внешних заим-
ствований республики таджикистан на 2018-2020 
годы (постановление Правительства республики 
таджикистан от 26 октября 2017 года № 485), 
Концепция системы анализа регуляторного воз-
действия республики таджикистан (постанов-
ление Правительства республики таджикистан 
от 18 ноября 2015 года № 673) и Концепция 
управления местным развитием в республике 
таджикистан на период до 2030 года (указ 
Президента республики таджикистан от 11 июля 
2015 года № 522).

 основной задачей этой стратегии явля-
ется управление государственными финансами 
на период до 2030 года. в первую очередь она 
заключается в определении общего направления 
реформ в сфере управления государственными 
финансами, призванных обеспечить достижение 
следующих целей: 

- повышение фискальной дисциплины; 
улучшение эффективности распределения 
финансовых ресурсов; 

- постоянный контроль за использованием 
финансовых ресурсов и целевым расхо-
дованием государственных денежных 
средств; 

- реальное стратегических планирование 
финансовых ресурсов для определенных 
приоритетов; 

- повышение операционной эффективности; 
обеспечение прозрачности и подотчётности 
государственных денежных средств;

Повышение фискальной дисциплины государ-
ства зависит от Фискальной политики. Это поли-
тика государства в сфере установления и взима-
ния налогов и сборов, а также в сфере управле-
ния государственными предприятиями. она явля-
ется составной частью финансовой политики [70, 
стр. 471-472].

в связи с этим Правительством республики 
таджикистана была принята стратегия управ-
ления фискальными рисками государствен-
ных предприятий на 2016-2020 годы [4] для 
того, чтобы не ухудшалось финансовые поло-
жения и высокие уровни долговых обязательств 

не только государственных предприятий, но и 
государственно финансовой системы в целом. 
Целью данной стратегии выступает управление 
фискальными рисками, способствующее эффек-
тивному прогнозу фискальных рисков и управле-
нию ими, хотя они исходят от предприятий, нахо-
дящихся в собственности государства.

Целью Правительства республики таджи-
кистан является обеспечение того, чтобы оста-
точные риски соответствующим образом иден-
тифицировать, отслеживать, раскрывать и управ-
лять. ибо это угрозы суверенитету государства. 
в российской Федерации такие угрозы рассма-
триваются в одном ряду с другими проблемами 
обеспечения государственного суверенитета [21; 
22; 23; 61; 66].

вероятнее всего, Министерству финансов 
республики таджикистан необходимо сформиро-
вать Комитет по управлению рисками под пред-
седательством заместителя министра финансов 
для координации внутриминистерских внутри-
корпоративных служебных обязанностей по рас-
крытию, управлению и смягчению фискальных 
рисков, связанных с госпредприятиями.

исходя, из сущности стратегии следует, что 
существует целый ряд фискальных рисков. они 
связаны с: налоговой политикой, политикой рас-
ходов, политикой доходов, малодиверсификацией 
портфеля расходов. 

в связи с этим именно фискальная функ-
ция налоговой системы обеспечивает пополне-
ние доходной части бюджетов разных уровней 
[44, стр. 99-101]. она выражает принудительный 
характер налоговой системы [45].

согласно пункту 32 стратегии на Мини-
стерство финансов республики таджи кистан воз-
ложена ответственность за ежегодное составле-
ние и обновление полного списка госпредприятий 
на основе информации, полученной от Агентства 
по статистике и от налогового комитета при 
Правительстве таджикистан. информация отно-
сительно административной подчиненности 
госпредприятий проверяется в координации с 
профильными министерствами и ведомствами.

также в соответствии с требованием п. 33 
стратегии Агентству по статистике и налоговому 
комитету необходимо предоставлять обнов-
ленную информацию, как по количеству дей-
ствующих госпредприятий, так и по количе-
ству госпредприятий, проходящих перерегистра-
цию, с разбивкой информации по типу и статусу 
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(действующие или в стадии перерегистрации или 
ликвидации) предприятий.

расширенное раскрытие информации позво-
ляет Правительству республики таджикистан 
лучше контролировать деятельность госпредпри-
ятий и поддерживать в них ответственность за 
результаты этой деятельности. Это также позво-
ляет Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
(парламенту) республики таджикистан прини-
мать более обоснованные решения касательно 
рисков, исходящих от финансовой деятельно-
сти госпредприятий, и их воздействия на гос-
бюджет. Кроме этого, улучшенная прозрачность 
дает общественности право на доступ к информа-
ции касательно использования государственных 
активов, а также дает потенциальным инвесто-
рам представление о деятельности того или иного 
госпредприятия. Прозрачность госпредприятий 
особенно важна для республики таджикистан, 
учитывая сравнительно широкое присутствие 
госпредприятий в таджикской экономике.

в связи с этим Правительством республики 
таджикистан была принята «стратегия развития 
платёжной системы республики таджикистан на 
2015-2025 годы» [4]. настоящая стратегия пре-
доставляет общую информацию о текущем состо-
янии платёжной системы, определяет стратегию 
развития и описывает будущее состояние платёж-
ной системы, является одним из основных эле-
ментов финансовой инфраструктуры, обеспечи-
вающий стабильность и эффективность функци-
онирования финансовой системы страны и реа-
лизацию денежно-кредитной и бюджетной поли-
тики посредством осуществления своевременных 
и безопасных платежей и расчетов, тем самым 
содействуя социально-экономическому развитию 
республики таджикистан. дальнейшее развитие 
национальной экономики определяет необходи-
мость повышения эффективности платёжного 
оборота в целом и увеличения доли безналичных 
расчетов в общем объеме денежного оборота.

Целью развития платёжной системы, является 
обеспечение эффективной и надёжной деятель-
ности субъектов платёжной системы республики 
таджикистан для удовлетворения, действующих 
и будущих требований национальной экономики 
в платёжных услугах, в том числе для исполне-
ния денежно-кредитной политики, обеспечение 
финансовой стабильности, увеличение доступно-
сти, безопасность и качество платёжных услуг и 
платёжных систем.

Произошедшие изменения в процессе глоба-
лизации [62] и мирового финансового кризиса, а 
также расширение сотрудничества таджикистана 
с странами, его активное участие в различ-
ных международных организациях, социально-
экономических, политических и культурных 
отношениях, создание совместных хозяйству-
ющих субъектов с привлечением иностранных 
инвестиций, что обусловлено необходимостью 
восстановления экономики после влияния кри-
зиса, требует усовершенствования деятельности 
государства в сфере правотворчества и право-
применения, с целью приведения национального 
законодательства в соответствие с новыми требо-
ваниями развития современного мира. в то же 
время, на этом этапе была утверждена Концепция 
прогноза развития законодательства республики 
таджикистан, на основе которой были разрабо-
таны и утверждены шесть государственных про-
грамм по реализации и план разработки норма-
тивных правовых актов в различных сферах и 
отраслях по реализации Концепции прогноза раз-
вития законодательства республики таджикистан 
на 2012-2015 годы.

 в течение 30 прошедших лет финансовые, 
налоговые и бюджетные институты государствен-
ности современного таджикистана все больше 
укреплялись, совершенствовались и постоянно 
способствуют дальнейшему укреплению под-
линной независимости государства. Где за этот 
период было принято более 300 нормативно-
правовые акты, регулирующие финансово-
экономическую сферу страны. в связи с этим, 
проведенные реформы способствовали дальней-
шему совершенствованию демократизации госу-
дарственных и общественных институтов.

следовательно, для полного исполнения ука-
занных программ в этих условиях должна реали-
зоваться стратегия соответствующая целям пра-
вотворчества и его применения с учетом решения 
долгосрочных задач в экономических, социаль-
ных, культурных и других сферах законодатель-
ства. в связи с этим последующее развитие зако-
нодательства страны должно проходить в соот-
ветствии с единой концепцией правовой поли-
тики, перспективу развития которой определяет 
Конституция республики таджикистан.

Перспектива государственных финансов 
базируется, прежде всего, на налоговом и 
таможенном кодексах республики таджикистан, 
Кодексе об административных правонарушениях, 
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ДОРМАНТСКИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ.  
ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 

Аннотация. Принятие законов – процесс длительный и непростой. Один из этапов 
законопроектной деятельности рассмотрение законодательной инициативы в парламенте 
состоит из политико-правовых и юридико-технических процедур. Отклонение законопроекта 
явление ординарное, существующее во всех парламентах мира. Вместе с тем, российская 
правовая реальность сформировала для некоторых законодательных инициатив стадию, 
которая позволяет на длительное время оставить законодательный процесс незавершенным, 
при этом не отклоняя сам документ. В статье анализируются причины этого явления, 
одна из которых – отсутствие закона, регламентирующего все процедуры принятия 
парламентом закона. Отсутствие такого специального акта не способствует стабильности 
законодательства. Авторами предлагается ввести для законопроектов, впавших в состояние 
летаргии, то есть не отмененных и не принятых в течение длительного времени обобщающее 
название – дормантские законопроекты.

Ключевые слова: законодательный процесс; иерархия нормативных актов; законопроект; 
дормантские законопроекты.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2022, № 7

184

ZAKHARTSEV S.I.
VINoGRADoVA E.V.

SAL'NIKoV V.P.

DoRMANT BILLS. LAwS THAT DoN’T APPEAR

The summary. The adoption of laws is a long and difficult process. One of the stages of 
legislative activity is the consideration of a legislative initiative in parliament consists of political-
legal and legal-technical procedures. The rejection of a bill is an ordinary phenomenon that exists in 
all parliaments of the world. At the same time, the Russian legal reality has formed a stage for some 
legislative initiatives, which allows for a long time to leave the legislative process unfinished, while 
not rejecting the document itself. The article analyzes the reasons for this phenomenon, one of which 
is the absence of a law regulating all procedures for the adoption of a law by parliament. The absence 
of such a special act does not contribute to the stability of the legislation. The authors propose to 
introduce for bills that have fallen into a state of lethargy, that is, not canceled and not adopted for 
a long time, a generalized name – Dormant bills.

Key words: legislative process; hierarchy of normative acts; bill; dormant bills.

Законодательный процесс – явление настолько 
сложное, что если рассматривать его как 
систему, даже перечисление всех ее элемен-
тов – задача, решение которой может входить 
в предметы разных юридических наук – от 
историко-философских и теоретико-правовых 
до государственноведческих. наше исследова-
ние посвящено теоретическому осмыслению 
одной из стадий законодательного процесса – 
рассмотрению законопроекта. изучению право-
вой природы законодательных инициатив посвя-
щено немало работ и российских и зарубежных 
авторов, вместе с тем, до настоящего времени 
не предложена классификация законопроектов, 
отсутствует единство подходов в необходимо-
сти установления ответственности парламента в 
целом, или отдельных его депутатов за негатив-
ные результаты правотворческой деятельности. 
Кроме того, российское правотворчество лишено 
одного из базовых основ законодательного про-
цесса – его нормативного закрепления.

определяя название для статьи, мы пола-
гали, что очень важно правильно, с макси-
мальной точностью определить явление, кото-
рое в российской правовой науке и законода-
тельной практике очень широко распростра-
нено. справедливости ради следует отметить, 
что такой подход к принятию законопроектов, 
который стал предметом нашего теоретиче-
ского исследования, нельзя считать прерогативой 

исключительно отечественного процедуры при-
нятия законов, он присутствует практически во 
всех парламентах мира. вместе с тем, для рос-
сийского законодательного процесса эта про-
блема усугубляется тем, что предельный срок 
жизни законопроекта не определен ни в регла-
ментах палат Федерального собрания российской 
Федерации, ни в нормативно-правовых актах 
более высокого уровня. в отечественной право-
вой науке не сформированы подходы к определе-
нию процедурных границ возможности игнори-
рования рассмотрения законодательных инициа-
тив. в нашей работе мы остановимся на законо-
проектах, которые внесены в Государственную 
думу российской Федерации, но, в силу опре-
деленных обстоятельств, не принимаются в 
течение многих лет. Мы предлагаем назвать их 
дормантские законопроекты (выделено нами 
– с.З., е.в, в.с.). в основу взяли классическую 
французскую литературу, где часто встречается 
слово «dormant» и переводится как «спящий». 
А также учли классический для всей юриспру-
денции латинский язык, в котором «dormientes» 
переводится как «спящие». Законопроект «впав-
ший» в состояние летаргии не только иллюстра-
ция некоторой небрежности внесения и приня-
тия к рассмотрению законодательных инициа-
тив. существование дормантских законопроек-
тов подрывает системность законодательства, 
создает дополнительные точки напряжения, 
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предопределяет необходимость системного ана-
лиза всех внесенных и не отклоненных законо-
проектов при необходимости правового регули-
рования вопроса, полностью или частично совпа-
дающего с предметом «спящего» законопроекта. 

на наш взгляд одной из причин большого 
количества дормантских законопроектов можно 
считать отсутствие «Закона о законах», в кото-
ром необходимое отражение нашли бы не только 
процедурные моменты принятия законов, ана-
лизу которых посвящено данное исследование. 
в нем должны быть сформулированы понятия, 
без определения которых парламентская деятель-
ность выглядит незавершенной. 

вероятно, нелишним будет напомнить, что 
в российском законодательстве не содержится 
понятия нормативно-правового акта. Это пре-
допределяет то, что правовая система россии 
использует дефиниции, предложенные в актах, 
явно не предназначенных для формирования 
единой системы. в качестве примеров можно 
привести подзаконный акт – Постановление 
Государственной думы, устанавливающее, что 
«нормативный правовой акт – это письменный 
официальный документ, принятый (изданный) в 
определенной форме правотворческим органом 
в пределах его компетенции и направленный на 
установление, изменение или отмену правовых 
норм. в свою очередь, под правовой нормой при-
нято понимать общеобязательное государствен-
ное предписание постоянного или временного 
характера, рассчитанное на многократное при-
менение» [4].

несмотря на то, что использование этого 
определения нельзя формально считать офи-
циальным Министерство юстиции российской 
Федерации [10, п. 2], указывает, что его рекомен-
дуется использовать при подготовке норматив-
ных правовых актов. судебная система рФ апел-
лирует к другому определению, предложенному 
верховным судом. в Постановлении Пленума [9, 
п. 9] выделяются существенные признаки норма-
тивного правового акта – издание в установлен-
ном порядке управомоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом, обязательность 
для неопределенного круга лиц, неоднократное 
применение, и др., для судов общей юрисдикции 
рекомендует такое толкование.

Безусловно, исследованию понятия и право-
вого содержания нормативного правового акта в 

теории права уделяется большое значение [14; 24; 
62]. вместе с тем, сформулированные в научных 
исследованиях понятия, подчас противоречивы, 
не всегда бесспорны, поэтому порой не могут 
быть использованы для решения вопросов пра-
воприменительной практики.

Как утверждают исследователи [22; 23; 45], 
отсутствие нормативного закрепления базовых 
для законотворчества понятий, предопределено 
отсутствием специального закона. Это приво-
дит к возникновению многих не только теоре-
тических, но и практических вопросов, форми-
рующих системное законодательство (к числу 
которых относится соединение актов, приня-
тых в разное время в форме поправок в первона-
чальный текст, что актуализируется количеством 
вносимых поправок; первоначальные сноски на 
два-три документа со временем превратились в 
многостраничные тексты). 

нужно отдать должное авторам законодатель-
ных инициатив, которые не оставляют попытки 
добиться принятия «Закона о законах». Эта 
работа ведется и в научных коллективах, есть 
примеры такой работы в верхней палате рос-
сийского парламента, Министерстве юстиции 
российской Федерации и других органах. так, 
в период с 2005 по 2009 г.г. комиссия по реа-
лизации конституционных полномочий совета 
Федерации, проделала колоссальную работу по 
мониторингу законодательства, результатом кото-
рой стали ежегодные доклады сФ, в которых 
постоянно продвигалась идея о необходимости 
принятия такого закона.

Первый проект закона о нормативных пра-
вовых актах был принят в первом чтении 
Государственной думой в 1996 г., в 2004 г. он 
был снят с рассмотрения, что предопределялось 
8-летним перерывом между первым и вторым 
чтениями. Можно также напомнить президент-
ский законопроект «о порядке принятия феде-
ральных конституционных законов и федераль-
ных законов», законопроекты «о систематизации 
и кодификации нормативных правовых актов», 
«о языке законов» и др.

Эти законодательные инициативы, конечно 
нельзя считать безупречными с точки зрения 
юридической техники, подчас в них содержа-
лись положения, противоречащие принципам 
правовой государственности. в качестве при-
мера можно привести попытку легализации деле-
гированного законотворчества. Проект закона, 
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внесенного в 2014 году Минюстом, в ст. 10 закре-
плял за Президентом право «издавать указы, 
восполняющие пробелы в сфере регулирования 
федеральными законами. Эти указы не обла-
дают юридической силой федерального закона и 
действуют до принятия соответствующих феде-
ральных законов. в случае издания Президентом 
российской Федерации указов, восполняющих 
пробелы в сфере регулирования федеральными 
законами, Президент российской Федерации в 
месячный срок вносит в Государственную думу 
Федерального собрания российской Федерации 
в порядке законодательной инициативы соот-
ветствующие проекты федеральных законов. 
Государственная дума Федерального собрания 
российской Федерации рассматривает такие зако-
нопроекты в первоочередном порядке» [12].

соглашаясь с тем, что отсутствие правового 
регулирования для нуждающихся в нем отноше-
ний можно рассматривать как отсутствие потен-
циала для развития – объективизации юридиче-
ской силы как своеобразной энергетики в харак-
теристике бытия права [47, стр. 611], поэтому 
необходимо создание механизмов преодоления, 
возникающих системных пробелов в норма-
тивном регулировании. на данное обстоятель-
ство обращается внимание в современных науч-
ных исследованиях [51], в которых принимаем 
участие и мы [34]. Мы полагаем, что законода-
тельный пробел можно исследовать с различ-
ных точек зрения: обсуждать наличие связан-
ных с ним, в том числе, отрицательных послед-
ствий, выявлять необходимость совершенство-
вания действия правовых конструкций, предла-
гать варианты и формы его восполнения. Можно 
говорить о пробеле в праве как дефекте государ-
ственной воли, не отражающий или отражающий 
неполно волю народа, когда отсутствуют отдель-
ные нормы и целые их совокупности, призван-
ные в соответствии с объективными потребно-
стями общественного развития закрепить и обе-
спечить интересы народа. не менее интересен 
тезис о так называемом «молчании права», кото-
рое может оказаться кажущимся, устранимым в 
результате толкования, или свидетельствовать о 
том, что законодатель не считает целесообразным 
урегулировать соответствующее отношение пра-
вовыми средствами, либо отвергает признание за 
данными обстоятельствами наступления (нена-
ступления) определенных юридических послед-
ствий [43, стр. 34-36].

в то же время к попытке, предложенной 
в законопроекте Минюста создать механизм 
института делегированного законотворчества 
мы относимся довольно сдержанно. Конечно, 
нам могут возразить, напоминая о том, что 
верховный совет ссср имел подобную прак-
тику. Президиум верховного совета ссср в 
период между сессиями верховного совета имел 
право вносить в случае необходимости измене-
ния в действующие законодательные акты ссср 
с последующим представлением на утверждение 
на очередной сессии представительного органа.

однако, издание подзаконного акта, в данном 
случае указа, по предмету закона не соответ-
ствует основе правовой государственности – 
принципу верховенства закона.

даже весьма приблизительный анализ вышео-
бозначенных законопроектов, не позволяет гово-
рить о синтезе подходов, основанном на резуль-
татах теоретических исследований и правопри-
менительной практики. и здесь, на наш взгляд, 
в очередной раз следует уделить внимание каче-
ству законопроектов. Полагаем, вполне умест-
ной дискуссию об ответственности за нарушение 
правил правотворческой деятельности, а в случае 
принятия «Закона о законах» – санкций за нару-
шение закона. 

Анализ судебной, в том числе конституционно-
судебной практики по оспариванию нормативных 
правовых актов обширен и разнообразен. Это 
показатель дефектности правотворчества, кото-
рое, вероятно, должно предполагать юридиче-
скую ответственность. Признание нормативного 
правового акта недействующим, в формате реше-
ния Конституционного суда – неконституцион-
ным, противоречит презумпции законности (кон-
ституционности) нормативного правового акта. 
сущность данного принципа состоит в том, что 
недопустимо рассматривать вопрос о незаконно-
сти действия правотворческих и представитель-
ных органов по принятию федерального закона 
пока верховным или Конституционным судом 
рФ не установлена незаконность (неконститу-
ционность) самого такого закона. однако при 
признании акта неконституционным или недей-
ствующим, презумпция не подтверждается. Этот 
принцип, сформулированный Конституционным 
судом рФ [6; 7], может служить ориентиром для 
определения качества принятого на основе вне-
сенного законопроекта закона.

Здесь речь не идет о намерении дестабили- 
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зировать работу парламента, а о квалификации 
и исполнении своих обязанностей, лиц, замеща-
ющих государственные должности российской 
Федерации. Полагаем, что конструктивно тезис 
о необходимости установления ответственности 
за правотворческие решения контекстно связан 
не только с юридической, но и с возможностью 
политической ответственности.

рассуждения об ответственности за некаче-
ственные законопроекты, внесенные в парламент, 
формулируя обусловленность критериев ответ-
ственности качеством законопроектов, предопре-
деляют важность классификации законопроектов. 

Эта идея, создает потенциал для серьез-
ных исследований, основанных на том, что пра-
вильность и полнота классификации зависит от 
выбора ее основания, в качестве которого обычно 
используется наиболее существенный признак, 
определяющий все остальные признаки класси-
фицируемого явления. систематизация изучае-
мых объектов по классам должна основываться 
на выделении общего признака. научно обосно-
ванная классификация законопроектов предпола-
гает определение их места и отношения внутри 
системы, границ и возможности регулирующего 
воздействия.

в данной работе мы не будем подробно оста-
навливаться на классификации законопроектов. 
Укажем лишь, что одним из видов законопро-
ектов мы считаем дормантские законопроекты. 
выбирая такое название нам хотелось очень 
точно отразить природу стоящего за ним явле-
ния – своего рода «летаргию» законопроектов, 
но в то же время проявить должную степень 
корректности. Увы встречаются случаи, когда в 
юридическую лексику и законодательство под-
падают бытовые термины. и негатив, содержа-
щийся в смысловом значении термина, оставляет 
некоторый фоновый оттенок пренебрежитель-
ного отношения к явлению. в качестве такого, 
на наш взгляд не очень удачного определения, 
можно назвать прочно закрепившуюся дефини-
цию – «суррогатное материнство», фиксирую-
щую в российском нормативно-правовом регу-
лировании процедуру в системе вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. изначально 
«суррогат» (от нем. Surrogat – заменитель), обо-
значающий ненатуральность или даже фальси-
фикацию, вряд ли можно связывать с материн-
ством. рожающая ребенка женщина, даже если 
по законодательству россии и некоторых других 

стран не является генетической матерью, вовсе 
не фальсифицирует материнство. наверное, для 
такого деликатного явления можно было бы пред-
ложить более точное и разумное слово. вместе 
с тем, увы, понятие «суррогатное материнство» 
прочно вошло в законодательство и отказаться от 
него уже вряд ли возможно.

Указанный выше пример мы привели не слу-
чайно. XXI век характеризуется мощным разви-
тием биомедицинских технологий [16; 32; 35; 54; 
55; 56; 58; 60; 61], которые, в свою очередь, пред-
полагают законодательное регулирование внедре-
ния их в правовую реальность [20; 28; 48; 49]. и 
здесь, как вообще в юриспруденции, очень важны 
правильные формулировки используемых катего-
рий. Язык права и закона [52; 53; 57; 64; 67; 69] 
выступает в данном случае на передний план.

 Полагаем, что предлагаемый нами термин 
«дормантские законопроекты», с точки зрения 
семантики позволяют подчеркнуть некоторую 
неопределенность возникновения импульса, кото-
рый законодательную инициативу, внесенную 
и зафиксированную в качестве законопроекта 
советом Государственной думы, задерживает на 
неотчетливый срок на стадии какого-либо чтения, 
принятие закона.

Приводить примеры дормантских законо-
проектов, вероятно, нужно начать со всеми оче-
видных: нератифицированных международных 
договоров. одним из таких является решение 
об отказе от применения смертной казни на тер-
ритории россии [25], произошедшее в апреле 
1997 г. оно было обусловлено вступлением 
российской Федерации в совет европы, подпи-
санием Протокола № 6 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [13], (далее – 
Протокол № 6). Президентом россии был издан 
Указ [2], подписание которого определило отказ 
от смертной казни в контексте сложившихся пра-
вовых реалий, установив в качестве существен-
ного элемента российского правового регули-
рования гарантии недопустимости посягатель-
ства государства на жизнь. дальнейшее фор-
мирование правового пространства, исключаю-
щего вынесение приговоров о наказании в виде 
смертной казни, происходило в россии довольно 
сложно. Предполагалось, что в феврале 1999 г. 
после ратификации Протокола № 6, временный 
мораторий на применение смертной казни транс-
формируется в постоянно действующую норму, 
для чего будут внесены необходимые изменения 
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в Уголовный кодекс. Законопроект был подго-
товлен. однако прошло 25 лет, Протокол № 6 
до сих пор не ратифицирован и не может рас-
сматриваться в качестве акта, непосредственно 
отменяющего в российской Федерации смерт-
ную казнь. Безусловно, связанность россии поло-
жениями статьи 18 венской конвенции о праве 
международных договоров предполагает обяза-
тельства не допускать действий, противореча-
щих положениям подписанного, но не ратифи-
цированного национальным парламентом акта, 
во всяком случае до официального отзыва под-
писи. в рамках нашего исследования следует 
напомнить, что российским Президентом 6 
августа 1999 г. в парламент был внесен Проект 
федерального закона о ратификации Протокола 
№ 6; одновременно вносились изменения в уго-
ловное, уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство российской 
Федерации. в сопроводительных документах [3] 
указывалось, что ратификация подтвердит при-
верженность россии принципам гуманизма, демо-
кратии и права, а также будет способствовать 
осуществлению конституционных положений, 
гарантирующих защиту главного естественного 
права человека – права на жизнь. статус этого 
законопроекта, до сих пор предполагает возмож-
ность его рассмотрения, так как он не отклонен. 
При этом в феврале 2002 г. Государственная дума 
приняла обращение к Президенту о преждевре-
менности ратификации Протокола № 6.

не вдаваясь в дискуссию о своевременности, 
важности и справедливости отмены в современ-
ной россии смертной казни (на этот счет име-
ются противоречивые мнения [15; 17; 40; 41; 46; 
59]), необходимо отметить, что законодательная 
процедура, мягко говоря, затянулась. Благодаря 
решению Конституционного суда рФ, в 1999 г. 
[5] был найден некий правовой компромисс 
между необходимостью реализовать положения 
подписанного россией Протокола № 6 и неоче-
видностью для российских граждан согласия на 
исключения смертной казни из правового про-
странства россии. Это решение послужило осно-
ванием для легитимации в национальной юрис-
дикции моратория на вынесение приговоров, 
устанавливающих в качестве наказания смерт-
ную казнь, на определенный срок. При разъяс-
нении дальнейшей применимости положений 
этого Постановления Кс рФ указал [8], что пра-
вовые основания недопустимости применения 

смертной казни в россии содержится в ряде его 
решений (в частности в определениях Кс рФ 
№ 434-о 2006 г., № 380-о-о, № 682-о-о, 684-о-
о, 686-о-о – 689-о-о, 692-о-о и 712-о-о 2007 г. 
№ 935-о-о и № 943-о-о 2008 г. и др.), которые 
не предполагают возможности назначения ее рос-
сийскими судами. Было отмечено, что российская 
конституционно-правовая идентичность, согла-
сованная с международно-правовыми обязатель-
ствами, определяется внутригосударственными 
правовыми актами и легитимировано сложив-
шейся правоприменительной практикой.

вместе с тем легитимация правоприменитель-
ной практики не бесспорна, поэтому такую аргу-
ментацию в решении Кс рФ можно определять 
как рекомендации при дальнейшем совершен-
ствовании законодательства. обращение к зако-
нодателю достаточно часто используется органом 
конституционного контроля в своих решениях. 
однако формат некоего послания Федеральному 
собранию, который ранее был конституционным 
полномочием Конституционного суда, ни разу в 
течение 17 лет не был реализован, поэтому при 
внесении в 2020 г. поправок в Конституцию был 
исключен из конституционного текста [21; 26; 33; 
42; 44; 68]. вопреки жестко закрепленным в зако-
нодательстве российской Федерации положениям 
об обязательности решений Конституционного 
суда, существуют решения, которые на протяже-
нии многих лет не исполняются. Эта проблема 
стала настолько острой, что советом Федерации 
и Минюстом россии была создана рабочая 
группа по реализации этих неисполненных реше-
ний. необходимость поиска решений этой про-
блемы обусловлена возникновением последствий 
в случае признания Конституционным судом 
оспариваемого положения нормативного акта 
не соответствующим Конституции российской 
Федерации. При этом отсутствие правового регу-
лирования отношений, возникшее в результате 
такого решения, создает пробел в правовом регу-
лировании. 

Приведем несложный пример из нашего 
опыта, понятный всему юридическому сооб-
ществу и не только. в россии всегда, в силу 
понятных причин, полномочия специальных 
служб вызывали много вопросов, боязней, раз-
мышлений. Принятый Федеральный закон «об 
оперативно-розыскной деятельности» [1] стал 
заметным шагом вперед в сторону укрепления 
законности их действий, но разумеется всех 
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вопросов даже в первом приближении не снял. 
При этом работа спецслужб и других субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности так или 
иначе упирается в легализацию накопленной 
ими информации. Легализация такой информа-
ции и порядок ее представления подразделениям 
следствия и в суд регламентирована всего лишь 
межведомственной инструкцией, причем издан-
ной этими же органами. в ходе диссертацион-
ного исследования мы с различных аспектов, в 
первую очередь с точки зрения соблюдения прав 
человека, законности, справедливости и несколь-
ких отраслей права одним из авторов настоящей 
статьи была рассмотрена данная ситуация. вывод 
был очевиден и несложен: порядок представле-
ния результатов оперативно-розыскных меро-
приятий в следствие, прокуратуру и суд должен 
быть четко регламентирован на законодатель-
ном уровне. докторская диссертация, содер-
жащая в том числе и названное предложение, 
защищена в 2005 году. При этом мы повторяли 
указанное предложение в нескольких моногра-
фиях и множестве статей [29; 30; 31; 37; 38; 39; 
50], подготовили законопроект по дополнению 
УПК и Федерального закона «об оперативно-
розыскной деятельности». наш вывод был под-
держан практически всеми специалистами по 
различным отраслям права и различных поли-
тических убеждений. однако изменений в феде-
ральные законы так и нет. При этом дискуссии 
о полномочиях спецслужб и законности их дей-
ствий по-прежнему активно продолжаются.

Приведем еще два колоритных примера. 
события 1990-х годов показали необходи-

мость реформирования правоохранительных 
органов россии. За этот процесс активно взялись, 
в 2004 году подготовили тщательно выверенный 
законопроект, который вроде бы всех устроил. 
согласно законопроекту, в россии с 2006 года из 
особо значимого должны быть: 

-  созданы войска национальной гвардии 
(фактически были созданы спустя 10 лет, 
в 2016 г.); 

-  создан единый следственный комитет (фак-
тически был создан в 2011 г., хотя и не 
совсем единый); 

-  милиция преобразована и переименована 
в полицию (переименование произошло в 
2011 г.). 

Как видим, этот законопроект превратился в 
дормантский, был разбит на несколько разных 

законопроектов, которые постепенно принима-
лись спустя пять лет и более. 

другой пример. в россии после принятия 
Конституции в 1993 г. стали активно обсуж-
дать необходимость введения уголовной ответ-
ственности для юридических лиц [18; 19; 27; 
63; 65; 66]. За указанный период подготовлено 
несколько законопроектов. один из последних 
внесен депутатом Государственной думы в 2015 
году. Законопроект по названной проблеме даже 
размещен на официальном сайте следственного 
комитета российской Федерации [11]. однако 
уголовная ответственность для юридических лиц 
в россии так и не введена и когда будет введена 
неизвестно. 

Здесь очень важно уточнить, что мы в данном 
исследовании абстрагируемся от оценок законо-
дательных предложений. наше отношение к зако-
нопроектам, которыми мы иллюстрировали их 
«летаргию», остается за рамками данной статьи. 
Мы отмечаем лишь непоследовательность, нело-
гичность и неопределенность законодателя, что 
приводит к появлению дормантских законопро-
ектов.

Примеров, когда законопроекты попадают в 
раздел «спящих», к сожалению, привести можно 
много. наверное, каждый из специалистов в кон-
кретной отрасли права вспомнит десяток таких 
же или схожих случаев. Причем даже тогда, когда 
необходимость отклонения принятия законопро-
екта не вызвана какой-либо политико-правовой 
необходимостью и не связана с непрофессиона-
лизмом парламентариев. 

следует отметить, что говоря о законопроек-
тах мы имеем ввиду не только проекты федераль-
ных законов. Явление, названное нами как дор-
мантские законопроекты, существует и в реги-
ональных парламентах субъектов российской 
Федерации. 

оно имеется и в зарубежных парламентах. Как 
делились с нами иностранные коллеги, например, 
в консервативной Англии законы подчас прини-
маются тогда, когда необходимость их принятия 
то, что называется, «перезрела». 

Мы призываем поднятый нами вопрос активно 
исследовать в рамках юридической науки и не 
только. 

отправной точкой для исследований станет 
введенное нами понятие дормантских законо-
проектов [36]. По нашему мнению, дормантские 
законопроекты – это официально внесенные в 
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парламент проекты законов, процедура приня-
тия которых приостановлена на длительный срок, 
превышающий два электоральных цикла парла-
мента. 

в заключении, хотелось бы отметить, что 
такое сложное, одновременно зависящее от 
политико-правовой реальности и формирующее 
ее явление как законодательный процесс нужда-
ется в постоянном изучении. Анализируя один 
из элементов пути от законопроекта к закону 
– стадию, когда принятый проект нормативно-
правового акта не отклоняется и не принимается, 

следует отметить, что отсутствие в отечествен-
ном правовом пространстве процедурных границ 
возможности игнорирования рассмотрения зако-
нодательных инициатив, предопределяет их 
«летаргию». в работе предложено внесенные в 
парламент, но не принятые в течение многих лет 
законопроекты назвать дормантскими. Учиты-
вая, что в российском законодательстве не закре-
плены положения о предельном сроке «жизни» 
законопроекта, исследование представляет не 
только теоретический, но и практический инте-
рес.
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Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.



ГЕННАДИЙ КУЗЬМИЦКИЙ

Руководитель Розничной Сети
ООО «Ас Групп»

8 (981) 241 13 73
8 (812) 627 16 97

Motul78.ru | Motul-garage.ru | Cardone.org

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. БSCAN ME

RS.spb@asgltd.ru

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Наша задача – быть удобными поставщиками.
Поэтому мы даем то, что нужно клиентам:

•  2800 наименований позиций на складе — это
   возможность обеспечить широкий ассортимент
   на торговой точке или автосервисе;

•  Склады обеспечивают быстрые сроки доставки,
   часто «день в день»;

•  Наша официальная дистрибьюция — единственный
   способ для клиентов получить гарантированно
   оригинальный товар от производителя и с
   максимальной оптовой скидкой;

•  Товар для всех сегментов целевой аудитории.
    Motul, Total и Elf закрывают разные потребности
    по цене, классу авто и целям использования;

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. Б

Тел.: 8 (812) 627 16 97; E-mail: RS.spb@asgltd.ru

МАСЛА И ЗАПЧАСТИ С ДОСТАВКОЙ

КОМПАНИЯ «КАРДАН»

Мы даем возможность получить все масла, расходники
и запчасти не выходя из дома. Мы не оставим Вас одних
с капризами Вашего автомобиля, и всегда Вам поможем!

Сделайте заказ и Вы увидите - мы работаем качественно.
Подбираем, продаем, комплектуем и доставляем.

Мы оговариваем с каждым клиентом 4-х часовой
интервал доставки, используем только собственную
курьерскую службу.

Мы абсолютно уверены, что наши цены ниже, чем
на любой СТО, и так будет всегда.

Наш интернет-магазин моторных масел предлагает
вам защитные средства для ваших автомобилей
по самым выгодным ценам.

Все масла, которые есть у нас в каталоге, имеют
соответствующие сертификаты качества. Мы являемся
официальным представителем и несем полную
ответственность за оригинальность и качество каждой
канистры моторного масла MOTUL, которое можно
приобрести по минимальной цене.

Продукция Мотюль соответствует всем экологическим
требованиям. Все базовые основы изготовлены из
натуральных компонентов.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
МОТОРНЫХ МАСЕЛ MOTUL

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ МАСЛА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ПО ЗАМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

В АВТОМОБИЛЯХ И МОТОТЕХНИКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Являясь официальным сервисом от MOTUL, мы знаем
все о продукции, о специфике их применимости и
технологиях замены жидкостей для каждого автомобиля.
Специализируемся на предоставлении именно этих услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы регулярно повышаем профессиональный уровень
наших сотрудников проводя обучения что в сочетании
с ежедневно накапливаемым опытом, позволяет избегать
ошибок при выполнении работ нашим сервисом и дает
результат наивысшего качества.

ПОЛНАЯ АППАРАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
Оборудование MotulEVO, позволяет заменить масло
в АКПП методом замещения

АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.

СТО на Гагарина:
г. Санкт-Петербург,
Пр-т.Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 627-16-70

СТО на Седова:
г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел. (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71


