
 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 

ОБЩЕСТВО 
И ПРАВО 

 
 
 
 
 
 
 

2 0 0 3 
 

№ 2 
 



СОДЕРЖАНИЕ                                        CONTENTS 

Колонка главного редактора CHIEF EDITOR’S COLUMN 
Мы поздравляем OUR CONGRATULATIONS  
Социальный порядок и 
толерантность 

SOCIAL ORDER AND 
TOLERANCE 

Шалин В.В. 
Толерантность 

Shalin V.V. 
 Tolerance 

Общество: вчера, сегодня, завтра SOCIETY: YESTERDAY, TODAY, 
TOMORROW 

Алиуллов Р.Р. 
 Некоторые проблемы механизма 
управления в социальных системах 
на современном этапе (вопросы 
теории и методологии) 

Aliullov R.R. 
 Some Problems of Management 
Mechanism in Social Systems in the 
Present Stage (the Questions of the 
Theory and Methodology) 

Морозов О.В. 
 Правосознание и религиозность 

Morozov O.V. 
Sense of Justice and Religiousness 

Проблемы образования EDUCATIONAL PROBLEMS 
Данило Ж. Маркович. 
 Роль образования в сохранении 
национальной самобытности в 
условиях глобализации 

Danilo J.M.  
The Role of Education in the Keeping 
National Originality under Conditions 
of Globalization 

Сидоров В.Г. 
 К вопросу о дидактическом 
содержании вузовского курса 
философии 

Sidorov V.G. 
To the Question about Didactic Content 
of Philosophy College Course 

Реалии современной деятельности 
правоохранительных органов 

THE MODERN ACTIVITY 
REALITIES OF THE LAW 
EMFORCEMENT BODIES 

Легостаев В.П. 
 Некоторые вопросы общих 
положений оперативно-розыскной 
деятельности 

Legostaev V.P. 
 Some Questions of General 
Propositions of Operational 
Investigation Activity 

Седова Г.И. 
 Процессуальные и организационно-
криминалистические основы 
деятельности дознания 

Sedova G.I.  
Remedial, Organizational and 
Criminalistics Principles of Inquiry 
Activity 

Субачев С.Ю., Якуш В.В. 
 Некоторые аспекты общей 
характеристики взяточничества и 
коммерческого подкупа 

Sybachev S.Y., Jakush V.V. 
Some Aspects of a General 
Characteristic of Bribe-taking and 
Commercial Bribery 

Оправдание насилия в социальном 
познании 

THE JUSTIFICATION OF 
VIOLENCE IN SOCIAL 
COGNITION 

Агафонова М.Ю.  Agafonova M.Y. 



Неклассическая модель изучения 
насилия в познании как способа 
вмешательства в социокультурные 
процессы 

Nonclassical Model of Study of 
Violence in Cognition as Way of 
Intervention in Social and Cultural 
Process 

Сальников Е.В. 
 Экстремизм и моральное оправдание 
силы 

Salnikov E.V. 
Extremism and Ethical Excuse of Force 

История государства и права HISTORY OF STATE AND RIGHT 
Прохода П.В. 
 Особенности развития системы 
органов управления Черноморского 
казачьего войска в начале XIX в. 

Prohoda P.V. 
Development Features of Black Sea 
Cossack Army’s Management Bodies 
System at the Beginning of XIX 
Century 

Государственная экономика State Economics 
Мелехин Ю.В. 
 Сберегательное поведение средних 
слоев населения как индикатор 
развития сберегательного процесса в 
стране (на примере исследований, 
поведенных  в Краснодарском крае) 

Meljohin Y.V. 
Savings Behavior of the Middle Class 
Population as an Indicator of the 
Development of Savings Process in the 
Country (on Example of Researchers 
Conducting in Krasnodar Region) 

Организованная преступность в 
сфере экономики 

ORGANIZED CRIMINALITY IN 
ECONOMICS 

Талан М.В., Селивановская Ю.И. 
 Организованные группы в сфере 
финансовой деятельности 

Talan M.V., Selivanovskaja Y.I. 
Organized Groups in the Sphere of 
Financial Activity 

Сотская Т.В. 
 Россия в начале ХХI века: 
противостояние легального и 
теневого секторов экономики 

Sotskaja T.V. 
Russia at the Beginning of the XXI 
Century Opposition of Legal and Seamy 
Sectors of Economy 

Ценова Т.Л.  
О мошенничествах, совершаемых на 
фондовом рынке 

Tsenova T.L. 
About Swindles Committing in the 
Stock Market 

Белоруссия сегодня BYELORUSSIA TODAY 
Рассказов Л.П., Недилько Ю.В. 
 Развитие межпарламентских связей в 
рамках российско-белорусской 
интеграции 

Rasskazov L.P., Nedilko Y.V. 
The Development of inter-Parliamentary 
Connections in Russian-Byelorussian 
Integration 

Агиевец С.В. 
 Правовые проблемы развития 
системы здравоохранения в 
Республике Беларусь 

Agievets S.V. 
Legal Problems of the Developing of 
the Health Protection System in 
Republic Byelorussia 

Недилько Ю.В. 
 Форма государственного устройства 
Союзного государства России и 
Белоруссии 

Nedilko Y.V. 
The State System Form of Union State 
of Russia and Byelorussia 
 



Трибуна молодых ученых THE YOUNG SCIENTISTS’ 
TRIBUNE 

Болдырев В.А.  
Правовые проблемы возмещения 
заработка (дохода), утраченного в 
результате повреждения здоровья 

Boldyrev V.A.  
The Legal Problems of the 
Compensation of Income Losing by 
Health Injure 

Ермолаева Ю.С. 
 Цена – существенное условие 
договора купли-продажи жилого 
помещения 

Ermolaeva Y.S.  
Price is the Indispensable Condition of 
Contract of Sale the Dwelling 

Киртаев А.С.  
К вопросу об оказании платных 
медицинских услуг в 
правоохранительной деятельности 

Kirtaev A.S. 
To the Question about Rendering 
Payment Medical Service in 
Enforcement Bodies’ Activity  
 

Кудаев С.А.  
Процессуальное оформление 
истребованных материалов 

Kudaev S.A. 
Judicial Procedure of Obtaining 
Materials’ Legalization 

Книжная полка BOOK SHELF  
Капто А.С.  
От культуры войны к культуре мира 

Kapto A.S. 
From the Culture of War to the Culture 
of Peace 

Мачарашвили М.П. 
Отзыв на книгу Меженкова В.П. 
«Русские: истоки, психология, 
судьба» 

Macharashvili M.P. 
Response on the Book by Mezhenkov 
V.P. Russians: Sources, Psychology, 
Fortune 

Шалин В.В. 
Отзыв на книгу Голенковой З.Т., 
Нарбут Н.П. «История 
социологической мысли в странах 
Центральной и Восточной Европы» 

Shalin V.V. 
Response on the Book by Golenkova 
Z.T, Narbut N.P. «A History of a 
Sociological Idea in the Countries 
Central and East Europe» 

Научная жизнь SCIENTIFIC LIFE 
Нечипуренко В.Н.  
XXI Всемирный Философский 
Конгресс  

Nechipurenko V.N. 
XXI World Philosophy Congress  

Рязанцев И.П.  
II Всероссийский социологический 
конгресс  

Rjazantsev I.P. 
II All-Russian Sociology Congress 

Конференции CONFERENCES 
 



Колонка главного редактора 

 

Так уж устроен наш мир, что все в нем непрерывно меняется, 

совершенствуется, на смену старому приходит все новое. Монопрофильный 

Краснодарский юридический институт преобразовался в многопрофильную 

Краснодарскую академию МВД РФ, на смену первому несмелому, всеми нами 

взлелеянному номеру журнала «Общество и право» пришел более 

полновесный, еще более интересный и актуальный второй номер. Расширилась 

география наших авторов и читателей, появились новые рубрики, отражающие 

социальные изменения современного транзитивного общества, в котором мы 

живем. Например, в нашем журнале появилась «Книжная полка», на которой из 

номера в номер мы будем выставлять те новинки книжного рынка России и 

стран ближнего зарубежья, которые считаем наиболее интересными и 

актуальными. 

У нашего журнала появились приложения. Первое из серии 

«Конференции» планируется выпустить уже в декабре уходящего года, оно 

будет содержать материалы читательской конференции, поведенной журналом 

17 октября 2003 года, посвященные теме «Актуальные социальные и правовые 

проблемы развития транзитивного общества». Последующие номера из этой 

серии будут выходить в течение всего следующего года по мере комплектации. 

Второе приложение «Библиотека молодого ученого» будет периодически 

выпускаться с материалами научной работы адъюнктов, аспирантов и 

соискателей. 

И последняя, самая приятная для нас и наших читателей новость: мы 

планируем выпускать журнал «Общество и право» уже не два раза в год, а 

четыре, что позволит еще быстрее реагировать на изменения в сфере общества 

и права и поддерживать более тесный контакт с авторами и читателями. 

И хотя до Нового Года осталось совсем мало времени, уверен, что в этом 

году мы с Вами еще встретимся на страницах нашего журнала и его 

приложений.  



От имени редакции и редакционного совета позвольте поздравить Вас с 

наступающим Новым Годом и пожелать творческих успехов в Вашей научной 

работе, социального блага и частых встреч на страницах нашего журнала. 

 

Главный редактор, 

 доктор философских наук, профессор, 

начальник Краснодарской академии МВД России 

Ю.А. Агафонов 



Мы поздравляем 

 

Начало нового 2003-2004 учебного года ознаменовалось для коллектива 

нашего института несколькими яркими событиями в его истории. Первое и 

давно ожидаемое: в МВД Российской Федерации появилось новое учебное 

заведение – Краснодарская академия МВД РФ, продолжившая интересную и 

славную историю Учебного центра МВД (см. книгу Цымбала) средней 

специальной школы милиции, Юридического института. И в том, что 

изменение названия сопровождалось качественными переменами не трудно 

убедиться. Материально-техническая база академии соответствует самым 

высоким требованиям, которые только может предъявлять современное 

образование высшему учебному заведению. Вуз перестал быть 

монопрофильным, т.к. получил лицензии Министерства образования 

Российской Федерации на подготовку специалистов по следующим 

специальностям: социология, психология, экономика. Выпускники высших 

учебных заведений получили возможность заниматься активной научной 

работой за счет бюджетных средств и на коммерческой основе на вновь 

созданном факультете подготовки научных и педагогических кадров уже не по 

пяти, а по одиннадцати научным специальностям: 

- Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; 

макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 

логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; землеустройство и др.); 

- Социальная философия; 

- Теория и история права и государства; история правовых учений; 

-  Конституционное право; муниципальное право; 

- Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 



- Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность; 

- Административное право; финансовое право; информационное право; 

- Общая психология, психология личности, история психологии; 

- Социальные структуры, социальные институты и процессы; 

- Социология культуры, духовной жизни; 

- Социология управления; 

В новый учебный год в Краснодарской академии МВД России произошло 

еще одно знаменательное и знаковое событие: в сентябре 2003 года  президиум 

ВАКа присвоил ученую степень доктора философских наук Марине Юрьевне 

Агафоновой. Она стала новым воспитанником нашего коллектива, 

удостоенным столь высокого и почетного в научном мире звания. 

Поздравляя коллектив академии с этими знаменательными событиями, 

редакция и редколлегия журнала «Общество и право» желает ему постоянного 

совершенствования в подготовке специалистов и ученых, а Марине Юрьевне 

Агафоновой – успехов в интересном и очень ответственном направлении ее 

творческой деятельности, в создании и руководстве своей собственной научной 

школой. 

 

 



Шалин В.В. – 
доктор философских наук, профессор, 
заместитель начальника  
Краснодарской академии МВД РФ по научной работе, 
г. Краснодар 

 
Толерантность 
 
В значениях слова «толерантность» люди выразили свое отношение к 

действиям, которые благоприятствуют разного рода человеческим 

контактам, помогают достичь определенных целей. Имеющееся во многих 

европейских языках слово «толерантность», от латинского tolerantia – 

«терпение», связывается в представлении с терпимостью, 

снисходительностью к кому- или чему-либо, обозначает готовность 

предоставить другому человеку либо осуществить для него свободу мысли и 

действия.  

Развитое общественное сознание оформляет в представлении о 

толерантности моральное качество, которое характеризует принятие одним 

индивидом или обществом интересов, убеждений, верований, привычек 

других людей или сообществ. Толерантность выражается в человеческом 

стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных 

мотивов, установок, ориентации, не прибегая к насилию, подавлению 

человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности: диалог, 

разъяснение, сотрудничество. 

В абстрагировании такая «снятая» форма отношений людей друг с 

другом устанавливает процедуру взаимодействия частей со своим целым. И 

первое, что здесь приходится выделять, – нетождественность, с одной 

стороны, реально существующего человека себе самому как целостности, а с 

другой – человеческого мира к своей естественной среде обитания.  

В определении нетождественности человека относительно 

человеческого мира, а человеческого мира относительно природы мы 

учитываем и обобщаем закономерности социальной истории, особенности 

общественного развития, а также нерасторжимо связанные с ним процессы 



возникновения и становления специфических, присущих только человеку 

форм жизнедеятельности – культуры.    

 Представления о толерантности в мировой культуре имеют богатую и 

интересную историю. Они отнюдь не вызревали из запретов первобытных 

сообществ, а связаны с процессами выделения родового человека из системы 

традиционных норм и установок в пространство социальной истории. 

Конфликтность человеческого сознания и противоборство нормативно-

регулирующих этнических систем, с точки зрения культуры и социальной 

антропологии, наиболее остро проявляются в процессе распространения 

религиозных вероисповеданий. Насущный интерес верующих состоял в 

привлечении как можно большего числа людей в новую духовную практику, 

а это требовало создания убедительной аргументации. Апологеты веры 

становились первыми в истории человечества «конфликтологами», 

специалистами по урегулированию напряженности и конфликтности 

человеческого сознания. Религиозный опыт послужил в дальнейшем 

источником оформления новых средств регуляции, в частности, первых прав 

и свобод буржуазного общества. Но это был источник, а не аргумент. 

Последним становились реальные интересы, апеллирующие для 

убедительности к своим социокультурным корням. Уже в античной религии 

мы встречаемся с некоторыми проявлениями того, что сегодня мы 

обозначаем термином толерантность.  

В эпоху раннего христианства уже известен термин «tolerantia», но речь 

идет лишь о терпении, а не определенном  отношении к Инаковому. 

Христианские источники связывают это с понятиями преодоления зла, 

мучений, несчастья, тягот и возлагают чаяния на конечную более радостную 

перспективу. Причем некоторые из них подчеркивают вынужденность 

человека преодолевать грехи и ошибки, а поскольку это претерпевает 

каждый человек, постольку он должен быть терпим к аналогичным мыслям и 

действиям других. В развитом Средневековье мы наблюдаем другие 

тенденции: проблема толерантности трактуется как терпимое отношение к 



неверным и еретикам. Ярким представителем теоретического закрепления 

этого постулата был Фома Аквинский (1225-1274). Но и здесь мы не найдем 

нового смыслового значения необходимого нам понятия. Средневековье 

обозначает понимание толерантности как вынужденную меру, которая 

помогает сохранить статус-кво из-за невозможности достичь своих целей с 

противниками христианства. Таким образом, вырисовывается прикладной  

характер толерантности: если не можешь победить еретиков и неверных – 

избегай конфликта. 

Вестфальский мир 1648г., заключенный между протестантами и 

католиками, был первым практическим опытом толерантности и 

установления равновесия частных сил. Данный опыт имеет всемирное 

значение, поскольку он формировался не на основе предшествующих 

конфликту норм и ценностей, а в условиях изменения старого порядка и 

создания нового. 

Модель Вестфальского компромисса (не его конкретное содержание 

как мира между католиками и протестантами, а формальная структура, 

которая может быть применена к конфликтам иных сил) воплотила в себе 

противоречие между техническими и этическими аспектами, удерживая их в 

единстве и порождая новую динамику западной цивилизации. Данная модель 

наполнена иным конкретным содержанием, но наиболее полно осмыслена в 

концепции толерантности Д.Локка. С этической точки зрения толерантность 

есть понимание того существенного и всеобщего, что действительно 

объединяет всех людей в высшем нравственном законе. Это понимание 

обеспечивается светильником разума. А поскольку нравственный закон есть 

проявление божественной воли, то речь идет о нравственно-религиозном 

единстве христиан вопреки всем доктринальным, культовым и иным 

различиям между ними. 

Формируя концепцию морального консенсуса, Локк  сталкивается с 

необходимостью разрешить следующее противоречие: закон природы 

универсален, налагаемые им обязательства имеют всеобъемлющий и 



императивный характер, но у людей различные нравы и представления о 

долге, а образ жизни разных общественных групп и народов не позволяет 

говорить о том, что они исполняют требование этого закона. Критерии 

морали и права переплетаются и ставятся Локком в зависимость от 

рационального постижения.  

Этим определяется новаторство локковской концепции толерантности. 

Человеком, в строгом смысле слова, можно считать лишь члена широко 

понятой моральной общности, реализующей закон природы и  выходящей за 

пределы  существующих государств. А политическим субъектом 

(правителем, подданным, гражданином) может быть и тот, кто в моральную 

общность не входит, но лоялен к государству, возникшему на ее основе. 

Обоснование внеморальности политики – главная заслуга Локка. 

Концепция толерантности начинается с признания государства машиной, 

существующей для обеспечения гражданского мира и охраны собственности 

своих подданных. Таким образом, толерантность у Локка выступает не 

нравственной, а политической концепцией. Она не является самоценностью, 

зато обладает целесообразностью для существования государства. С другой 

стороны, нетерпимость является не аморальной, но иррациональной. Дело в 

том, что у данной концепции толерантности не может быть никакого иного 

критерия, кроме безопасности государства. 

Следовательно, границы политической терпимости оказываются 

тесными и заданными условиями сохранения статуса-кво. 

Эффективность Вестфальского компромисса состояла и в том, что он 

смешал два смысла толерантности: как безразличия и как заинтересованного 

взаимопонимания. Первый смысл строится на том, что Я допускаю 

сосуществование с другим, поскольку мне безразличны его нормы ценности. 

Но такое безразличие возможно лишь тогда, когда Я сомневаюсь в 

собственных нормах и ценностях, не считаю их общеобязательными и 

дистанциируюсь от них. Второе значение предполагает мою приверженность 

собственным нормам и ценностям наряду с осознанием того, что их 



обогащенное и углубленное понимание требует осмысления, учета и 

использования духовного, политического и иного опыта, другого в его 

самобытности и отличиях от моего собственного опыта. 

В дальнейшем развитии специфика компромисса заключалась в том, 

что он не соответствовал ни тому, ни другому смыслу толерантности и 

причудливо смешивал их. 

Опыт реализации толерантности через компромисс, его историческая 

динамика, выявление скрытых в нем моментов во многом определили 

характер последующего развития социальной и политической  мысли и 

практики Запада. Эту характеристику можно отнести к истории и развитию 

либерализма. Ибо, хотя толерантность сама по себе еще не исчерпывает весь 

либерализм, она есть «… ядро его исторической эволюции». 

Человеческий  мир – это непрекращающееся общение и 

взаимодействие людей друг с другом, это использование и создание в ходе 

общения (и для убедительного воздействия) разнообразия предметных форм. 

Применительно к современной ситуации человеческий мир можно 

представить как противоборство интеграционных и дезинграционных 

процессов. 

Относительно состояния современного человеческого мира и его 

объективно-исторического движения к своей целостности силы 

дезинтеграционных процессов грозят обернуться глобальными катастрофами 

и прекратить всякую жизнь на земле. Отчетливое понимание реального 

противоборства и конкретного выражения этих процессов побуждает многих 

участников общественной жизни объединить свои усилия в предотвращении 

последствий дезинтеграции. 

Участники и создатели человеческого мира – субъекты, в отношении к 

своим целостностям они реализуют субъективность. Она проявляется в 

различного рода оформленных способах и средствах воздействия людей на 

природу и на себе подобных. Предметные формы субъективности образуют 

культуру. 



По сути, предметные формы – идеальные образования, в них не только 

осуществляется «перенос» конкретных человеческих действий и результатов 

на нечто иное, выделенное из этих действий и результатов, но и 

«закрепление» с помощью предметных форм значений этих действии и 

результатов. Благодаря своим значениям предметные формы участвуют в 

развитии человеческого сознания. 

Однако не сами по себе идеальные образования в своих предметных 

формах, а люди, обладатели и создатели этих форм, востребуют и 

задействуют их в своих сознательных действиях. Именно люди для своего 

совместного выживания и общения создают и воспроизводят такие 

идеальные средства, как язык, запрет, обычай, письменность, культ и храм, 

норму и право. Идеальности бесконечны в своем разнообразии, потому что 

используемые в качестве средств воздействия на общественное и 

индивидуальное сознание, они способствуют их развитию и, вместе с тем, 

приумножают свое разнообразие.  

Применяя этот абстрактный дискурс к значениям слова «толе-

рантность», подчеркнем, что в качестве «снятой» формы она утверждает 

значимые для людей действия. Свое предметное выражение толерантность 

обретает в различных социальных практиках, где она выступает в функции 

регулятора человеческой жизнедеятельности, тем самым, являясь идеальным 

образованием и входя в культурный арсенал того или иного сообщества. 

Именно в таком значении толерантность выступает как культурная норма и 

моральная ценность. Ее функции, или значения, актуализируются в силу ряда 

объективно-исторических обстоятельств. 

По логике социально-исторического развития люди стремятся к 

целостности человеческого мира. Они осознают необходимость 

противостоять дезинтеграционным процессам ненасильственными 

способами. О результатах такого осознания могут свидетельствовать 

конкретные виды деятельности, особенно институты гражданско-правового 

регулирования общественной жизнью. Проблема толерантности, так же как и 



любая другая проблема, вызревает на определенном опыте людей, и только 

под воздействием реальной заинтересованности, прежде всего, в том опыте, 

где эта проблема возникла, она может быть разрешена, обретая свойства 

предпосылки и принципа. Является ли толерантность нравственным 

требованием или связана с частным прагматизмом – вопрос, на который 

сегодня не может ответить ни трансцендентная этика, ни этический 

релятивизм. Его решение нужно искать в конкретных видах социализации 

людей, в их специфике, зависящей от национальных социокультурных и суб-

культурных традиций. 

Только в связи с объективно-историческим общественным развитием и 

особенностями современного человеческого мира толерантность может 

выступать как предпосылка и принцип движения людей к единству и 

совместному сотрудничеству. 

Понятия толерантности продуктивны лишь тогда, когда обнаруживают 

свою связь с действительностью. Исходя из накопленного интеллектуального 

опыта, можно выделить действительные тенденции, способствующие 

теоретическому оформлению проблемы толерантности. В обобщенном виде 

их можно определить как:  глобализация мира и необходимость выживания, 

многополярный мир, этос самоорганизующихся систем, либерально-

демократические ценности. 

Обнаружилось, что в разворачивании этих тенденций разбивается миф 

об «обочине истории», на котором находятся или могут находиться страны, 

сообщества или отдельные индивиды то ли по недомыслию, то ли, напротив, 

по соображениям «высшего порядка». Изменения, вызванные этими 

тенденциями, коснулись каждого землянина и сделали проблему 

толерантности необходимым условием регулирования своих отношений с 

миром и природой, с неведомым и неопределенным. 

Разнообразие векторов общественного развития в современном мире 

сопряжено с процессами глобального значения. Эти процессы интегрируются 

в национальные уклады и влияют на все сферы общественного производства 



и воспроизводства во всех странах мира. Именно они делают необходимым 

выход различных сообществ и конкретных индивидов  на международную 

арену и определяют характер нормативно-регулирующих средств и способов 

их общения и сотрудничества. 

Исследователи современной международной экономики сходятся на 

том, что промышленное перепроизводство, гонка вооружения, экологический 

кризис и т.д. приводят не только конкретные страны, но все человечество к 

мировой катастрофе, выход из которой, по убеждению большинства ученых, 

сосредоточивается в средствах и способах социально-политического и 

социокультурного регулирования. 

Научно-технические преобразования создают лишь условия для 

становления единой системы жизнедеятельности людей. Их форсированное 

разворачивание во всемирном масштабе зависит от такого 

интернационального и всеобщего принципа общественного развития, как 

рост прибыли материального производства. Установка на сверхприбыль 

создавала и продолжает создавать ситуацию всеобщей гонки за научно-

техническими инновациями и способами их внедрения. Результатом такой 

установки стали дивергенция и одностороннее развитие производительных 

сил как конкретных индивидов, так и сообществ. 

Развитие не в последнюю очередь зависит от того, каким образом 

социокультурные достижения различных сообществ  включаются в движение 

человеческого мира к своей целостности. В таком движении насильственные 

процедуры – авторитарное подчинение, грубая сила, утилитаризм и 

прагматизм – малопродуктивны. Признание суверенности и ценности 

другого является необходимым условием не только интеграции, но и 

элементарного выживания в современном мире. 

В настоящее время любой национальный суверенитет носит достаточно 

условный характер в силу общности глобальных проблем, несмотря на то, 

что он центральное звено современного международного права. Главным 

субъектом этого суверенитета в международной системе остается 



государство. Только государство правомочно формулировать и осуществлять 

международную политику. Все другие организации, группы и отдельно 

взятые лица таким правом не обладают. Но и в таком состоянии вызревают 

тенденции этнополитической и трансэтнической, хозяйственно-политической 

и социально-культурной суверенизации. 

Перед мировым сообществом, прежде всего в лице его легитимных 

организаций, например ООН, встает задача гражданско-правовой 

кодификации интеграционной деятельности всех участников общественного 

развития. Реальность обнаруживает, что страны и их граждане, более 

интегрированные в глобальные процессы и, тем самым, обнаруживающие 

движение мира к своей целостности, получают дополнительные условия для 

своего развития и интенсивнее обогащаются достижениями других народов. 

В историческом опыте многих стран выяснялось, что либеральные 

свободы и демократические установки и институты не препятствуют 

силовому напряжению и развязыванию войн. Обнаруживалось, что 

увеличение количества стран с демократическим строем не обязательно 

приводит к реализации демократических принципов в межгосударственных 

взаимодействиях. 

Современный человеческий мир активно осваивает и использует 

либерально-демократические завоевания и ценности. 

Главная идея и либерализма, и демократизма – идея свободной 

личности – проистекает из осознания собственного Я и выделения из Мы, 

которые происходили в историческом процессе освобождения человека из 

традиционных социальных связей под влиянием капиталистической 

модернизации общественного производства и воспроизводства и, в силу 

этого процесса, израсходованности нормативно-регулирующих систем и 

создания новых.  

Идея свободы и прав личности вошла во многие мировоззренческие 

доктрины, но только в либерализме она стала системообразующей. Этот 

вывод является общепризнанным. 



В качестве идеологии, то есть практически действующих идей, 

либерализм постоянно и устойчиво воспроизводит четыре декларации. Это - 

индивидуализм, эгалитаризм, универсализм и мелиоризм. Их описал в своей 

монографии «Либерализм» американский ученый Джон Грэй. 

Проблематику толерантности можно обнаружить в каждом из этих 

либеральных постулатов. В первом, индивидуализме, зафиксировано 

реальное выделение человека из традиционных связей и производственной 

зависимости, а также противостояние индивидуальности человека этим 

частям, частному, в общественном воспроизводстве. Принцип индивидуализ-

ма пытается отрегулировать эту конфликтность тем, что интересы и 

потребности индивида объявляет главенствующими перед посягательствами 

на них со стороны любого коллектива. Эгалитаризм как требование признать 

за всеми людьми равного достоинства их моральных ценностей и равенства 

всех перед законом так же, как и индивидуализм, является нормой 

долженствования. С позиции универсализма предполагается понимать 

человечество как сообщество свободных людей, причем, свободных в своем 

разнообразии. Наконец, мелиоризм – утверждение о возможности 

исправления и совершенствования любых социальных и политических 

институтов,  в отличие от идеи прогресса, допускает разные соотношения 

сознательных и стихийных процессов. 

В культурно-личностном плане проблема толерантности 

просматривается  в виде выделения и описания ее как культурной нормы и 

морального принципа.  Проблематика толерантности образует состав этики 

ненасилия. В ней существует солидная традиция теорий и практических 

программ, идущая от воззрений и политических действий многих деятелей 

человеческого мира. В настоящее время эпистемология этики ненасилия и в 

ее контексте проблемы толерантности сосредоточивается на 

психологическом аспекте: социальной мотивации и характере воздействия. 

Этические нормы описываются в структуре отношения Я к другому. 

Специалисты признают, что для стабильности и длительности многих 



культурных норм поведения требуется надлежащая мотивация и овладение 

образцами общения. Прежде всего, мотивационная позиция обусловлена 

личным, заинтересованным отношением индивида к другому человеку. Нена-

сильственный и толерантный мотив предполагает воспринимать другого как 

равнодостойного участника и сотрудника общения. «Техника воздействия» 

может приобретаться через наблюдение за другими или через личный опыт, 

считает польский философ А. Гжегорчик. По его наблюдению, существуют 

виды воздействия, которые благоприятствуют толерантному поведению: 

помощь, содействие в сфере планирования, сотрудничество, передача 

истины. Все эти виды деятельности можно определить как диалоговые. 

Классический образец диалога, как паритетного общения двух 

индивидов, обсуждающих и выясняющих истину, мировая культура 

сохранила в образах и наследии Сократа, Будды, М. Ганди, М. Л. Кинга. Тот 

диалоговый режим, который принимается теоретиками этики ненасилия для 

осуществления толерантного поведения, обусловлен нравственной зрелостью 

человека и его культурной заинтересованностью. Описанные учеными виды 

коммуникативно-целесообразной деятельности действительно способствуют 

формированию диалога и толерантного поведения.  

В действительности не существует монопольной мировоззренческой 

системы, не существует также совокупности общеприемлемых этических и 

нравственных принципов. Возможен выбор различных способов и средств 

действия. 

Трудно быть Богом, не отрекаться от сострадания, не делать другому 

того, чего не желаешь себе. Максимы мировой культуры трудно 

осуществлять в реальной жизни. Но в современном мире имеется известная 

внешняя необходимость поступать в соответствии с ними. Осознавая эту 

необходимость, человек по логике своего становления и развития 

приобретает зрелость. Ее показателем является внимание и понимание 

другого, желание совместными усилиями проживать одну единственную 

жизнь. 



Политическая культура представляет собой ценностно-нормативную 

систему, отражающую представления общества о политической 

деятельности. Разумеется, это понятие носит конкретно-исторический 

характер и может служить одним из оснований для классификации 

различных общественных систем. 

Классическая типология политических систем была впервые 

разработана в 1956 году Г. Алмондом. В первоначальной формулировке Г. 

Алмонда выделяются четыре основные категории политических систем: 

англо-американская, европейская континентальная, до-индустриальная 

(частично индустриальная), тоталитарная. Первые два типа относятся к 

демократическим режимам и определяются критериями политической 

культуры и ролевой структуры. Два остальных типа не относятся к 

демократическим режимам. 

Тоталитарная система несовместима с гражданским обществом, 

поскольку направлена на унификацию всех общественных структур и их 

взаимодействия. Тоталитаризм порождает одномерное массовое сознание, 

однотипную политическую социализацию, однобокий взгляд на мир с 

простейшей точки зрения: «наши-враги», «кто не с нами, тот против нас». 

Важным социально-психологическим следствием такого подхода является 

формирование «внешнеориентированной» личности, которая склонна все 

неудачи объяснять не собственными недостатками, а «вражескими 

происками». Следовательно, возникает постоянная необходимость в поиске 

«козла отпущения», роль которого в зависимости от обстоятельств могут 

играть и американский империализм, и представители чужой нации, и 

непосредственные коллеги, и бывшие товарищи, обвиненные в какой-то 

«ереси». Яркими примерами такого рода полна вся советская история, как и 

история других тоталитарных государств. 

Среди многочисленных культов, порождаемых тоталитарной 

культурой, важное место занимает культ борьбы со всяческим инако-

мыслием. Его следствиями являются ориентация на силовые методы решения 



всех возникающих проблем, воспитание нетерпимости и непримиримости к 

каким бы то ни было отклонениям от «генеральной линии». Попытки 

нахождения компромисса, учета интересов различных сторон 

рассматриваются в тоталитарной культуре как проявления недопустимой 

слабости. Таким образом, идея толерантности совершенно не совместима с 

тоталитарной парадигмой. 

Гражданское общество несовместимо с тоталитаризмом и потому, что в 

условиях последнего стираются грани между политической и 

неполитической сферами, а любое действие может быть переведено «в 

политическую плоскость» с соответствующими оргвыводами. Представления 

о непогрешимости государственной власти приводят к детальной политичес-

кой регламентации всех сторон общественной жизни, не исключая и личную 

жизнь граждан. 

По существу, характеристики плюралистической политической 

культуры диаметрально противоположны аналогичным структурам в  

тоталитарной системе. В рамках многомерной плюралистической культуры 

вполне допустимы различные точки зрения при решении социальных, 

политических, экономических вопросов. Считается допустимым переход 

власти от одной политической партии к другой и смена политических 

деятелей, управляющих государством. 

Важным отличительным признаком плюралистической культуры 

является признание неизбежности и необходимости плюрализма взглядов, а 

следовательно, требование толерантности к инакомыслию. Социальные и 

политические конфликты признаются неизбежными спутниками 

общественного развития, а акцент делается на процедурах их 

демократического разрешения путем учета и согласования интересов всех 

участвующих сторон. Таким образом, при правильном отношении к 

возникновению и разрешению конфликтов они становятся прогрессивным 

фактором общественной жизни. 



Переход от тоталитаризма к демократии представляет собой 

исторически длительный этап, на протяжении которого доминирующую роль 

играет так называемая фрагментарная культура, которая определяется 

отсутствием общественного консенсуса относительно базовых ценностей и 

идеалов, его расколотостью на враждебные группы. 

Важной характеристикой фрагментарной культуры является 

доминирование локальной лояльности над общенациональной. Иначе говоря, 

подавляющая часть населения принадлежит к группам, отстаивающим 

местные интересы, которые признаются приоритетными по отношению к 

общенациональным. Тем самым и толерантность становится как бы 

«относительной»: крайняя терпимость по отношению к членам своей группы 

может сочетаться со столь же крайней нетерпимостью ко всем остальным. 

Это, разумеется, свойственно более тоталитарной, нежели демократической 

культуре, поскольку фактически означает отсутствие терпимости в ее 

традиционном смысле. 

Методы разрешения проблем во фрагментарной культуре про-

тиворечивы: с одной стороны, декларируется приверженность к диалогу и 

гражданскому согласию, с другой, сохраняется тоталитарный культ «борьбы 

до упора». 

Российская политическая культура сегодняшнего дня обусловлена 

переходом от тоталитарного к демократическому типу. Одной из ключевых 

характеристик демократической политической культуры выступает 

толерантность (терпимость). Принцип терпимости в данном контексте 

следует понимать не просто как неохотное согласие с возможностью суще-

ствования иных точек зрения, но как «сознательную установку на не-

обходимость многих точек зрения и на недостаточность любой отдельной 

точки зрения». 

В такой формулировке принцип терпимости отражает требования 

системного подхода, отрицающего одномерную логику и настаивающего на 

многостороннем рассмотрении сложных объектов. Однако терпимость не 



следует интерпретировать как вседозволенность: есть вещи, к которым 

нельзя быть терпимым. 

Переход к принципу терпимости следует осуществлять постепенно, не 

допуская терпимость по отношению к радикальным общественным 

группировкам. Самым ярким примером для современной России, в том числе 

и для всего мира, конечно, служит терроризм, отсутствовавший как явление 

при тоталитарной системе и потому не выработавший для себя противоядия. 

Проявления фашизма и воинствующего национализма также требуют 

решительного пресечения безо всяких ссылок на «терпимость». 

Эта точка зрения подтверждается авторитетом крупнейших философов. 

Так, К.Поппер считает терпимость важнейшим принципом гуманистической 

и эгалитаристской этики, но аккуратно формулирует этот принцип 

следующим образом: «Терпимость ко всем, кто сам терпим и не 

пропагандирует нетерпимость… Из этого принципа вытекает, в частности, 

что следует относиться с уважением к моральному выбору других людей, 

если этот выбор не противоречит принципу терпимости». 

Эти идеи восходят еще к Платону, сформулировавшему так на-

зываемый «парадокс терпимости»: неограниченная терпимость должна 

привести к исчезновению терпимости. Ведь если быть безгранично 

терпимым даже к нетерпимым и не быть готовым защищать терпимое 

общество от нетерпимых, то терпимые будут разгромлены. Как считает 

К.Поппер, в этой формулировке не подразумевается непременного запрета 

нетерпимых направлений, но следует предусмотреть такую возможность. 

«Мы должны провозгласить право подавлять их в случае необходимости 

даже силой: ведь вполне может оказаться, что они не готовы общаться с нами 

на уровне доводов и разума и начнут с того, что отвергнут всякие доводы... 

Таким образом, во имя терпимости следует провозгласить право не быть 

терпимыми к нетерпимым. Мы должны объявить вне закона все движения, 

исповедующие нетерпимость, и признать подстрекательство к нетерпимости 



и гонениям таким же преступлением, как подстрекательство к убийству, 

похищению детей или возрождению работорговли». 

Терпимость вовсе не отождествляется с бесхребетностью: «добро 

должно быть с кулаками». Говоря более точно, у терпимости существуют 

пределы, обусловленные необходимостью сохранения демократической 

системы в целом. 

Гражданский мир возникает там и тогда, где и когда социальное 

принуждение охраняет право каждого на собственное счастье и в то же время 

способствует нравственному совершенствованию всех членов общества, 

когда «в своих возможных действиях человек рассматривает себя и другого 

не только как средство, но и как цель - как высшее ограничивающее условие 

любого возможного поступка, налагающее категорический запрет на 

поступок, наносящий вред человеку». 

И все же при всех оговорках и ограничениях толерантность служит 

одной из системообразующих характеристик демократии. В развитой 

демократической системе толерантность проявляется во всех сферах 

общественной жизни и образует основу для политической деятельности. 

Поэтому попытка либерально-демократического переустройства общества 

требует самого внимательного изучения понятия толерантности. 

Важнейший либеральный принцип «разрешено все, что не запрещено 

законом» есть не что иное, как одна из формулировок принципа терпимости. 

Либеральное общество не предполагает совпадение отдельных его 

частей в мыслях и стремлениях. Но очень важным для него является постулат 

о незыблемости памяти об остальных и обязательном условии разделения их 

забот и чаяний. Что и выражает либеральную трактовку терпимости. 

Принцип терпимости оказывается связанным с общенациональной 

идеей. 

Во-первых, отсутствие национальной идеи ведет к тенденциям 

изоляционизма, социального и политического расслоения, враждебности и 



нетерпимости; и наоборот, общие устремления побуждают более терпимо 

относиться к незначительным расхождениям между делающими общее дело. 

Во-вторых, национальная идея предполагает разнообразие, но не 

конфликтное, а «синергетическое», ведущее к достижению общей цели. В-

третьих, реализация национальной идеи требует возврата к консервативным 

объединительным ценностям в масштабе всего общества, а консерватизму 

свойственны умеренность и терпимость. 

Отсутствие терпимости, в свою очередь, ведет к крайне нежелательным 

социально-политическим последствиям. Расслоение общества на 

враждующие группы, категорически не приемлющие ценности и идеалы 

«противника», есть не что иное, как социокультурный раскол. Согласно 

теории одного из наиболее глубоких исследователей в области российской 

философии истории А. Ахиезера, именно этот раскол на протяжении вот уже 

нескольких столетий мешает нормальному развитию России, то и дело 

приводя к сокрушительным социальным катастрофам. За многие столетия 

раскол между цивилизациями превратился в системообразующую 

характеристику российского общества и породил особый «расколотый» тип 

личности. 

Можно высказать гипотезу о том, что толерантность является как раз 

одним из важнейших социокультурных интеграторов, а традиционная 

российская нетерпимость к инакомыслию послужила существенным 

фактором усиления раскола. 

Принцип терпимости должен быть положен в основу политической 

деятельности на всех уровнях, и прежде всего на уровне государственного 

управления, поскольку в России государство традиционно играло и 

продолжает играть ведущую роль в общественной жизни. 

В свою очередь, отказ от толерантности и попытка бескомпромиссного 

отстаивания своей точки зрения любой ценой неизбежно ведут к 

конфликтным ситуациям, разрешение которых возможно либо опять-таки на 

основе толерантности, либо путем полного разгрома одной из 



противоборствующих сторон. Возможна, конечно, и «патовая» ситуация, при 

которой противостояние участников конфликта затягивается на 

неопределенно долгое время, а решение проблемы откладывается. 

Проблема толерантности во второй половине ХХ и начала ХХI века 

обрела международный характер, так как ее положительное решение позво-

ляет развязать нити многочисленных международных и внутристрановых 

конфликтов. Достижение компромиссов в диалоге конфликтующих сторон 

невозможно без определенного уровня взаимной терпимости, признания 

права другого на знаковость, согласия с тезисом о недоступности 

абсолютной истины для конкретных социальных субъектов. 

Повышение важности проблемы толерантности выразилось в 

проведении Года Организации Объединенных Наций (1995 г.), посвященного 

терпимости, а также в резком увеличении числа международных 

мероприятий, направленных на привлечение внимания мирового сообщества 

к этой животрепещущей проблеме, и на попытки нахождения условий, 

способствующих росту толерантности. Огромное значение имеет и снятие 

факторов, усложняющих решение проблемы толерантности. Одним из таких 

факторов является глобализация современного мира. Суть процесса 

глобализации состоит в резком расширении и усложнении взаимосвязей и 

взаимозависимостей как людей, так и государств, что выражается в 

процессах формирования планетарного информационного пространства, 

мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы, в интернационализации 

проблем техногенного воздействия на природную среду, межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов и безопасности. 

Усиление взаимозависимости человечества, осознание ответственности 

за его дальнейшую судьбу, четко проявившиеся в процессе глобализации 

современного мира, безусловно, способствуют формированию культуры 

толерантности. 

В связи с тем, что основным субъектом глобализации является 

западная цивилизация, само собой разумеющимся, как правило, считалось, 



что именно ее ценности приобретут универсальный характер и поведут 

человечество к «золотому веку». Такие представления особенно усилились 

после краха коммунистической идеи в СССР и других странах 

социалистического лагеря. 

Свою лепту в разрушение этой веры внесла и глобализация, в ходе 

которой стал очевиден провал западного социального макропроекта в сфере 

международных отношений. Этим проектом предусматривалось создание 

вселенского содружества наций, их «объединение в рамках гомогенной 

социальной конструкции: глобального гражданского общества, находящегося 

под эгидой коллективного межгосударственного центра». Кризис ООН, 

попытка НАТО узурпировать функции последней, а также появление планов 

западных государств о легитимации так называемых гуманитарных 

интервенций (по модели, апробированной в Югославии в 1999 г.), 

обеспечения «безопасности государств» мира от агрессивных режимов 

(Иракская проблема 2003г.) недвусмысленно свидетельствуют о 

невозможности обеспечения международной безопасности и даже 

выживания человечества при сохранении нынешней иерархической системы 

международных отношений. 

Одним из парадоксов глобализации, направляемой западным миром, 

является следование принципу демократии, плюрализма и толерантности 

внутри стран Запада, с одной стороны, и следование принципам господства, 

монизма и нетерпимости во взаимоотношениях с незападными странами, с 

другой стороны. 

Принципы демократии, плюрализма и толерантности из базовых 

принципов западного общества все больше превращаются в принципы 

инструментальные, используемые избирательно. В этой связи показательно 

признание Б. Клинтона, сделанное им еще до избрания президентом США: 

«Мы отстаиваем дело демократии не по доброте душевной. Дело в том, что 

демократия за рубежами нашей страны защищает наши собственные 

реальные экономические интересы и интересы нашей безопасности. 



Демократические страны не воюют друг с другом, они не поддерживают 

терроризм, не угрожают друг другу оружием массового поражения. Именно 

потому, что демократии более склонны уважать гражданские свободы, права 

собственности и верховенство закона у себя дома, они образуют 

превосходный фундамент, на котором может прочно держаться мировой 

порядок». 

Крайне важным социальным последствием глобализации становится 

появление в развитых странах активных маргинальных групп, настроенных в 

духе крайнего национализма. 

Так, рост национализма и осложнение межэтнических отношений во 

Франции, Германии, Австрии и ряде других западноевропейских стран 

явились результатом глобализации рынка рабочей силы. 

Структурная безработица в бедных странах, воспроизводство которой 

коренится в нынешней системе международного разделения труда, 

выталкивает свободные рабочие руки на международный рынок, где 

требуется малоквалифицированная дешевая рабочая сила. В результате 

глобальный характер принимает массовая эмиграция населения из 

малоразвитых стран в страны развитые. 

Процессы экономической глобализации способствовали увеличению 

разрыва доходов наиболее бедных стран. Кроме того, именно 

информационная глобализация привела к развитию процесса относительной 

депривации этих стран, повысив тем самым уровень социально-

политической напряженности в мире. 

Следует также напомнить и о концепции «золотого миллиарда», 

согласно которой наличные сырьевые и энергетические ресурсы планеты 

могут обеспечить жизнь только 1 млрд. жителей Земли. В настоящее время 

термин «золотой миллиард» получил широкое распространение в западных 

странах и стал означать население 24 стран Европы и мира, входящих в 

Организацию экономического сотрудничества и развития. Понятно, что 

остальные 5 млрд. землян оказываются «лишними». 



Осознание значительной частью населения планеты, списанного со 

счетов, не только постистории, но уже и истории, повышает риск 

наступления эпохи насилия и разрушения. 

Трагический опыт XX века вынуждает признать, что дальнейшее 

распространение интолерантности в сфере международных отношений 

ставит под вопрос существование нынешнего человечества, а значит, 

обесценивает ценности всех наличных цивилизаций. Этот ход мысли 

зафиксировала и Декларация ООН о толерантности, подчеркнув, что 

современный мир «несовершенен, и есть основания опасаться, что он 

никогда совершенным не станет. Насилие, смерть, интолерантность могут 

его сделать лишь еще более жестоким и мрачным. Нет альтернативы 

толерантности, которая хотя и не решает всех проблем, но позволяет 

подходить к ним в духе открытости, прогресса и мира». 

Процессы глобализации, ведущие к невиданному прежде уровню 

взаимозависимости культур, народов и цивилизаций, вызывают к жизни 

необходимость перехода от иерархической системы международных 

отношений, построенных на принципах господства, монизма и подчинения, к 

системе международных отношений, основанных на принципах демократии, 

плюрализма и толерантности. Идея выживания человечества является той 

идеей, которая может реально объединить нынешнее мировое сообщество. 

Вместе с тем глобализация современного мира создает условия, 

затрудняющие диалог культур и цивилизаций. К ним мы относим 

нарастающее многообразие мира, ощутимую социальную поляризацию в 

мире, высвобождение энергий социального хаоса вследствие упразднения 

биполярной структуры человеческого сообщества, рост религиозного 

фундаментализма и воинствующего национализма, стремление Запада 

спастись в одиночку (концепция «золотого миллиарда»), неспособность 

старых международных институтов обеспечить надежную и 

гарантированную защиту любой культуры и цивилизации в новых условиях 

существования человечества и др. 



Особо следует выделить нежелание западной цивилизации отказаться 

от роли авангарда человечества и установить диалог на равных с другими 

цивилизациями (концепции вестернизации, «конца истории» и 

«столкновения цивилизаций»). Однако усиление незападных культур и 

цивилизаций вынуждает Запад рассматривать возможность отказа от 

вмешательства в дела первых, транспонируя при этом принципы демократии, 

плюрализма, толерантности с внутрицивилизационного на 

межцивилизационный уровень. 

Взращивание культуры толерантности в сфере взаимодействия 

культур, народов, цивилизаций в условиях глобализации не имеет аль-

тернативы. Терпимость к Чужому перестает носить характер этического 

требования, превращаясь в социально-политический императив 

современного человеческого сообщества. 

Толерантность в качестве нового типа социальных отношений 

представляет проблему не только в сфере взаимодействия различных культур 

и цивилизаций, но и внутри последних. Трансформация российского 

общества и интеграция его в мировое сообщество, принимающая, к 

сожалению, преимущественно деструктивные формы, предопределяет 

снижение согласия и терпимости в социуме. 

Нетрудно предположить, что уровень терпимости должен быть выше в 

обществе стабильном, гомогенном, компактном, интегрированном. В случае 

с Россией мы имеем противоположную ситуацию. В многочисленных 

исследованиях отмечается расколотость российской цивилизации, 

антиномичность национальной культуры, манихейская доминанта 

российской ментальности, что не способствует укреплению начал 

толерантности в обществе. Расколотость российского общества определяется 

трудносовместимыми представлениями, взглядами, позициями по вопросу 

выхода из социально-экономического кризиса. 

Антиномичность национальной культуры выражается в сложном 

структурном и диахронном характере: «соединение Запада и Востока, 



наслоение различных этнических и региональных культурных типов, 

временных компонентов, конфессиональных общностей». 

Привлекательность манихейской методологии состоит в ее спо-

собности быстро и доходчиво конкретизировать субъекта социального зла. 

Еще одна особенность российского общества в подверженности манихейской 

мифологии не только социальных низов, но также интеллигенции и элиты. 

Почвой для развития этой мифологии является высококонфликтное 

общество. 

Молодость российской цивилизации объясняет взлет 

националистических настроений, так как в отличие от Европы советские 

нации не прошли необходимый путь развития для последующего расставания 

с этой «детской болезнью». Общий уровень ксенофобии в обществе имеет 

тенденцию к нарастанию. Трагедия чеченского народа (и всего российского 

общества) со всей наглядностью демонстрирует опасность снижения уровня 

взаимной терпимости до критической отметки. 

Сфера межнациональных отношений нуждается в таком изменении 

сторон, при котором последние перестанут видеть в «другом» врага или 

друга, а обнаружат друг в друге равноправных партнеров, способных честно 

договариваться и уважать чужие интересы. 

В области межрелигиозных отношений в России наблюдается действие 

двух процессов, по-разному влияющих на развитие религиозной и 

национальной терпимости. Укреплению демократических представлений о 

свободе совести противостоит антидемократическая и изоляционистская (в 

рамках «своей» религии) тенденция. Деятельность псевдорелигиозных 

тоталитарных сект объективно способствует развитию религиозной 

нетерпимости в обществе. Имеется положительный опыт союзнических 

отношений ислама и православия в Татарстане, который стал возможен в 

результате «европеизации» этих религий и трансформации их в «евроислам» 

и «европравославие». 



Общий уровень толерантности в российском обществе значительно 

ниже, чем в развитых странах, и имеет тенденцию к дальнейшему падению. 

Особенно это касается отношений, расположенных на «вертикальной оси» 

социального «устройства»: между представителями мало- и 

высокообеспеченных групп населения, руководителями и подчиненными, 

элитой и массами. Далеки от толерантности отношения между властью и 

бизнесом, а также между самими предпринимателями. Однако здесь можно 

заметить определенные перемены: власть стоит перед необходимостью 

установления четких правил взаимодействия; предпринимательское 

сообщество как никогда близко подошло к отказу от некорректных методов 

конкурентной борьбы. Высокая конфликтность трудовых отношений также 

является следствием взаимной неприязни, нетерпимости, неспособности вес-

ти трудный, но необходимый диалог между работодателями и наемными 

работниками. 

Несмотря на неблагоприятные социокультурные условия, все громче 

заявляет о себе потребность в переходе к новому типу социальных 

отношений, одним из главных принципов которого будет являться 

толерантность. Социальные исследователи достаточно единодушны в том, 

что выход российского общества из кризиса невозможен без развития 

культуры толерантности. 
 



Алиуллов Р.Р. 
кандидат юридических наук,  
г. Москва, докторант Академии управления МВД России 
 

Некоторые проблемы механизма управления в социальных системах 
на современном этапе (вопросы теории и методологии) 

 
Важным фактором динамичного развития современного общества высту-

пает управление. Происходящие изменения в политической, экономической, 

социальной и правовой сфере жизни страны, развитие демократических прин-

ципов управления общественным и частным производством настоятельно тре-

буют переосмысления многих управленческих понятий и категорий, которые 

были сформированы в условиях применения жестких методов и форм управле-

ния. Функции современного руководителя в значительной степени усложни-

лись. Любой руководитель не только обязан думать о производственном и хо-

зяйственном управлении своим предприятием, учреждением, фирмой или орга-

низацией, но и постоянно решать перспективные задачи и вопросы, требующие 

комплексного подхода. Для этого ему необходимо иметь четкое представление 

о потенциальных возможностях феномена управления, овладеть основами 

научного управления.  

На сегодняшний день одной из  центральных  категорией теории управ-

ления, имеющей важное теоретическое и прикладное значение, выступает по-

нятие “механизм управления”. Анализ специальной юридической литературы 

показывает, что  этот важный элемент управления несправедливо оказался вне 

исследовательского интереса ученых1. Хотя, справедливости ради, следует ска-

зать, что в порядке постановки проблемы некоторые его аспекты периодически 

обозначались в работах ряда авторов2.  

1 См. Копейчиков В.В. Механизм государства. М., 1970; Рыкунов В.И. Основы управления. 
М., 2000; Тихомиров Ю.А. механизм управления в развитом социалистическом обществе. 
М., 1978. 
2 Омаров А.М. Социальное управление: некоторые вопросы теории и практики. М., 1980; 
Попов Г.Х. научные основы управления. М.,  1971; Правдин Д.И. Проблемы управления эко-
номическими и социальными процессами. М., 1980. 

                                                 



Обобщение точек зрения различных исследователей по поводу характе-

ристик механизма управления в социальных системах показывает, что среди 

ученых нет единого мнения о сущности и содержании данной категории. 

Одни авторы полагают, что механизм управления — это процесс реализа-

ции целей, закономерностей, принципов, методов и функций управления. Есть 

близкая и достаточно распространенная точка зрения, в соответствии с которой 

механизм управления по существу отождествляется с управленческим процес-

сом, и трактуется как процесс последовательного применения принципов, ме-

тодов, функций в целях достижения управленческой цели. Представляется, что, 

рассматривая механизм управления как некий процесс реализации управленче-

ской цели или управленческих задач, исследователями допускается существен-

ная методологическая ошибка, которая в последующем может отразиться на 

понимании многих управленческих явлений и категорий. Дело в том, что 

управленческий процесс по своему содержанию – это последовательно совер-

шаемые управленческие действия, растянутые во времени и обособленные друг 

от друга отдельными этапами. Искомый нами механизм управления  и предна-

значен для обеспечения данного управленческого процесса. Если позволитель-

на аналогия с функционированием технических систем, то соотношение управ-

ленческого процесса и механизма управления можно сравнивать с работой 

ударно-спускового механизма и производством выстрела. Ударно-спусковой 

механизм предназначен для того, чтобы произвести выстрел. В баллистике вы-

стрел рассматривается как самостоятельное физико-химическое явление, а 

ударно-спусковой механизм – это механическая совокупность элементов, обес-

печивающая выполнение заданного движения в огнестрельном оружии. Каким 

бы сложным не был вид огнестрельного оружия, в состав ударно-спускового 

механизма выстрел не включается. Между тем, такая визуальная очевидность 

соотношений между отдельными элементами в технических системах не так 

легко просматривается в функционировании социальных систем. В этих управ-

ляемых объектах взаимосвязь между отдельными элементами выражена не так 

очевидно, в силу чего возникают трудности в изучении сущностных элементов 



и признаков управления. Однако у этого управленческого явления нет субстан-

ционального, жестко структурированного состояния. Напротив, элементы ме-

ханизма должны обладать определенной субстанциональностью, осязаемой 

структурой, которые предназначены для выполнения определенных управлен-

ческих функций. Управленческий процесс и механизм управления – это разные 

категории и проявления одного и того же управленческого явления. Вместе с 

тем, что для нас представляется весьма важным, между управленческим про-

цессом и исследуемым механизмом существует самая тесная взаимосвязь. Она 

прежде всего обусловлена тем, что отдельные элементы могут входить в состав 

структуры как управленческого процесса, так и механизма управления. Можно 

предположить, что в качестве таковых могут быть методы и управленческие 

функции. В силу этого, в управленческой практике достаточно трудно бывает 

разводить эти управленческие понятия.  

Ряд авторов механизм управления трактуют как «особое устройство, при-

водящее управленческий процесс в функционирующее состояние». Трудно со-

глашаться и с данным видением сущностного предназначения рассматриваемо-

го механизма. Термин «устройство» предполагает жесткую детерминирован-

ность отдельных узлов или элементов единой системы друг от друга. Поэтому 

он достаточно часто применяется при характеристике процессов в жестких, 

технических системах, и практически не применяется в описании социально-

правовых явлений.  

В то же время распространенным, особенно среди управленцев- практи-

ков, остается понимание механизма управления как совокупности взаимосвя-

занных элементов — объекта управления, цели управленческого воздействия, 

субъекта управления, законов и принципов, методов и функций. При всей ка-

жущейся привлекательности, данное понимание механизма не содержит в себе 

сущностных характеристик и признаков. Если механизм действительно пред-

ставляет собой совокупность отдельных элементов, то в силу каких качествен-

ных свойств данная совокупность отдельных элементов позволяет реализовать 

управленческую цель или решать принимаемые управленческие задачи?  



В определенной степени различные трактовки механизма  являются пока-

зательными, отражающими уровень его разработанности. В то же время следу-

ет подчеркнуть, что такое разнообразие мнений, при всей своей привлекатель-

ности, не позволяет организовать конструктивное исследование и зачастую 

превращает творческую работу в бессодержательный спор о терминах. В этой 

связи возникает несколько парадоксальная ситуация. Часто представители гос-

ударственный власти и управления, высшие руководители в  директивных ука-

заниях призывают совершенствовать механизм управления, при этом оказыва-

ется не понятно не только как это делать, но и не понятно что совершенство-

вать.  

Как следствие различного толкования сущности механизма управления 

остаются невыявленными элементы, входящие в его структуру. В общей слож-

ности в качестве элементов структуры механизма называют около двух десят-

ков различных управленческих категорий, в том числе цели, закономерности, 

принципы, методы, функции, систему управления, кадры, информационные по-

токи, ресурсы, управленческий процесс и управленческие отношения. Если да-

же согласиться, что перечисленные элементы и оказывают определенное влия-

ние на механизм управления, трудно представить их как эффективно функцио-

нирующее целостное образование. Остается невыявленной еще одна проблема: 

в силу каких интегративных характеристик элементы управления могут быть 

собраны в единый механизм, позволяющий реализовать принимаемое управ-

ленческое решение. 

Представляется, что ответы на поставленные таким образом вопросы 

обусловливают рассмотрение в механизме управления трех взаимосвязанных 

аспектов: 

во-первых, онтологического, раскрывающего генезис механизма управ-

ления, его сущность и содержание. Этот аспект способствует выявлению осно-

ваний, объективных предпосылок, необходимых для выявления элементов, 

входящих в состав структуры данного механизма; 



во-вторых, гносеологического, связанного с анализом основных характе-

ристик и сущностных свойств механизма управления в социальных системах, 

языком, логикой и структурой его адекватной научной интерпретацией. Это 

понятно изложенное и достоверное научное знание об онтологии того, что обо-

значается понятием «механизм управления». Этот аспект позволит сформули-

ровать достаточно точную, соответствующую сущностным его характеристи-

кам дефиницию этого понятия; 

в-третьих, методологического, показывающего роль механизма управле-

ния в теоретической и практической деятельности субъектов в сфере управлен-

ческих отношений, их значение как инструмента преобразования управленче-

ских явлений в реализации управленческого решения, условия и способы его 

эффективного применения в управленческой практике. 

Каждый из названных аспектов требует серьезного исследования, так как 

от правильного понимания сущности и  содержания рассматриваемого меха-

низма в значительной степени зависит не только ясность в теоретических кате-

гориях управления, но и практическая реализация организационного потенциа-

ла управления. 

Управление как способ определенного воздействия на тот или иной объ-

ект в целях приведения его функционирования в соответствии с закономерно-

стями должно определенным  образом реализовываться. Стало быть, искомый 

механизм мы можем рассматривать как производное от понятия управления. 

Этим прежде всего определяется его место и значение в современной теории 

управления.  Механизм управления позволяет нам собрать вместе различные 

управленческие элементы и представить их как единое организационное це-

лостное функционирующее образование. В этом случае мы получаем возмож-

ность проследить проявления отдельных управленческих элементов в управ-

ленческом процессе, тем самым раскрыв их функциональные и структурные 

свойства. В этом плане механизм управления может быть рассмотрен действи-

тельно как совокупность управленческих элементов, посредством которых до-



стигается реализация управленческой цели, осуществляется реализация прини-

маемого управленческого решения.  

В то же время механизм управления обладает самостоятельным теорети-

ческим значением. Он призван отразить динамическую сторону управленческо-

го явления. Управлению характерен структурно-функциональный дуализм. Со-

держательная двойственность управления заключается в следующем. Всякое 

управленческое воздействие со стороны субъекта управления в конечном итоге 

направлено либо на изменение (сохранение) функционирования управляемой 

системы, либо на изменение  (сохранение) его организационно-структурного 

построения. 

Между тем, если обратиться к семантике категории «механизм», то она 

включает в себя не только набор определенных элементов, но и целевое назна-

чение, методы и способы функционирования. В словаре русского языка под ре-

дакцией Евгеньевой А.П. понятие “механизм” рассматривается как совокуп-

ность подвижно соединенных частей, совершающих под воздействием прило-

женных сил заданное движение1. Таким образом, в рамках механизма мы 

должны вести речь о сложной системе элементов, обладающих двумя целевыми 

характеристиками и взаимодействующих между собой. Сущность механизма 

управления состоит в том, что он интегрирует основные элементы управления, 

позволяет раскрыть их взаимозависимость и порядок реализации. 

Какие же элементы входят в состав его структуры? Многие авторы, 

включая те или иные элементы в структуру механизма, приводят различные ар-

гументации. Однако при этом не выдерживается какая-либо системность мето-

дологических подходов. Нам представляется, что при выборе оснований или 

критерия включения элементов в состав структуры механизма управления, мы 

должны исходить из сущностного предназначения самого механизма. Меха-

низм управления прежде всего обеспечивает приведение управленческого про-

цесса в состояние функционирования. Управленческий процесс состоит из от-

дельных, самостоятельных стадий, каждый из которых решает определенную 

1 Большой словарь русского языка // Под ред. Евгеньевой А.П. М., 1981. Т. 2. С. 262. 
                                                 



управленческую функцию или задачу. Исследователи  выделяют около десяти 

различных управленческих стадий. Мы же остановимся на очевидных стадиях 

управления, которые одинаково поддерживаются многими авторами. Так, уве-

ренно можно говорить о таких основных стадиях, как принятие управленческо-

го решения, исполнение принятого решения, контроль над реализацией испол-

нения принятого управленческого решения. При этом, в качестве дополнитель-

ных стадий управленческого решения, можно выделить стадию анализа, стадию 

оценки принятого решения и т.д. Стало быть, элементы данного механизма 

управления должны обеспечивать выполнение задач на той или иной стадии. В 

соответствии с этим нужно выделить управленческие принципы и управленче-

ские нормы, методы и функции управления, а также управленческие отноше-

ния. Подчеркнем еще раз, что речь идет об основных, главных элементах 

управления, входящих в состав структуры механизма управления. При этом 

нельзя ставить вопрос о попытке выделения главных и второстепенных элемен-

тов самого управленческого явления. Главные  элементы в управлении опреде-

лены самостоятельно, независимо от их места в механизме управления. Тако-

выми являются закономерности и принципы, методы и управленческие функ-

ции. Теоретическое значение учения о механизме, прежде всего заключается в 

том, что он позволяет определить место каждого из элементов управленческого 

явления, строго определить их роль в практической реализации управленческо-

го решения. Механизм управления определяет порядок и последовательность 

выполнения управленческих функций на основе тех или иных методов реализа-

ции управленческих решений, принятых на основе управленческих принципов 

и норм. В этом случае можно предложить следующее определение рассматри-

ваемой категории. Механизм управления – это совокупность управленческих 

элементов, посредством которых обеспечивается результативная реализация 

принятого управленческого решения.  

Остановимся на некоторых элементах, входящих в состав структуры рас-

сматриваемого механизма. Управленческие решения субъектами принимаются 

на основе управленческих норм. Элементы механизма имеют строго логиче-



скую последовательность, в силу чего механизм и рассматриваем как единое 

целостное образование. Особенностью управленческих норм является то, что 

они, в отличие от других элементов, «присутствуют» везде, являются основой 

включения отдельных элементов в управленческий механизм. Они служат 

своеобразным соединительным материалом, поскольку направлены непосред-

ственно на регулирование поведения субъектов во всех его управленческих 

проявлениях. Управленческие нормы ориентируют и стабилизируют весь меха-

низм социального управления и его отдельные элементы. Их место и роль в ме-

ханизме нужно определять не в точно измеренных масштабах, как это делается 

применительно к отдельным элементам. Их роль обусловлена степенью их по-

движности в механизме управления и опосредования ими всех иных элементов. 

Поэтому управленческие нормы следует рассматривать относительно всех эле-

ментов, входящих в структуру рассматриваемого механизма. 

Кроме того, важное место среди управленческих норм занимают право-

вые нормы, и данный аспект следует иметь ввиду при исследовании механизма. 

В этой связи необходимо рассмотреть соотношение принципов управления и 

правовых норм. Управленческие принципы, будучи основными управленче-

скими правилами, которыми руководствуются субъекты при принятии тех или 

иных управленческих решений, должны получить свое отражение в правовых 

нормах. Принципы управления выступают в качестве ориентира, основы функ-

ционирования всего механизма. Например, известный правовой принцип – пре-

зумпция невиновности – определяет весь механизм деятельности правоохрани-

тельных органов. То же самое можно сказать в отношении принципа разделе-

ния властей, в соответствии с которым единая государственная власть делиться 

на три составляющие: законодательную, исполнительную и судебную.  

Многие авторы необоснованно включают в состав механизма такие важ-

ные управленческие элементы, как цели и критерии. Нельзя утверждать, что 

механизм управления не связан с управленческими целями. Цели управления 

занимают особое, обособленное положение среди всех категорий управления. 

Как верно отмечает С.Е. Вицин, именно цели определяют смысл и содержание 



управления как вида деятельности1. Если цели не определены либо определены 

неточно, то сама деятельность теряет смысл. Механизм управления направлен 

на то, чтобы обеспечить достижение поставленной перед системой управленче-

ской цели. В этом плане можем сказать, что цель является ориентиром меха-

низма управления. Однако управленческие цели не могут быть включены в со-

став структуры рассматриваемого механизма. Практика показывает, что цели 

управления, как правило, задаются вышестоящим субъектом управления. Чаще 

всего цели социальных систем закрепляются в нормативно-правовых актах, 

например, в Конституции РФ, Федеральных Конституционных законах или вы-

текают из содержания общепринятых международных норм. 

Не может быть элементом механизма управления по этой же причине та-

кое управленческое явление, как целеполагание. Не потому, что целеполагание 

в управлении принято считать главным понятием. Мы вовсе не хотим вести 

разговор в плоскости разграничения основных и второстепенных понятий тео-

рии управления. Целеполагание по праву занимает ведущее место и важное ме-

тодологическое положение в управленческом процессе. Мы вполне допускаем 

и поддерживаем ту точку зрения, в соответствии с которой некоторые авторы 

предлагают рассматривать самостоятельный механизм целеполагания. Однако 

процесс целеполагания, по нашему мнению, не может входить в качестве эле-

мента в структуру механизма управления. Целеполагание, прежде всего, – это 

управленческое явление, растянутое во времени и состоящее из самостоятель-

ных стадий. Формирование управленческой цели на основе конституционных 

норм или иных нормативно-правовых актов отражает несколько другое, нежели 

механизм, управленческое явление. В этом плане целеполагание может высту-

пать в качестве важного синхронизирующего фонового явления для механизма 

управления. Так, в результате уточнения или изменения тех или иных управ-

ленческих целей могут быть внесены определенные изменения в структуру ме-

ханизма, если можно так сказать, механизм может быть «поднастроен». Напри-

мер, механизм, адаптированный для обеспечения основных задач по борьбе с 

1 Вицин С.Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. М., 1977. С. 15. 
                                                 



преступностью, возложенных на милицию, охраной общественного порядка и 

общественной безопасности в повседневных условиях, требует внесения опре-

деленной корректировки или юстировки входящих в него элементов, в случаях 

возникновения особых условий ее деятельности. Это нам дает основание гово-

рить о том, что механизм управления в значительной степени связан с управ-

ленческой целью и процессом целеполагания. Если исследуемый нами меха-

низм создается для реализации этой самой управленческой цели и в отношении 

последней рассматривается как некая вспомогательная совокупность управлен-

ческих средств, то связь механизма с целеполаганием как в содержательном, 

так и в структурном аспектах нам представляется более сложным управленче-

ским явлением. 

Механизм управления в социальных системах имеет важное теоретиче-

ское и практическое значение и данная проблема требует на сегодняшний день 

более пристального внимания как исследователей, так и управленцев – практи-

ков. 
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Правосознание и религиозность 
 
Мы живем в период религиозной оттепели, когда люди не преследуются 

за веру. В обществе наблюдается определенный интерес к религии. Религиоз-

ным ценностям, веками имевшим приоритетное значение как в жизни обще-

ства, так и в жизни отдельного человека, вновь уделяется большое внимание. 

Те или иные человеческие ценности, общественные и социальные явления не-

редко пытаются оценить сквозь призму религиозности. Происходит это, по-

видимому, из-за того, что в религиозных учениях веками кристаллизовались 

нравственные ценности, которые могут служить эталоном (если не идеалом) 

для бурно меняющегося человеческого общества. 

В данной статье предпринята попытка соотнести такие понятия, как «пра-

восознание» и «религиозность». 

Религия по самому существу своему претендует на руководство во всех 

делах и отношениях. Она ищет и находит высшее слово и последнее слово; она 

указывает человеку то, через что сама жизнь его становится воистину жизнью и 

каждое действие получает свой существенный смысл, свое последнее освяще-

ние. Искусство, знание или добродетель сами по себе не объемлют всего чело-

веческого духа и не указывают ему его высшую и последнюю цель; если же они 

получают такое всеобъемлющее и руководящее значение, то они выходят из 

своих пределов и приобретают значение религии. Тогда человек осуществляет 

или религию совести, или религию мысли, или религию прекрасного; показа-

ния художественного чувства, познавательной очевидности или совести стано-

вятся для него голосом божественного откровения и получают в его глазах со-

ответствующий объем и компетенцию. 

Это верховное, руководящее значение религии можно было бы выразить 

так: то, что ведет человека в жизни в качестве высшего и субъективно наиболее 



ценного содержания, то и составляет его «религию». Каждый человек, как бы 

ни был он мал или плох, имеет потребность прилепиться верою и любовью к 

некоему «главному», любимому, безусловному для него содержанию; и то, к 

чему он так прилепляется, становится содержанием и предметом его «религии». 

Самостоятельность и сила этой преданности бывает различной у разных людей, 

но только известная ее полнота дает возможность говорить о подлинной рели-

гиозности. Содержание, вызвавшее эту преданность, также подвержено измен-

чивости и разнообразию; и только известный качественный уровень его дает 

основание говорить о настоящей религии. Религиозный опыт многообразен по 

своей эмпирической видимости, но в глубоком существе своем он имеет из-

вестные устойчиво-однородные черты, и это однообразие религиозного акта 

определяется в конечном счете единством религиозного предмета – Бога. Сам 

предмет религии и его существенная природа придают ей с неизбежностью то 

центральное руководящее значение, которое остается за ней при всех условиях. 

Подобно тому, как нет ничего выше, значительнее и совершеннее Божества, 

подобно этому для человека нет ничего выше, значительнее и благотворнее 

подлинной и настоящей религии, т. е. такой, которая основана на предметном 

восприятии Бога. Такая религия имеет способность и призвание определять 

личность и судьбу человека, преобразуя весь его характер, все его мировоззре-

ние и всю его жизненную деятельность, в том числе и на его правосознание и 

на его государственный образ действий. 

Правосознание обыденной жизни может не иметь религиозного корня, 

оно может быть даже безразличным к тому, что обычно называется «религией». 

Но подлинная религиозность не может пройти мимо права и государства: она 

вынуждена определить свое отношение к ним и к правосознанию. И точно так 

же нормальное правосознание в своем зрелом осуществлении неизбежно при-

обретает религиозный характер, хотя этот характер может быть осознан чело-

веком в большей и меньшей степени. 

Овладевая личной душой и определяя ее характер и судьбу, религиоз-

ность не может пройти мимо права и государства уже потому, что право и гос-



ударство тоже ведут определенную жизнь в душе каждого человека: как 

внешне-механическую, так и внутреннюю, душевно-духовную. Если религия 

утверждает в душе человека особое благодатное состояние, именуемое в хри-

стианстве «царством Божьим», то она приводит этим в движение все силы лич-

ного духа: и чувство, лежащее в основе патриотизма, и волю, поддерживаю-

щую право индивидуума на духовную автономию, и мысль, слагающую форму 

права и государства, и воображение, предметно строящее систему правоотно-

шений. Получается, что правосознание и царство Божье живут одной и той же 

душевной тканью, осуществляют себя в одной и той же духовной среде. Меха-

ническое отделение «Божьего» от «Кесарева» всегда будет мертвой фикцией, 

лишенной бытия и практического значения. Евангельское слово имеет в виду 

не такое механическое отделение; оно устанавливает только совместность «Бо-

жьего» и «Кесарева» - их не непримиримость, возможность отдавать «Кесарево 

кесарю», не погрешая против Божьего закона, и, согласно этому, возможность 

служить Богу, не совершая тем самым правонарушений1. Это указание на при-

миримость напрасно толкуется как учение о безразличии или противоположно-

сти; и средневековые уподобления («два меча», «солнце и луна» и т. п.) не 

только не разрешали вопроса об отношении религии и государственности, но 

придавали ему с самого начала неверную постановку. 

Однако дело не сводится к тому, что правосознание живет теми же твор-

ческими силами, которыми правит религия, т. е. к неизбежности их «встречи» в 

личной душе. Сама религия как осуществление «царства Божьего» невозможна 

вне права и его признания, т. е. вне правосознания. Религиозность есть состоя-

ние духовное, и потому она имеет смысл и ценность только при автономном 

приятии откровения личной душой. Не свободное, не автономное верование, 

навязанное или урезанное запретом, не принятое в добровольном обращении, 

не созревшее в самодеятельном искании, именно поэтому теряет свой смысл и 

умаляется в своей «религиозной» ценности и силе. Человек имеет естествен-

ное и неотъемлемое право на автономное восприятие Божества, на свободное 

1 См., напр., Кураев А. Школьное богословие. М., 1997. С. 120. 
                                                 



исповедание Его воли как своей собственной, и тот, кто удовлетворяет соей по-

требности в боговидении и в жизненном служении Богу, кто осуществляет 

свою способность к религии, тот осуществляет тем самым свое драгоценное 

право, ради которого лучшие люди всех веков и народов умели отрекаться от 

всех других прав, умели страдать и шли на смерть. Иметь религию есть право 

человека, и это право – право быть духовным – лежит в основе всех других его 

прав. Человек, отказывающийся от этого права, теряет свое духовное достоин-

ство и впадает во все недуги, связанные с этой утратой. Потребность в религии 

порождает потребность в духовной свободе, а потому и в правопорядке; вот по-

чему религиозность не раз являлась в истории глубочайшим источником право-

сознания, а право на религию становилось безусловным и священным основа-

нием борьбы за политическую свободу. Именно борьба за свободу совести спо-

собна придать народному правосознанию ту духовную основу, которая налага-

ет в дальнейшем отпечаток подлинного благородства на всю его политическую 

историю. 

Настоящая религиозность требует духовной свободы и питается ею; она 

осуществляет естественное право человека, дорожит этим правом и потому 

выращивает в душе естественное правосознание. Подлинная жажда богопозна-

ния пробуждает в душе человека волю к духовной автономии, а воля эта есть 

уже воля к естественному праву. Вот почему подлинная религиозность может 

отрицать известное правовое содержание или известный способ правовой орга-

низации, но не может отрицать само право в его принципе, не впадая в недора-

зумение. Право есть необходимая форма духовного бытия человека, а религи-

озное бытие есть бытие духовное; поэтому вне права не может быть и религии. 

Подобно всякой жизни человека и политическая жизнь нуждается в рели-

гиозном истоке и религиозном созерцании, ибо только отсюда она может полу-

чить ту верную градацию жизненных ценностей и целей, вне которой нет спа-

сения от политического релятивизма и беспринципности, от политической 

пошлости и цинизма, от своекорыстных компромиссов и предательства, от 

мелкого политиканства, от «шаткости в умах» и смуты. Без высшего и послед-



него, безусловно руководящего смысла государственность обречена на вырож-

дение, но такой смысл открывает именно религия. Поэтому зажить государ-

ственностью воистину – значит зажить ей религиозно, т.е. связать правосозна-

ние с абсолютным корнем жизни. 

Эта целевая связь между религией и государством выразится в том, что 

государство будет служить религии в ее высших целях, признавая их за свои 

собственные. Не государство поведет религию, куда ему нужно, но религия 

укажет государству, куда и как оно должно идти. Не вера станет средством вла-

сти и не церковь станет орудием политической интриги и политического вла-

столюбия, но власть станет орудием той цели, которая едина у религии и госу-

дарства: эта цель – одухотворяющее преобразование жизни. Это не значит, что 

та или иная историческая церковь или исповедание возобладает в государстве и 

сделает его своим орудием: не церковь и не вероисповедание, но религиозно 

обновленное правосознание. Государство нуждается не в послушании церков-

ному руководству и не в конфессиональных распрях, а в подлинной, свободной 

религиозности народа. Вызвать к жизни эту религиозность власть не в силах, но 

оградить ее зарождение и расцвет есть прямая обязанность государства, мало 

того – это для него вопрос бытия. Свобода совести есть залог политического 

расцвета, и только она сможет создать то, чего не создает никакое искусствен-

ное насаждение вероисповеданий. 

Все это можно выразить так. В основе достойного и могучего правопо-

рядка, достойной и могучей государственности лежит религиозное настроение 

– религиозность в глубоком и подлинном смысле этого слова. Именно она рас-

крывает последнюю глубину человеческой души и сообщает ей безусловную 

преданность и безусловную стойкость. Именно она делает человека способным 

узреть себя и свой народ перед лицом Божьим, принять жизнь своего народа 

как служение Богу и стать патриотом. Патриотизм, если он не есть зоологиче-

ское пристрастие, если он есть состояние духовное, есть некая религиозно уко-

рененная безусловная преданность и безусловная стойкость души в обращении 



к своему богослужащему народу. Так, в основе государства лежит патриотизм, 

а в основе патриотизма – религиозное дыхание души. 

Религиозное состояние души не следует отождествлять с ее «церковным» 

или «вероисповедным» состоянием. Это ясно уже из того, что религиозный че-

ловек может не принадлежать ни к какому вероисповеданию и ни к какой церк-

ви. Свободное богосозерцание может не привести человека ни к догматическим 

формулам конфессионального характера, ни к социальному объединению с 

другими людьми. Откровение может жить в душе неосознанно, невыговоренно, 

несформулированно, оставаясь действительным откровением, направляющим 

личную жизнь и одухотворяющим личное творчество. Религиозный огонь духа 

может не укладываться ни в какие исторически сложившиеся догмы: и тем не 

менее, он будет подлинным и могучим. 

Правосознанию религиозность несет все свои дары: и высшее призвание, 

и абсолютное мерило ценности, и целостность характера, и силу вдохновения, и 

жизненный героизм. Это значит, что в душе религиозного человека пробужда-

ются именно те самые благородные силы, которые необходимы для процвета-

ния благородной государственности. Идея религиозного гражданина есть одна 

из величайших идей, с которыми человечество имеет дело. Религиозный граж-

данин соединяет в своей душе силу подлинной религиозности с силой здравого 

и верного правосознания, и притом так, что правосознание его является зрелым 

проявлением его религиозности. Соединяясь с правосознанием, религия нахо-

дит новый могучий путь для преобразования жизни; соединяясь с религиозно-

стью, правосознание придает себе безусловную основу, утверждая «волю к ду-

ху» как волю к Богу. Из этой атмосферы восстают и религиозные вожди наро-

дов, и безвестные герои-патриоты, безмолвно отдающие свою жизнь за родину. 

С углублением и упрочением этой атмосферы связано будущее всех государств 

и всего человечества. 

Итак, истинная религия ведет к расцвету истинной государственности. 

Встреча двух «царств» в душе человека органически необходима и духовно 

плодотворна. Необходимо возобновить тысячелетнюю работу человечества над 



органическим примирением «царства Божьего» с политическим строитель-

ством. Но обрести это примирение нельзя ни посредством новой «синкретиче-

ской» идеологии, ни посредством внешнего соединения «государства» с «цер-

ковью» или нескольких «вероисповеданий» между собой. Здесь необходим не 

новый способ «устроения», а новый способ жизни. 

Этот новый способ духовной жизни может быть обретен и осуществлен 

только в результате великого общественного подъема и длительного напряже-

ния, которое примет черты религиозного и политического обновления, что при-

ведет к обновлению духовного способа жизни. 

Поэтому, как нам представляется, задача государства и каждого человека 

в отдельности состоит в том, чтобы не погасить ту искру повышенной религи-

озности, которая вспыхнула в настоящее время в нашей стране, но поддержать 

ее и зажечь этим огнем сердца многих людей. 
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Роль образования в сохранении национальной самобытности в 
условиях глобализации 
 

В середине прошлого, двадцатого, века известные социологи указывали, 

что человечество объединяется, и возникает единое общество, при этом  

отдельные общества становятся все более зависимыми одни от других, что 

ранее не имело место1. В начале девяностых годов прошлого века 

констатировали, что человечество превратилось в единое целое, части которого 

приходят в столкновении или заключаются дружеские союзы, и это 

переносится с одного конца света на другой и является источником опасности 

или доверия2. Уже тогда начали говорить о глобализации как о процессе 

объединения, связывания обществ, которые принадлежат различным 

цивилизациям, и  предпринимались попытки исследовать различные аспекты 

этого процесса3. Отмечалось, что процесс взаимодействия, который получил 

название «глобализация», необратим и представляет собой «красную нить» в 

развитии мировой истории, что он подразумевает не только образование 

больших мультинациональных систем, но и все более оживленную 

общественную, культурную и политическую коммуникацию и взаимное 

проникновение государств, народов, регионов и континентов4. Это 

взаимодействие представляет собой закономерный этап в развитии общества, и 

«теперь уже никто этой планете не может уединяться, изолироваться, жить 

отдельно и абсолютно независимо от других»5. 

1 Радомир Лукич. Основы социологии. Белград, 1975. С. 327.   
2 Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Белград, 1991. С. 35. 
3 Михаило Маркович. Смысл глобализации // В кн. Европа на распутье. Белград, 1999. С. 71. 
4 Чедомир Попов. Новый мировой порядок – предшественник исторической эпохи // Смисао, 
1999, №7. С. 58,62. 
5 Там же. С. 62. 

                                                 



Этот процесс интеграции, включения отдельно взятых обществ в 

«мировое общество» подготовлен развитием науки и техники. Их развитие 

обеспечило «сжатие  пространства», «постепенное исчезновение расстояний и 

создание условий, при которых человеческие существа близко соприкасаются, а 

их взгляды согласуются»1. Действительно, в конце восьмидесятых и в начале 

девяностых годов прошлого, двадцатого, века началось усиленное развитие 

информационных технологий и коммуникаций. Развитая компьютерная 

техника, оптические кабеля, спутниковые системы связи и сотовые телефоны 

связи обеспечили создание дешевых и быстрых коммуникационных систем, а 

тем самым и географическую разбросанность компаний. Одновременно с этой 

технологической глобализацией происходит «соприкосновение» различных 

культур, то есть цивилизаций, в связи с чем отмечаются и изменения в 

цивилизации, поскольку речь идет не только «о преобразовании общества, но и 

о преобразовании в цивилизации»2. Соприкосновения между различными 

цивилизациями становятся более интенсивными по мере утверждения 

процесса глобализации и указывают не только на столкновение культур (и 

цивилизаций)3, но и на возможность создания универсальной планетарной 

цивилизации4. Однако если будет иметь место создание и развитие планетарной 

цивилизации, ее появление не должно привести к упразднению отдельных 

уникальных цивилизаций и их культур, которые являются самоопределением 

каждой из этих цивилизаций. Различие культур есть точное выражение 

человека-творца, homo sapiens, и каждый народ имеет право сохранять и 

совершенствовать свою культуру5. Поэтому приспособление к глобальному 

порядку не должно «сводиться к механическому копированию и к потере своей 

собственной самобытности»6. Но защита и сохранение своей культуры «не 

1 Никола Тесла. Статьи. Белград, 1995. С. 410. 
2 Вивьен Форестер. Переживаем преобразование общества или даже цивилизации // Вестник 
ЮНЕСКО. 1997/1998, № 1. С. 47. 
3 Франсис Фукуяма. Столкновение культур. Белград, 1997. С. 15. 
4 См.: Данило Ж. М.  Глобализация и планетарный гуманизм. Вранье, IX, 2000. С. 13-32. 
5 Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Цит. изд. С. 70. 
6 Мирослав Печуйлич. Два лица глобализации // Политика. Белград, 2001, № 45. 

                                                 



должны восприниматься как отсутствие эволюции и приспособление к 

динамике культуры «планетарного света»1. Возможное создание планетарной 

цивилизации не должно было бы идти в направлении упразднения уникальных 

цивилизаций и их культур, а, напротив, в направлении сохранения, обогащения и 

распространения культурных достояний прошлого и усвоения наиболее ценных 

достижений других культур2. В этой связи отмечается, что одной из ключевых 

проблем современного общества является сохранение «разнообразия и 

воспрепятствование культурному единообразию»3. Однообразие означало бы 

преобладание одной цивилизации, одной культуры, а это «лишило бы 

человеческий род одного из необходимых условий успешного развития и 

совершенствования – элементов разнообразия»4. 

Сохранение культурного разнообразия в условиях глобализации зависит 

от того, как  будет устроен, экономически и политически,  глобализованный 

мир: на демократической основе, с отношениями равноправия и солидарности 

или, напротив,  с отношениями неравноправия, при экономической и 

политической доминации одного центра. При ответе на этот вопрос 

необходимо иметь в виду, что процесс глобализации не только подготовлен, но 

и сопровождается концентрацией капитала. А с «концентрацией капитала 

усиливалось не только экономическое могущество мультинациональных 

компаний, но и их политическое влияние, их решающая роль в самых богатых 

государствах мира, а посредством этого и в международных отношениях»5. По 

существу, сердцевиной нового  мирового порядка является новый 

экономический порядок, который возник и постоянно выстраивается как 

объединение и интеграция двух наиболее могущественных экономических  

сообществ мира – Соединенных штатов Америки и Европейского сообщества6. 

1 Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Цит. изд. С. 87. 
2 Там же. С. 88. 
3 Федерико Майор. Воспоминания о будущем. 1996. С.47. 
4 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Москва, 1991. С. 426. 
5 Коста Михайлович. Новый мировой порядок и вооруженное нападение на Югославию // 
Смисао. Белград, 1999, № 7. С. 50. 
6 Этому процессу способствовало и способствует в политическом плане создание и развитие 
КЕБС и ОЕБС, осуществление новой роли НАТО  после окончания холодной войны и 

                                                 



Однако процесс глобализации и создания нового мирового порядка не должен 

ставить под угрозу, то есть ограничивать, суверенитет национальных 

государств, которые, среди прочего, обеспечивают особенность отдельных 

национальных культур. Государство как форма политической организации не 

является только структурой, которая реализует власть.  Оно также является и 

общественной группой, в которой осуществляется, в большей или меньшей 

мере, определенные социальные функции, и их осуществление часто 

обнаруживает специфику развития народа, при этом люди воспринимают 

государство как социальную среду, в рамках которой они имеют определенную 

уверенность, осознают свои силы и возможности, выражая особенность своей 

культуры и своих личностей. Поэтому процесс глобализации, осуществляя 

связь и сотрудничество между государствами, должен ограничивать их 

суверенитет в той мере, в какой это ограничение необходимо для 

сотрудничества, не прибегая к недемократическим методам и средствам, 

которые ставят под вопрос само существование этих государств. Их 

упразднение создало бы почву для обезличивания культурного населения 

отдельных народов, вычеркивания их традиции из общественной жизни и в 

этом контексте – ограничения права их граждан на культуру и выражение их 

отличительных особенностей и самобытности  как  личностей. При таком 

подходе к этой проблеме определенную роль играет государство как хранитель 

национальной культуры самобытности и целостности1.  

Не умаляя значение государства в сохранении и поддержании 

национальной культурной самобытности и целостности и учитывая 

специфические особенности культуры и культурного творчества, можно 

утверждать, что образование является не только фактором национальной 

безопасности2, но и важным фактором развития национальной культурной 

распада СССР, и  прекращение существования Варшавского пакта (См.: Милош Мацура. 
Эссе о двух новых мировых порядка // Смисао. Белград, 1997, №7. С. 47). 
1 См.: Данило Ж. М. Глобализация и национальная целостность // Экономические темы. 
Ниш, 2001, № 1-2. С. 3-11. 
2  См.: Данило Ж. М. Образование как фактор национальной безопасности // Мир 
образования – образование в мире. Москва, 2001, № 1. С. 78-87. 

                                                                                                                                                                  



самобытности и целостности, особенно в условиях глобализации1. 

Национальная самобытность и целостность в самых общих чертах 

представляют собой совокупность отличительных особенностей нации в 

экономической жизни, политической организации и культуре. Нации в рамках 

одной и той же уникальной цивилизации имеют некоторые общие черты, но 

вместе с тем имеют и свои отличительные особенности, специфические черты, 

являющиеся результатом их исторического развития и некоторых факторов, 

которые повлияли на это развитие. Всегда имело место  либо соприкосновение 

отдельных цивилизаций в один и тот же период времени, либо в процессе 

появления одних и исчезновения других цивилизаций, либо соприкосновение 

наций (и национальных государств) в рамках одной и той же цивилизации. 

Однако «касание», встреча, а также столкновение цивилизаций и культур, в том 

числе национальных культур, в ходе глобализации становятся более широкими 

и интенсивными. Этим процессом создается единое экономическое, 

политическое и культурное пространство на планете Земля2. Однако создание 

единого культурного пространства и создание единой планетарной культуры 

не должно обязательно сопровождаться исчезновением национальных культур 

и  национальной самобытности, определяемой этой культурой. В сущности, 

глобализация приводит к объединению человечества, однако человеческое 

общество неоднообразно и не будет однообразным3. Различие культур 

представляет собой выражение способности человека как творца, так же как  и 

научные достижения, которые по существу сделали возможным наступление 

глобализации, и поэтому каждый народ имеет право сохранять и 

совершенствовать свою культуру4, с помощью которой он выражает свою 

самобытность и свою значимость, защищая свое национальное своеобразие. 

Именно так следует понимать указание на значение культурного плюрализма в 

1 См.: Данило Ж. М. Глобализация и проблемы защиты и сохранения национальной 
культурной самобытности // Вестник Российского университета Дружбы народов. Москва, 
Серия социология, 2001, № 1. С. 27-21. 
2 См. монографию Данило Ж.М. Социология и глобализация. Белград, 1999. 
3 Дж. Бофа. Последняя иллюзия. Ниш, 1999. С. 168. 
4 Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Цит. изд. С. 70 

                                                 



современном мире, «который обеспечивает противодействие все более 

выраженной унификации, которую несет с собой техническая цивилизация»1. 

В контексте такого подхода необходимо рассматривать и роль 

образования в сохранении национальной самобытности в условиях 

глобализации, принимая во внимание замечание о том, что XXI век несет с 

собой три противоречия, решению которых должно способствовать 

образование: противоречие между глобальным и локальным, которое 

выражается в необходимости быть гражданином мира и одновременно 

сохранить национальную самобытность; противоречие между универсальным и 

индивидуальным, которое выражается в признании глобализации мира и 

сохранении личной самобытности (индивидуального своеобразии отдельной 

личности и культурного своеобразия своего народа); и противоречие между 

традицией и современностью, которое выражается в потребности 

приспособления к новому времени, новым отношениям в глобальном обществе 

при сохранении собственных корней своего исторического развития. В 

решении этих противоречий образование может внести свой вклад через 

содержание образования, важными составными частями которого должны быть 

сведения о том, что человеческое  сообщество (глобализованное общество – 

«мировое общество»)  представляет собой спектр различных 

конфессиональных, национальных, культурных и этнических обществ, и все 

они должны жить не рядом друг с другом, а вместе, уважая при этом 

самобытности каждого из них, их культурное своеобразие2. 

При составлении учебных программ  с таким содержанием необходимо 

иметь в виду,  что глобализация приводит к интернационализации образования, 

к появлению и развитию информационного общества, к развитию науки и 

техники, к росту опасности деградации окружающей среды. При этом следует 

так же учитывать, что после окончания холодной войны международное 

сотрудничество, не только экономическое и политическое, но и культурное, 

1 Там же. С. 84-85. 
2 См.: Данило Ж. М. Глобализация и образование. Белград, 1999. 

                                                 



расширилось. В этих новых условиях образование должно способствовать  

созданию условий для международного взаимопонимания. Возникает 

потребность в образовании с международной ориентацией, которое необходимо 

для решения многочисленных неотложных проблем, требующих немедленного 

решения, пока еще не возникла непоправимая ситуация1. Однако разработка 

концепций образования  с международной направленностью, которое по своей 

сути должно быть мультиэтническим,  не означает отрицание этнического 

компонента в содержании образования2. «Намного важнее воспитывать 

терпимость и этническое уважение, чем пытаться обновить некоторую 

разновидности неэтнического подхода»3. Ибо образовательные цели 

основываются на достижениях культуры, причем не только культуры вообще, 

но и отдельных (национальных) культур, «и практика образования есть не что 

иное, как осуществление одной концепции и содержания культуры»4. 

В контексте такого подхода к образованию как важному фактору 

сохранения национальной самобытности необходимо рассмотреть, какие 

сведения  о своеобразии национальной культуры необходимо внести в 

содержание образования. При изучении этого вопроса необходимо также 

принять во  внимание отношение цивилизации и культуры, поскольку роль 

образования рассматривается в условиях глобализации, когда встреча 

уникальных цивилизаций  осуществляется через встречи  их культур. При этом 

следует исходить не только из положения, что понятие цивилизации шире 

понятия культуры, что оно включает культуру, но и что культура является 

определяющим фактором цивилизации. Культура как совокупность 

материальных и духовных творений, создаваемых человеком, является 

важным элементом каждого конкретного случая формирования общества и 

1 Федерико Майор. Воспоминание о будущем. Цит. изд. С. 47. 
2 Вытеснение или отрицание этнического характера воспитания и образования противоречит 
самой сущности мультиэтнического подхода (См.: Ненад Сузич. Социология образования, 
Сербское Сараево, 2001. С. 156). 
3 Там же. 
4 Драган Кокович. Социология образования. Нови Сад, 2000. С. 98. 

                                                 



цивилизации1. Культурная деятельность формируется под влиянием конкретных 

общественно-экономических условий и включает психологические, идейные, 

технические и социальные элементы. Моделирующие элементы отражают 

социальную реальность, а самым сильным из них является язык2. 

Национальный язык, на котором создается и развивается национальная 

культура и коллективная память об отличительных особенностях, 

самобытности и развитии нации, является необходимым фактором 

сохранения национальной культуры как существенного и определяющего 

элемента национального своеобразия, и поэтому он должен найти свое место 

в содержании образования. На значение языка для сохранения культурного 

своеобразия народа еще в начале второго тысячелетия указывал сербский 

вельможа жупан Стеван Неманья: «Лучше потерять самый большой город 

своей страны, чем самое незначительное слово своего языка»3. В этом смысле 

наряду с речью и письмом (которые представляют собой неразрывное 

единство языка как средства общения и коллективной памяти) содержании 

образования должно включать также  сведения о национальной литературе и 

других видах духовного творчества народа. Эти  требования становятся все 

более актуальными в условиях глобализации и информатизации общества, 

когда существует тенденция вытеснения национальных языков английским 

языком (и другими,так называемыми мировыми языками), под предлогом более 

успешного расширения сведений по информатике, если оно осуществляется на 

1 При этом «общую общественную систему можно представить как культурную систему, 
противостоящую природной системе, культуру можно также понимать как экономическую, 
социальную, идеологическую и т.д. действительность и связывать ее с другими аспектами» 
(См.: Эдгар Морен. Как представить Европу. Сараево, 1980. С.58.). 
2 Вопрос о том, какие сведения о самобытности национальной культуры нужно внести  в 
содержание образования, требует более широкого и всеохватывающего подхода. В этой 
короткой статье укажем на два элемента национальной культуры, которые не только могут, 
но и должны найти свое место в содержании образования, если мы хотим сохранить 
национальное своеобразие.  Этими элементами является национальный язык и национальная 
история. 
3 Согласно исследованию, это высказывание находится в Хиландарской  Грамоте Стевана 
Неманьи. 

                                                 



английском языке1.Употребление английского языка (как и других мировых 

языков) может быть оправдано, если речь идет о знакомстве с культурными 

достижениями других народов, но оно не может быть поводом и отговоркой 

для отказа от своего языка, для пренебрежительного отношения  к своему 

языку как важному элементу своей культурной самобытности2. 

Наряду с языком и национальной литературой содержание образования 

должно включать сведения о возникновении и историческом развитии (народа) 

нации, о ее самобытности и ее вкладе в уникальную цивилизацию, которой она 

принадлежит. Ибо культура есть и жизненная сила, и творение человека, ее цель 

– облегчение жизни, продолжение и совершенствование человеческого рода, в 

ней человек реализует себя как свободное и творческое существо. Но она 

включает и передачу уже созданных культурных ценностей, и в этом смысле 

культуру можно понимать как экономическую социальную и идеологическую 

реальность и связать  с другими социальными ценностями3.  этом контексте 

нужно рассматривать и отношение к национальной истории и ее традиции. Ибо 

традиция представляет совокупность ценностей, идей, норм, обычаев, которые  

содержаться в «исторической памяти», культурной самобытности не только 

отдельных личностей, но и групп, народов, наций (и даже человечества в целом), 

и передается письменно или устно из поколения в поколение. Она выражается и 

отражается в способе поведения и образе жизни и передается  от одного 

поколения в роду  другому. Она охватывает элементы социального и 

культурного наследия и представляет собой основу существования, основу 

самобытности, в том числе национальной самобытности4. Поэтому содержание 

образования должно предоставить сведения о появлении и развитии наций, ее 

культуре и традиции, ее самобытности, а также о ее вкладе в развитие 

1 Более подробно об образовании в информационном обществе см.: Капица С.П. 
Образование как ценность нового информационного общества // Сборник трудов «Проблемы 
устойчивого развития цивилизации». Москва, 2002. С. 11-15. 
2 Употребление национально языка и письма не является только культурологическим 
вопросом, это также и политический вопрос, то есть вопрос сохранения национального 
своеобразия. 
3 Эдгар Морен. Дух времени (2), Белград, 1979. С. 90-93. 
4 Более подробно об этом см.: Герберт Маркузе. Культура и общество. Белград, 1977.  

                                                 



уникальной цивилизации, которой она принадлежит. Отсутствие таких сведений 

в образовательных программах приводит к ослаблению национального сознания, 

то есть осознания своей принадлежности к нации, а это значит к ослаблению 

сознания о самобытности каждого отдельного члена нации. Это может в 

дальнейшем привести к унификации культур, что нельзя считать прогрессом 

цивилизации, поскольку богатство человеческого общества состоит не в его 

некультурном однообразии, но в его культурном разнообразии. С этих позиций 

необходимо рассматривать вопрос о патриотизме в условиях глобализации и 

создания «мирового общества»1. 

Указание на необходимость защиты и сохранения самобытности как 

основы национального своеобразия и на роль образования в удовлетворении этой 

потребности в условиях глобализации не следует понимать как оспаривание 

потребности ознакомления с другими культурами и использование их 

достижений.  «Защищать специфику культуры не значит недооценивать культуру 

«планетарного мира» или не приспосабливаться к ней»2. Напротив, защита 

собственной культуры предполагает также сотрудничество с другими 

культурами, и такое сотрудничество представляет собой важный фактор 

развития своей собственной культуры. Ибо «узкий взгляд не позволяет увидеть  

целый мир. Не видим проблемы, не даем ответ на дерзновенные вопросы»3. Но 

осознание и использование других культур не должно означать «отречение от 

своего и подчинение иностранному, поскольку это лишает нас оригинальности, а 

не дает нам универсальное»1. Поэтому использование чужих и универсальных 

культурных достижений должно сопровождаться сохранением собственной 

культуры, ее специфики и ее самобытности. 

 И последнее по порядку, но не по важности: образование, имеющее 

важную роль в защите национального своеобразия, должно способствовать, 

посредством своего содержания развитию планетарного сознания, а именно, 

1 Более подробно об этом см.: Соливоненко О.Г. Патриотизм как социально-педагогическая 
проблема // Безопасность Евразии. Москва, 2002, № 2. С.361-363. 
2 Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Цит. изд. С.87. 
3 Там же. С. 54. 

                                                 



сознания того, что, хотя люди используют различные формы общественной 

жизни и политической организованности и в этих условиях развивают свою 

культуру, они одновременно  принадлежат и общечеловеческому сообществу, 

которое в условиях глобализации превращается в мегаобщество,  в «мировое 

общество». Поэтому отношения в этом мегаобществе должны основываться на 

взаимном уважении отличительных особенностей отдельных обществ, их 

культур и особых интересов. Это должны быть отношения, в которых 

существует понимание различных культур, и в которых развивается понимание 

(чувство), что можно жить в гармонии с людьми различных культур. По 

существу, образование должно способствовать созданию не только 

мультикультурного общества, но и интеркультурного общества, в котором 

несколько культур ведут диалог и поиски нового культурного синтеза. 

1 Там же. С. 88. 
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К вопросу о дидактическом содержании вузовского курса философии 
 
Что представляет собой вузовский курс философии, является ли он 

достаточно информативным материалом, способным дать студенту 

представления о специфике философского знания, или же это всего лишь набор 

отвлеченных сведений, которые требуют механического запоминания, и о 

которых после сдачи экзамена можно забыть раз и навсегда? 

Разумеется, как и любая вузовская дисциплина, философия включает в себя 

информативную составляющую знания. Поэтому, чем логичнее построен и 

более упорядочен учебный материал, тем доступнее становится он для 

усвоения. Овладение философским знанием содействует формированию 

культуры мыслительной деятельности в целом, позволяет переходить с 

обыденно-житейского уровня рассуждений на качественно иной, более 

высокий – абстрактно-логический, усматривать в единичном общее, в явлениях 

– сущность, в случайном – необходимость и т.д., отделять форму от 

содержания, причину – от следствия, возможность – от действительности. 

Наконец, философия способна формировать мировоззрение личности, 

изменять духовную сферу, создавать мир своеобразных представлений. В ходе 

овладения материалом древней науки становится возможным творческое 

самовыражение молодого человека, а приобщение к богатому литературному 

наследию прошлого помогает осваивать различные стили мышления. Этот 

аспект философского знания имеет большое воспитательное значение, 

поскольку живое слово преподавателя не в состоянии заменить даже 

суперкомпьютер. 



Изучение философии начинается с усвоения достаточно большого 

исторического материала. По нашему мнению, весьма важной является такая 

точка зрения, при которой многочисленные взгляды, учения, теории 

объединяются в целостную единую картину. Такое рассмотрение в своей 

реализации требует дидактической четкости, без которой невозможно 

эффективное усвоение студентами учебного материала. И здесь хотелось бы 

отметить следующее. 

Часто историко-философский раздел курса излагается с позиции 

мировоззренческой альтернативы материализма и идеализма. На наш взгляд, 

более эффективным будет изложение историко-философского материала с иной 

точки зрения на предмет философии. А именно: предметом философии 

выступает не «мир в целом», не всеобщие законы бытия и т.д., а духовно- 

интеллектуальное содержание человека (его личностное начало), которое 

раскрывается через разнообразные отношения к окружающей природе, другим 

людям, самому себе. В этом случае многовековой путь философской мысли 

можно условно разбить на три этапа: космоцентризм, теоцентризм и 

антропоцентризм. 

Под космоцентризмом понимается отношение человека к окружающему 

миру (говоря словами Гегеля — «бытие в себе») как стержневого принципа 

философских учений античности. Теоцентризм подразумевает 

взаимообусловленность человека и Бога («бытие для себя»), являющуюся 

основанием философско-религиозных построений в эпоху средневековья. Что 

же касается антропоцентризма, то существо последнего определяется 

соотнесенностью человека с самим собой («бытие в себе и для себя»), а его 

духовно-интеллектуальное содержание полностью и однозначно определяется 

разумом. Такую точку зрения рельефно выразил Р. Декарт своим принципом: я 

мыслю, следовательно, я существую. И только в рамках рационального 

антропоцентризма, охватывающего исторический период от эпохи 

Возрождения до середины ХIХ столетия, мировоззренческая альтернатива 

материализма и идеализма приобретает свое действительное выражение. 



Последнее означает, что середина ХIХ века — это одновременно и конец 

классической философии, в рамках которой духовно-интеллектуальное 

содержание человека отождествлялось с его разумностью. 

Отмеченный исторический рубеж становится началом качественно иного 

этапа в развитии философского антропоцентризма. Так разнообразные 

современные философские направления не ограничиваются разумной 

составляющей природы человека, а включают и другие духовно-личностные 

компоненты в зависимости от контекста рассмотрения проблемы человека. 

Например, в рамках диалектико-материалистической философии сущностное 

содержание человека определяется единством разума и деятельности; в 

экзистенциальной – разума и чувства; в религиозной – разума и веры; в 

позитивистской – разума и социально значимого (научного) знания и т.п. 

Поливариантное представление человеческой сущности является 

характерной чертой постклассической философии, в рамках которой анализ 

любой проблематики предполагает учет того или иного социального контекста, 

а ранее отмеченная мировоззренческая альтернатива – «материализм или 

идеализм» утрачивает свое содержательное значение. Точнее, она сохраняется, 

но проявляется в рамках определенной онтологической или гносеологической 

проблематики. 

Историко-философский раздел является важным, но не исчерпывающим 

всей полноты учебного курса. Столь же существенным является и проблемно 

теоретический раздел, который может быть представлен вопросами системной 

философии: онтологией, гносеологией, методологией и др. Изложение 

последних представляет своеобразную «дидактическую инверсию» 

предшествующего материала. Если при историко-философском изложении на 

первый план выступают характеристики взглядов разных мыслителей, то 

теперь раскрываются идеи и принципы в их логическом содержании, а 

исторический материал приобретает лишь пояснительную или иллюстративную 

функцию. Но антропологическая ориентация в изложении курса сохраняется. 



Центральной проблемой онтологии является проблема бытия. Что есть 

бытие? Этой категорией фиксируется факт существования не только вещей, 

предметов, явлений, но и чувств, образов, мыслей человека. Следовательно, 

бытие предстает как единство объективной и субъективной реальности. 

Философское размышление начинается не с констатации факта существования 

чего-то (все есть), а с выяснения того, как соотносятся мысли о вещах и сами 

вещи. Рассуждал по этому поводу, Парменид в свое время отмечал: «Одно и то 

же есть мысль и то, о чем мысль существует», или, иначе говоря, мышление и 

бытие — это одно и то же. 

Указанное единство мира вещей и мира мыслей делает содержание бытия 

«неопределенным», для «снятия» которого рассматриваются различные 

логические варианты. Если существование вещей предшествует мыслям 

(объективная реальность определяет и обусловливает субъективную), то имеет 

место философский материализм, и бытие предстает как материя. Если же 

субъективная реальность предшествует объективной, то имеет место 

философский идеализм, и бытие сводится к сознанию, духу или иной 

идеальной субстанции, определяющей мир вещей и явлений. 

Таким образом, в зависимости от той или иной мировоззренческой 

ориентации бытие предстает как материя, либо как сознание (дух, идея). В 

рамках указанной альтернативной интерпретации бытия могут быть 

рассмотрены и другие онтологические вопросы: о сущности движения, 

пространства, времени, мышления, языка и т.д. Причем методологическим 

основанием этого анализа выступают метафизика и диалектика. Своеобразным 

итогом рассмотрения онтологической проблематики становится констатация 

внутренней противоречивости человеческого существования: с одной стороны 

человек как телесное существо ограничен в пространстве и времени, т.е. он 

выступает одним из многих элементов бесконечного многообразия 

объективной реальности, подчиненным законам живой и неживой природы. С 



другой – человек как мыслящее и духовное существо оказывается в 

пространственно-временном отношении безграничным в своей субъективности. 

Что касается гносеологии, то центральной ее проблематикой становится 

природа знания. Заметим, что знание – это результат субъектно-объектного 

взаимодействия, где субъектом выступает человек, а содержательность объекта 

определяется той или иной мировоззренческой позицией. С точки зрения 

материализма, это объективный мир, природа, данная человеку в его 

ощущениях. С точки зрения идеализма, это объективно существующая 

духовная субстанция, определяющая мир чувственных вещей. Следовательно, 

познание — это процесс или чувственного отражения, или рационально-

логического конструирования, в ходе которого «если факты противоречат 

теории, то тем хуже для фактов» (Гегель). 

Знание оказывается духовно-идеальным феноменом, который проявляется как 

субъективная объективность или как объективная субъективность. Отмеченная 

«неопределенность» знания может быть «снята» через выявление его 

гносеологических характеристик — истинности или ложности. Анализируя это, 

Гегель писал: «Истинное или ложное относятся к тем определенным мыслям, 

которые неизменно считаются самостоятельными... сущностями,... не имея 

ничего общего между собой. Вопреки этому следует указать, что истина не есть 

отчеканенная монета, которая может быть дана в готовом виде... и в таком же 

виде спрятана в карман. Не дано... ни ложного, ни злого... Ложное знание о чем-

нибудь означает неравенство знания с его субстанцией. Однако именно это 

неравенство есть различие вообще, которое есть существенный момент. Из 

этого различия, конечно, возникает их равенство, и это возникшее равенство и 

есть истина»1.  

Таким образом, определить истинность или ложность знания – значит 

показать, как неполное неточное (относительно истинное) знание становится 

полным точным (абсолютно истинным). В связи с этим возникает еще одна 

1 Гегель Г.В. Феноменология духа. С-Пб., 1992. С. 20. 
                                                 



важная теоретико-познавательная задача – проблема критерия истинного 

знания. Здесь отправным моментом может быть следующее положение К. 

Маркса: «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной 

истинностью вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике 

должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь, 

посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или 

недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто 

схоластический вопрос»1. 

Под практикой понимается общественно-значимая деятельность людей, 

которая имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной 

действительности, это процесс их предметно-чувственной и духовной 

деятельности. Практика предстает как совместный труд, включающий в себя 

потребности, цели, мотивы, отдельные действия людей и их результаты. 

Поэтому познание осуществляется в той мере, в какой субъект практически 

действует на объект и подвергается его воздействию. Образно говоря, в 

практике всегда кем-то чем-то из чего-то и для чего-то что-то создается. 

Мыслит и познает человек не в непосредственном единстве с природой, а в 

единстве с обществом, производящим свою материальную и духовную жизнь. 

С миром природы человек имеет дело лишь в той степени, в какой этот мир 

вовлечен в процесс общественного труда, превращен в материал, в средства, в 

условия активной человеческой деятельности. 

Итак, изучение гносеологической проблематики подводит к положению о 

социально обусловленном характере личностного содержания человека. Нет, и 

не может быть разумности вне человеческих отношений, вне освоения 

интеллектуальной культуры, выработанной многими поколениями. 

В современной учебной и методической литературе, как и в ряде 

программных рекомендаций, нередко исключается из методологического 

раздела характеристика метафизики и диалектики. На наш взгляд, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. Т. 1. М., 1979. С. 1. 
                                                 



эпистемологическое содержание мышления должно быть обязательным 

элементом вузовского курса философии. Целесообразно давать представление о 

принципах метафизики и диалектики, раскрывать содержание основных 

законов диалектики и системы парных категорий как важнейших элементов 

научно-теоретического анализа. Несомненно, знакомство с этим материалом не 

означает завершенного формирования диалектического мышления, но и 

последнее невозможно без знания его структурных компонентов. 

Аргументом в пользу такой точки зрения является и логика изложения 

лекционного материала. Уже в рамках историко-философского раздела 

становится явным факт развития философских идей. А в онтологической и 

гносеологической проблематике методологическое рассмотрение 

соответствующих вопросов подводит к необходимости уяснить, что такое 

метафизика и диалектика. Наконец, антропологическая ориентация при 

изложении курса также предполагает уяснение методологической антитезы. 

диалектика и формальная логика (основа метафизической методологии) 

представляют собой взаимоисключающие эпистемологические формы знания. 

Однако их проявление в структуре знания существенно обусловлено контекстом 

практического применения этого знания человеком. Если оно выступает 

самодостаточным основанием для определения целей, устремлений и т.п., т.е. 

сферы индивидуально обособленных действий (обыденного опыта человека), 

то его структурность предстает в терминах, категориях и законах формальной 

логики. Деятельность в этом случае предполагает однозначное соответствие 

мыслимого и объективно существующего. 

Когда же индивид начинает функционировать как «частица» некоторого 

социального сообщества (группы, коллектива, общества), в котором 

предполагаются координированные отношения между многими индивидами, то 

его действия уже определяются целями, устремлениями этого сообщества. 

Здесь осознание структуры теоретического знания будет качественно иным: 

через термины, категории и законы диалектической логики, а действия 



индивида окажутся «моментами», «составляющими» более широкого 

социально-значимого содержания. Теоретическое знание утрачивает одно- 

однозначное соответствие между мыслимым и объективно существующим, что 

осознается более полно посредством взаимоисключающих признаков и свойств, 

т.е. посредством диалектико-логических элементов. Следовательно, 

формально-логический (метафизический) или диалектический характер 

структуры теоретического знания определяется природой того социального 

контекста, в котором рассматривается данное знание. Метафизика и диалектика 

под таким углом зрения превращаются в способы теоретического осмысления 

жизнедеятельности человека. 

Указанная точка зрения на метафизику и диалектику может быть 

пояснена аналогией физико-теоретического характера. При описании движения 

определяющее значение имеет принцип относительности, согласно которому 

вопрос о содержательности состояния покоя или равномерного 

прямолинейного движения имеет смысл только по отношению к определенной 

системе отсчета, вне этого характеристика состояний теряет смысл. 

Аналогично этому структура теоретического знания может быть осмыслена в 

диалектической или метафизической форме в зависимости от того, в какой 

социально значимой деятельности субъекта функционирует это знание. Вне 

такого отношения оно становится методологически альтернативным, и без 

обращения к практике эта альтернативность не может быть разрешена. 

В связи с вышесказанным уместно заметить различие между практикой и 

деятельностью. Под последней понимается предметно-чувственное отношение 

индивида к миру вещей с точки зрения его субъективной мотивации. Говоря же 

о практике, имеется в виду отношение к миру вещей социально 

организованного субъекта, в котором индивид выполняет определенные 

функции в системе координированных действий многих индивидов.  

Итак, рассмотрение гносеологической и методологической проблематики 

неизбежно подводит логику учебного курса к вопросам социальной философии. 



Стержневым положением последней является соотнесенность личности и 

общества, и как ее следствие – определенное понимание истории. Ведь от того, 

как трактуется духовно-рациональное содержание человека, осознается и 

природа человеческого сообщества, и, наоборот, в зависимости от того, как 

осмысливается социальное бытие, трактуется сущность личности. А так как 

сущностное содержание человека в современной философии носит 

поливариантный характер, то это не могло не сказаться и на понимании 

важнейших вопросов социальной философии – проблемы личности, общества и 

истории. Поясним это несколькими примерами. 

Так, своеобразным подходом к вышеуказанным проблемам является 

религиозно-философское понимание, которое исходит из того, что тайна 

человеческого бытия соотносится с божественной сущностью. Человек – образ 

и подобие Бога, ему он обязан всеми своими духовными и материальными 

ценностями. Более того, Бог достоин не только высочайшего почитания, но и 

подражания, следования в различных житейских ситуациях («Будьте 

совершенны, как совершенен Отец ваш небесный»). Поэтому служение Богу, 

следование божественным заповедям — высшая социальная ценность, которая 

дана человеку при жизни и вознаграждается после смерти. Религиозные каноны 

рассматриваются как коренные условия социальной регуляции и упорядочения 

человеческих отношений, а церковь выступает определяющим общественным 

институтом, обусловливающим всю полноту общественных отношений. Что 

касается истории, то она становится «делом рук божьих», а «пути господни 

неисповедимы». Иначе, многообразие исторических событий принципиально 

не может быть понятым и осознанным в рационально логических формах. 

Принципиально иной точкой зрения является натуралистический подход, 

согласно которому человек — природное существо, его «греховность» и 

«испорченность» могут быть устранены не божественной благодатью, а 

осознанием им самого себя. Истинной ценностью является его телесная 

данность, поэтому рационально понятые человеческие потребности становятся 

источником его жизненного поведения, основой счастья и благополучия. 



Духовность – это лишь проявление телесного естества, и нет ничего в разуме, 

чего прежде не было бы в чувствах. Общественная жизнь есть удовлетворение 

естественных потребностей, основанное на благоразумии, поэтому стремление 

к личной заинтересованности неотделимо от общественного блага и в 

естественной природе человека скрыты причины социальных явлений. Только 

руководствуясь интересом общественной пользы, человек способен выработать 

в себе благородство души и просвещенный ум, а это дает ему и высшее 

удовлетворение личного интереса. Вся история предстает как набор случайных 

событий, обусловленных потребностями тех или иных отдельных лиц, 

оказавшихся волею случая на высоте социальной иерархии. 

Качественной спецификой характеризуется подход к пониманию 

общества, личности и истории, выработанный в рамках немецкой классической 

философии. Здесь в основу общественного бытия кладется духовно-культурная 

деятельность людей, которая персонифицируется как деятельность «мирового 

духа» (Гегель). Многообразие социальных явлений предстает как выражение 

саморазвития этого духа. В своей основе общественная жизнь — это 

логический процесс, который однозначно определен диалектикой развития 

абсолютной идеи. Мировой дух позволяет каждому народу внести свою лепту в 

процесс его самопознания, а это и есть история общества. Отдельная личность 

лишь в том случае приобретает историческую значимость, если в ее 

общественной деятельности находит свое выражение логика исторической 

необходимости. Хитростью абсолютного разума назвал Гегель то, что он 

осуществляет себя посредством человеческих страстей, принося их же в жертву 

и обрекая на гибель. Во всемирной истории получаются вообще иные 

результаты, чем те, к которым стремятся люди и которые они желают. Такая 

точка зрения не только не отрицает внутреннюю детерминацию общественной 

жизни, но и рассматривает ее как единственно возможное основание для 

понимания общества, личности и истории. 

Иным методологическим подходом к пониманию социальной 

действительности явилась философия К.Маркса. В ней общество предстает как 



сложная саморазвивающаяся динамическая система человеческих отношений, 

существо которых составляет «деятельность преследующего свои цели 

человека». Реальный процесс воспроизводства своей жизни и жизни себе 

подобной — вот абсолютное содержание деятельности отдельного индивида и 

всего общества. Поэтому процесс труда как постоянное взаимодействие 

человека с природой (благодаря которому становится возможной сама жизнь) 

является основой общества. «Труд... есть независимое от всяких общественных 

форм условие существования людей, — писал К. Маркс, — естественная вечная 

необходимость, без которой не был бы возможным обмен веществ между 

человеком и природой, т.е. не была бы возможна сама человеческая жизнь»1. 

 Трудовая деятельность – это родовая жизнь человека, определяющая его 

свободное развитие, реализацию его духовно-рационального содержания. 

Следовательно, личностью предстает любой индивид, который овладел 

культурными ценностями своего времени, превратил их в регуляторы 

повседневного поведения, основу своей жизнедеятельности. Последняя 

становится социально значимой лишь тогда, когда она наполняется целями, 

идеалами, устремлениями определенной исторической эпохи. Иначе, 

саморазвитие личности осуществляется в той степени, в какой объективные 

общественные отношения порождают соответствующие результаты духовного 

и материального производства. 

Итак, в философском осмыслении общества, личности и истории 

возможны различные методологические подходы. Ценность каждого из них 

заключается не столько в характере его исходных посылок, сколько и главным 

образом в полноте охвата предельно широкого исторического и социально- 

культурного материала. 

Таким образом, предложенная идейная концепция курса философии, 

исходящая из антропологически ориентированного его изложения, на наш 

взгляд, способствует «восхождению» индивидуального сознания учащегося к 

1 Маркс К. Сочинения. Т. 23. М., 1979. С. 51. 
                                                 



всеобщему общечеловеческому опыту и знанию. Одновременно оно 

трансформирует и превращает этот опыт и знание в уникальные формы 

интеллектуальной культуры студента. Только в этом случае, говоря словами 

Гегеля, личность предстает не отвлеченной духовной всеобщностью, а 

всеобщностью, в которой заключено все, но в скрытом виде. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легостаев Вячеслав Петрович, 
кандидат юридических наук, 
г. Краснодар, старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности и специальной техники Краснодарской академии МВД России 

  
Некоторые вопросы общих положений оперативно-розыскной дея-
тельности 
 
С принятием Федеральных законов, регулирующих правоотношения в 

области оперативно-розыскной деятельности, был положен конец дискуссиям в 

науке о нарушениях в сфере ОРД или ее  незаконности. Более того, было под-

черкнуто ее исключительное значение в доказательственном обеспечении пред-

варительного расследования и судебного разбирательства  по уголовным делам. 

Поэтому, прежде чем  раскрыть понятие и содержание оперативно-розыскной 

деятельности,  следовало бы рассмотреть ее сущность и  дать сравнительный 

анализ с действующим законодательством и другими юридическими науками. 

Так,  уголовное право как отрасль права представляет систему юридиче-

ских норм, характеризующих  общественно-опасные деяния как преступления и 

устанавливающих наказание за их совершение; криминалистика – наука, разра-

батывающая систему специальных приемов, методов и средств собирания, фик-

сации, исследования и использования судебных доказательств; уголовный про-

цесс –  система юридических норм, регулирующих деятельность по расследо-

ванию, рассмотрению и разрешению уголовных дел; криминология – наука, 

изучающая закономерности существования и развития преступности, а также 

более широкого круга общественных явлений и процессов, связанных с ней.  

Однако ни одна из вышеназванных юридических дисциплин не дает отве-

та на вопрос «кто виноват». В отношении кого инкриминировать преступление, 

кого привлекать к уголовной  ответственности и наказанию, чьи следы необхо-

димо обнаружить и исследовать, в отношении кого проводить следственные и 

судебные действия? На эти и другие вопросы отвечает теория оперативно-

розыскной деятельности, поскольку ее сущность составляет поисковая направ-

ленность, т. е. деятельность оперативных аппаратов, нацеленная на поиск ин-



формации о лицах, подготавливающих, совершающих и совершивших преступ-

ления, иных лицах и  фактах, представляющих оперативный интерес.  

Следовало бы заметить, что в бывшем уголовно-процессуальном законе 

ставилась задача раскрытия преступлений органами предварительного рассле-

дования, однако на практике эта правовая норма не работала. В новом УПК та-

кая задача отсутствует, поэтому раскрытие преступлений, обнаружение лиц, их 

совершивших и иных разыскиваемых лиц целиком ложится на оперативные 

подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Тем самым,  законодатель четко разделил полномочия органов предварительно-

го расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, и возложил обязанность на последних  выявлять  латентные преступле-

ния и раскрывать совершенные в условиях неочевидности. Если подготовка и 

совершение преступлений осуществляются скрытно, тайно, то применяемые 

оперативными работниками оперативно-розыскные меры  должны быть соот-

ветственно скрытными, тайными, негласными.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что  оперативно-розыскная деятель-

ность не только направлена на борьбу с преступностью, но и на собирание ин-

формации в отношении широкого круга проверяемых лиц. В связи с этим  про-

анализируем законодательное  определение оперативно-розыскной деятельно-

сти. «Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то настоящим Федеральным законом… в пределах их пол-

номочий, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий и в це-

лях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен-

ности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных пося-

гательств». 

Следует отметить ряд неточностей и противоречий законодателя в 

названном определении. Во-первых, оперативно-розыскная деятельность осу-

ществляется не только оперативными подразделениями государственных орга-

нов, но и другими должностными лицами. Так,  например, любой сотрудник 



милиции общественной безопасности в пределах своих полномочий и в соот-

ветствии со ст. 11 Закона «О милиции» может проводить оперативно-

розыскные мероприятия, обозначенные в п.п. 1-7 ст. 6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности».  

Во-вторых, оперативно-розыскная деятельность не только направлена на 

борьбу с преступностью, но в некоторых случаях применяется и в отношении 

проверяемых лиц, поведение которых не связано с преступной деятельностью. 

Так, в ч. 2 ст. 7. Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» указано, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность в пределах своих полномочий, вправе собирать данные, необходимые для 

принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственную 

тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представля-

ющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также окружаю-

щей среды; о допуске к участию  в оперативно-розыскной деятельности или до-

ступе к материалам, полученным в результате ее осуществления; об установле-

нии или поддержании лицом отношений сотрудничества при подготовке и про-

ведении ОРМ; по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД; о 

выдаче разрешения на частную детективную и  охранную деятельность. Тем 

самым Закон урегулировал правоотношения, объектами которых являются лю-

бые, в том числе и добропорядочные граждане. Эта норма указывает на то, что 

границ субъекты ОРД не имеют, ими могут быть любые, в том числе и прове-

ряемые лица.  

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность прежде всего 

направлена на собирание оперативно-значимой информации о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес. Проводить оперативно-розыскную дея-

тельность могут в пределах своей компетенции должностные лица государ-

ственных силовых структур, а названная информация может формировать дока-

зательства в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законода-

тельства. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы: 



1. Оперативно-розыскная деятельность –  это самостоятельный вид   дея-

тельности. Самостоятельность заключается в том, что она дает право спец-

службам решать задачи борьбы с преступностью, используя при этом гласные и 

негласные методы и применяя специальные технические средства. 

2. Оперативно-розыскная деятельность реализуется путем свойственных 

только ей оперативно-розыскных мероприятий, имеющих организационно-

упорядоченную форму  конкретных оперативно-розыскных действий. Перечень 

оперативно-розыскных мероприятий, основание, условия их проведения и 

оформление результатов обозначены во 2 главе комментируемого  Закона. 

3. В соответствии с задачами оперативно-розыскная деятельность 

направлена в основном на борьбу с преступностью (ст. 2 ч. 1 и ст. 5 Закона), 

осуществляется в форме выявления лиц и фактов, представляющих оператив-

ный интерес, оперативно-розыскной профилактики, оперативной проверки и 

разработки. 

4. Оперативно-розыскная деятельность имеет четкую оперативно-

поисковую направленность и выражается в поиске информации о лицах и фак-

тах, представляющих оперативный интерес. Например, при выезде на место 

происшествия, опросе свидетелей и очевидцев, привлечении к конфиденциаль-

ному содействию лиц, могущих предоставлять оперативно-значимую информа-

цию, изучению финансовых и иных хозяйственных документов и др. 

5. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся должностными  лица-

ми  органов,  осуществляющих ОРД от имени государства и только на  право-

вой  основе. В ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» дается перечень органов, уполномоченных на осуществление оператив-

но-розыскной деятельности, а также других должностных лиц, обозначенных в 

Законе РФ «О милиции» и других подзаконных нормативных актах. 



Седова Галина Ивановна,  
кандидат юридических наук,  
г. Саратов, старший преподаватель кафедры криминалистики Саратовского 
юридического института МВД России 
 

Процессуальные и организационно-криминалистические 

основы деятельности дознания 

 

Расследование преступлений является сложной социальной дея-

тельностью, от качества которой во многом зависит успех борьбы с пре-

ступностью. Необходимость совершенствования расследования, улучше-

ния его организации как составной части правовой реформы вытекает из 

сложности борьбы  с преступностью, ее ростом. Требуется повысить эф-

фективность и качество работы органов, занимающихся расследованием 

преступлений, а это невозможно осуществить без совершенствования ор-

ганизации расследования.  

Теория организации расследования преступлений является крими-

налистической  и, по мнению многих ученых, занимает самостоятельное 

место в  криминалистике. Нерешенными пока остаются в криминалистике 

вопросы   совершенствования функций субъектов уголовного процесса, 

их взаимодействия в разных ситуациях, а также использования различных 

средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений1. 

В современных условиях деятельности правоохранительных орга-

нов вопросы организации расследования приобретают особую актуаль-

ность, т. к. организация – основополагающий элемент расследования, его 

базовый уровень. Организационный аспект расследования входит в пред-

мет изучения криминалистики. 

Вопросы организации расследования преступлений рассматривались в 

работах таких ученых, как Р.С. Белкин,  И.А. Возгрин, М.П. Гутерман, А.В. Ду-

1 См.: Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступ-
лений: Дис. д-ра юрид. наук. Краснодар, 1991. С. 15. 

                                                 



лов, В.Д. Зеленский, И.М. Лузгин, А.И. Михайлов, В.А. Образцов,  Н.А. Сели-

ванов, А.А. Эйсман, Н.А. Якубович. 

Организация расследования – это не противоречащий уголовно-

процессуальному закону процесс упорядочения расследования путем определе-

ния и конкретизации его целей, оптимального определения необходимых сил и  

средств, планирования их использования, правильного руководства и создания 

условий для качественного производства расследования в целом. В России 

сложились и действуют две разновидности предварительного расследования 

преступлений: предварительное следствие и дознание. До настоящего времени   

положения криминалистического обеспечения процесса расследования были 

связаны с предварительным следствием и не касались дознания. 

Необходимо отметить, что дознание имеет вид сложного в структурном 

отношении формирования, трудно поддающегося организационному объедине-

нию, обеспечению единства и общности в осуществлении контроля и методи-

ческого руководства. С учетом характера совершаемых преступлений, места и 

времени, а также субъектов преступной деятельности в уголовном процессе до-

знание рассредоточено по различным органам управления, наделенных в соот-

ветствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оператив-

но-розыскной деятельности (п.1 ч.1 ст. 40 УПК РФ).  

Основным органом дознания в настоящее время  являются органы внут-

ренних дел, поскольку они выполняют основной объем работы по приему, рас-

смотрению заявлений (сообщений) о преступлениях, возбуждению уголовных 

дел, проведению неотложных следственных действий, расследованию преступ-

лений в форме дознания1. В милиции к производству расследования в форме 

дознания привлекались до недавнего времени, главным образом, оперуполно-

моченные  уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономическими 

1 На некоторые органы дознания возлагается производство необходимой оперативно-
розыскной деятельности в целях выявления и раскрытия преступлений, изобличения лиц, их 
совершивших. Эта деятельность не является дознанием, а относится к самостоятельным 
функциям органов дознания, предусмотренным Законом об оперативно-розыскной деятель-
ности (см. СЗ РФ. 1995. №33. Ст. 3349) и другими актами. Ее выполнение возлагается только 
на те органы дознания, которые располагают оперативными подразделениями. 

                                                 



преступлениями, участковые уполномоченные милиции, сотрудники других 

служб органов внутренних дел. При этом отдельные сотрудники указанных 

подразделений МВД не являются сами по себе органом дознания. Под «орга-

ном дознания»1 в законе понимается не одно лицо, а коллектив должностных 

лиц,  наделенных правом производства расследования преступлений опреде-

ленной категории  во главе с начальником органа дознания, которым является в 

настоящее время  начальник криминальной милиции или начальник  милиции 

общественной безопасности.2  

Необходимо в законодательном порядке определить, является ли подраз-

деление дознания органом дознания. Следует согласиться с мнением профессо-

ра  В.А. Михайлова, который считает, что таковым оно не является в силу того, 

что это лишь структурное подразделение милиции, в то время как ст. 40  УПК 

РФ органом дознания называет  именно органы внутренних дел, а не их отдель-

ное подразделение3. 

Основное назначение организации деятельности органов дознания заклю-

чается в борьбе с преступностью в досудебных стадиях уголовного процесса, в 

подготовке для органов предварительного и судебного следствия  условий и 

материалов по установлению истины по уголовным делам и вынесения на этой 

основе законных и обоснованных процессуальных решений.  

Функции дознания преимущественно выполняют сотрудники подразде-

лений дознания – дознаватели. На практике сотрудники этих подразделений  

расследуют более трети уголовных дел, находящихся в производстве право-

охранительных органов4. 

Уголовно-процессуальный закон отражает основные принципиальные 

положения структуры расследования, создает его систему, включающую в себя 

1 См.: УПК РФ от 18 дек. 2001 г. № 177-ФЗ, п. 24 ст. 5 
2 См.: Разъяснение генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 9 сент. 1993г. №25/15-1-
19-93; №1/3986 «О процессуальных полномочиях руководителей органов внутренних дел». 
3 См.: Михайлов В.А. Научные основы организации дознания // Материалы Всес. совещания 
руководителей аппаратов дознания МВД России. М., 1993. С. 61. 
4 См.: Статистические данные ИЦ УВД Саратовской области, ГИЦ МВД России за 1992 – 
2001. 

                                                 



перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, следственные и процессу-

альные действия, субъекты расследования.  

Рассматривая криминалистическое обеспечение раскрытия и расследова-

ния преступлений как систему, одним из компонентов которой является дея-

тельность правоохранительных органов по расследованию, можно считать, что 

такая деятельность направлена, прежде всего, на формирование условий, необ-

ходимых для создания его оптимальной структуры. 

Структура расследования состоит из таких основных элементов, как цели, 

виды действий участников расследования. Действия производятся в логической 

последовательности (определенной уголовно-процессуальным законом), начи-

ная от проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела до 

направления дела в суд или его прекращения.  

Одним из элементов структуры расследования выступают функции субъ-

ектов и участников расследования, определенные уголовно-

процессуальным законом, отражающие закономерные связи между эле-

ментами расследования как деятельности. 

Кроме основных, расследование содержит и вспомогательные, обеспечи-

вающие его деятельность, элементы. Это, в основном, информационная обеспе-

ченность лица, ведущего расследование, научно-методическое и материально-

техническое обеспечение, а также обеспечение готовности всех участников 

расследования выполнять свои обязанности в полном объеме.  

Для успешной организации расследования необходимо владеть методи-

кой расследования. Криминалистическая методика, входящая в комплекс кри-

миналистического обеспечения расследования преступлений, разрабатывает 

методы расследования различных видов преступлений. Эти методы по отноше-

нию к конкретному расследованию носят общий характер. Приступая к рассле-

дованию, следователь, дознаватель конкретизирует их, соотносит с ситуацией 

определенного уголовного дела. Происходит адаптация частной криминалисти-

ческой методики.  



Рост преступности и увеличение количества находящихся в производстве 

дознания уголовных дел обусловливают необходимость решения вопросов ор-

ганизационно-практического характера для принятия адекватных мер, направ-

ленных на укрепление и поддержание необходимой стабильности в работе  

подразделений дознания. В связи с этим в криминалистической науке возникает 

актуальная задача теоретических исследований общих проблем организации 

расследования преступлений, способных решить сложные вопросы, накопив-

шиеся и вновь возникающие, на базе новейших достижений науки и передовой 

практики. 

Немаловажное значение для успешной организации расследования как в 

форме дознания, так и предварительного следствия, имеет статус лица, его про-

изводящего. Если правовое положение следователя детально определялось  за-

конодательством, то в отношении дознавателя до 18 дек. 2001 г. такая регла-

ментация в законе отсутствовала. В настоящее время, со вступлением в закон-

ную силу нового УПК, появился новый субъект – дознаватель органов внут-

ренних дел, налоговых органов, пограничной службы, таможенных органов и 

службы судебных приставов (ст. 41 УПК РФ). 

Надо учитывать, что законодательная регламентация процессуаль-

ного статуса находит свое выражение в тех функциях, с которыми закон 

связывает деятельность ряда субъектов процесса, в число которых входят 

и органы дознания. В уголовном процессе обычно выделяют три основ-

ные функции: обвинение (уголовное преследование), защиту и разреше-

ние дела. Данные функции в полной мере присущи органам дознания. 

Помимо указанных, в уголовном процессе выделяют и такую функцию, 

как расследование уголовных дел. Данная функция применительно к ор-

ганам дознания реализуется путем проведения неотложных следственных 

действий по делам, по которым производство предварительного след-

ствия обязательно (п. 2 ч. 2 ст. 40 и в порядке ст. 157 УПК) и по уголов-

ным делам, по которым оно не обязательно (п.1 ч. 2 ст. 40 и гл. 32 УПК). 

Первоначально подразделения дознания появились в милиции, в структу-



ре милиции общественной безопасности1. Жизнь показала необходимость 

создания такой службы, для сотрудников которой расследование пре-

ступлений являлось основной задачей. Определение границ их деятельно-

сти обеспечивало рост профессионального уровня, накопления опыта 

расследования определенных категорий уголовных дел. Это в свою оче-

редь – дополнительная гарантия законности принимаемых решений в хо-

де производства расследования по преступлениям, по которым предвари-

тельное следствие не обязательно. 

Формируя созданные в 1992 г. подразделения дознания, Министерство 

внутренних дел исходило из того, что основной их функцией  будет рас-

следование преступлений своей подследственности в форме дознания и 

протокольной форме досудебной подготовки материалов2. 

Указанные соображения свидетельствуют об актуальности исследования 

проблем криминалистического обеспечения деятельности дознания в части об-

щей теории организации расследования. 

 

1 См.: Приказ МВД России № 368. 1992. 
2 См.: Приказ МВД России № 368. 1992. 
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Некоторые аспекты общей характеристики взяточничества и ком-
мерческого подкупа 

 
Взяточничество и коммерческий подкуп относится к числу наиболее рас-

пространенных преступлений, борьба с которыми входит в компетенцию аппа-

ратов БЭП. По данным экспертов МВД РФ, данные составы имеют высокий 

процент латентности (до 95-97%) и являются сложными по степени их выявле-

ния и неочевидности совершения. 

Исключительную актуальность в современных условиях приобрела про-

блема усиления борьбы со взяточничеством и коммерческим подкупом. Необ-

ходимость ее решения обусловлена не только повышенной общественной опас-

ностью этого преступления, но и рядом возникших в последнее время негатив-

ных факторов, которые, с одной стороны, провоцируют дальнейшее и доста-

точно быстрое распространение взяточничества, а с другой, отрицательно ска-

зываются на эффективности мер, принимаемых в целях предупреждения и рас-

крытия факторов взяточничества и коммерческого подкупа.   

Известно, что именно взяточничество и коммерческий подкуп являются 

во многих случаях средством формирования и укрепления коррумпированных 

и мафиозных образований, контролирующих многие виды преступной деятель-

ности и незаконные промыслы, прежде всего, организованного характера. 

Взяточничество посягает на выполнение органами государственной вла-

сти и управления своих функций и относится к числу наиболее опасных пре-

ступлений. Оно дезорганизует нормальную деятельность этих органов, наруша-

ет интересы граждан, дискредитирует авторитет государства, часто причиняет 

материальный ущерб и способствует совершению иных экономических пре-

ступлений. 



Коммерческий подкуп дестабилизирует экономику предприятий, наруша-

ет развитие нормальных рыночных отношений, способствует обогащению за 

счет разорения других коммерческих и прочих государственных структур. 

К основным причинам невысокой эффективности борьбы со взяточниче-

ством и коммерческим подкупом можно отнести: 

- гуманизацию законодательства, включая уголовное и уголовно-

процессуальное;  

- слабую подготовленность ОВД к работе в условиях рыночных       

отношений; 

- высокую латентность и сложность раскрытия данного преступления. 

Взяточничество, как и коммерческий подкуп, не относится к противо-

правным действиям какой-либо отельной сферы деятельности должностных 

лиц и лиц, наделенных управленческими функциями. Они могут иметь место в 

любой отрасли. Особенности взяточничества проявляются в категориях долж-

ностных лиц. 

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Во-

оруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских форми-

рованиях Российской Федерации. 

Субъектом получения взятки может быть только должностное лицо (ст. 

290 УК РФ). 

Субъектом коммерческого подкупа является лицо, обладающее управ-

ленческими функциями в негосударственных структурах, а также лица, пере-

дающие указанному лицу материальные ценности или оказывающие иные 

услуги имущественного характера (ст. 204 УК РФ). 



Субъективная сторона получения взятки и коммерческого подкупа харак-

теризуется прямым умыслом. Кроме того, обязательным ее признаком является  

корыстная цель или корыстный мотив. 

Действия лиц, получающих взятки, условно делятся на три группы: 

1) действия взяточников в интересах лиц, представляющих государ-

ственные, смешанные, частные организации, имеющие хозяйственные связи; 

2) получение взяток должностными лицами вышестоящих, контроли-

рующих и иных организаций от представителей предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в служебной и иной зависимости; 

3) действия (бездействия) взяточников в интересах частных лиц. 

С точки зрения уголовно-правовых и криминалистических позиций для 

этих преступлений характерны следующие обстоятельства: 

являются оконченными с момента вручения взятки, независимо от того, 

выполнил ли взяткополучатель какие-либо действия в интересах взяткодателя; 

совершаются в очень узком кругу (как правило, взяткодатель – взяткопо-

лучатель); 

в отличие от хищений, могут и не оставлять следов в документах; 

предпринимаются самые различные маскировочные действия по сокры-

тию преступления, весьма изощренные (проигрыш в карты, долговые расписки, 

фиктивные оформления на работу и др.); 

взяткодатель, если по отношению к нему имело место вымогательство 

либо он добровольно заявил о даче взятки, освобождается от уголовной ответ-

ственности. 

В зависимости от сферы служебной деятельности должностных лиц, по-

лучающих взятки, в качестве взяткодателей могут выступать: представители 

предприятий, организаций, учреждений; подчиненные сотрудники; отдельные 

граждане. Так, взятки получают за выдачу кредитов, снижение продажной цены 

приватизируемых объектов, выставляемых на аукцион, выдачу лицензий на за-

нятие хозяйственной деятельностью, разрешений на вывоз за рубеж энергоно-

сителей, дефицитного сырья и материалов, отвод земельных участков под ин-



дивидуальное жилищное или дачное строительство, предоставление жилых и 

хозяйственных помещений и т.д. Получили распространение и факты взяточ-

ничества при приеме в учебные заведения, предоставления мест в больницах, 

выделении транспортных средств, а также во многих других случаях. 

Средства, из которых дается взятка, нередко образуются за счет хищений 

и других злоупотреблений, совершенных на предприятиях, в организациях, от 

имени которых выступают взяткодатели. Для прикрытия незаконного исполь-

зования этих средств в таких организациях фабрикуют различные фиктивные 

документы. 

В оперативно-розыскной характеристике преступных действий взяточни-

ков следует обратить внимание на способы передачи взяток и ухищрения, при-

меняемые при этом преступниками. 

Взятки чаще всего получают деньгами или иностранной валютой. В каче-

стве предмета взятки используются сберегательные книжки на предъявителя, 

другие ценные бумаги. Передача взятки наиболее часто осуществляется взятко-

дателем лично, хотя не так уж редки случаи, когда взятка передается через по-

средника, пересылается почтой или телеграфом, вносится на счет взяткополу-

чателя в сберегательном или коммерческом банке. Иногда взяткодатели остав-

ляют взятку в заранее условленных тайниках. 

В целях маскировки взятки преступники создают видимость законного 

перехода материальных ценностей или денег от одного лица к другому, тогда 

как фактически имеет место дача-получение взятки. Взятка, к примеру, может 

быть замаскирована получением денег или вещей под видом подарка, обменом 

ценной вещи на менее ценную, предоставлением займа, прощением долга, 

оплатой  за мнимое совместительство, за якобы проведенную экспертизу, 

консультацию, проигрыш в карты, бильярд и т.д.  Договоренность о предмете 

взятки, способе, времени и месте ее вручения нередко осуществляется предва-

рительно, при весьма тщательной отработке разнообразных ухищрений, необ-

ходимых  для сокрытия своих преступных действий. 



Получение взятки имеет формальный состав преступления, т.е. оно при-

знается оконченным деянием с момента принятия должностным лицом хотя бы 

части взятки. В случаях, когда заранее обусловленная взятка не была получена 

по обстоятельствам, не зависящим от воли взяткополучателя, содеянное им 

должно квалифицироваться как покушение на получение взятки по ч.3 ст. 30 и 

ст. 290 УК РФ. 

Проблема борьбы со взяточничеством как с одним из наиболее опасных 

видов коррупции является важным направлением в деятельности правоохрани-

тельных органов и требует постоянной проработки теоретических аспектов ор-

ганизации деятельности по предупреждению и раскрытию вымогательства и 

коммерческого подкупа. 
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Неклассическая модель изучения насилия в познании как способа 
вмешательства в социокультурные процессы 
 
  Hа протяжении последних десятилетий по проблеме насилия появилось 

много публикаций. Но еще нельзя сказать, что проблема насилия находится в 

центре социальной теории: «По-прежнему доминирует тенденция игнорировать  

насилие и сводить  его к другим социальным явлениям, которые полагаются 

более важными с точки зрения детерминации. Надо  легитимизировать насилие 

в качестве ключевой  исследовательской категории таких познавательных обла-

стей, как социальная теория, когнитивная антропология, социальная эпистемо-

логия и социология знания, а не ограничивать сферу применения этой катего-

рии только теорией политики, как это обычно бывает»1.  

Проблема связей насилия с познавательными процессами стала предме-

том неклассической социологии знания, социологии науки, философии науки, 

познавательной психологии и т.д.  

Неклассическая социология знания складывается на протяжении послед-

них 20 лет. Она пытается соединить предметы и функции онтологии познания, 

социологической теории и онтологии социального бытия. В предисловии к кни-

ге «Власть, действие и убеждение: новая социология знания» Д. Лау указывает, 

что неклассическая социология знания  изучает три основные проблемы: «Во-

первых, существует проблема взаимоотношения между знанием и социальной 

структурой в том виде, в котором они опосредованы практикой, а также вопрос 

о том, какое значение это имеет для понимания последней. Во-вторых, возника-

ет проблема отношения между дискурсом, социальной структурой и знанием: 

действительно ли два последних элемента сохраняют особый статус в рамках 

анализа дискурса? В-третьих, мы имеем дело с совершенно новым подходом к 

1 Gaddens A. The Nation-State and Violence. Cambridge Polity Press. 1985. P. 43.  
                                                 



тому, что Фуко назвал микрофизикой власти. В этом смысле знание, социаль-

ная структура и дискурс  есть средства социального контроля»1. 

 Таким образом, неклассическая социология знания  радикализирует по-

стулаты  классической версии: 

1. Связь между знанием и социальной структурой двухсторонняя. При 

определенных  обстоятельствах влияние систем знания на форму социальной 

структуры больше, нежели противоположное влияние. Поэтому надо  учиты-

вать оба вектора.  

2. Все виды знания – от обыденного до естественнонаучного – глубоко 

вплетены в социокультурные контексты, в которых они функционируют. Со-

циолог не может  ограничиться изучением социальных институтов производ-

ства и трансляции знания. Не менее важен анализ влияния культуры на содер-

жание физических и математических теорий: «Знание и общество неразрывно 

связаны. Порядок представлений есть одновременно социальный порядок»2.  

Неклассическая социология знания признает социальную обусловлен-

ность знания, в том числе механизмы, описанные К. Марксом и  К. Мангеймом.  

Одновременно она исключает их  обсуждение  в отрыве от категории знания и 

противостоит социологическому редукционизму. Пионерской работой для кон-

ституирования неклассической  социологии знания  является труд П. Бергера и 

Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности». Хотя она была опубли-

кована в 1960-е гг., фактическое конституирование неклассической социологии 

знания началось двумя десятилетиями позже. Во второй половине 1980-х гг. 

возникло новое  направление эмпирических исследований под названием «со-

циальные исследования науки». 

Для его формирования особое значение имела книга Д. Блура «Познание 

и социальные представления». Сегодня она считается манифестом новой со-

циологии научного знания, поскольку обращает внимание социологов на  со-

держание научных теорий. Главный постулат  книги – любое знание должно 

1 Kennedy D. Archeology of Knowledge //Theory and Society. 1980. №12. P. 9.  
2 Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago University Press. 1991. P. 34.  

                                                 



изучаться с помощью аналитических средств и принципов, для которых крите-

рий истинности (ложности) знания не имеет значения. Социолог должен одина-

ково, «бесстрастно и симметрически» относиться к математическим и физиче-

ским убеждениям, религиозным представлениям и политическим взглядам: 

«Такая симметрия в подходе к знанию предполагает необходимость поиска ка-

узальных объяснений любых систем убеждений, существующих  в обществе»1. 

Неклассическая социология знания доказала (во множестве эмпирических 

исследований 1980 – 1990-е гг.), что на всех фазах научно-исследовательского 

процесса поведение большинства членов научного сообщества определяется 

социальным контекстом, не имеющим отношения к научной рациональности и 

нормам научного этоса: «Судьбы даже наиболее абстрактных научных теорий 

зачастую определяются исследовательскими модами, хитростью и изворотли-

востью ученых в поиске союзников и умением убеждать влиятельных лиц в це-

лесообразности финансирования данного направления исследований. Теперь 

«порядочный человек» в науке принадлежит к исключению. Большинство уче-

ных отличается эластичной совестью»2.  

Неклассическая социология знания открыла еще один «черный ящик». До 

недавних пор считалось, что при исследовании науки социальная структура 

есть независимая переменная. Теперь  различие  знания, социальной структуры 

и  культуры рухнуло. Роль детонатора сыграли исследования М. Фуко, который  

детально описал связь  знания и власти: «Поэтому можно согласиться с мнени-

ем:  взгляды Фуко не помещаются в рамках традиционной социологии зна-

ния»3. 

В работах М. Фуко на большом историческом материале детально описа-

на  эта связь и открыта петля «власть – знание». Кратко опишем значимые мо-

менты концепции французского мыслителя. 

1 Cozzens S. Theories of Science in Society. Bloomington: Indiana University Press. 1990. P. 175. 
2 Law J. Power. Action and Belief. A New Sociology of Knowledge. London. 1986. P. 3. 
3 Rouse J. Knowledge and Power: Toward a Political Philosophy of Science. Ithaka. New York: 
Cornell Press. 1987. P. 31. 

                                                 



 В «Истории безумия в эпоху классицизма» Фуко показал, что в XVII веке 

во Франции сложился комплекс  экономических, политических и администра-

тивных обстоятельств, обусловивших социальный кризис.  Реакцией на него 

был указ Людовика XIV об очищении улиц Парижа от нищих, преступников и 

сумасшедших: «Исходной датой можно считать 1656 год, когда был издан де-

крет об основании в Париже Общего госпиталя…      В принципе и в своей дея-

тельности Общий госпиталь не имел ничего общего с каким  бы то ни было ме-

дицинским понятием. Он просто был учреждением политического строя – мо-

нархической и буржуазной системы, которая в то время возникала во Фран-

ции… Сеть такой структуры, характерной для монархической и буржуазной си-

стемы и соответствующей эпохе  формирования политической формы абсолю-

тизма, со временем покрыла всю Францию. Королевский эдикт от 16 июня 1676 

года предписывал создать «Общий госпиталь в каждом городе Королевства»… 

Только в одном Общем госпитале в Париже вскоре после его открытия оказа-

лось 6000 человек или примерно один процент от общего числа всех жителей 

города»1. 

На протяжении последующих полутора столетий происходил процесс 

специфической «зачистки» культурного пространства. Целые группы людей 

выталкивались в сферу действия особых социальных институтов: «Для деса-

крализации сумасшествия в XVII веке оказалось необходимым предваритель-

ное снижение нищеты. Теперь она рассматривалась уже только с моральной 

точки зрения. С этой поры сумасшествие уже не может рассчитывать ни на ка-

кой другой приют, кроме как в госпитальном застенке, вместе с другими бедня-

ками. Там мы его обнаруживаем даже в конце XVII века. В человеческом обра-

зе средневековья безумец воспринимался как фигура пришельца из другого ми-

ра. Теперь он воспринимается на фоне чисто «полицейской» проблемы порядка 

проживания индивидов по месту жительства»2. 

1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 66 – 72. 
2 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 78 – 79. 

                                                 



Так происходило преобразование или реконструкция определенной груп-

пы людей – лентяев, бродяг, нищих, преступников и сумасшедших. Им был дан 

новый социальный статус, определяющий их место в рамках возникающего ка-

питалистического порядка. Чтобы завершить переход от феодализма к капита-

лизму, потребовались совершенно иные подданные – человеческое сырье соци-

альной системы. По сравнению с людьми феодального общества они должны 

были иначе одеваться, обладать другой рациональностью и отношением к тру-

ду, быть пунктуальными, готовыми к участию в конкуренции и т.д. Механизмы 

создания таких подданных Фуко анализирует на основании изменений тюрем-

но-исправительных,   воспитательно-образовательных систем и истории сексу-

альности в  буржуазной семье.  

В этих процессах появляется три научных дискурса  социального  знания: 

политическая экономия, криминология и психология. Данные науки  активно 

участвуют в становлении новой социальной системы. Они утверждают леги-

тимность новой категоризации социального мира. Стремятся внести в него по-

рядок путем дифференциации массы людей на нужных и ненужных, произво-

дительных и непроизводительных, нормальных и ненормальных.  Дискурсы 

социальных наук начинают обслуживать интересы светской власти подобно 

тому, как теология ранее обслуживала интересы духовной власти.  

Дискурсы претендуют на «объективное знание» социальной действитель-

ности, но ни о какой объективности не может быть и речи. Знание об обществе 

начинает делиться на сведения для общего употребления и для посвященных. 

Социальное знание  становится явным и скрытым. 

Например, скрытая  функция психологии – извлечение социальной и  по-

литической пользы из непредвиденных следствий прежних полицейских и по-

литико-административных решений. Так развивается процесс, развитие которо-

го никто не может проконтролировать и охватить мыслью. Возникает новый 

анонимный и бессубъектный социальный механизм. Его становление связано с 

деятельностью власти вслепую, методом проб и ошибок. Власть  распыляется 

настолько, что становится незаметной. 



 Власть обретает легитимность, выделяя средства на исследование «ост-

рых» социальных проблем (в данном случае – на изучение «бедственного по-

ложения» психически больных). Она афиширует свою «гуманность», квалифи-

цируя помешательство как смягчающее обстоятельство в уголовных делах. А 

ученые его  описывают, не обращая внимания на то, что само  наличие безумия 

спровоцировано прежними решениями власти. Тем самым  ученые  холуйски 

предлагают  властвующим лицам и учреждениям аргументы для обоснования 

«гуманности и легитимности» последних. В обществе происходят экономиче-

ские, политические и культурные изменения. Формируется самостоятельный 

дискурс психической и социальной «нормальности» и «ненормальности». Он 

порождает парадоксы, которые длительное время не фиксировались.  

Например, психиатр (типа З. Фрейда или К. Юнга) критически относится 

к современному капиталистическому обществу. Поэтому он находит причины 

плохого психического состояния собственных пациентов в нерациональных 

ожиданиях и требованиях, которые ставит перед ними современное общество. 

Казалось бы, такой ученый поступает «объективно». Однако он пользуется уже 

сформировавшимися  понятиями  «психоза» и «невроза». Эти «научные поня-

тия» есть следствия прежних решений власти. Они предполагают применение 

определенных терапевтических стратегий. И потому «присяжный   критик» со-

временности стремится улучшить психическое состояние пациента.  

Ирония положения такого ученого становится очевидной тогда, когда  

посторонний наблюдатель констатирует: знание и мыслительный материал со-

циальных наук есть продукт машины современной власти. Она стремится к 

ликвидации различий между производством знания, социальным положением 

ученого  и здоровьем пациента: «Состояние пациента и знание психиатра – это 

совокупный результат форм социального господства, образующих нерастор-

жимое целое»1. В результате, государственные аппараты современного обще-

ства считают решение социальных проблем своей задачей.  А ученые, концеп-

1 Boyne R. Power-Knowledge and Social Theory. London. Routledge. 1991. P. 70. 
                                                 



ции которых помогают решить эти проблемы, награждаются властью,  чув-

ствуют  профессиональную гордость и пользуются социальным престижем.  

Имеет ли смысл деятельность этой машины? Приведем лишь один при-

мер – решение жилищного вопроса.  

 Д. Бурстин анализирует историю решения жилищного вопроса в США во 

второй половине ХХ в. Идея расчистки трущоб и реализации жилищных про-

грамм  восходит к периоду между первой и второй мировыми войнами. В 1950 

– 1960-е гг. ее упорно стремились решить в ряде стран. Основным результатом 

воплощения данной идеи и программы стало не уничтожение, а обновление 

трущоб. Попутно государственный аппарат уничтожил существующую обще-

ственную организацию по месту жительства. Это создало ряд проблем, связан-

ных с дезориентацией личности – депрессию у женщин, алкоголизм и потреб-

ление наркотиков у мужчин. В конце ХХ в. стала ясной тщетность всех усилий 

госаппарата по обновлению города. Рухнули утопические патерналистские тео-

рии урбанизации. Но госаппарат создал почву для своих преемников, включая 

ученых: «Методы предприимчивых дельцов по недвижимости усовершенство-

вались. Из агрессивных торговцев они превратились в организаторов с долго-

срочной программой, берущих на вооружение все достижения социологии»1. 

Сегодня тот же самый процесс идет в России. Но  власть и социальные 

науки в целом ему не противодействуют. Поэтому почва для использования 

концепции М. Фуко расширяется. Он раскрыл  механизмы сращения знания с 

властью. Этот процесс охватывает всю систему естественных и социальных 

наук. Пока еще нет выхода за пределы исторически сформировавшейся петли 

«власть – знание – власть». Все понятия социальных наук скомпрометированы 

их историей и нынешней функцией поддержки движения по спирали «власть – 

знание – власть». Социальные науки выполняют латентную функцию поддерж-

ки современного социального порядка. Они образуют необходимый элемент 

цикла «власть – знание – власть». Дисциплинарные матрицы социальных наук 

(предмет исследования и система понятий) – побочные продукты деятельности 

1 Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. М., 1993. С. 386. 
                                                 



систем власти. Сам процесс исследования скрывает исторический и случайный 

характер социальных явлений. В результате происходит натурализация и 

нейтрализация социального знания. Она выступает в виде социальной стати-

стики и множества конкретных социологических исследований. Социальные 

науки заполняют сферы действительности, образованные анонимными систе-

мами власти. Эти системы генерируют новые явления, которые ученые пыта-

ются понять посредством их объективизации. Поэтому в современном обще-

стве социальные науки выступают в двух ролях:  продукта новых механизмов 

власти и  союзника  (сообщника)  власти.  

Современная социальная критика не достигает цели, поскольку не обла-

дает  онтологическим фундаментом, свободным от цикла «действие – рефлек-

сия – действие». Следовательно, невозможно целиком освободиться от идеоло-

гии как ложного сознания и стать обладателем «истинного» сознания.  

Таким образом, Фуко создал концепцию, подрывающую претензии си-

стемы социальных наук  на создание «социальной теории». Она претендует на 

«объективное» отражение социального бытия, т.е. показ его таким, какое оно 

есть в действительности. На самом деле, процесс рационального поиска об-

щей социальной теории не может обойтись без приписывания внеистори-

ческой истинности определенным формам дискурса, а последние всегда 

являются преходящими. Благодаря автору «Истории безумия» можно отбро-

сить идею об относительной независимости истины от власти. Следует исхо-

дить из того, что «истина» порождается связью  знания и власти.  

Под влиянием идеи Фуко в последние 20 лет появились работы, в загла-

вии которых фигурируют термины «знание и власть». Идея о «незаинтересо-

ванной истине», до сих пор остается популярной в массовом сознании, властно-

административных структурах и научном сообществе.  



Сальников Евгений Вячеславович,  
кандидат философских наук,  
г. Орел, преподаватель кафедры общих гуманитарных дисциплин Орловского 
юридического института МВД России 
 

Экстремизм и моральное оправдание силы 
 

Проблема противодействия экстремистской деятельности – одна из 

наиболее актуальных проблем настоящего времени, эффективность и результа-

тивность решения которой в значительной степени зависят от полноценного 

социально-философского анализа данного явления. Между тем, даже само 

определение понятия «экстремизм» не имеет однозначной трактовки. Зачастую 

оно неправомерно тесно сближается с терроризмом. При скрупулезном рас-

смотрении данные явления оказываются отнюдь не однопорядковыми, и в ходе 

их разграничения можно получить некие, хотя и достаточно приближенные, 

ориентиры определения требуемого понятия. 

Экстремизм единит с терроризмом общая основа, которую составляет си-

ла в актуальном или потенциальном модусе ее бытия. Онтология терроризма в 

этой связи сводится к акту силы, осуществляемой в действительности или под-

разумеваемой. Такое действие силы, взятое в-себе, порождает страх и экзистен-

циальный ужас, ведущий к уничижению личности, сведению объекта силы в 

ничто1. Ничто, порождаемое силой, определяет причастность самой силы небы-

тию в том плане, что, являясь актом, она не подразумевает своего смысла. Все 

это приводит к тому выводу, что терроризм по своей собственной сути предста-

ет бессмысленной силой.  

Экстремизм есть также сила, но не как акт, а как идея. Эйдос силы есть то 

ее смысловое бытие, которое оправдывает ее явленность в мире человеческого 

общества (in potentia или in actu). Этот смысл силы призван объяснить ее бытие 

как вершителя истории, как некоей сущности, якобы способной породить из се-

бя положительное бытие. Экстремизм тем самым предстает совокупностью 

идей, оправдывающих бытие силы, неспособную иметь смысл-в-себе. Из этого 

1 Явленность ничто в экзистенциальном ужасе показал еще М. Хайдеггер. 
                                                 



следует, что экстремизм и терроризм едины, но не тождественны друг другу. 

Их диалектическое единство обусловлено единой сущностной основой силы, но 

экстремизм есть оправдание и осмысление чистой силы как террористические 

акты – терроризма.  

Среди вариантов подобного оправдания стоит сразу же выделить то 

осмысление, которое сила получает в рамках государства. Здесь сила получает 

свой смысл, становясь силой права. В праве сила становится общественно при-

емлемым феноменом, ставится на службу обществу. Право претворяет силу из 

разрушительной направленности в созидательную и, что самое важное, полага-

ет ей границы. Право полагает пределы силы, превращая ее из вершителя исто-

рии в средство, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность политической 

системы и полноценное функционирование государственной власти. Формула 

«История вершится силой», служащая квинтэссенцией экстремизма, не прием-

лет силы как силы права. Здесь сила становится принуждением безличной воле 

закона, что выводит ее за рамки экстремизма. Наложение правового предела 

чуждо силе как таковой, ибо право ограничивает ее способность к уничтоже-

нию, ее направленность на небытие, устремленность в ничто, а через это – ее 

диалектическое созидание бытия, порождение жизни. Право дает силе такое 

осмысление, при котором подчиняется и «обессиливается» ее произвол. И по-

тому право не есть то оправдание бытия силы, которое может быть отнесено к 

экстремизму. Подлинный экстремизм есть тогда, когда сила подчиняет себе 

свое иное и через это обретает свой смысл, а не сама подчиняется иному, ста-

новясь «из господина рабом». 

В свете всего вышесказанного, собственно экстремистским следует при-

знать: 

- метафизическое оправдание силы, предложенное Ф. Ницше, в концепции 

которого сила предстает средоточием жизни, что определяет право сильного; 

- моральное оправдание, предложенное, в частности, И.А. Ильиным, 

оправдывавшим силу как необходимое орудие добра в борьбе со злом;  



- психологическое оправдание, представленное прежде всего в трудах  З. 

Фрейда и школы психоанализа, легализовавшей мощь силы бессознательного; 

- социально-экономическое оправдание, разработанное в трудах             К. 

Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, осмыслявшим силовые акции истории объ-

ективной диалектикой классовой борьбы, порожденной экономическими при-

чинами; 

- националистическое оправдание, представленное в национал-

социалистических идеях фашистской Германии, расистских идеях и ряде дру-

гих концепций, где право этнической общности на существование порождает из 

себя право силового урегулирования межэтнических, а отсюда и проблем всей 

истории; 

- религиозные оправдания, также достаточно широко представленные как в 

прошлом, так и в настоящем, и придающие силе право в деле решения вопросов 

развития мира.  

Рамки статьи не позволяют полностью рассмотреть и проанализировать 

все варианты смыслового дискурса силы. Это задача гораздо более объемного 

исследования. В данном случае имеет смысл сфокусироваться на каком-либо 

одном оправдании силы и исследовать его с целью демонстрации всей пробле-

матичности подобных попыток.  

В качестве примера возьмем идеи замечательного русского мыслителя 

И.А. Ильина, выраженные им в работе «О сопротивлении злу насилием». Этот 

труд одного из наиболее ярких представителей философии русского зарубежья 

был создан в 1925 г., и представляет собой опыт морально-философского 

оправдания силового противодействия Советской власти, вооруженной борьбы 

с Советами. В русле осуществления этого замысла Ильин и представляет инте-

ресную для нас апологетику силы в борьбе добра со злом.  

Отсюда не случайно то, что Ильин начинает с полемики с идеями тол-

стовства о непротивлении злу насилием, четко разводя непротивление вообще и 

внутреннее неприятие. Философ утверждает, что тот, кто не сопротивляется 

злу, поглощается им. При этом мыслитель сразу же указывает на то, что приро-



да зла отнюдь не может иметь некую внешнюю телесную сущность, будучи 

глубоко укорененой во внутреннее «Я» человека. «Зло есть прежде всего ду-

шевная склонность человека, присущая каждому из нас; как бы некоторое жи-

вущее в нас страстное тяготение к разнузданности зверя, тяготение, всегда 

стремящееся к расширению своей власти и к полноте захвата. Встречая отказы 

и запреты, наталкиваясь на стойкие пресечения. Поддерживающие духовные и 

моральные грани личного и общественного бытия, оно стремится просочиться 

сквозь эти препоны, усыпить бдительность совести и правосознания, ослабить 

силу стыда и отвращения, принять приемлемое обличие и если возможно, то 

расшатать и разложить эти живые грани, эти зиждущие формы личного духа, 

как бы опрокинуть и рассыпать волевые стены индивидуального Кремля»1. 

Относя зло к внутреннему духовному миру человека, Ильин с необходи-

мостью полагает там же и бытие добра, что определяет внутренний характер 

борьбы добра и зла. Но вслед за тем философ обосновывает оправданность 

привлечения внешнего насилия для благополучного исхода этой битвы. Однако 

анализ демонстрирует, что само по себе внутреннее противостояние добра и зла 

и даже внутренняя одержимость злом не может требовать внешних средств, ибо 

они нарушают ее «внутренность». Хотя Ильин и говорит о внешней выражен-

ности зла, противодействие ему направлено вовнутрь, что и вынуждает фило-

софа искать дополнительные критерии применения силы. Он определяет усло-

вия, при которых имеет смысл исследовать проблему допустимости сопротив-

ления злу насилием.  

Эти условия следующие. Во-первых, подлинное зло. «Налицо должна 

быть злая человеческая воля»2. И вот здесь мыслитель делает важный и инте-

ресный шаг. Под «злой волей» он начинает понимать не только волю, направ-

ленную против сущности права, но и волю, нарушающую нравственные зако-

ны, то есть в конечном итоге опять же обращенную к некоей внутренней жизни 

человека, но уже не собственного «Я», а «Я» другого.  

1 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой / Путь к очевидности. М., 1993. С. 10. 
2 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой / Путь к очевидности. М., 1993. С. 37. 

                                                 



Второе условие – верное восприятие зла. Третье – «наличность подлин-

ной любви к добру в вопрошающей и решающей душе»1, что взаимоопределено 

первым условием и тем же образом содержит зерно проблематичности. Четвер-

тое условие – волевое отношение к миру, иначе говоря, устремленность к дей-

ствию. Пятое условие оговаривает то, что проблема сопротивления злу посред-

ством внешнего насилия действительно возникает и верно ставится только при 

том условии, когда «внутреннее самозаставление и психическое принуждение» 

оказываются бессильными удержать человека от злодеяния.  

Тщательное изучение выдвинутых условий демонстрирует, что и они, в 

принципе, не только не дают надежные критерии применения силы, но и не 

ставят ей границ, ибо сводимы к внутреннему духовному опыту, по меньшей 

мере, двух «Я», которые изначально не тождественны. Так и сведенное в глу-

бину их душ добро, как и зло, будет изначально не тождественно, а лишь сопо-

ставимо. Когда философ пишет о необходимости «верного духовного опыта в 

восприятии и переживании зла, любви и воли и, далее, нравственности и рели-

гиозности. Ибо вся эта проблема (сопротивления злу насилием – Е.С.) состоит в 

том, что нравственно-благородная душа ищет в своей любви – религиозно вер-

ного, волевого ответа на бурный напор внешнего зла»2, он не ставит преград на 

пути релятивизации и субъективизации добра и зла. Вряд ли подлинно «одер-

жимый злом» осознает собственную одержимость, но внешнее насилие, приме-

ненное к нему, он осознает как зло и обратится к силе для его искоренения. 

«Добро и зло в действительности не равноценны и не равноправны»3, – пишет 

мыслитель, словно забывая о том, что оценка также заключена, следуя его ло-

гике, во внутреннем мире человека и потенциально релятивна. 

Представленное философом моральное обоснование силы как необходи-

мого средства в борьбе добра со злом дает ему возможность оправдать жест-

кость силовых акций, то, что в ряде случаев призванием человека является «не 

пробуждение очевидности и любви в душе нападающего, не размягчение его 

1 Там же. С. 38. 
2 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой / Путь к очевидности. М., 1993. С. 42. 
3 Там же. С. 68. 

                                                 



ожесточенности и не облагорожение его намерений, нет, он призван физически 

остановить и пресечь, он должен принудительно положить конец напору; необ-

ходима гроза, сеющая страх, страдание и смерть»1. Однако весь ход размышле-

ний не дает уверенности в правомерности подобной «грозы» лишь с одной сто-

роны. Сила может освящаться добром как одних, так и других, как правых, так 

и левых, как правительства, так и повстанцев и т.п. Наряду с этим теряются в 

неизвестном и пределы подобной силы, ибо сила добра получает право быть 

всюду, где есть зло, а явленность зла и добра дана в актах внутренней духовно-

сти субъектов.  

Все это приводит к тому выводу, что добро и моральное обоснование си-

лы вообще не способно осуществить свою миссию. Мораль оказывается не в 

состоянии подчинить себе силу и управлять ею, выйти из рамок экстремизма. 

Напротив, сила ставит себе на службу мораль и делает общественно бесплод-

ным, опасным и ведущим в небытие попытки морального осмысления силы, 

оправдания силы моралью. 

 

1 Там же. С. 101. 
                                                 



Прохода П.В. – кандидат исторических наук, профессор кафедры 
исторических и социально-политических дисциплин специального 
факультета КА МВД России 

 
Особенности развития системы органов управления 

Черноморского казачьего войска в начале XIX века 

 

Начало XIX столетия стало одним из поворотных пунктов в истории 

Черноморского казачьего войска. Неспешная и размеренная работа органов 

управления и судопроизводства Черномории, созданных войсковой 

старшиной отчасти по образу и подобию запорожских, была в одночасье 

изменена волей центрального правительства.  

18 февраля 1801 г. император Павел I подписал «Высочайшую 

грамоту», которая коренным образом меняла структуру управления в войске. 

Учреждалась новая форма управления – Войсковая Канцелярия, сменившая 

Войсковое Правительство1. В состав канцелярии входили: председатель – 

Войсковой атаман, два члена от войска, особый член, назначаемый 

императором, и, сверх того, «для охранения правосудия» определен был при 

войске прокурор. Канцелярии вменялось в обязанность «наблюдение в 

подчиненных местах благоустройства и правосудия и решение всех дел», для 

чего при канцелярии были учреждены 6 экспедиций, а все дела велено было 

производить «на основании общих узаконений Всероссийской Империи»1. 

Ведомственную подчиненность Войсковой канцелярии документ определял 

1 Орлов П. Сборник материалов для казачьей хрестоматии Кубанского казачьего 
войска. Екатеринодар, 1916. Т. 2. С. 1154. 

                                                           



следующим образом: «Дела по гражданской части на апелляцию выносить в 

Сенат, а по военной относиться в военную Коллегию, сообразно чему и  

уголовные выносить на ревизию по роду их принадлежности до того или 

другого Правительства, но отсылая прежде приговоры свои на рассмотрение 

доверенной от Нас Особы»1.  

Изменение внутренней жизни Черноморского войска преследовало 

сразу несколько целей. Во-первых, создание четко оформленной структуры 

управления, и, во-вторых, желание ограничить злоупотребления в среде 

войсковой администрации, контролируя ее деятельность через присутствие  

прокурора и особого чиновника центральной власти в аппарате высшего 

уровня войсковой администрации. Требование производить рассмотрение 

всех поступающих дел на основании общих для Российской империи 

правовых норм должно было ограничить вольности представителей 

войсковой администрации в решении текущих дел и привязать  войсковую 

судебную систему к общероссийской. 

Так выглядели идеи центрального правительства на бумаге. На деле же 

все пошло не столь гладко. Масса недоработок, заложенных в самом 

законодательном акте, с самого начала тормозили работу Войсковой 

канцелярии. Так, создание при канцелярии шести узкоспециализированных 

экспедиций не принесло должного результата, поскольку крайняя 

спутанность понятий о делах криминальных, тяжебных, полицейских, 

1 Орлов П. Сборник материалов для казачьей хрестоматии Кубанского казачьего 
войска. Екатеринодар, 1916. Т. 2. С. 1154. 

                                                                                                                                                                                           



сыскных и прочих сводила на нет эффективность работы этих экспедиций2. 

Общая задача, возложенная на Войсковую канцелярию, носила весьма 

неопределенный характер, и уяснить ее из текста документа было довольно 

трудно. Не было проведено границ между делами гражданскими и военными, 

хотя и определялась подчиненность первых Сенату, а вторых – Военной 

коллегии, вследствие чего вопросы подчинения, отчетности и т.д.  пришли в 

еще более запутанное состояние.   

Все это явилось причиной неприятия в войсковой среде изменений,  

введенных «Высочайшей грамотой» 1801 г. Если же принять во внимание 

крайне незначительное время существования этой формы управления 

Черноморским войском, а именно с 18 февраля 1801 г. по 25 февраля 1802 г., 

т.е. чуть более года, то не вызывает удивления то обстоятельство, что новая 

форма управления, предложенная Павлом I, не оставила после себя сколько-

нибудь значительных следов ни в истории войска, ни в органах управления 

последнего. 

Тем не менее, именно время правления Павла I представляет собой  

переломный этап во взаимоотношениях войска с центральной властью. 

Ограничение самостоятельности Черноморского войска, как особого военно-

административного образования, – вот главнейшая задача всех проводимых 

изменений в войсковых структурах управления.  В первые годы  освоения   

Черноморским войском новых территорий, в обстановке чрезвычайно 

1 Там же. С.1154. 
2 Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска.  Екатеринодар, 1910. Т. 1. С. 76. 

                                                                                                                                                                                           



слабого контроля со стороны центральной власти и практически полного 

невмешательства во внутривойсковую жизнь, существовали реальные 

предпосылки для возникновения и развития идеи независимости   войска от  

органов управления  Российской империи. История Запорожской Сечи, 

одной из причин уничтожения которой была идея государственного 

сепаратизма, существовавшая в казачьей среде, могла повториться. Эта идея, 

без сомнения, перенесенная переселенцами из Запорожья, при 

попустительстве государственной власти могла найти в войске благодатную 

почву для дальнейшего развития. 

Чтобы не допустить такое развитие событий Павлом I были проведены 

реформы, важнейшими из которых следует считать две: изъятие из 

компетенции войска выборов кошевого атамана и организация контроля над 

высшим органом управления войском путем введения в его состав 

постороннего правительственного чиновника («доверенной особы») и 

должности прокурора, которая с этого времени стала в войске постоянной.  

Улучшение функционирования органов управления, которое 

подразумевалось изменениями 1801 г., являлось второстепенной задачей по 

отношению к задаче усиления подчинения  войсковых учреждений 

центральным органам власти. К тому же разница в срочности решения задач, 

из которых вопрос контроля над  войском был гораздо важнее вопроса 

улучшения управления, привела к принятию недостаточно продуманного 

законодательного акта, чем объясняется его неприятие в войсковой среде.  



Вскоре за первой попыткой ограничения войсковых вольностей 

последовала и вторая. 25 февраля 1802 года был подписан указ «Об 

учреждении в войске Черноморского Войскового правительства и о 

зависимости оного по делам гражданским и военным».1 

Войсковое правительство было реорганизовано по образцу Войска 

Донского. В его состав вошли войсковой атаман, два непременных члена и 

шесть асессоров. По воинским делам велено было «зависеть от инспектора 

Крымской Инспекции, а по части гражданской состоять в ведомстве 

тамошнего губернского начальства, и особенно управляющего Губернией»2. 

Присутствие особого генерала в войске было отменено, поскольку должность 

эта  у черноморцев не прижилась, частью вследствие скверной  репутации 

первого назначенца на нее – генерала И.П. Кираева, а в основном, вследствие 

того, что в условиях исторически сложившегося и выверенного временем 

института управления Черноморского казачьего войска фигура постороннего 

человека в войсковой администрации была просто лишней, вызывая у 

казачьей старшины раздражение. 

Должность же прокурора была оставлена с присуждением седьмого 

класса по петровской «Табели о рангах»  и подчинением губернскому 

прокурору. Седьмой класс соответствовал гражданскому чину надворного 

советника или в военном ведомстве – чину подполковника. Это 

обстоятельство указывало на то значение, которое придавалось роли  

1 1 ПСЗ. Т. 27. № 20156. 
2 Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1913. Т. 2.  С. 83. 

                                                           



прокурора в войске, а особенно очевидным это становилось, если вспомнить, 

что сам атаман Ф.А. Бурсак в то время имел всего лишь чин подполковника.  

С преобразованием Войсковой канцелярии в ней были упразднены все 

экспедиции за исключением полицейской. Канцелярии снова предоставили 

свободу действий в решении войсковых дел, а на единственную оставшуюся 

полицейскую экспедицию возложили большую часть тех обязанностей, 

которые предыдущим законодательным актом распределялись между 

шестью экспедициями при Войсковой канцелярии. 

Таким образом,  изменения 1802 г. практически вернули Войсковую 

канцелярию к тем формам деятельности, которые существовали до 1801 года. 

На результатах работы войсковых учреждений изменения, связанные с 

указом 1802 года, сказались не слишком сильно. В силу определенной 

инертности войсковых структур управления и того обстоятельства, что  

нововведения 1801 года просуществовали не слишком долго, они не успели 

радикально повлиять на структуру и формы управления войском.  

Как отмечал Ф.А. Щербина, «с введением новых учреждений не 

изменились ни старые, практически сложившиеся порядки, ни обычные 

приемы управления войском».1 Так, например, судебные реформы 

затрагивали только верхушку войскового управления, в нижнем же слое 

управления войском, начиная с уровня куренных общин, в области 

1 Там же. С. 81. 
                                                           



судопроизводства  черноморцы по-прежнему руководствовались нормами 

обычного права.1 

Очередное либеральное отношение к войсковым органам управления 

закончилось 8 августа 1810 года, когда войсковая канцелярия была 

поставлена в жесткую зависимость от Таврического губернского правления. 

Приравняв войсковое правление к уездному суду, губернское  правление 

оставило за ним окончательное решение дел, иски по которым не превышали 

25 рублей.2 31 июля 1812 года Сенатским указом было подтверждено это 

«крайне стеснительное и вредное для края распоряжение при  передаче 

гражданских дел Черномории в ведение Кавказской  палаты уголовного и 

гражданского суда».3 

С этого времени деятельность Войсковой канцелярии приобрела 

предельно бюрократический характер, попав в полную зависимость от 

Кавказского Губернского правления и Кавказской палаты уголовного и 

гражданского суда. 

Рассматривая реформы 1801-1810 гг., касающиеся изменений в сфере 

управления Черноморским казачьим войском, можно выделить несколько 

особо важных изменений, произошедших в этот период.  

Прежде всего это постепенное ограничение правительством войсковых 

вольностей. С  именем Павла I связаны:  отмена выборности кошевых 

1 Там же. 
2 ГАКК. Ф. 318. Оп.1. Д. 29. Л. 6. 
3 Собриевский А.С. Торговое общество казаков в Черноморском казачьем войске  // 

Кубанский сборник. Екатеринодар, 1898. Т 4. П. 13. С. 6. 

                                                           



атаманов и введение практики назначения атаманов непосредственно 

Императором, введение в верхний слой управления войском «стороннего 

генерала» и прокурора, назначаемых центральным правительством,  а не 

войском. 

Создание Войсковой канцелярии свидетельствовало о желании  

заменить традиционные формы управления предписанными свыше и 

привести самоуправление в соответствие с общепринятыми для казачьих 

войск нормами. Интересно отметить, что несколько ранее изменений,  

проведенных в 1801 году в Черноморском войске, а именно 6 сентября 1800 

года, Павел I провел такие же преобразования в области управления Войска 

Донского. В данном случае Войско Донское выступило в качестве полигона 

для опробования нововведений. В дальнейшем такая тенденция сохранялась: 

нововведения сначала вводились на Дону, и затем – в Черномории. 

Александр I, отменив неудачное положение 1801 года, ввел более 

мягкую форму управления, впрочем, так же оказавшуюся не совсем удачной, 

однако основной принцип – постепенное ограничение войскового 

самоуправления – остался и в новом законоположении. Осталась практика 

назначения атамана в войско непосредственно императором, и осталась 

должность прокурора для надзора за порядком в войске. 

Следует отметить, что процесс ограничения пределов власти  

войсковых судебных органов шел настолько быстро, что всего за десять лет, 

т.е. с 1801 по 1810 год достиг своего апогея, оказывая парализующий эффект 



на административную и судебную систему  войска. От практически полного 

невмешательства во внутривойсковые дела центральная власть пришла к 

полному контролю над деятельностью Войсковой канцелярии даже в 

мелочах. Такие крайности не имели положительного эффекта, но являлись 

свидетельством практических поисков правительством приемлемой для 

обеих сторон модели взаимоотношения с войском. 

Характерные для рассматриваемого периода тенденции 

взаимоотношений Черноморского казачьего войска с центральной властью 

проявлялись и в дальнейшем. Вне зависимости от форм изменений, 

предлагаемых центральной властью, основная идея их на  протяжении всего 

столетия оставалась  прежней – такой, какой она наиболее ярко проявилась 

именно в начале XIX века. 



Мелехин Юрий Викторович, 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры Экономической теории  
Кубанского Государственного Университета, 
г. Краснодар 

 
Сберегательное поведение средних слоев населения как индикатор 

развития сберегательного процесса в стране (на примере исследований, 

поведенных в Краснодарском крае) 

 

Успешное реформирование экономики предполагает дальнейшее 

развитие и укрепление финансовой базы, поиск новых источников ее 

наполнения. Одним из важнейших направлений  решения данной задачи 

является успешное привлечение и  использование фондов накопления 

населения страны. Их зависимость от величины дохода подтверждается 

высокой поляризацией объемов сбережений  у различных социальных групп. В 

странах с развитой экономикой уровень доходов – основной критерий 

отнесения работника к определенной социальной группе со свойственным ей 

набором потребительских характеристик. Система потребительский 

характеристик, таким образом, наряду с уровнем доходов является основной 

при выделении социальных групп населения.  

В России использование показателя уровня доходов в качестве основного 

критерия выделения социальных групп населения  проблематично. В 

результате рыночных преобразований в стране произошли существенные 

изменения в материальном положении различных слоев населения, что привело 

к изменениям социальной структуры общества. Установить четкую грань 

между социальными группами по различиям в уровнях доходов не 

представляется возможным, поскольку в общем их объеме велика доля 

доходов, получаемых нелегально, помимо основной заработной платы. По 

мнению ряда исследователей1, основная часть таких нерегистрируемых 

1 Сбережения населения Российской Федерации. М., 1997.  С.5.  
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доходов образует сбережения, которые население хотело бы использовать для 

получения дополнительного дохода.      

 Критериями выделения социальных групп населения могут быть 

потребительские характеристики профессиональных групп населения. 

Например, руководители, менеджеры, специалисты, рабочие и т.д. При 

непрерывном расслоении населения по уровню материальной обеспеченности и 

таком же изменении потребительских ориентаций  профессиональный 

критерий  остается постоянной характеристикой, которая может составить 

основу для анализа типов сберегательного поведения населения. 

 По этому критерию социальные группы могут быть представлены как 

группы работающего и неработающего населения. Первая группа, в свою 

очередь, может быть разделена на подгруппы: высшую (владельцы бизнеса, 

предприниматели), среднюю (руководители предприятий, менеджеры, 

специалисты, квалифицированные рабочие),  низшую (обслуживающий 

персонал,  неквалифицированные рабочие). К группе неработающего населения 

относятся социально защищаемые граждане:  пенсионеры, студенты и другие, 

получающие пособие от государства (в том числе безработные), и граждане, 

временно не работающие. 

 При исследовании сберегательного поведения наибольший интерес 

представляет первая группа, поскольку входящие в нее работники являются 

наиболее активной частью общества, определяющей основные  жизненные 

ориентации всего населения. Среди трех подгрупп выделенной группы самой 

многочисленной и активной является средняя группа населения. Средние слои 

наиболее мобильны в получении доходов и формировании потребительских 

характеристик. Это проявляется и в реализации намерений по использованию 

сбережений.  

 По мнению исследователей1, основными сберегателями в России 

являются владельцы крупных капиталов. Однако их численность  

1 По данным ВЦИОМ эти 2% населения являются владельцами 70% всех сбережений 
населения России. 

 2 

                                                           



незначительна (около 2%), и поэтому вряд ли они смогут определить основные 

тенденции сберегательного поведения  российского населения. Наибольший 

интерес представляет исследование состава сбережений и мотивации 

сберегательного поведения средних слоев населения, их накопительных 

интересов и инвестиционных требований. 

 Такое исследование возможно только на основе социологических 

исследований, направленных на изучение реальных намерений и ориентаций 

населения в использовании сбережений, а также коренных изменений в 

структуре сбережений, тенденций в их концентрации и использовании.  

 В январе-мае 2003 г. на кафедре экономической теории Кубанского 

государственного университета было проведено исследование на тему: 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития на этапе 

рыночных преобразований». Его целью был анализ сберегательного поведения 

средних слоев населения. Исследование основывалось на данных 

социологического опроса руководителей, менеджеров, специалистов и рабочих, 

проведенного на 30 промышленных предприятиях, расположенных в городах 

Краснодарского края: Краснодаре, Славянске, Геленджике, Туапсе, Сочи, 

Армавире, Новороссийске, Лабинске, Тихорецке. В ходе исследования было 

опрошено около 500 работников. 

Респондентами исследования (источником информации о единице 

наблюдения) стали представители сберегательно активной группы населения, 

представляющей средние слои: руководители, члены советов директоров и 

менеджеры, специалисты и рабочие промышленных предприятий. Были 

выбраны предприятия, прошедшие приватизацию и имеющие на момент 

обследования форму открытых акционерных обществ. Значительная часть 

опрошенных (55%) является акционерами, совладельцами предприятия, 22,4% 

составляют руководители обследованных предприятий. 

Положение избранных для исследования средних слоев населения 

является важнейшим индикатором состояния всего общества. На основании 

того, как складываются тенденции в жизни этой категории граждан, можно 
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судить об их распространенности во всех остальных слоях общества через 

некоторый промежуток времени. 

Выделенная для исследования группа представляет собой, по российским 

меркам, обеспеченную часть населения. Об этом позволяют судить следующие 

признаки: 

- наличие образования, позволившего занимать определенную 

должность;  

- оплата труда, превышающая среднюю по стране, что позволяет 

достигнуть определенного уровня благосостояния и создает 

возможность для накопления; 

- участие в управлении предприятием через владение его акциями, что 

позволяет рассматривать таких работников как потенциальных 

инвесторов и в свое предприятие, и в различные финансовые 

институты. 

Выборка охватила 500 человек, что обеспечило оценку по измеряемым 

признакам с достаточно высокой степенью вероятности и статистической 

надежности посредством тщательного отбора единиц наблюдения. Стратегия 

отбора предполагает несколько ступеней: 

1. Выбор населенных пунктов, обеспечивающих наиболее типичную 

картину распределения исследуемых тенденций в регионе.  

2. Выбор предприятия, наиболее полно отвечающего задачам 

исследования. 

3. Выбор участников исследования по критериям отнесения к группе 

среднего слоя населения. 

 Система исследования позволяла найти ответы на значительное 

число взаимосвязанных вопросов:  
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- действительно ли средние слои населения обладают сбережениями; 

- каковы параметры этих сбережений; 

-  за счет чего образуются сбережения средних слоев населения; 

- каковы цели и мотивы сберегательного поведения этой группы 

населения; 

- каковы реальные возможности трансформации этих сбережений в 

инвестиционные ресурсы.  

 Главная задача исследования – выявление на основе  параметров 

накопления и накопительных характеристик сбережений средних слоев 

населения основных стратегий в их использовании, а также набора требований 

потенциальных инвесторов к системе привлечения сбережений. Для реализации 

поставленной цели были сформулированы следующие основные гипотезы 

исследования: 

1. О влиянии принадлежности работника к определенной социально-

профессиональной группе на сберегательное поведение. 

2. О взаимосвязи уровня материальной обеспеченности и 

сберегательного поведения. 

3. О воздействии определенных факторов на формирование приоритетов 

в выборе форм сбережений.   

4. О влиянии структуры потребительских установок населения на 

сберегательное поведение. 

5. О взаимосвязи  сберегательного поведения  и уровня развития 

инвестиционной среды. 

Материалы исследования дали возможность определить параметры 

сбережений средних слоев населения Краснодарского края и источники 

формирования сбережений; выяснить формы хранения сбережений, которым 

сегодня отдается предпочтение; выявить факторы, оказывающие влияние на 

сберегательное поведение; определить приоритеты в сберегательном поведении 

населения;  установить требования населения к инвестиционным компаниям и 

банкам. 
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Характеристика участников опроса. Среди 500 опрошенных 0,5% были 

крупными акционерами, им принадлежало свыше 10% акций предприятия, на 

котором они работали. 55% опрошенных являлись акционерами своего 

предприятия, 44,5% опрошенных работали на обследованных предприятиях по 

найму.  

 Социально-профессиональный состав опрошенных таков: руководители 

составили 5,8%,  менеджеры – 24,8%, специалисты – 57,8%,  рабочие – 11,6%. 

Самая большая группа респондентов являлась специалистами промышленных 

предприятий – 57,8%, т.е. свыше половины всех опрошенных. Наименьшую 

группу составили руководители – 5,8%  (табл. 1). 

 В зависимости от правового статуса на предприятии, где работают 

респонденты, были выделены следующие социально-профессиональные 

группы: 

1. Крупные акционеры (все они являются руководителями); 

2. Акционеры (66,7% опрошенных руководителей, 58,6% менеджеров, 

41,2% специалистов; 20,9% рабочих); 

3.  Работающие по найму (33,3% руководителей; 41,4% менеджеров; 

58,8% специалистов; 79,1% рабочих). 

Таким образом, среди руководителей и менеджеров преобладали 

акционеры и крупные акционеры, среди специалистов – наемные работники, 

среди рабочих – также наемные работники. Такое подразделение позволило 

определить особенности сберегательного поведения работников в зависимости 

от участия в управлении предприятием, владения акциями.  

Распределение работников по социально-профессиональным 
группам в зависимости от правового статуса (%) 

                                                                                                                   Таблица 1 
     Всего                               Из них: 

Крупные 
акционеры 

Акционеры Наемные 
работники 

Руководител
и  (директор,  
зам.  
директора) 

 
5,8 

 
100 

 
66,7 

 
33,3 
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Менеджеры  
(начальник  
цеха,  
отдела,  
службы) 

 
24,8 

 
0 

 
58,6 

 
41,4 

Специалист
ы  
(инженерно-
технический  
персонал) 

 
57,8 

 
0 

 
41,2 

 
58,8 

Рабочие           11,6 0 20,9           79,1 
 

Источники формирования и объем сбережений. По данным 

исследования,  среди опрошенных ежемесячно делают сбережения 10,5%, 

время от времени –32,2%, не делают сбережений – 53,9%, затруднились 

ответить – 3,4%. Таким образом, делают сбережения 42,7%, а 53,9% их не 

делают (табл. 2). 

При этом наблюдаются заметные различия по социально-

профессиональным группам. Так, в группе руководителей процент делающих 

сбережения значительно превышает все другие группы и составляет 85% (в 

зависимости от правового статуса он колеблется в пределах 50-100%). В группе 

менеджеров он составляет в среднем 45%; в группе специалистов – 34,5%; 

рабочих – 16,7%. 

В подгруппах, сформированных в зависимости от правового статуса, 

делают сбережения акционеры (40%) и наемные работники(38,5%). Свыше 60% 

опрошенных не делают сбережений. 

Наличие денежных сбережений по профессиональным группам 

 работников (%) 

                                                                                    Таблица 2 

 Всего Руководители Менеджеры Специалисты Рабочи

е 

 

Ежемесячно 10,5 30,8 4,0 5,1   4,2  

Время от 
времени 

32,2 53,8 41,2 29,4 12,5 
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Не делают 
сбережений 

53,9 15,3 49,0 57,1 66,7 

Затруднились 
ответить 

3,4 0 2,0 3,4 8,3 

 

Объяснить эту ситуацию помогает анализ  ответов на вопрос: 

«Обеспечивают ли ваши совокупные доходы основные жизненные потребности 

семьи?». Ответы распределились следующим образом. Только 6,8% ответили, 

что обеспечивают в полном объеме, 42,2% о – обеспечивают частично, 44,7% – 

не обеспечивают и 6,3% затруднились с ответом. Больше половины 

респондентов (51%) ответили, что доходы обеспечивают их потребности, в то 

время как сбережения делают только 42,7%. 

Получается, что почти 10% респондентов с обеспеченными жизненными 

потребностями не делают сбережений. Скорее всего, эта группа респондентов 

совершает определенные сберегательные действия в виде покупки валюты или 

дорогостоящих предметов, но не считает  их  сбережениями  либо из-за 

незначительности  суммы, затрачиваемой на эти цели, либо не включая 

дорогостоящие предметы в категорию «сбережения». У многих граждан 

сбережения ассоциируются с денежными суммами, а вклады в банк или 

покупка страхового полиса таковым не считается, что значительно снижает 

оценку возможных параметров сбережений. 

Основная часть группы респондентов, не имеющих сбережений, 

совпадает с группой утвердительно ответивших на вопрос о том, что 

совокупные доходы семьи не обеспечивают их жизненных потребностей 

(53,9%). Но и эту группу нельзя рассматривать как однородную, поскольку 

большинство из них не только имеют представление об эффективных формах 

накопления, но и дают реальную оценку состоянию инвестиционной среды. 

Значит им приходится обращаться к этой системе и они имеют определенный 

опыт использования сбережений.  

Основным источником формирования сбережений подавляющее 

большинство респондентов (83,4%) считает заработную плату по основному 
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месту работызаработную плату по совместительству – 3%, доходы от 

предпринимательской деятельности – 4%, финансовые источники – 2,9%, 

прочие денежные доходы – 6,7%. Причем, практически одинаково 

распределились проценты у акционеров и наемных работников. 

 При ответе на вопрос многие респонденты, особенно акционеры, не 

называли такой источник, как дивиденды по акциям. Можно предположить, что 

размер этих доходов настолько мал, что не учитывается работниками как 

самостоятельный источник, либо они рассматривают его как дополнительную 

заработную плату по основному месту работы.  

Не нашли отражения в ответах респондентов и доходы от личного 

подсобного хозяйства, которые в Краснодарском сельскохозяйственном крае 

составляют значительный удельный вес, и их необходимо учесть в общей 

структуре сбережений опрошенного населения. 

В основе исследования источников сбережений лежит анализ уровня 

заработной платы по выделенным группам работников.   

Уровень заработной платы по группам работников 

Таблица 3 

 
Заработная 
плата, 
рублей 

Всего Руководители Менеджеры Специалисты Рабочие 

1000-3000 32,3 0 17,6 33,6 70,8 
3000-5000 39,1 15,4 37,3 44,5 29,2 
5000-10000 21,3 15,4 37,3 19,3 0 
10000-
15000 

2,5 15,4 5,9 0 0 

15000-
20000 

1,9 15,4 0 2,6 0 

20000-
30000 

1,9 23,0 2,0 0 0 

Свыше 
30000 

1,0 15,4 0 0 0 

Всего: 100 100 0 0 0 
      

 9 



Эти данные показывают значительное различие в заработке между 

профессиональными группами работников. В среднем по всей выборке  

наибольшее число респондентов (39,1%) имеет заработную плату на уровне 

3000-5000 рублей. В группе руководителей наибольшее количество 

опрошенных  (23%) имеет зарплату в пределах 20-30 тыс. рублей. Самую 

высокую заработную плату – свыше 30 тыс. рублей также имеют руководители 

(15,4%). В остальных группах уровень заработной платы не превышает 10-15 

тыс. рублей и только 2,6% специалистов имеют зарплату на уровне 15-20 тыс. 

рублей.   

При рассмотрении уровня заработной платы в зависимости от правового 

статуса работников на предприятии существенных отличий не выявлено. 

Значит владение акциями предприятия не влияет на уровень заработной платы 

работника.    

Объем и структура сбережений. Важнейшей характеристикой 

распределения сбережений является показатель доли респондентов, 

обладающих ими. Эта группа составляет 42,7%  опрошенных. 

Распределение объема сбережений по профессиональным группам 

Таблица 4 

 Объем 
сбережений, 
рублей 

Всего                                       Из них: 
Руководите
ли 

Менеджер
ы 

Специалист
ы 

Рабочие 

До 5000  52,3 9,1 55,5 56,3 33,4 
5000-10000 22,7 18,2 25,0 19,7 44,4 
10000-30000 10,2 18,2 16,7 11,3 0 
30000-100000 10,9 36,7 0 9,9 22,2 
100000-
200000 

2,3 0 2,8 2,8 0 

200000-
500000 

0 0 0 0 0 

500000-
1000000 

0 0 0 0 0 

Свыше 1 млн. 1,6 18,2 0 0 0 
Всего 100 100 100 100 100 
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Более половины имеющих сбережения указали их объем до 5 тыс. руб., 

22,7% ответили, что они составляют 5-10 тыс. руб. Лишь 10% опрошенных 

имеют сбережения в пределах 10-30 тыс. руб. и 30-100 тыс. 2,3% респондентов 

располагают сбережениями в размере 100-200 тыс. руб. Доля владельцев 

сбережений, размер которых превышает 100 тыс. рублей и свыше 1 млн. руб. – 

1,6%. 

Теперь рассмотрим распределение объема сбережений  по 

профессиональным группам. Здесь выделяются руководители, у которых, 

размер сбережений значительно отличается от всех остальных групп. 54,9% 

респондентов этой группы имеют сбережения  свыше 30-100 тыс. рублей. В 

других группах этот показатель колеблется от 2,8% (менеджеры) до 22,2% 

(рабочие). 

Между акционерами и наемными работниками объем сбережений 

варьирует в тех же пределах, что  и по общей профессиональной выборке.  

При осуществлении сбережений наиболее активна группа работников, 

имеющих заработную плату 1-3 тыс. и 5-10 тыс. Объемы сбережений оказались 

наибольшими у работников с заработной платой в 5-10 тыс. и  10-30 тыс. 

рублей. 

Ответы на вопрос о целях накопления распределись в основном между 

двумя направлениями – накопления на текущее потребление (50,3%) и целевое 

накопление (36,7%). Такие цели, как формирование резервов для долгосрочных 

вложений (0,8%), для повышения своего благосостояния (2,7%), не 

пользовались популярностью у респондентов. Сложились определенные 

различия в приоритетах накопительных целей среди профессиональных групп. 

Распределение целей формирования сбережений по группам работников 

Таблица 5 

Цели 
сбережений 

Всего                                       Из них: 
Руководите
ли 

Менеджер
ы 

Специалист
ы 

Рабочие 

Накопление 
на текущие 

50,3 19,1 50,4 46,9 50,0 
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расходы  
Накопление 
под 
определенны
е цели 

36,7 63,6 33,3 42,0 16,7 

Накопление 
для резервов 
долгосрочны
х вложений 

0,8 9,1 0 0 0 

Для 
повышения 
своего 
благосостоян
ия 

2,7 8,2 4,7 2,5 0 

Затруднились 
ответить 

9,5 0 11,6 8,6 33,3 

Всего 100 100 100 100 100 
 

Среди руководителей преобладало целевое накопление (63,6%), в то 

время как текущее накопление составило только 19,1%. По группам менеджеры 

(50,4%), специалисты (46,9%), рабочие (50%) было отмечено заметное  

преимущество по текущему накоплению. В то время как целевое накопление 

было значительно ниже: менеджеры – 33,3%, специалисты – 42%, рабочие – 

16,7%. 

В зависимости от правового статуса распределение целей накопления 

респондентов отличается незначительно, различия по группам составляют не 

более 3%. Таким образом, отношение к собственности предприятия, владение 

акциями не влияет на цели накопления. 

В зависимости от уровня заработной платы выделяются две наиболее 

активные группы работников (с зарплатой 3-5 тыс. и 4-10 тыс. руб.), которые 

наиболее равномерно распределены по целям накопления. В этих группах 

19,8% – делают накопления для создания резервов долгосрочных вложений, 

14,5% – рассматривают накопление как источник повышения своего 

благосостояния. 
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В целом анализ функционального назначения сбережений позволяет 

выделить два их направления: краткосрочные сбережения, для  текущего 

потребления, и целевые накопления.  

К сбережениям  для текущего потребления относится накопление 

определенной суммы, необходимой для обеспечения сложившегося жизненного 

уровня. Как правило, такие суммы перманентно тратятся и накапливаются 

вновь преимущественно в одних и тех же пределах. Среди текущих сбережений 

преобладает размер накоплений – до 5 тыс. рублей. Такие накопления хранятся 

преимущественно в наличной форме и не могут рассматриваться как 

инвестиционный ресурс из-за их краткосрочности и большой скорости 

оборачиваемости. В нашем исследовании такие накопления имели 50,3% 

респондентов, делающих сбережения.       

У целевых накоплений срок и размер определяет значимость цели. К 

таким целям относятся: обеспечение жильем (покупка квартиры, строительство 

дома), поддержание здоровья (отдых, спорт, путешествия, лечение), повышение 

своего образовательного уровня и образование своих детей, развитие своего 

предпринимательского дела, наконец, вложения с целью получения дохода. 

Именно целевая направленность накопления является основой формирования 

определенного сберегательного поведения населения, которое при создании 

благоприятных экономических условий может быть использовано для 

управления процессом сбережения. 

Среди целей накопления преобладает долгосрочное накопление, которое 

требует регулярного сбережения денежных средств. Такие средства могут быть 

использованы  в качестве инвестиционного ресурса. Они нуждаются в защите 

от инфляции и имеют определенный накопительный срок. Эти сбережения 

представляют собой потенциальный ресурс для организованных форм 

накопления.  

Наибольшее место занимает накопление на следующие цели: образование 

(15,9%), покупка товаров длительного пользования (15%), помощь детям или 
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родителям (12,1%), непредвиденный случай (9,9%), лечение (8,7%), отдых, 

путешествия, спорт (7,7%), покупка квартиры (5,8%). 

Распределение целей  сбережения 

Таблица 6 

Цели сбережения Всего                                       Из них: 
Руководите
ли 

Менеджеры Специалисты Рабочие 

Покупка 
квартиры 

5,8 8,3 3,9 7,6 0 

Строительство 
дома, дачи  

4,3 8,3 5,9 4,2 0 

Приобретение 
земельного 
участка 

0,5 0 2,0 0 0 

Для занятия 
предприниматель
ской 
деятельностью 
(вложение в 
конкретное дело) 

3,9 16,7 2,0 5,9 0 

Покупка мебели, 
техники или 
других товаров 
длительного 
пользования 

15,0 8,3 19,6 16,0 4,2 

Лечение 8,7 25,0 9,8 10,9 12,5 
Образование 15,9 16,7 21,6 16,0 0 
Отдых, 
путешествия, 
спорт 

7,7 8,3 7,8 8,4 4,2 

Помощь детям 
или родителям  

12,1 33,3 23,5 5,9 8,3 

Обеспечение 
старости 

1,3 8,3 5,9 0,9 0 

Непредвиденный 
случай 

9,9 16,7 9,8 14,3 8,3 

Другие цели 7,2 8,3 3,9 7,6 12,5 
 

Определенные различия в выборе целей проявляются при анализе 

профессиональных групп респондентов. В группе «руководители» наибольшее 

место занимает помощь детям или родителям (33,3%), лечение (25%), занятия 
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предпринимательской деятельностью (16,7%), образование (16,7%),  

непредвиденный случай (16,7%). 

Среди менеджеров – помощь детям или родителям (23,5%), образование 

(21,6%), покупка товаров длительного пользования (19,6%). Специалисты свои 

цели указали в следующем порядке: покупка товаров длительного пользования 

(16,0%), образование (16,0%), непредвиденный случай (14,3%), лечение 

(10,8%). Рабочие выделили лечение (12,5%), другие цели (12,5%), помощь 

детям или родителям (8,3%), непредвиденный случай (8,3%). 

Распределение приоритетов целей накопления по профессиональным 

группам характеризует их потребительские предпочтения. Так,  в группе 

руководителей выделяется накопление для занятия предпринимательской 

деятельностью, что характеризует степень готовности данной категории к 

инвестиционным вложениям своих накоплений. Во всех остальных группах 

этот показатель незначителен и колеблется в пределах 2-6%.  

Во всех группах, кроме «рабочих», высокий процент занимает 

накопление на образовательные цели. Этот показатель можно рассматривать 

как инвестиции в интеллектуальный потенциал. Большую долю сбережений 

имеют накопления на лечение. Это характеризует готовность населения 

инвестировать средства для охраны здоровья и показывает стремление 

работников к повышению качества жизни. Достаточно высок показатель 

накопления на непредвиденный случай. Таки сбережения делаются для того, 

чтобы деньги в семье всегда были под рукой. Но, по мнению самих 

опрошенных, они не считают, что эти средства предназначены для текущего 

потребления. Скорее всего, такие накопления делаются для обеспечения 

социального комфорта семьи. Это денежный потенциал, который  может 

находиться в обороте и по первому требованию возвращаться в семью.  

Выделенные опрошенными приоритеты накопления можно отнести к 

долгосрочным целям, поскольку они не требуют ежемесячного потребления и 

формируются к определенному сроку. Такие накопления  можно считать 

 15 



инвестиционным капиталом, способным находиться в обращении 

определенный срок до наступления платежа.  

В целом анализ сберегательного поведения обследованных групп 

работников показал, что они располагают сбережениями, способными стать 

инвестиционным капиталом. Можно условно оценить его объем в группе 

«руководители» – до 90%, в группе «менеджеры» – до 70%, в группе 

«специалисты» – до 50%, в группе «рабочие» – менее 30%.   

Далее необходимо определить типы сберегательного поведения 

работников, характер реализации ими на практике своей сберегательной 

функции. 

Отношение населения к формам хранения денежных средств отражается в 

структуре сбережений, которую можно рассматривать как соотношение между: 

- организованными и неорганизованными формами хранения 

сбережений; 

- вкладами в Сбербанк и в коммерческие банки; 

- хранение наличности на руках в рублях и валюте; 

- вложения в недвижимость, драгоценности, антиквариат и т.д.;  

- вложения в фонды и страховые полисы. 

По данным исследования, наибольшее количество опрошенных хранит 

свои сбережения в наличной валюте –39,3%. В рублях – 39,1%, в меньшей 

степени респонденты вкладывают в банки – 13,7% (табл. 6). Вложения в 

недвижимость, землю, золото, антиквариат и драгоценности составляют в 

совокупности около 10%. Вложения в инвестиционные, паевые, 

негосударственные пенсионные фонды или покупку страхового полиса никто из 

опрошенных, не указал. 

                                     Формы хранения сбережений 

Таблица 7 

Формы 
хранения 
сбережений 

Всег
о 

                                      Из них: 
Руководите
ли 

Менеджер
ы 

Специалист
ы 

Рабочие 

Наличные рубли  39,1 44,2 33,3 33,6 35,1 
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Наличная 
валюта  

39,3 36,4 37,2 38,7 40,1 

Вклады в банк 13,7 9,1 16,3 12,5 17,0 
Покупка 
недвижимости 

1,3 4,6 6,3 12,5 0 

Покупка 
земельного 
участка 

2,0 3,1 4,2 0 0 

Покупка золота 
и 
драгоценностей 

2,0 1,3 2,1 0 7,1 

Покупка 
произведений 
искусства и 
антиквариата 

1,3 0 0 2,1 0 

Покупка акций, 
вклады в 
инвестицион-
ный, паевой или 
негосударст-
венный 
пенсионный 
фонды 

0 0 0 0 0 

Покупка 
страхового 
полиса  

0 0 0 0 0 

Другое 1,3 1,3 0,6 0 0,7 
 

Неорганизованные формы хранения сбережений преобладают и у 

профессиональных групп. У руководителей наличные рубли (44,2%) и 

иностранная валюта (36,4%) занимают основное место в выборе форм хранения 

сбережений, в то время как вклады в банки составляют только 9,1%, другие 

формы представлены совсем незначительно. Менеджеры осуществляют 

сбережения в наличных рублях (33,3%), валюте (37,2%), вкладах в банки 

(16,7%); специалисты – в рублях (33,6%), валюте (38,7%), вкладах в банки 

(12,5%); рабочие – в рублях (35,1%), валюте (40,1%), вкладах в банки (17,0).     

 Профессиональные различия проявляются в основном в большей или 

меньшей популярности одной из трех форм сбережений: наличных рублях, 

валюте или вкладах в банки. У руководителей преобладают наличные рубли, а 
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вклады в банки уступают остальным группам. У менеджеров преобладают 

сбережения в валюте, а доля вкладов в банки выше, чем у руководителей и 

специалистов. У специалистов также преобладают сбережения в валюте, а у 

рабочих вклады в банки выше, чем у остальных групп. 

Распределение опрошенных по формам хранения сбережений в зависимости 

от правового статуса показало, что преобладают наличные рубли и валюта, 

более низкие показатели имеют вклады в банки. 

При анализе способов хранения сбережений в зависимости от размера 

получаемой работником зарплаты отмеченные тенденции в основном 

сохраняются. В группе с зарплатой 1-3 тыс. руб. преобладает иностранная 

валюта (42,3%); в группе с зарплатой 3-5 тыс. руб. – рубли (49,0%); в группе с 

зарплатой в 5-10 тыс. руб. – валюта (29,6%); 10-15 тыс. руб. – рубли (67%); в 

группе с зарплатой в 15-20 тыс. руб. – рубли (50%); в группе с зарплатой в 20-

30 тыс. руб. – доллары (40%).  

Вклады в банк наиболее активно используются в группе с зарплатой в 1-3 

тыс. руб. – 29,6%. В остальных группах этот показатель находится на уровне 

16-30%. Другие формы хранения сбережений имеют небольшую популярность 

у всех групп, за исключением группы с зарплатой в 20-30 тыс. руб., где 

вложения в земельные участки (17%) и в золото (23%) можно считать 

значительными. 

 Таким образом, выявлено, что население по-прежнему предпочитает 

хранить свои сбережения в неорганизованной форме: в виде наличных денег – 

рублей и иностранной валюте. Вклады в инвестиционные, паевые и 

негосударственные пенсионные фонды, покупка страховых полисов не 

получили распространения. 

Объяснение этим тенденциям может дать исследование приоритетов в 

представлениях населения о наиболее эффективных способах хранения 

сбережений.  

Большинством опрошенных предпочтения в способах хранения 

сбережений отдается Сбербанку (25,6%) (таб. 7). Этот способ считают наиболее 
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эффективным все группы респондентов: руководители – 50%, менеджеры – 

25,5%, специалисты – 22,2%, рабочие – 29,2%. По видам вкладов в Сбербанк 

лидируют депозиты в рублях (11,4%), затем идут депозиты в долларах (9,2%) и 

депозиты в евро (4,8%).   

 

   Приоритеты в выборе форм хранения сбережений 

Таблица 8 

Формы хранения 
сбережений 

Всего                                       Из них: 
Руководите
ли 

Менеджер
ы 

Специалист
ы 

Рабочие 

Вклады в 
Сбербанк: 
-депозит в рублях; 
-депозит в 
долларах; 
-депозит в евро  

25,6 
11,4 
9,2 
4,8 

50,0 
25,0 
12,5 
12,5 

25,5 
8,5 
12,1 
3,9 

22,7 
10,5 
8,0 
4,2 

29,2 
29,2 

0 
0 

Вклады в 
коммерческие 
банки: 
-депозит в рублях; 
-депозит в 
долларах; 
-депозит в евро  

8,2 
 

1,6 
3,4 
3,2 

33,3 
 

16,7 
8,4 
8,3 

7,8 
 

2,0 
4,8 
1,0 

9,2 
 

1,7 
2,5 
5,0 

4,2 
 
0 

4,2 
0 

Государственные 
облигации 

0 0 0 0 0 

Акции и другие 
ценные бумаги 

1,4 8,4 2,0 0 0 

Страховые 
полисы 

0 0 0 0 0 

Вклады в 
инвестиционные 
и паевые фонды 

0 0 0 0 0 

Вклады в 
негосударственны
е пенсионные 
фонды 

0 0 0 0  

Наличные рубли 8,7 0 13,7 8,4 4,2 
Наличные евро  8,2 0 5,9 8,4 8,3 
Наличные 
доллары  

20,3 33,3 29,4 18,5 8,3 

Другое 12,1 8,3 17,6 9,2 16,7 
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На второе место по эффективности и надежности опрошенные работники 

поставили наличные доллары (20,3%). Практически по всем профессиональным 

группам (за исключением рабочих) этот способ хранения сбережений имеет 

высокие показатели. Так, среди руководителей его выбрали 33,3%, среди 

менеджеров – 29,4%, специалистов – 18,5%, рабочих – 8,3%. Значительно 

меньшей популярностью пользуются наличные рубли (8,7%) и евро (8,2%). На 

этом же уровне хранение сбережений в банке – 8,2%. Причем высокую 

активность при оценке этого способа проявили только руководители, 33,3% 

которых назвали его эффективным. 

Очень низкую оценку имеет хранение сбережений в акциях и других ценных 

бумагах (1,4%). Его отметили только руководители (8,4%) и менеджеры (2%). 

Государственные облигации, страховые полисы, вклады в инвестиционные и 

паевые фонды, негосударственные пенсионные фонды как эффективное 

накопление в данной выборке не рассматриваются.  

Анализ предпочтений в выборе эффективных форм сбережения показал, что 

эта выборка является типичной для среднестатистического сберегателя, 

который чаще всего хранит деньги в наличных рублях и валюте и осуществляет 

вклады в банки, преимущественно в Сбербанк. 

Стратегия выбора приоритетных форм хранения сбережений. 

Выделенный в результате анализа тип сберегательного поведения можно 

назвать консервативным, направленным, в основном, на сохранение денег и 

возможность возврата их по первому требованию.  

 Для полного представления о сберегательном поведении и 

инвестиционных намерениях населения выделены несколько основных 

факторов, которые влияют на выбор формы хранения сбережений. О степени 

этого влияния свидетельствуют данные (табл.8).          

 

Факторы, оказывающие влияние на сберегательное поведение населения 

Таблица 9 
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         Факторы 

Всего                                       Из них: 
Руководите
ли 

Менеджеры Специалисты Рабочие 

Наличие 
поблизости 
банков и других 
инвестиционных 
компаний  

 
3,4 

 

 
8,3 

 

 
7,8 

 

 
1,9 

 
 

 
0 

Объявленный 
размер процентов 
по вкладам или 
дивидендам  

9,2 
 
 

25,0 
 

3,9 11,8 
 

0 

Возможность 
возврата 
вложенных 
средств по 
первому 
требованию 

31,9 16,7 45,1 32,8 16,7 

Страхование 
рисков от потери 
вкладов 

15,5 33,3 17,6 15,1 4,2 

Привлекательная 
реклама 

1,0 16,7 3,9 0 0 

Экономическая 
ситуация в стране 

21,7 41,7 21,6 21,8 12,5 

Политическая 
ситуация в стране 

9,2 0 9,8 9,2 12,5 

Другое 10,6 0 11,8 10,9 8,3 
 

Основным фактором, оказывающим влияние на выбор формы сбережения, 

большинство опрошенных назвало «возможность возврата вложенных средств 

по первому требованию» – 31,9%; далее была названа экономическая ситуация 

в стране – 21,7%; страхование рисков от потери вкладов – 15,5%; политическую 

ситуацию в стране назвали 9,2%; объявленный размер процентов по вкладам 

или дивидендам также указали 9,2% опрошенных. 

Привлекательная реклама (1,0%) или близость банков или других 

инвестиционных компаний (3,4%), по мнению опрошенных не влияют на 

принятие решения о выборе формы сбережений.  
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Руководители на первое место поставили экономическую ситуацию в стране 

(41,7%), далее – страхование рисков от потери вкладов (33,3%), объявленный 

размер процентов по вкладам или дивидендам (25,0%), возможность возврата 

вложенных средств (16,7%), привлекательную рекламу (16,7%). Такое 

распределение свидетельствует о более высоких инвестиционных требованиях 

этой группы работников: большое значение для них имеют факторы, влияющие 

на инвестиционную привлекательность вложений, инвестиционные 

возможности на конкретный момент времени (экономическая ситуация).        

Менеджеры и специалисты менее инвестиционно активны. В той и другой 

группе факторы распределили следующим образом: возможность возврата 

вложенных средств составляет у  менеджеров 45,1%, у специалистов – 32,8%; 

экономическая ситуация в стране – у  менеджеров  21,6%, специалистов – 

21,8%; страхование рисков от потери вкладов у менеджеров – 17,6%, 

специалистов – 15,1%. Другие факторы практически не нашли отражения в 

опросе. Инвестиционно пассивной можно назвать группу рабочих. В ней на 

первом месте стоит возможность возврата вложенных средств – 16,7%. По 

12,5% отдано экономической и политической ситуациям в стране. Другие 

факторы оставлены без внимания. 

Стратегия выбора населением конкретных форм хранения сбережений 

содержит определенный набор инвестиционных требований. Совпадение этих 

требований и соответствие им инвестиционных институтов – необходимое 

условие развития инвестиционного рынка сбережений, преобразования их в 

инвестиционные ресурсы.  

Набор инвестиционных требований (табл. 9): 

- гарантии стабильности и надежности деятельности инвестиционного 

института – 46,9%; 

- гарантии получения высоких дивидендов – 19,8%; 

- наличие государственной поддержки и контроля за деятельностью – 

15,0%; 

- высокое качество обслуживания клиентов – 10,1%; 
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- страхование вкладов и финансовых рисков – 9,2%; 

- представление по требованию вкладчиков понятной отчетности об 

использовании привлеченных средств – 6,3%; 

- высокий размер собственного капитала – 4,3%; 

- наличие среди учредителей солидных предприятий с большим 

капиталом и хорошей реутацией – 2,9%; 

- наличие интересной программы инвестирования привлеченных 

средств – 1,9%; 

- наличие налоговых льгот – 1,0%; 

- другие требования – 3,9%. 

Инвестиционные требования к организованным формам хранения 

сбережений (проценты к числу опрошенных) 

Таблица 9 

Инвестиционные 
требования 

Всего                                       Из них: 
Руководите
ли 

Менеджеры Специалисты Рабочие 

Гарантировать 
получение 
высоких 
дивидендов  

19,8 18,3 21,5 
 

20,1 20,8 

Гарантировать 
стабильность и 
надежность своей 
деятельности  

46,9 58,3 47,1 
 

66,4 
 

25,0 

Иметь 
интересную 
программу 
инвестирования 
привлеченных 
средств 

1,9 8,3 2,0 0,8 4,2 

Предоставлять по 
требованию 
вкладчиков 
понятную 
отчетность об 
использовании 
привлеченных 
денежных средств 

6,3 8,3 9,8 5,0 4,2 
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Осуществлять 
страхование 
вкладов и 
финансовых 
рисков 

9,2 16,7 15,7 15,1 4,2 

Предоставлять 
высокое качество 
обслуживания 
клиентов 

10,1 16,7 15,7 8,4 4,3 

Иметь 
государственную 
поддержку и 
контроль за  
деятельностью 
инвестиционных 
институтов 

15,0 25,0 17,6 15,1 4,3 

Иметь высокий 
размер 
собственного 
капитала 

4,3 8,3 2,0 5,0 4,3 

Иметь налоговые 
льготы  

1,0 0 3,9 0 0 

Иметь среди 
учредителей 
солидные 
предприятия  

2,9 0 5,9 1,7 4,3 

Другие 
требования 

3,9 0 3,9 4,2 4,3 

 

Первое место у всех групп опрошенных занимает требование о гарантиях 

стабильности и надежности инвестиционного института: руководители – 58,3%, 

менеджеры – 47,1%, специалисты – 66,4%, рабочие – 25,0%. На второе место 

поставлены гарантии получения высоких дивидендов. Руководители – 18,3%, 

менеджеры – 21,5%, специалисты – 20,1%, рабочие – 20,8%. Наличие 

государственной поддержки и контроля, страхование вкладов и финансовых 

рисков почти по всем группам (за исключением рабочих) имеют высокие 

значения. Требования, непосредственно характеризующие деятельность 

инвестиционного института: качество обслуживания клиентов, состав 

учредителей, программа инвестирования и т.д., представляют больший интерес 
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для руководителей и менеджеров, нежели для специалистов и рабочих. Эти 

различия характеризуют более квалифицированный подход работников из 

первых двух групп к выбору инвестиционного института, где их интересуют не 

только внешние атрибуты, но и условия обеспечения эффективной 

деятельности.  

Приведенные данные свидетельствуют о более серьезном подходе 

руководителей и менеджеров к оценке инвестиционных требований, их 

готовность реально оценить деятельность инвестиционного института по 

работе со средствами населения. Это еще раз подтверждает ориентацию этих 

двух групп на размещение своих сбережений в организованной форме. 

По результатам исследований, можно сделать следующие выводы об 

объемах и структуре сбережений населения, относящегося к средним слоям, а 

также о предпочтениях в выборе форм сбережений. 

1. Среди работников, участвующих в обследовании, 43% имеют 

сбережения, у 57% сбережения отсутствуют. 

2. Основным источником формирования сбережений является заработная 

плата по основному месту работы – 84%. Роль других источников в сбережении 

незначительна: заработная плата по совместительству – 3%, доходы от 

предпринимательской деятельности – 4%, финансовые источники – 3%, прочие 

денежные доходы – 7%. 

3. Объем сбережений среди респондентов распределился следующим 

образом: 52,3% имеют сбережения до 5 тыс. руб., 22,7% – 5-10 тыс. руб., 10% – 

10-30 тыс. руб., 10% – 30-100 тыс. руб., 3,4% – 100-200 тыс. руб., 1,6% – свыше 

1 млн. руб. Здесь можно выделить группу, имеющих сбережения свыше 30 тыс. 

руб., которые составляют в нашей выборке  15%. Эту группу можно 

рассматривать как формирующую сберегательные стратегии.  

4. По своему назначению сбережения у 50,3% опрошенных предназначены 

для текущего потребления, на целевое накопление – 36,7%, для повышения 

своего благосостояния – 2,7%, на формирование резервов для долгосрочных 

вложений – 0,8%.  
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5. По распределению целей накопления выявлены следующие 

сберегательные приоритеты: образование – 15,9%, покупка товаров 

длительного пользования – 15%, помощь детям и родителям – 12,1%, 

непредвиденный случай – 9,9%, лечение – 8,7%, отдых, путешествия, спорт – 

7,7%, покупка квартиры – 5,8%. 

6. Структура сбережений опрошенных представлена следующим образом: 

39,1% хранят сбережения в наличной валюте, 39,1% хранят сбережения в 

наличных рублях, 13,7% хранят деньги в банковских вкладах, вкладывают в 

недвижимость, землю, золото, антиквариат и драгоценности – 10%. Не имеют 

популярности такие формы хранения сбережений, как вложения в 

инвестиционные, паевые, негосударственные пенсионные фонды и страховые 

компании. Не покупают респонденты акции и государственные облигации. 

7. Предпочтения по способам хранения сбережений опрошенные работники 

сформулировали следующим образом: вклады в Сбербанк –25,6%, наличные 

доллары – 20,3%, наличные рубли – 8,7%, наличные евро – 8,2%, вклады в 

коммерческие банки – 8,2%, покупка акций и других ценных бумаг – 1,4%, 

другие цели – 27,6%, также не пользуются популярностью инвестиционные, 

паевые  и негосударственные пенсионные фонды и страховые компании. 

8. Факторы, оказывающие влияние на выбор форм хранения сбережений, 

сложились в следующую структуру: возможность возврата вложенных средств 

по первому требованию – 31,9%, экономическая ситуация в стране – 21,7%, 

страхование рисков от потери вкладов – 15,5%, политическая ситуация в стране 

– 9,2%, объявленный размер процентов по вкладам и дивидендам – 9,2%, 

наличие поблизости банков и инвестиционных компаний – 3,4%, 

привлекательная реклама – 1,0%.  

9. Распределение набора инвестиционных требований респондентов имеет 

следующий характер: гарантии стабильности и надежности деятельности 

инвестиционного института – 46,9%, гарантии получения высоких дивидендов 

– 19,8%, наличие государственной поддержки и контроля за деятельностью – 

15,0%, высокое качество обслуживания клиентов – 10,1%, страхование вкладов 
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и финансовых рисков – 9,2%, представление по требованию вкладчиков 

понятную отчетность об использовании привлеченных средств – 6,3%, высокий 

размер собственного капитала – 4,3%, наличие среди учредителей солидных 

предприятий – 2,9%, наличие интересной программы инвестирования 

привлеченных средств – 1,9%, наличие налоговых льгот – 1,0%,  другие 

требования – 3,9%. 

      Как указывалось, сберегательное поведение обследованных работников 

можно расценить как консервативное, ориентированное преимущественно на 

неорганизованные формы хранения сбережений. Частично используется 

хранение сбережений в коммерческих банках с предпочтением Сбербанка. 

Такие организованные формы хранения сбережений, как покупка ценных 

бумаг, вклады в инвестиционные, паевые и негосударственные фонды, 

страховые компании, не признаются населением надежным способом хранения 

своих сбережений.  

Изменить ситуацию, по мнению самих опрошенных, можно за счет 

повышения надежности работы этих инвестиционных институтов, когда они не 

только смогут гарантировать высокие дивиденды, но стать надежными 

финансовыми структурами при эффективном контроле государства и 

страховании рисков от потери вкладов. Кроме того, эти институты нуждается в 

рекламе, которая давала бы четкие представления об их деятельности, 

инвестиционных программах и способах работы с клиентами.   

Внутри выборки выделяется хорошо адаптированные и располагающие 

денежными средствами группы работников (15%), которые на сегодняшний 

день в большинстве своем имеют определенный инвестиционный потенциал, 

готовый для вложения в экономику при определенных экономических 

условиях. Именно эти группы работников на сегодняшний день создают 

основные ориентиры в сберегательном поведении российского населения, 

которые должны лечь в основу государственной политики по формированию 

программы привлечения сбережений населения в реальную экономику. 
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Организованные группы в сфере финансовой деятельности 
 

Организованная преступность стремительно вошла в жизнь российского 

общества. Ее возникновение и быстрый рост создали трудноразрешимые соци-

альные, экономические, идеологические и правовые проблемы. Организованная 

преступность – это сосредоточение, следствие всех тех просчетов, недостатков, 

противоречий, которые были допущены в советский период и позже, в услови-

ях реформирования российского общества. Она выступает своеобразным инди-

катором деятельности не только правоохранительных органов, но и жизнедея-

тельности государства и общества в целом. «Рост организованной преступности 

наряду с другими факторами создает реальную угрозу национальной безопас-

ности страны»1, – отмечается в Концепции национальной безопасности Россий-

ской Федерации. К сожалению, следует констатировать, что криминал в эконо-

мической жизни общества стал заурядным, привычным явлением, едва ли не 

нормой поведения субъектов хозяйственной деятельности. 

В 2002 году произошло снижение количества зарегистрированных пре-

ступлений экономической направленности как в Республике Татарстан, так и в 

Российской Федерации в целом. Так, в 1998 году в Российской Федерации было 

выявлено 252,4 тыс. преступлений в сфере экономики, в 1999 году – 303,8 тыс. 

преступлений, в 2000 году – 376,4 тыс., в 2001 году – 382, 4 тыс., в 2002 году – 

1  Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 1300 (в редакции Указа Президен-
та Российской Федерации от 10 января 2000 года № 240) // Российская газета, 2000.  18 янва-
ря. 

                                                 



375 тыс. преступлений экономической направленности. В январе-апреле 2003 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число преступле-

ний экономической направленности снизилось на 7,1%1. В Республике Татар-

стан в 2000 году в сфере экономики всего выявлено 10304 преступления, в 2001 

году – 10355 преступлений, в 2002 году – 8321 преступление экономической 

направленности, 12,3% из которых совершены организованными группами2. 

Из отчетов Министерства Внутренних Дел видно, что преступления эко-

номической направленности в Республике Татарстан совершаются чаще, чем в 

других регионах. Так, Республика Татарстан по итогам 2002 года заняла третье 

место среди регионов Приволжского Федерального округа по количеству заре-

гистрированных преступлений экономической направленности, опередив Ни-

жегородскую область, которая превышает республику по площади, количеству 

населения и уровню экономического развития3. 

В последние годы наблюдается тенденция снижения числа преступлений, 

совершенных в группе. Несмотря на это, и сегодня проблема совершения пре-

ступлений группой остается актуальной. Республика Татарстан в 2001 году за-

няла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по коли-

честву преступлений, совершенных в группе, а в 2002 году – второе место, опе-

редив Самарскую область. Но борьба с совершением преступлений организо-

ванными группами в республике ведется. Так, если в 2001 году к ответственно-

сти был привлечен 131 член организованных преступных формирований, то в 

2002 году – уже 1904. 

1  Краткий анализ состояния преступности в России за 1998-2002 гг.  
2  Сведения о состоянии преступности и правопорядка в Республике Татарстан за 2000-2002 
гг. 
3 Сведения о состоянии преступности и результатах борьбы с ней по России и регионам При-
волжского Федерального округа за 2002 гг. 
4  Сведения о состоянии преступности и результатах борьбы с ней по России и регионам 
Приволжского Федерального округа за 2001-2002 гг. 

                                                 



Наибольшую общественную опасность представляют преступления, со-

вершаемые организованными группами в сфере экономики. Профессор У.С. 

Джекебаев отмечает, что «в условиях взаимной поддержки и помощи снижает-

ся влияние сдерживающих факторов поведения, укрепляется решимость и рез-

ко возрастает готовность участников совместной преступной деятельности к 

совершению более опасных преступлений. Более изощренными становятся 

способы совершения преступления, приемы сокрытия его следов и уклонения 

соучастников от ответственности»1. 

Понятие «организованная преступная группа» впервые было употреблено 

в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 

2000г. Согласно ст. 2 Конвенции, «организованная преступная группа означает 

оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение 

определенного периода времени и действующую согласованно с целью совер-

шения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, при-

знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы полу-

чить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»2. 

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. дается формулировка понятия «органи-

зованная группа», что имеет большое теоретическое и практическое значение, 

так как в нормах Особенной части УК совершение преступления организован-

ной группой является квалифицирующим признаком, позволяющим более точ-

но определить степень наказания. 

Среди теоретиков российского уголовного права не существует единого 

определения понятия «организованная группа». Одни авторы предлагают вы-

1 Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.Н. Соучастие в преступлении. (Криминологи-
ческие и уголовно-правовые проблемы).  Алма-Ата, 1981. С. 107. 
2 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Овчинский 
В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступности. М., 2001. С. 51. 
 

                                                 



брать комплексную систему признаков организованной группы: профессор 

В.М. Быков считает, что «организованная группа представляет собой самостоя-

тельный набор признаков»1. Другие предлагают выбрать некий доминирующий 

признак, например, профессор Р.Р. Галиакбаров предложил в порядке обсужде-

ния «в качестве формализованного критерия для расшифровки показателя 

устойчивости организованной группы использовать такой признак, как система 

совершения преступных посягательств»2. Третьи вообще предлагают отказать-

ся от понятия «организованная группа»: «Представляется необходимым обсу-

дить возможность законодательного закрепления лишь таких групповых разно-

видностей, как группа, образованная без предварительного сговора, и группа, 

образованная по предварительному сговору»3. 

Статья 35 УК РФ устанавливает, что «преступление признается совер-

шенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой 

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступ-

лений». Таким образом, закон, по существу, определяет только два признака 

организованной группы: первый – ее устойчивость и второй – целью объедине-

ния в группу является совершение одного или нескольких преступлений. 

Очевидно, что двух указанных признаков организованной группы явно 

недостаточно для отграничения ее, например, от группы лиц по предваритель-

ному сговору, так как «и та и другая обладают определенной устойчивостью и 

все лица, входящие в группу, также объединились с целью совершения пре-

1 Быков В.М. Что же такое организованная преступная группа? // Российская юстиция, 1995. 
- № 10. – С. 41-42. 
2 Галиакбаров Р.Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной 
группой // Российская юстиция, 2000.  № 4.  С. 47-49. 
3 Иванов Н.Г. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция, 
1999.  № 5.  С. 47-48. 
 

                                                 



ступления»1. Поэтому формулировка определения и выделение других призна-

ков организованной группы – вопросы, которые активно обсуждаются учены-

ми-юристами в настоящее время2. 

Мы предлагаем следующее определение организованной преступной 

группы.  

Организованная преступная группа – устойчивая группа в составе двух 

или более лиц, характеризующаяся распределением ролей между ее членами, 

выделением лидера, соблюдением строгой дисциплины, заранее объединивша-

яся для совершения одного сложного, требующего длительной подготовки, ли-

бо нескольких преступлений. 

Размышляя об особенностях экономической и организованной преступ-

ности, мы приходим к выводу, что в современных условиях эти виды преступ-

ности существуют не раздельно, а, частично  пересекаясь, образуют новое це-

1 Быков В.М. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору // Закон-
ность, 1999. № 3.  С. 7-9. 
2  Балеев С.А. Проблемы форм соучастия в преступлении в российском уголовном праве. Ка-
зань, 1999. С. 16; Быков В.М. Что же такое организованная преступная группа? // Российская 
юстиция, 1995. № 10. С. 41-42; Быков В.М. Признаки организованной группы // Законность, 
1998.  № 9.  С. 4-8; Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: 
Научно-практическое пособие.  М., 2000. С. 24-25; Галиакбаров Р.Р. Квалификация преступ-
лений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция, 2000.  № 
4. С. 47-49; Долгова А.И. Что такое организованная преступность? Определим исходное по-
нятие / Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.  М., 1989. С. 8-
13. («Проблемы, дискуссии, предложения»); Епифанова Е.В. Становление и развитие инсти-
тута соучастия в преступлении в России. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. 
С. 20; Зайнутдинова А.Р. Организованная группа как форма соучастия в преступлении и ее 
признаки / Сборник аспирантских научных работ. Выпуск 2.  Казань, 2001. С. 88-96; Кли-
менко Н.Ю. Уголовно-правовые и криминологические признаки форм соучастия. Автореф. 
дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 20; Осин В.П. Преступление совершено организо-
ванной группой // Российская юстиция, 1995.  № 5. С. 22-23; Пристанская О.В. Групповая 
преступная деятельность несовершеннолетних: проблемы правовой регламентации и офици-
ального толкования // Журнал российского права, 2000.  № 12.  С. 22-32; Хмелевская Т.А. 
Виды групповых преступлений  и их квалификация по УК Российской Федерации. Автореф. 
дис. …канд. юрид. наук. М., 2000, С. 26; Что такое организованная преступность? // Социа-
листическая законность, 1988.  № 9.  С. 25-26. 
 

                                                 



лое – экономическую организованную преступность.  Профессор А.Л. Репецкая 

считает, что «современные тенденции развития транснациональной организо-

ванной преступности связаны с процессами глобализации мировой экономи-

ки»1. Поэтому на практике очень важно, чтобы усилия по противодействию 

преступности подкреплялись позитивными изменениями в экономике. При 

этом понятно, что положение во многих отраслях экономики без участия пра-

воохранительных органов не исправить, так как слишком велика степень кри-

минализации. 

В настоящее время отмечается тенденция к интеграции преступного биз-

неса. Лидеры преступных групп в целях усиления противостояния конкурен-

там, расширения сфер и территорий влияния объединяют легальный и неле-

гальный капитал под руководством наиболее авторитетного лидера сообщества. 

Наметилось стремление преступных объединений к захвату ключевых позиций 

в экономике путем сочетания насилия как средства борьбы за сферы влияния с 

рыночными формами легального и «теневого» бизнеса. 

 Профессор В.Д. Ларичев замечает, что «организованная преступная дея-

тельность в сфере экономики обусловлена двумя группами факторов объектив-

ного и субъективного характера. К первой группе относится организационное, 

или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических 

операций, в связи с чем соучастники должны одновременно выполнить ряд хо-

зяйственных, а также криминальных операций… К субъективным факторам от-

носится стремление организованных преступных групп преодолеть сопротив-

ление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований. То 

1 Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность. Автореф. дис. …докт. 
юрид. наук.  М., 2001. С. 7. 
 

                                                 



есть в данном случае речь идет о силовом и материальном факторах, что по-

буждает членов преступных групп к объединению»1. 

Процесс формирования организованных групп, преступных организаций, 

сообществ в сфере финансовой деятельности всегда одинаков. Первооснова 

процесса самоорганизации криминальной общности людей – четкое распреде-

ление целей и задач, которые определяют характер деятельности, функции 

каждого члена сообщества, а также его потребность в ресурсах. 

Люди, организующиеся в преступные группы, преследуют цель получе-

ния сверхдоходов и их легализации. Указанная цель – общая для членов орга-

низованных групп, преступных организаций, сообществ на стадии их формиро-

вания. По мере развития могут возникнуть и другие цели: проникновение в по-

литику, средства массовой информации, международный бизнес. 

В нашей стране сложилась парадоксальная ситуация, когда само государ-

ство, по существу, создало властно-управленческий вакуум. «Переход к рыноч-

ной экономике привел к тому, что государство впервые столкнулось с крупны-

ми авантюрами в финансово-кредитной сфере, нанесшими огромный ущерб 

экономике страны и десяткам миллионов граждан, никакой «саморегуляции» 

рыночных отношений не произошло. Наоборот, уродливо формирующийся ры-

нок стал плацдармом коррупции, питательной средой для организованной пре-

ступности»2. Поэтому появилась необходимость классификации и изучения 

преступлений в сфере финансовой деятельности для проведения мероприятий 

по борьбе с этими преступлениями. 

1 Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и эко-
номика, 2002. № 9. С. 42-58. 
2 Балибалова Д.И. Совершенствование финансовых правоотношений как средство укрепле-
ния экономической самостоятельности России и борьбы с организованной преступностью / 
Организованная преступность – угроза культуре и державности России. Сборник.  СПб, 
1998.  С. 56-59. 
 

                                                 



Криминальные тенденции в экономике России достигли того уровня, ко-

гда региональные (территориальные) сферы влияния, служащие базой для со-

вершения крупномасштабных злоупотреблений и хищений, оказались практи-

чески полностью поделены между организованными преступными группиров-

ками. «Соперничающие между собой организованные преступные группы вы-

нуждены для укрепления своего положения использовать ресурсы крупных 

предприятий. Именно таким образом у организованных преступных групп по-

являются свои банки, производственные предприятия, торговые фирмы. Эти 

предприятия, упорядочивая связи между собой, приобретают своих корпора-

тивных клиентов, подконтрольные финансовые институты, локализованные 

торговые зоны, которые затем в системе финансово-хозяйственных связей в 

рамках одного территориального образования (областного центра или неболь-

шого субъекта Федерации) формируют своего рода локализованные зональные 

центры организованной преступной деятельности»1. 

Преступления в сфере финансовой деятельности – это виновно совер-

шенные общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или создают 

реальную возможность причинения ущерба охраняемой государством системе 

общественных отношений, складывающихся в сфере формирования, распреде-

ления и использования денежных средств. 

Можно выделить несколько групп преступлений в сфере финансовой де-

ятельности; 

1. Преступления против собственности: 

Мошенничество – Ст. 159; 

Присвоение или растрата – Ст. 160; 

1 Логинов Е.Н. Локализованные зональные центры организованной преступности в экономи-
ке России // Законность, 2000. № 12. С. 43-45. 
 

                                                 



2. Преступления в сфере оборота денег, ценных бумаг и иного имуще-

ства: 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем – Ст. 174; 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления - Ст. 

1741; 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг – Ст. 185; 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролиру-

ющему органу информации, определенной законодательством Россий-

ской Федерации о ценных бумагах – Ст. 1851; 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг – Ст. 

186; 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 

карт и иных платежных документов; 

3. Преступления в сфере валютных отношений – Ст. 187: 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен-

ных камней или жемчуга – Ст. 191; 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и дра-

гоценных камней – Ст. 192; 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте – Ст. 

193; 

4. Преступления в сфере уклонения от уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей: 

Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в 

государственные внебюджетные фонды – Ст. 198; 



Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с организации – Ст. 199; 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица – Ст. 194; 

5. Преступления в сфере кредитно-банковских отношений: 

Незаконная банковская деятельность – Ст. 172; 

Незаконное получение кредита – Ст. 176; 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности – Ст. 

177; 

6. Преступления, связанные с несостоятельностью (банкротством): 

Неправомерные действия при банкротстве – Ст. 195; 

Преднамеренное банкротство – Ст. 196; 

Фиктивное банкротство – Ст. 197. 

Финансовая сфера жизнедеятельности государства, связанная с накопле-

нием, распределением и использованием государственных и частных денежных 

средств, является одной из наиболее притягательных для отдельных преступ-

ников и особенно организованных преступных групп. Профессор Н. П. Яблоков 

утверждает, что «в данной сфере в настоящее время совершается значительное 

число различного рода финансовых афер, осуществляемых чаще всего при раз-

личных банковских операциях с ценными бумагами и документами. С помо-

щью этих бумаг и документов оформляются расчеты денежного характера, кре-

дитные и расчетные отношения, передача прав на товар и залог недвижимости, 

создание различного рода фирм и предприятий с целью аккумулирования и ис-

пользования денежных средств и многие другие специфичные для рыночной 

экономики операции»1. 

1 Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник 
Московского университета, Серия 11, Право, 1999.  № 1. С. 31-44. 

                                                 



В.Д. Ларичев, рассуждая о криминализированных сферах экономики, го-

ворит: «в первую очередь к сферам хозяйственной деятельности, находящихся 

под контролем организованной преступности, относятся предприятия топлив-

но-энергетического комплекса, затем следуют предприятия и организации по-

требительского рынка, а также сфера внешнеэкономической деятельности. 

Финансово-кредитную сферу хозяйственной деятельности также можно 

отнести к объектам интереса организованной преступности. Существенное вли-

яние на ее дестабилизацию имеет установление тесного сотрудничества, а ме-

стами – слияние региональных финансово-промышленных групп с лидерами 

крупных преступных сообществ, привлечение последних к проведению соб-

ственной политики в борьбе с конкурентами, организация незаконных опера-

ций на объектах кредитно-банковского сектора, на рынке недвижимости и цен-

ных бумаг, что является для России специфической формой «отмывания» гряз-

ных денег»1. 

Абсолютное большинство ученых признает повышенную общественную 

опасность преступлений в сфере финансовой деятельности, совершенных орга-

низованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) 

как объединением нескольких организованных групп. Проблемой же является 

фиксация признака организованной группы в статьях Особенной части УК РФ.  

Р.Р. Галиакбаров утверждает, что «наметившаяся тенденция включения в кон-

кретные составы признака организованной группы в качестве квалифицирован-

ного вида будет увеличиваться»2. Следует уже в ближайшее время ожидать его 

включения и в другие составы, особенно в сфере экономики и финансов. Это 

Ларичев В. Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и эко-
номика, 2002. - № 8. – С. 72-85. 
1 Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и эко-
номика, 2002. № 8. С. 72-85. 
2 Галиакбаров Р.Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной 
группой // Российская юстиция, 2000. № 4. С. 47-49. 

                                                                                                                                                                  



реакция законодателя на постоянное вовлечение в орбиту организованной пре-

ступности новых сфер воздействия. Например, нуждаются в регламентации та-

кие виды общественно опасной активности, как организованная коррупция, 

страховое мошенничество. Пока же учет данного обстоятельства непосред-

ственно в уголовном законодательстве происходит выборочно, что снижает 

эффективность уголовно-правовых средств воздействия на преступность. 

Термин «организованная группа» в Уголовном кодексе РФ в преступле-

ниях в сфере финансовой деятельности может рассматриваться в трех значени-

ях:  

1. Как обстоятельство, отягчающее наказание – п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ; 

2. Как квалифицирующий признак, например, ч. 2 ст. 185 УК РФ; 

3. Как особо квалифицирующий признак, например, п. «а» ч. 3 ст. 159 

УК РФ. 

Статьи о преступлениях в сфере финансовой деятельности составляют 

12% от общего количества статей в Особенной части с квалифицирующим при-

знаком «организованная группа» или 45% от общего количества преступлений 

в сфере финансовой деятельности. 

При рассмотрении преступлений в сфере финансовой деятельности оста-

ется неясной позиция законодателя относительно того, что было взято за осно-

ву при включении организованной группы в качестве квалифицирующего или 

особо квалифицирующего признака. По мнению А.Н. Петрушенкова, «органи-

зованная группа в качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего 

признака должна быть включена только в те составы преступлений, которые 

уголовным законом отнесены к категории тяжких или особо тяжких преступле-



ний»1. Если согласиться с подобным высказыванием, то в рассматриваемых 

преступлениях в сфере финансовой деятельности организованная группа в ка-

честве квалифицирующего или особо квалифицирующего обстоятельства со-

держится в определении особо тяжкого преступления, но не во всех тяжких 

преступлениях (из 10 составов только 7 имеют признак «организованная груп-

па»). В целях повышения эффективности борьбы с организованной преступно-

стью в сфере финансовой деятельности необходимо, на наш взгляд, внести ква-

лифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» 

во все составы преступления, посягающие на общественные отношения в обла-

сти финансов. 

Необходимо заметить, что, несмотря на несовершенство уголовного за-

кона и сложный переходный период в экономике Российской Федерации, в 

Республике Татарстан есть примеры квалификации действий виновных как со-

вершенных организованной группой и в сфере финансовой деятельности, и в 

других сферах жизни общества. 

В декабре 2000 года в Верховный суд Республики Татарстан было 

направлено уголовное дело по обвинению двадцати семи человек в совершении 

мошенничества организованной группой. ООО «Комета» было зарегистрирова-

но в сентябре 1998 года. По лицензиям его деятельность предполагала содер-

жание игорных заведений. В действительности же игра шла на десяти рынках 

города Казани. Каждую «игровую точку» обслуживали 5-6 человек, организа-

ция насчитывала более 100 членов, которые принимались только по рекомен-

дации надежных людей. Система работала безупречно: почти мафиозная иерар-

хия, четкое распределение ролей, постоянное повышение квалификации, спе-

1 Петрушенков А.Н. Преступления в сфере экономики, совершаемые организованными груп-
пами: квалификация и ответственность. Автореф. дис. …канд. юрид. наук.  Нижний Новго-
род, 2002. С. 19. 
 

                                                 



цифический, понятный только посвященным язык.   Организация  напоминала 

семью в прямом смысле: у многих деловые отношения переросли в личные. 

Собранные доказательства по этому делу свидетельствуют о явной повышен-

ной общественной опасности совершения мошенничества организованными 

группами1. 

Также, И. (фамилии мошенников условно заменены литерами) в составе 

организованной группы с А., являясь фактическим руководителем фирм, вхо-

дящим в компанию «Крис», в нарушение требований ст. 11 Закона РФ от 

27.12.1991 г. «Об основах налоговой системы РФ», Закона РФ от 27.12. 1997 г. 

«О налоге на прибыль предприятий и организаций», Закона РФ от 6.12 1991 г. 

«О налоге на добавленную стоимость», с целью уклонения от уплаты налогов 

неоднократно умышленно давали указание сотрудникам компании «Крис» от-

ражать в бухгалтерских отчетах, представляемых в органы Государственной 

налоговой службы, заведомо искаженные данные о доходах и других объектах 

налогообложения.  

Таким образом, И. в составе организованной группы неоднократно со-

вершал уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгал-

терские документы заведомо искаженных данных о доходах и сокрытия других 

объектов налогообложения, совершенное в крупном размере, то есть преступ-

ление, предусмотренное ст.ст. 35 ч. 3 и 199 ч. 2 УК РФ2. 

В настоящее время наблюдается устойчивый рост основных показателей 

организованной преступности в сфере финансовой деятельности, отличитель-

ной особенностью которой является высокий уровень ее латентности, корруп-

ция во всех ветвях власти. Негативными тенденциями, непосредственно влия-

ющими на рост организованной преступности в сфере финансовой деятельно-

1 Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2000 г. 
2 Архив Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан за 1999 г. 
 

                                                 



сти, по мнению А.И. Эльканова, являются «экономически и социально немоти-

вированный радикализм в осуществлении реформ, отсутствие у большинства 

граждан навыков экономического поведения, отсутствие последовательной и 

эффективной системы государственного контроля, продолжение действия кри-

миногенных факторов, характерных для планово-распорядительных отношений 

в экономике»1. Участников организованных преступных групп в сфере финан-

совой деятельности отличают ориентации на обладание большими ценностями, 

завышенная самооценка, отчужденность по отношению к окружающим; для 

них характерна уверенность в безнаказанности преступной деятельности, в не-

ограниченных возможностях их защиты со стороны руководителей и покрови-

телей. Все это свидетельствует о необходимости изучения форм деятельности 

организованных групп в конкретных сферах финансовой деятельности. 

 

  

1 Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической ор-
ганизованной преступности. Автореф. дис. …канд. юрид. наук.  Ставрополь, 2002. С. 10. 
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кандидат экономических наук, доцент, 
г. Краснодар, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дис-
циплин Краснодарской академии МВД России 

 
Россия в начале XXI века: противостояние легального и теневого 
секторов экономики 

 
Опыт стран, переживших крупные общественно-экономические реформы, 

показывает, что положительные процессы социально-экономических преобра-

зований  обычно сопровождаются негативными явлениями, в частности, ростом 

преступности, которая весьма восприимчива к изменениям в хозяйственной 

сфере. Исключение не составляет и Российская Федерация. 

В период реформационных преобразований теневая экономика особенно 

активно набрала силу. В современных условиях влияние теневых факторов 

настолько велико, что противоречие между легальной и теневой экономикой 

превратилось в основное социально-экономическое противоречие. Дальнейшее 

усиление этой тенденции практически ставит  Россию на путь развития слабых 

в экономическом отношении государств. 

Анализ показывает, что цифра  40 – 50 %  теневого оборота от валового 

внутреннего продукта России является критической. На этом рубеже влияние 

«теневых» факторов на хозяйственную жизнь становится настолько ощутимым, 

что противоречие между неформальным и формальным укладами превращается 

из второстепенного в существенное социально-экономическое противоречие. 

Дальнейшее усиление «теневой экономики» грозит подчинением ей «всего и 

вся». В последние два года доля теневого оборота немного сократилась, но 

угроза превращения страны в криминализированное государство еще весьма 

реальна. А значит, проблема выработки отношения к «теневой экономике» вы-

шла за ведомственные рамки силовых структур и превратилась в общегосудар-

ственную. 



Следует отметить, что теневая экономика в ее криминальном выражении 

сказывается на экономической безопасности России, она явно тормозит ход 

экономических реформ, не дает развиваться цивилизованному рынку. Как и 

любую преступность, полностью ликвидировать теневую экономику невоз-

можно, в том числе и силовыми, репрессивными мерами. Вопрос и не должен 

так стоять. Проблема эта комплексного характера, и подходить к ее решению 

надо комплексно, с учетом сложности и многогранности самого явления. Ос-

новным при этом является качественное изменение институциональной среды 

предпринимательской деятельности, связанное с устранением факторов, спо-

собствующих самовоспроизводству теневых экономических отношений. К та-

ким факторам относятся: 

- упорное нежелание инвесторов вкладывать средства в товаропроизво-

дящие отрасли экономики страны;  

- старение основных производственных фондов; 

- потеря конкурентоспособности как производимой в стране продукции, 

так и самих отраслей, производящих эту продукцию; 

- непродуманность налоговой системы, приводящей на грань банкрот-

ства большинство малых и средних фирм; 

- высокие административно-бюрократические барьеры при оформлении 

бизнеса;  

- обострение межнациональных и межрелигиозных конфликтов; 

- рост цен на энергоносители, способствующий росту цен на потреби-

тельские товары; 

- увеличение стоимости минимального прожиточного уровня, снижение 

реальных доходов населения; 

- несовершенство системы бухгалтерского, финансового и статистиче-

ского учета в стране как на макро-, так и на микроуровнях; 



- рост преступлений в экономической сфере, в том числе сокрытие до-

ходов от налогообложения. 

По многочисленным оценкам, с марта 1998 г. Российская Федерация 

вступила в качественно новую ситуацию, которая характеризуется: 

- осознанием того, что  положение в обществе, которое можно условно 

обозначить как  «катастрофизм», не может более являться моделью обществен-

ной и экономической жизни России; 

- проявлением платформы, на которой государство и общественно-

активное население могут построить систему отношений, обеспечивающих 

преодоление стагнации и последующее социально-экономическое развитие. 

В целом эта платформа характеризуется следующими признаками: 

- согласие активной части населения с принятыми легальными формами 

экономической жизни и конституционной преемственностью властей; 

- осуществлением властями мер, которые в результате могут быть обо-

значены как противоположные «катастрофизму» и условно названы «конструк-

тивизмом». 

Отказ от преемственности курса и установленных легальных форм эко-

номических отношений есть продолжение «катастрофизма». «Катастрофизм» в 

форме  абстрактной модели – это явление общественных отношений, которое 

содержит в себе высокий уровень общественных издержек, которое сопровож-

дает изменения революционного ненасильственного характера социальных  

структур и основных общественных институтов. С экономической точки зрения 

это явление в России характеризуется  существованием следующих форм эко-

номической жизни, а именно:  

- хозяйственные, и отношения собственности полуфеодального типа 

(сила преобладает над правом); 

- господство монопольных структур;  



- предпринимательство, ориентированное на вывоз капитала;  

- технологическая деградация  производственной структуры ;  

- произвол администрации на предприятиях;  

- существенно коррумпированный аппарат государственных структур;  

- разобщенное общество;  

- псевдорыночное хозяйство;  

- мелкие и средние предприниматели не имеют предпринимательской 

свободы;  

- специалисты и квалифицированные рабочие, чей профессионализм 

остается невостребованным;  

- массовые маргинальные слои. 

«Катастрофизм», как всякое общественное явление, имеет свои базис и 

надстройку, идеологические, социальные, внутри- и внешнеполитические, эко-

номические и другие факторы. 

«Катастрофизм» всегда чреват возможностью роста агрессии и насилия 

внутри общества, особенно на  этапе,  когда исчерпываются психологические и 

материальные возможности общества жить в условиях высокого перенапряже-

ния. 

При этом следует учитывать, что рыночная экономика в условиях демо-

кратии, являющейся одним из условий экономической, политической и личной 

свободы, закономерно облегчает преступную деятельность, особенно экономи-

ческую, способствует расслоению общества и усиливает противоречия между 

различными социальными слоями.  

При этом, в условиях демократии, по сравнению с жестко централизован-

ной командной экономикой, изменяется понимание сущности теневой эконо-

мики и экономической преступности.  



Мы считаем, что теневая экономика во всех сферах своего проявления 

относится к глобальным мировым проблемам. Основная причина ее существо-

вания заключается в отсутствии до конца сформировавшейся, равнозначно вос-

принимаемой как справедливой всеми ее участниками, мировой хозяйственной 

системы. Поэтому очень часто теневая экономическая деятельность является не 

чем иным, как ответной реакцией подвластных слоев населения на неприемле-

мые с их точки зрения административные препятствия в экономической, право-

вой, политической и иных сферах жизнедеятельности общества. С другой сто-

роны, нельзя отрицать тот факт, что теневая экономика постепенно преобразу-

ется в сложную систему экономических отношений, способную саморегулиро-

ваться, самоформироваться и, что самое опасное, самовоспроизводиться. Тене-

вую экономику можно охарактеризовать следующими существенными призна-

ками:  

- неформальная экономика является экономической деятельностью, со-

здающей доходы; 

- доходы, полученные от деятельности в неформальной экономике, в 

большинстве своем не подлежат учету официальной статистики; 

- доходы от неформальной деятельности укрываются от налоговых ор-

ганов; 

- в неформальную экономику  в основном привлекается рабочая сила, 

не нашедшая себе применения в легальном секторе экономики; 

- неформальная экономика отчасти является положительным фактором 

для государства на переходных этапах в силу снижения социально-

экономической напряженности между различными слоями общества, возника-

ющей в результате сильнейшей дифференциации социальных слоев по дохо-

дам; 



- в обществе с обозначившейся или устоявшейся структурой осознается 

необходимость борьбы с проявлениями неформальной экономики из-за угрозы 

«перетекания»  капиталов из легального сектора экономики в нелегальный.  

В  условиях наличия мощной теневой экономики социальная политика не 

может быть адекватной действительным потребностям общества, а следова-

тельно, отсутствует одна из главных предпосылок для нормального существо-

вания государства. 

В настоящее время «катастрофизм» официально отрицается всеми участ-

никами политического процесса. «Катастрофизм» остался уделом определенно-

го круга лиц и общественных сил, чье дальнейшее благополучие полностью за-

висит от его сохранения. Эти силы не допускают мысли о том, что в Россий-

ской Федерации это явление уже себя изжило и должно быть заменено явлени-

ем, которое условно можно определить как «конструктивизм».  

В основе «конструктивизма» находится  осознанный выбор государством 

из сформировавшихся в условиях «катастрофизма» многообразных форм соци-

ально-экономической жизни общественно полезных с последующим их культи-

вированием при согласии большей части активного населения. Цель таких пре-

образований – преодоление стагнации и достижение последующего социально-

экономического развития, то есть «конструктивизма».      

 Сохранение «катастрофизма» – это уже опасная слабость государствен-

ных институтов, питающая  нежелание основной части населения эти институ-

ты поддерживать. Отрицание «катастрофизма» в настоящее время определяет 

специфику деятельности высших органов государственной власти и управле-

ния. 

Сказанное позволяет выделить некоторые актуальные направления борь-

бы с экономическими преступлениями и дать трактовку некоторых частных ме-

тодов активизации этих мероприятий. 



До последнего времени экономические отношения в Российской Федера-

ции в определенной части характеризуются следующей дилеммой. С одной 

стороны, большинство участников хозяйственных отношений не доверяют эко-

номическим властям; в экономике проявляется устойчивое нежелание выпол-

нять предписания экономических властей, которые выражены законодательно в 

подзаконных нормативных актах, правоприменительных и распорядительных 

решениях; отсутствует мотив, а иногда и реальные возможности  экономиче-

ских властей учитывать и контролировать процессы в экономике. 

С другой стороны, эти факторы вынуждали федеральные и региональные 

власти постоянно увеличивать процентные нормы налоговых сборов, преследуя 

цель добиться роста налоговых поступлений в бюджеты в условиях неполного 

контроля. Одновременно органы исполнительной власти применяли различные 

способы принуждения хозяйственных субъектов к передаче средств в различ-

ные фонды для финансирования обеспечения социально минимальных норм, 

для их последующего перераспределения на общественно полезные цели. 

Такое положение вещей в значительной степени искусственно поддержи-

вается отдельными лицами и группами, чье положение зависит от сохранения 

так называемого «катастрофизма». Тем самым ими достигается сохранение 

якобы неразрешимого противоречия  между населением и экономическими 

властями. Характерно, что эти силы не имеют какой-либо политической окрас-

ки, а предлагают генерируемые ими преступные технологии должностным ли-

цам, партиям и т.д., используя интересы и властные возможности которых, до-

биваются сохранения удовлетворяющего их положения вещей и воспроизвод-

ства своей социальной базы. Их способом существования является извлечение 

доходов с последующим  частичным перераспределением  в пользу политиков, 

управленцев, сотрудников правоохранительных  и судебных органов. Этот спо-

соб поддерживается прежде всего  опережением разрабатываемых преступных 



технологий – по отношению к пониманию и выработке методов выявления, 

предупреждения и пресечения этих противоправных механизмов. 

Естественно, большим упрощением было бы считать, что между лицами, 

способствующими сохранению явлений «катастрофизма» в экономике, всегда 

существуют связи и согласованность действий. Общим и безошибочным при-

знаком, по которому они находят друг друга, является способ мышления и 

устойчивая направленность на увеличение противоправных доходов и зачастую 

использование в общих целях установленных коррумпированных связей. 

Важнейшим направлением их деятельности является противодействие 

правоохранительным органам. Механизм этого противодействия шире и глуб-

же, чем попытки блокирования оперативно-розыскных и следственных меро-

приятий правоохранительных органов.  

В настоящее время это противодействие можно охарактеризовать следу-

ющими признаками: 

1. Лоббирование выгодных им законов и подзаконных нормативных ак-

тов на федеральном и региональном уровнях. Выгодными им нормативными 

актами создаются пробелы в законодательстве, которые используются исходя 

из принципа: «что не запрещено законом, то разрешено» либо прямо устанав-

ливаются общественно вредные системы взаимосвязей в экономике; 

2. Постоянная выработка новых общественно вредных экономических 

технологий, что по их мнению не дает возможности правоохранительным орга-

нам вовремя нарабатывать необходимую практику; 

3. Недопущение нормального использования возможностей ревизионных 

структур по некоторым направлениям экономических преступлений; 

4.  В средствах массовой информации, в средах, обладающих значитель-

ным властным влиянием, ими проводятся информационные действия, убежда-

ющие в якобы отсутствующей в настоящее время возможности достичь мате-



риального благополучия и осуществлять прибыльную коммерческую деятель-

ность без использования технологий противоправного характера. Постоянно 

доказывается ложный тезис о невозможности успешной коммерческой деятель-

ности при соблюдении требований законодательства и невозможности улуч-

шить ситуацию с качеством законов в частности и в обществе в целом. Любой 

гражданин или предприниматель, своими действиями доказывающий обратное, 

может стать объектом нападок или попыток затруднения его хозяйственной де-

ятельности; 

5. Сторонниками данной точки зрения постоянно используются схемы 

«отмывания» преступных доходов (посредством офшора, пластиковых карто-

чек и пр.), по их мнению, исключающие возможность для российских право-

охранительных органов пресечь их действия с привлечением к уголовной от-

ветственности за совершенные противоправные деяния; 

6. Ими умышленно осуществляются меры по отвлечению правоохрани-

тельных органов от тяжких преступлений в сфере экономики на ложные и ма-

лозначительные деяния. 

В совокупности это приводит к латентности многих экономических пре-

ступлений, в ряде случаев им удается добиться «распыления» усилий право-

охранительных органов. 

С учетом вышеизложенного с экономической точки зрения для повыше-

ния эффективности действий по борьбе с экономическими преступлениями 

представляется необходимым осуществить следующее: 

1. Выработать стратегию усиления борьбы с экономической преступ-

ностью, отвечающую требованиям усиления общественного согласия с консти-

туционными властями в рамках «конструктивизма», определить цели, условия, 

этапы достижения целей, основные приоритеты и направления их обеспечения;  



2. Необходимо способствовать повышению роли государства в глазах 

общественности как правового гаранта реформ и защитника  интересов  лично-

сти и общества; 

3. Обеспечить постоянное повышение квалификации оперативного 

состава и сотрудников следствия по таким направлениям, как экономика пред-

приятий, аудит хозяйственной деятельности, расчетные операции, кредитные 

отношения, фондовый рынок ценных бумаг, экономика торговли, система нало-

гообложения, экономика бюджетной и внебюджетной работы;  

4. Активнее использовать уже имеющиеся средства статистического 

учета и отслеживания масштабов теневой экономики  с помощью экономико-

математических методов. Для оценки масштабов теневой деятельности эконо-

мисты применяют как прямые, так и косвенные методы. Прямые методы, или 

микрометоды, предполагают использование информации специальных обсле-

дований и их анализа для выявления расхождений между доходами и расхода-

ми отдельных групп налогоплательщиков. Косвенные методы, или макромето-

ды, основаны преимущественно на информации систем сводных экономиче-

ских показателей официальной статистики, данных налоговых и финансовых 

органов; эти методы исходят из предположения, что превышение расходов над 

доходами позволяет вполне удовлетворительно оценить теневую экономику. 

Каждый метод имеет свои достоинства и свои недостатки. Названные методы в 

той или иной степени применяются при оценке отдельных элементов теневой 

экономики. Поэтому полезно анализировать результаты расчетов, получаемых 

обоими методами, а также привлекать информацию межотраслевых связей для 

контроля. В число микрометодов входит техника разработки материалов опро-

сов населения и экспертов, выборочные обследования определенных групп 

населения, анализ данных бухгалтерского учета на отдельных предприятиях, 

налоговых деклараций предприятий и населения и т. д. Во всех этих случаях 



разрабатывается методика распространения полученных результатов на эконо-

мику страны или ее сектора. Макрометоды основаны на анализе расхождений 

значений сводных денежных и натуральных показателей результатов хозяй-

ственной деятельности в секторах экономики, данных об их денежных опера-

циях и пр.; 

5. Государство в рамках рыночной экономики не воздействует на мо-

нетарную структуру извне, оно включено в нее в качестве одного из макро-

субъектов наряду с банковской системой и массовыми рыночными субъектами. 

В свою очередь, монетарная система государства представлена исключительно 

финансово-денежными микро- и макросубъектами, характеризующимися свои-

ми специфическими рыночными структурами и воспроизводственными меха-

низмами; рынок со сложившейся монетарной структурой должен объединить 

рыночную самоорганизацию и государственное регулирование. Смысл послед-

него состоит в поддержании оптимальных финансово-денежных параметров 

рыночного равновесия. Теневая экономика этого равновесия достигнуть не да-

ет, ведет к неустойчивости. Учитывая это, необходимо организовать тесное 

взаимодействие со статистическим управлением, управлением министерства по 

налогам и сборам, экономическими управлениями администрации края и орга-

нов местного самоуправления в целях постоянной оценки складывающегося 

положения в экономике края. Перечисленные учреждения располагают специ-

альными методами исследований, позволяющими зафиксировать совокупный 

ущерб, те отрасли и сферы экономики края, где вероятнее всего сложилась 

криминогенная обстановка. Например, в Управлении статистики имеются спе-

циальные методики численного определения размеров теневого сектора эконо-

мики на территории края. Экономические управления административных орга-

нов, структуры Министерства по налогам и сборам постоянно оценивают ситу-

ацию в крае по таким важным позициям, как собираемость налогов, количество 



хозяйствующих субъектов и финансовые результаты их деятельности, денеж-

ная и зачетная составляющая налоговых платежей и т.д.  

6. С учетом важности своевременного выявления используемых меха-

низмов экономической преступности, закономерно обладающих типологично-

стью и повторяемостью, сколь новыми они ни были бы, представляется необ-

ходимым осуществлять постоянный мониторинг как федерального законода-

тельства, так и законодательства субъектов федерации, норм министерств и ве-

домств, специализированных управлений администрации субъектов федерации 

и органов местного самоуправления. Предметом такого анализа должны стать 

прежде всего нормы, регулирующие хозяйственную деятельность, расчеты и 

кредит, организацию бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов и бан-

ковских организаций.  

7. Представляется важным путем оценочных расчетов (исходя из ре-

зультатов анализа текущего законодательства и использования оценок выше-

указанных учреждений экономического контроля) выявлять те направления и  

отрасли экономики и экономические механизмы, которые по тем или иным 

причинам могут быть уязвимы либо использоваться для противоправной дея-

тельности. По сути, предлагается параллельно с так называемыми «разработчи-

ками» преступных технологий осуществлять комплексный юридический и эко-

номический анализ правовых норм, заблаговременно подготавливая меры по 

выявлению противоправной деятельности, опережая преступников в понима-

нии используемых ими технологий. Такая аналитическая работа способствова-

ла бы и более достоверной оценке сведений, поступающих по оперативным ка-

налам, оказала бы  существенную помощь сотрудникам следствия при рассле-

довании экономических преступлений, например, на стадии вынесения поста-

новления о назначении ревизии и подготовки перечня вопросов, разрешаемых 

ревизором в ходе исследования документов. Важность этой работы можно про-



демонстрировать таким примером. Известно, что в зачетных операциях, осу-

ществляемых в форме договоров об уступке прав, требования между хозяй-

ствующими субъектами («цессии») либо с участием банковской организации 

(«факторинг») существует значительный потенциал для извлечения противо-

правных доходов, которые могут квалифицироваться по различным уголовным 

составам. При осуществлении зачетных операций их участники руководству-

ются как целями извлечения доходов, так и следующими нормативными мате-

риалами: гражданское право, постановления высшего арбитражного суда, ин-

структивные  письма Министерства по налогам и сборам, нормативные доку-

менты Министерства финансов по вопросам организации бухгалтерского учета, 

инструктивные письма Центрального Банка Российской Федерации об органи-

зации расчетов, положения об организации вексельного оборота, регулирую-

щие документы Центрального банка, Министерства финансов и федеральной 

комиссии по ценным бумагам, нормативные документы Министерства эконо-

мики, Министерства транспорта, РАО ЕЭС России и РАО «Газпром» и ряд дру-

гих источников. Изменение нормативного материала существенно меняет как 

схему конкретной зачетной операции, так и ее экономическую целесообраз-

ность, выраженную в законном либо незаконном доходе.  

Практика борьбы с экономическими преступлениями демонстрирует 

важность учета такого фактора, как внешнеэкономическая деятельность, в том 

числе и при выявлении экономической преступности, на первый взгляд имею-

щей, если можно так сказать, только внутрироссийские составляющие. Суще-

ствует настоятельная необходимость производить аналогичный выше указан-

ному юридико-экономический мониторинг внешнеэкономической и офшорной 

деятельности. Без этого осмысленное, конкретное  взаимодействие с полицей-

скими и прокурорскими органами зарубежных стран представляется затрудни-

тельным.  



Министерство внутренних дел располагает самым большим и наиболее 

квалифицированным личным составом, специализирующимся на борьбе с эко-

номическими преступлениями, в сравнении с другими правоохранительными 

органами. Эти вопросы традиционны для МВД. Большая часть возбужденных и 

расследуемых уголовных дел по экономическим преступлениям – это заслуга 

сотрудников органов внутренних дел. Как на прокуратуре, так и на МВД лежит 

основная тяжесть и ответственность по борьбе с экономическими преступлени-

ями. 

С учетом сказанного, полагаем целесообразным активизировать работу 

по подаче законодательных инициатив через Министерство, а в случае возмож-

ности – через прокуратуру и Глав администраций регионов. Полагаем, что эта 

работа будет способствовать оздоровлению обстановки в сфере экономики и 

решению перечисленных проблем. 

 



Ценова Татьяна Любомировна 
кандидат юридических наук, 
г. Краснодар  

 
О мошенничествах, совершаемых на фондовом рынке 
 
Ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке ценных бумаг с пол-

ной уверенностью можно охарактеризовать как криминогенную. С 1996 по 

1997 годы зарегистрировано 544 преступления, которые совершены с использо-

ванием и наличных, и бездокументарных ценных бумаг. Общий ущерб от дан-

ных преступлений составил 590 млрд. неденоминированных рублей1. 

Фондовый рынок – это рынок, на котором осуществляются операции с 

ценными бумагами. 

Ценная бумага – понятие, не устоявшееся окончательно в законодатель-

ной лексике.  

Федеральный закон говорит всего о двух видах ценных бумаг: акциях и 

облигациях2. 

Гражданский кодекс РФ относит к ценным бумагам гораздо более широ-

кий круг юридических документов. Таковыми, в частности, являются: акции, 

облигации, сберегательные сертификаты, коносамент, чеки. 

В экономической литературе к основным инструментам фондового рынка 

относят традиционно три вида ценных бумаг: акции, облигации и  векселя. 

Данные разновидности ценных бумаг являются разновидностью товара и могут 

изменять свою стоимость в зависимости от складывающейся конъюнктуры 

рынка.  

1 См.: Щелоченкова Г.В. Теневые процессы на фондовом рынке России // Теневая экономика 
и организованна преступность: Материалы научно-практич. конф. 9-10 июня 1998 г. М., 
1999. С. 381. 
2 О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апр. 1996г. // Собр. законодательства РФ. 
1996. № 17. Ст. 1918. 

                                                 



В соответствии со ст. 2 обозначенного Закона, акция – это эмиссионная 

ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение ча-

сти прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управле-

нии акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации; облигация – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право 

ее держателя на получение от эмитента в предусмотренный ценной бумагой 

срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой 

стоимости или иного имущественного эквивалента.  

Договор облигационного займа является основанием возникновения обя-

зательств эмитента облигации. Одна сторона (заимодавец) предоставляет уста-

новленную денежную сумму другой стороне (заемщику). В удостоверение этой 

сделки заемщик вручает контрагенту облигацию и обязуется возместить ему 

номинальную стоимость данной ценной бумаги в предусмотренный в ней срок 

с уплатой обусловленного процента1. 

Ценные бумаги могут иметь документарную либо бездокументарную 

форму. Бездокументарная форма ценных бумаг предполагает установление 

владельца на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных 

бумаг или в случае депонирования ценных бумаг – на основании записи в счете 

депо. 

Большинство нарушений на биржевых торгах носят административный 

характер. К нарушителю применяются дисциплинарные меры или меры адми-

нистративного характера (например, отстранение от торгов). Однако не исклю-

чены случаи, когда действия биржевого агента либо иных лиц наносят крупный 

имущественный ущерб держателям акций. В таких ситуациях допустимо гово-

рить о возможности применения ряда статей Уголовного кодекса России, таких 

1  См.: Вакулина Г.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: Автореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1992. С. 11, 12. 

                                                 



как: присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), 

причинение имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления до-

верием (165 УК  РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ), злостное укло-

нение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), незаконное 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банков-

скую тайну (ст. 183 УК РФ). 

Следует учитывать, что отдельные лица, профессионально участвующие 

в биржевой торговле, обладают признаками лица, выполняющего управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации. 

Поэтому в ряде случаев допустимо вести речь о применении ст. 201 УК 

РФ «Злоупотребление полномочиями» и ст. 204 УК РФ «Коммерческий под-

куп». Неслучайно ст. 32 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вводит 

специальный термин «член органа управления эмитента и профессионального 

участника рынка ценных бумаг – юридического лица».  

Таковыми, согласно положениям данного закона, являются лица, зани-

мающие постоянно или временно в указанных юридических лицах должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных или администра-

тивно-хозяйственных обязанностей, а также выполняющие такие обязанности 

по специальному полномочию. Характер правонарушений, совершаемых на 

фондовой бирже, определяется структурой отношений, складывающихся в про-

цессе торгов. К числу таких нарушений следует отнести следующие операции: 

передача клиенту недостоверных сведений относительно цены акции; продажа  

брокером акции (ценной бумаги) по заниженной стоимости по мотиву личных 

интересов; уклонение дилера от заключения договора на обслуживание; укло-

нение от предоставления необходимой информации (например, номинальный 

держатель уклоняется от предоставления списка владельцев акций); невыпол-



нение обязательств по переоформлению акции (иной ценной бумаги) после по-

лучения аванса; разглашение служебной информации (в том числе продажа ин-

формации об изменении финансового рейтинга предприятия); допуск к бирже-

вой торговле бумаг, не обеспеченных имущественными обязательствами; укло-

нение от оплаты приобретенной ценной бумаги (в том числе задержка соответ-

ствующих перечислений); действия, связанные с умышленными нарушениями 

брокером порядка выполнения поступивших поручений клиентов; работа на 

двух клиентов, у которых имеется конфликт интересов; злоупотребления в сфе-

ре проведения клиринговых операций (включая умышленное неверное исчис-

ление сальдо встречных требований на счет депо депозитарием фиктивного 

обязательства); дача депонентом заведомо ложной информации клиенту о ко-

тировке ценных бумаг либо финансового состояния эмитента; занесение заве-

домо ложной информации в реестр владельцев ценных бумаг; утаивание части 

прибыли, полученной от продажи (покупки) ценной бумаги; невыполнение обя-

зательств по фьючерсным сделкам; торговля ценными бумагами без соответ-

ствующей лицензии. Мошенничество с ценными бумагами  совершается не 

только в процессе биржевой торговли, но и на других этапах размещения цен-

ных бумаг. 

В период выпуска и размещения ценных бумаг могут иметь место следу-

ющие  нарушения: распространение эмитентом заведомо ложной информации о 

финансово-экономическом рейтинге предприятия; умышленное нарушение 

эмитентом графика выплаты дивидендов (либо иных обязательных выплат); со-

крытие от акционеров данных о финансово-хозяйственной деятельности акцио-

нерного общества; размещение ценных бумаг без регистрации;  необоснован-

ный отказ в выплате дивидендов  акционерам;  необоснованная задержка в вы-

плате дивидендов; продажа акций, на которые распространяется право соб-

ственности третьих лиц; внесение в проспект эмиссии или в решение о выпуске 



ценных бумаг (иные документы, являющиеся основанием для  регистрации) 

ложных сведений или сведений, не соответствующих действительности (недо-

стоверных сведений); несанкционированный выпуск ценных  бумаг сверх ли-

мита, установленного проспектом эмиссии; завышение в бухгалтерских доку-

ментах стоимости приобретенных акций в целях покрытия недостач, либо в це-

лях сокрытия доходов (предприятия). Весьма распространенной формой ком-

мерческого мошенничества как в мировой практике, так и на российском рынке 

является мошенничество с векселями. 

Обозначенная форма мошенничества имеет достаточно продолжитель-

ную историю. Еще в октябре 1878 г. В.И. Жуковский в речи по делу об обвине-

нии Гулак-Артемской в подлоге векселей обращает внимание на следующую 

деталь: «Если прежде вексель выражал собою торговую валюту, то теперь век-

сель пишется для того, чтобы получить в банке деньги, а потом уж приобрести 

товар. Дутые векселя получают право гражданства, никто ими более не брезгу-

ет, кроме уголовного закона. Надо принять в соображение еще и то, что законо-

дательство само развенчивает вексельный институт, выводя вексель из особой 

цеховой торговой сферы в сферу всесветскую»1. 

Вексель – это письменное долговое обязательство установленной законом 

формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержате-

лю), предоставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к опре-

деленному сроку суммы денег, указанной в векселе2. 

Для получения гарантий погашения векселя и установления платежеспо-

собности трассата (плательщика) законодательством предусмотрена процедура 

акцепта векселя. Акцептовать вексель – значит признать обязательство, связан-

1 Цит. по: Медведев А.Н. Хозяйственные договоры и сделки: бухгалтерский и налоговый 
учет. М.: 2000. С. 338. 
2 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. М., 1997. С. 76. 

                                                 



ное с выплатой платежа по векселю. Акцепт векселя происходит предваритель-

но, до срока выплаты платежа. 

В теории гражданского права выделяется несколько разновидностей век-

селей. Для криминалистики наиболее пригодной является классификация, от-

ражающая связь эмитента и заемщика. С учетом вышеуказанного момента, сле-

дует различать две формы векселя: вексель, эмитированный заемщиком, век-

сель, эмитированный третьим лицом (незаемщиком). 

 Нужно учитывать, что если вексель выдан третьим лицом, то кредитором 

вексель оприходуется как собственное имущество. В бухгалтерском учете по-

лученный вексель отражается следующим образом: Дебет 06 «Долгосрочные 

финансовые вложения» (58 «Финансовые вложения») – Кредит 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». Если же вексель эмитирован заемщиком, то век-

сель, приобретенный в оплату товара, учитывается как обязательство должника 

и отражается следующей проводкой: Дебет 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» (субсчет «Векселя полученные» – Кредит 46  «Реализация продук-

ции (работ, услуг)»1. 

Эта особенность отражения операций с векселями может использоваться 

в преступных целях. На практике встречаются случаи, когда в целях занижения 

показателей прибыли полученные векселя отражаются не как средства пред-

приятия, а как дебиторская задолженность. 

Наиболее распространенными формами мошенничества с векселями яв-

ляются: фальсификация передаточной надписи векселя (индоссамента), полное 

изготовление фальшивого векселя, выдача необеспеченного («дутого») векселя 

(предприятие, выдающее вексель, не способно выполнить оговоренного в век-

1 Медведев А.Н. Указ. соч. С. 339. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета,  
введенного в действие с 1 янв. 2001 г., утвержденного Приказом Минфина РФ от 31 окт. 
2000 г. № 94 н,  вместо дебета 06 применяется Дебет счета 58-2 «Долговые ценные бумаги»,  
вместо счета 46 применяется счет 90 «Продажи».  

                                                 



селе денежного обязательства), передача необеспеченного веселя под залог, 

расчет фальшивыми либо необеспеченными векселями. 

 Фальшивые векселя принято называть  «бронзовыми  векселями». Дан-

ным определением обозначаются векселя несуществующей (фиктивной) орга-

низации. 

Типичной мошеннической аферой с векселями является следующая схе-

ма. Некто А. выставляет вексель на предпринимателя В.; в свою очередь В. вы-

ставляет вексель на А. Обменявшись акцептами, они пытаются продать (учесть) 

векселя в различных банках. Непосредственно перед сроком погашения вексе-

лей они вновь выставляют друг на друга векселя и стремятся путем учета но-

вых векселей погасить старую задолженность1. 

Как видим, на рынке ценных бумаг сложилась криминогенная ситуация. 

Лицам, совершающим мошенничества в данной сфере,  свойственен высокий 

интеллект,  профессиональное владение бухгалтерским  учетом, знание эконо-

мики и права, регулирующих названную сферу. Все это нужно учитывать при 

проведении расследования соответствующих преступлений. 

1 См.: Мизковский А.Е., Павлова О.А. Новые объекты бухгалтерского учета: акции, облига-
ции, векселя. Консультация. М., 1993. С. 35. 
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Развитие межпарламентских связей в рамках российско - 

белорусской интеграции 

 

 В 90-е годы XX века начался процесс формирования 

межгосударственных блоков в пределах Содружества. Причем зачастую 

такие объединения формировались без малейшего участия Российской 

Федерации. Появление блоковой интеграции, на наш взгляд, свидетельствует 

о том, что СНГ действительно воспринимается президентами государств- 

участников Содружества как «форма цивилизованного развода» и, 

следовательно, наводит на мысль, что возможность дальнейшего 

длительного существования этой организации весьма сомнительна. Но в то 

же время следует обратить внимание, что государства, составляющие когда- 

то Советский Союз, оказываются не в силах полностью разорвать отношения 

друг с другом. 

 Сложившаяся тупиковая ситуация в отношениях между участниками 

СНГ и подтолкнула к сближению два государства – Россию и Беларусь. 

Впоследствии это привело к объединению их в единое Союзное государство. 

По мнению большинства ученых, на сегодняшний день это объединение 

является наиболее  реальным и перспективным из всех других, созданных из 

числа государств СНГ. 

 Такое тесное единение Беларуси и России произошло во многом 

благодаря парламентам двух государств. За несколько лет интеграции – от 

образования Сообщества Белоруссии и России до создания Союзного 

государства – развивались также межпарламентские связи, которые в 



конечном итоге и привели к договорному закреплению института 

Парламента Союзного государства. 

 На начальном этапе интеграции было образовано Сообщество России и 

Белоруссии.1 Его призвание состояло в том, чтобы обозначить более высокий 

уровень интеграции двух государств, чем в рамках СНГ. 

Парламентское Собрание было новым институтом, закрепленным 

впервые в данном Договоре. Оно учреждалось Сторонами и формировалось 

из равного числа парламентариев Сторон, а действовало на основе 

принимаемого им самим регламента. Компетенция Парламентского 

Собрания сводилась к принятию модельных законодательных актов и 

внесению соответствующих предложений в органы, имеющие право 

законодательной инициативы, в парламенты Сторон и в Высший Совет – по 

вопросам развития правовой базы Сообщества. Договором определялся 

порядок принятия решений – большинством голосов, а также критерий 

правомочности заседаний Парламентского Собрания – не менее двух третей 

депутатов от каждой из Сторон. 

Однако существенным недостатком Договора об образовании 

Сообщества России и Белоруссии является то, что им не были определены 

конкретные функции, присущие только лишь Парламентскому Собранию. 

Наряду с  другими органами Сообщества – Высшим Советом и 

Исполнительным Комитетом – оно должно было проводить общую 

экономическую и социальную политику, разрабатывать и реализовывать 

совместные программы сторон; формировать единую нормативно-правовую 

базу; осуществлять мероприятия, направленные на унификацию денежно-

кредитных, налоговых и бюджетных систем; разрабатывать и осуществлять 

меры, создающие условия для введения общей валюты; формировать единую 

энергетическую, транспортную систему и систему связи; проводить 

рациональное размещение новых и модернизацию существующих 

1 Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года // 
Российская газета. 1996, 3 апреля  

                                                 



производственных мощностей; осуществлять согласованные 

внешнеэкономические связи и взаимодействие в решении вопросов занятости 

населения; принимать меры по совместной организации таможенного дела; 

формировать единые стандарты, эталоны, метрические системы, статистику; 

всемерно содействовать развитию общего научного, образовательного и 

культурного пространства; осуществлять взаимодействие в обеспечении 

охраны окружающей среды и в обеспечении безопасности и охраны границ, 

ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий; создавать единую 

метеорологическую службу (ст. 12 Договора). 

Как видно из Договора, им не были закреплены за каждым органом 

конкретные из указанных функций, что в свою очередь неминуемо должно 

было повлечь затруднения при их реализации, а регламентация института 

Парламентского Собрания Сообщества вообще была произведена 

чрезвычайно скупо. Хотя Договор об образовании Сообщества  России и 

Белоруссии можно с уверенностью назвать документом, носящим 

промежуточный характер, он все же сыграл вспомогательную роль в сфере  

развития отношений двух государств и создал предпосылки для дальнейшего 

их единения. 

Во исполнение Договора об образовании Сообщества России и 

Белоруссии в сфере формирования органов Сообщества было принято 

Соглашение о Парламентском Собрании Сообщества России и Белоруссии1 

(29 апреля 1996 года), которое более подробно определило его статус, 

порядок формирования и принятия решений и компетенцию этого 

органа.Оно было заключено между Федеральным Собранием Российской 

Федерации и Верховным Советом Республики Беларусь с целью  содействия 

становлению «качественно нового этапа в развитии интеграции», развитию 

сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях и 

реализации целей и задач Договора об образовании Сообщества России и 

Белоруссии.  

1 ГАРАНТ- Максимум. Версия от 18 января 2003 года. 
                                                 



Парламентское Собрание было образовано как постоянно действующий 

орган для обсуждения и решения вопросов, представляющих взаимный 

интерес для России и Белоруссии. Оно формировалось из равного числа 

представителей каждой из сторон – по 25 парламентариев. Каждый из них 

имел один голос. Члены Парламентского Собрания делегировались и 

отзывались парламентами сторон в соответствии с их регламентами и 

решениями. Соглашением был уточнен порядок принятия решений- 

квалифицированным большинством голосов. 

Финансирование деятельности указанного органа предполагалось 

осуществлять за счет средств бюджета Сообщества России и Белоруссии, 

выделяемых на содержание его органов. Деятельность же депутаций Сторон 

должна финансироваться соответствующей Стороной (ст. 12 Соглашения). 

Статьей 4 был дополнен список вопросов, определенных Договором и 

входивших в компетенцию Парламентского Собрания.  Она определяла, что 

Собрание также призвано было содействовать унификации законодательства 

государств-участников Договора и обмену правовой информацией с целью 

создания единой нормативно-правовой базы и информационно-правовой 

системы Сообщества, установлению постоянных связей между научными 

учреждениями, занимающимися проблемами государства и права; 

рассматривать вопросы сотрудничества в различных областях и направлять 

соответствующие рекомендации Высшему Совету, Исполнительному 

Комитету, государственным органам государств-участников; координировать 

деятельность законодательных (представительных) органов власти 

государств по вопросам развития правовой основы интеграции; 

рассматривать предложения Высшего Совета по вопросам присоединения к 

Сообществу других государств и иные предложения, а также принимать 

соответствующие рекомендации; изучать практику разработки и принятия 

законодательных актов, международный опыт парламентской деятельности; 

заключать соглашения о сотрудничестве с парламентами иностранных 



государств и международными парламентскими организациями; обсуждать 

иные вопросы межпарламентского сотрудничества.  

Кроме этого, Парламентское Собрание было правомочно рассматривать 

решения нормативно-правового характера, принятые Высшим Советом или 

Исполнительным Комитетом и подлежащие непосредственному исполнению 

либо трансформации в законодательство России и Белоруссии. 

Для осуществления Парламентским Собранием своих полномочий 

Соглашением было закреплено право создания им постоянных и временных 

комиссий, а также рабочих групп. Организацию его деятельности призван 

осуществлять Совет Парламентского Собрания, объединяющий в своем 

составе Председателя Собрания,  его заместителей, и председателей 

постоянных комиссий, а обеспечение деятельности – Секретариат, за 

которым закреплялось полномочие по взаимодействию с Секретариатом 

Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ на 

основании соответствующего договора о сотрудничестве. Структуру, штаты 

и руководство указанного органа обязано было учредить Парламентское 

Собрание по представлению своего Председателя. 

Статьей 8 Соглашения был закреплен порядок избрания  на эту 

должность. На нее мог претендовать один из руководителей парламентов 

сторон. Председатель Парламентского Собрания избирался его членами на 

два года,  но на срок, не превышающий его полномочий в национальном 

парламенте.  

Этой же статьей предусматривалось и наличие заместителей 

Председателя Парламентского Собрания, которые должны быть 

руководителями парламентов «других Сторон Договора по одному от каждой 

Стороны». 

Очередные сессии Парламентского Собрания проводились не реже 

четырех раз в год поочередно в столицах государств-участников, а 

внеочередные – по созыву Совета Парламентского Собрания, по требованию 

одной из сторон либо по решению Высшего Совета. 



Согласно ст. 11 Соглашения, с согласия или по приглашению Совета 

Парламентского Собрания на сессиях Парламентского Собрания могли 

присутствовать представители органов Сообщества России и Белоруссии, 

Содружества Независимых Государств, международных организаций, 

государственных органов и общественных организаций иностранных 

государств. Это положение должно было содействовать не только 

укреплению и развитию межпарламентских связей в рамках Сообщества 

России и Белоруссии, но и за его пределами. Это подтверждает и положение 

ст. 14 Соглашения, закрепившей положение о свободе присоединения  к нему 

парламентов других государств. 

Анализируя положения Соглашения о Парламентском Собрании 

Сообщества, можно с уверенностью сказать, что образование указанного 

органа перевело сотрудничество Беларуси и России на новый этап. Стали 

более тесными межпарламентские связи двух государств, изменилась их 

сущность. Благодаря взаимодействию парламентов, они стали носить более 

упорядоченный характер и призваны были содействовать общей цели – 

созданию нормативно-правового фундамента, столь необходимого для 

дальнейшей российско-белорусской интеграции.  Помимо всего,  они также 

подготовили почву для преобразования Сообщества Белоруссии и России в 

Союз названных государств. 

 Этот шаг был сделан руководителями двух государств   с подписанием 

Договора о Союзе Беларуси и России.1 

 Уже само название этого Договора, в котором используется термин 

«Союз» вместо «Сообщество» говорит о том, что интеграция Беларуси и 

России существенно продвинулась вперед. 

 Согласно статьи 1, Сообщество России и Белоруссии было 

преобразовано в Союз. Как она гласит, Союз Беларуси и России наделяется 

полномочиями согласно Уставу2, который является неотъемлемой частью 

1 Российская газета. 1997, 3 апреля. 
2 Устав Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 года. // Российская газета. 1997, 24 мая . 

                                                 



указанного документа. 

Обеспечение выполнения задач Союза, закрепленных в Уставе, 

возлагалось на органы Союза – в пределах полномочий и в порядке, 

предусмотренном Уставом. Одним из таких органов было Парламентское 

Собрание Союза. 

 Институт Парламентского Собрания Союза несколько отличался от 

подобного института Сообщества. Было увеличено число представителей 

сторон. Так, если Парламентское Собрание Сообщества включало в себя по 

25 депутатов от каждой стороны, то Парламентское Собрание Союза – уже 

по 36. 

 Уставом были существенно расширены и полномочия данного органа. 

Он также был должен заниматься решением вопросов развития нормативной 

правовой базы интеграции государств-участников Союза в политической, 

правовой, экономической, социальной, гуманитарной и других областях; 

принимать нормативные правовые акты, имеющие статус законодательной 

рекомендации Союза, подлежащие первоочередному рассмотрению и 

принятию в установленном порядке парламентами государств в целях 

унификации их законодательства; вносить предложения по вопросам 

развития нормативной правовой базы Союза в Высший Совет Союза и в 

органы государств-участников, обладающих правом законодательной 

инициативы; содействовать унификации законодательства государств- 

участников и обмену правовой информацией, участвовать в создании единой 

информационно-правовой системы Союза; обеспечивать взаимодействие 

парламентов государств-участников по вопросам, представляющим 

взаимный интерес; заслушивать информацию о деятельности 

Исполнительного Комитета Союза; рассматривать проект бюджета Союза; 

осуществлять контрольные функции в пределах, установленных  Уставом; 

заслушивать послания Высшего Совета об основных направлениях развития 

Союза; рассматривать международные договоры, заключенные от имени 

Союза; заключать соглашения о сотрудничестве с парламентами 



иностранных государств и международными парламентскими 

организациями; осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом. 

Изменился порядок избрания председателя Парламентского Собрания, 

был закреплен порядок избрания его заместителя. Указанные лица 

избирались на ротационной основе Парламентским Собранием сроком на 

один год, при этом они не могли быть гражданами одного и того же 

государства-участника. 

Статьей 25 Устава закреплялось положение, касающееся права внесения 

в Парламентское Собрание проектов правовых актов. Им обладали органы 

Союза, главы государств, парламенты, правительства государств - 

участников Союза, депутации России и Беларуси, а также группы депутатов 

численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов 

Парламентского Собрания Союза. Подвергся изменениям и порядок 

принятия решений: если в Парламентском собрании Сообщества они 

принимались квалифицированным большинством, то в соответствующем 

органе Союза – простым. 

Государства-участники Союза обязывались Уставом создавать условия 

для преобразования Парламентского Собрания Союза в представительный и 

законодательный орган Союза, избираемый непосредственно гражданами 

Союза, что, по мнению автора, вполне могло рассматриваться как 

перспектива для дальнейшей интеграции государств. 

Договор о создании Союзного государства1 закрепил создание 

Российской  Федерацией и Республикой Беларусь Союзного государства, 

которое «знаменует собой новый этап в процессе единения двух народов в 

демократическое правовое государство». Им был закреплен институт 

Парламента Союзного государства, наделенный не только 

представительными, но и законодательными функциями (ст. 38 Договора). 

Еще одно существенное отличие Парламента Союзного государства от 

Парламентского Собрания – его двухпалатная структура. Часть 1 статьи 39 

1 Российская газета. 2000, 29 января. 
                                                 



Договора гласила, что Парламент состоит из двух палат: Палаты Союза и 

Палаты Представителей. 

Численность депутатов Палаты Союза соответствовала численности 

депутатов Парламентского Собрания Союза: 36 членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы, делегированных палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации, и 36 членов Совета Республики и 

депутатов Палаты представителей, делегированных палатами Национального 

собрания Республики Беларусь. Они должны работать на непостоянной 

основе и получать вознаграждение за труд по месту постоянной работы.  

Палата Представителей должна состоять из 75 депутатов от Российской 

Федерации и 28 депутатов от Республики Беларусь, избираемых на основе 

всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Закреплялась их 

работа на постоянной профессиональной основе. Они не могут находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

По сравнению с Парламентским Собранием, Парламент обладает и 

большим сроком полномочий. В соответствии с Договором, Палата 

Представителей избирается, а Палата Союза формируется сроком на 4 года. В 

случае прекращения полномочий палат парламентов государств-участников 

за членами Палаты Союза закреплено сохранение полномочий вплоть до 

обновления депутации соответствующего парламента. 

Депутатам обеих палат была гарантирована неприкосновенность на всей 

территории Союзного государства в течение всего срока их полномочий. 

Статья 42 Договора закрепила регулярную основу работы палат и 

предусмотрела раздельное их заседание (за исключением случаев, 

предусмотренных их регламентами), предусмотрела наличие должностей 

председателей палат и их заместителей, избираемых палатами из своего 

состава на ротационной основе. При этом делалась оговорка: председатель 

любой из палат и его заместитель не могут быть гражданами одного и того 

же государства-участника. 



Что касается компетенции Парламента Союзного государства, то она 

существенно отличалась от полномочий Парламентского Собрания. 

Полномочия, которые проявляются в полное мере у обоих органов, – это 

содействие унификации законодательства государств-участников и 

заключение соглашений о сотрудничестве с парламентами государств и 

парламентскими организациями. 

Как законодательный орган, Парламент наделен компетенцией 

принимать законы и Основы законодательства Союзного государства по 

вопросам, отнесенным к компетенции Союзного государства; заслушивать 

ежегодные послания Высшего Государственного Совета о положении в 

Союзном государстве и основных направлениях его развития, а также  

доклады и информации о деятельности Совета Министров; принимать 

бюджет и заслушивать годовые и полугодовые отчеты о его исполнении; 

утверждать отчет, заслушивать доклады и сообщения Счетной палаты 

Союзного государства. Вместо полномочий по рассмотрению 

международных договоров, коими обладало Парламентское Собрание Союза, 

Парламент Союзного государства наделен правом их ратификации. 

Кроме этого, Парламент устанавливает символику Союзного 

государства, рассматривает предложения по вопросам присоединения к 

Союзному государству третьих государств, принимает соответствующие 

рекомендации и направляет их для утверждения в Высший Государственный 

Совет; обеспечивает взаимодействие парламентов государств-участников. В 

связи с появлением новых органов в рамках российско-белорусских 

отношений, Парламент Союзного государства был наделен полномочиями по  

назначению судей Суда Союзного государства  и членов Счетной палаты, а 

также по утверждению членов Комиссии по правам человека. 

 Так как Парламенту Союзного государства присущи законодательные 

функции, необходимо было определиться с законодательной процедурой. 

Она определена статьей 43 Договора. Согласно ее содержанию, определялись 

субъекты права законодательной инициативы. Ими стали Высший 



Государственный Совет, Совет Министров, Палата Союза, а также группа 

депутатов Палаты представителей численностью не менее 20 человек. 

Законопроекты вносятся в Палату Представителей. После принятия закона 

Палатой Представителей он должен направляться на одобрение в Палату 

Союза. К законопроектам, предусматривающим расходы за счет бюджета 

Союзного государства, предъявляется дополнительное требование о 

внесении их только с согласия Совета Министров Союзного государства. 

Решение Палаты Представителей  по законопроекту считается не принятым, 

если против него проголосовало более одной четверти от общего числа 

депутатов. 

 Законы Союзного государства принимаются большинством голосов от 

общего числа членов каждой палаты. В случае неодобрения законопроекта 

Палатой Союза предусмотрена возможность создания палатами 

согласительной комиссии для преодоления возникших разногласий, после 

чего законопроект подлежит повторному рассмотрению в палатах. 

Принятый закон не позднее 7 дней со дня одобрения Палатой Союза 

направляется в Высший Государственный Совет для подписания 

Председателем Высшего Государственного Совета и обнародования, 

который должен не позднее 30 дней со дня принятия закона подписать его, 

если у него и у главы государства-участника, не являющегося на момент 

подписания закона Председателем Высшего Государственного Совета, нет 

возражений в отношении принятия этого закона.  

Если же у данных лиц имеются возражения, то закон отклоняется. 

Отклонение закона оформляется решением Высшего Государственного 

Совета и направляется в палаты Парламента не позднее 7 дней со дня его 

отклонения. Для преодоления возникших разногласий Договором 

предусмотрено создание согласительной комиссии по предложению 

Председателя Высшего Государственного Совета. 

Анализируя правовой статус Парламента Союзного государства, а также 

учитывая наделение его не только представительными, но и 



законодательными полномочиями, можно с уверенностью сказать, что, он 

обладает признаками, присущими законодательным и представительным 

органам многих государств.  Причем эти черты ему свойственны несмотря на 

то, что в ученом мире до сих пор нет четкого определения о форме самого 

Союзного государства. 

Но, несмотря на эту неопределенность, данное образование все-таки 

является государством, а существование государства невозможно без работы 

законодательного и представительного органа.  К сожалению, в Союзном 

государстве данный орган еще пока не образован и неизвестно, когда 

состоится его формирование: вплоть до настоящего времени продолжает 

действовать Парламентское Собрание. 

Представляется, что именно отсутствие Парламента тормозит 

дальнейшее развитие российско-белорусских отношений, да и всю работу 

Союзного государства в целом. Образование Парламента могло бы 

послужить разрешению многих таких вопросов, как создание 

законодательной базы, необходимой для работы Союзного государства,  

появление его государственной символики, четкое определение статуса 

граждан Союзного государства, образование Суда Союзного государства, 

Счетной Палаты и Комиссии по правам человека. 

Может быть все-таки в ближайшее время представители российской и 

белорусской сторон осознают, что без решения этих проблем невозможно 

нормальное функционирование Союзного государства, и предпримут все 

меры, необходимые для формирования Парламента, а следовательно, и для 

дальнейшего развития российско-белорусской интеграции.  



Агиевец Светлана Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент,  

заместитель декана юридического факультета 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. 
Купалы», 
Республика Беларусь, г. Гродно 

 

Правовые проблемы развития системы здравоохранения в 

Республике Беларусь 

 

Комплекс социально-экономических изменений последних лет в 

развитии белорусского общества определил необходимость преобразований в 

системе здравоохранения. В центре внимания находятся вопросы 

совершенствования организации  медицинской помощи населению, введения 

страховой медицины,расширения платных видов медицинской помощи и 

услуг. Потребность в медицинских услугах возрастает, что не только 

актуализирует проблемы сущности, содержания и реализации права на 

медицинскую помощь, но и усиливает роль правового регулирования 

медицинской деятельности. Отношения в сфере здравоохранения перестали 

быть предметом регулирования только этических норм: в большинстве своем 

они регулируются правовыми нормами. За последние семь лет в Республике 

Беларусь принято более 100 нормативных правовых актов, предназначенных 

упорядочить медицинские отношения, не считая многочисленных 

ведомственных подзаконных актов, принимаемых Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. Государственная система 

здравоохранения перестала быть монополистом на рынке медицинских 

услуг, при этом платные виды медицинской помощи и услуг стали активно 

внедряться в практику работы и государственных медицинских учреждений, 



существенно меняя правовой статус, как самих медицинских организаций, 

так и пациентов. 

В соответствии с Конституцией - Республика Беларусь является 

социальным государством, которое гарантирует права и свободы граждан 

Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные 

международными обязательствами государства. В соответствии со ст. 45 

Конституции Республики Беларусь «гражданам Республики Беларусь 

гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает 

условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания…». 

 К числу актов универсального международно-правового 

регулирования, устанавливающих минимальные стандарты в области 

социального обеспечения, относится, прежде всего, Всеобщая Декларация 

прав человека от 10 декабря 1948 г. (ст. 25), в которой провозглашается 

всеобщность социального обеспечения и право человека на медицинский 

уход, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 

самого и его семьи. Кроме того,  Республика Беларусь является участницей 

Международного пакта «Об экономических, социальных и культурных 

правах». В ст. 12 этого Пакта закреплено обязательство по созданию условий, 

которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в 

случае болезни. Оно понимается как обязанность государства гарантировать 

«распространенность, доступность и качество» медицинских служб и 

предоставляемой ими медицинской помощи. Доступность  лечения и 



медицинского обслуживания означает, что не существует препятствий для 

обеспечения равного доступа к лечению и медицинскому обслуживанию. 

При этом выделяются три фактора доступности: финансовый, 

территориальный  и культурный. Финансовая доступность означает, что 

здравоохранение финансируется таким образом, что любой гражданин 

республики, независимо от размера заработной платы и иных доходов, имеет 

право получить доступ к  бесплатному  лечению и медицинскому 

обслуживанию. Именно исходя из такой трактовки и необходимости 

обеспечения международно-правовых стандартов в области 

здравоохранения, и сформулирована ст. 45 Конституции Республики 

Беларусь, что обусловило сохранение бюджетной медицины в стране и 

приоритет оказания медицинской помощи  за счет средств государственного 

бюджета в государственных организациях здравоохранения.  

Тем не менее, существует ряд нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере здравоохранения, в частности ч. 3 ст. 5 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», согласно которой 

государственные организации здравоохранения могут оказывать платные 

медицинские услуги в соответствии с перечнем и порядком, определяемым 

Советом Министров Республики Беларусь, постановление Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 27 августа 1996 года № 566 «О платных 

видах медицинской помощи и услуг, оказываемых в государственных 

учреждениях здравоохранения», которым утвержден перечень платных видов 

медицинской помощи и услуг, и постановление Совета Министров 



Республики Беларусь от 28 июня 2002 года № 871 «Об утверждении 

положения о порядке оказания платных медицинских услуг в 

государственных организациях здравоохранения», которым регламентирован 

порядок оказания платных медицинских услуг в государственных 

организациях здравоохранения. Все они противоречат содержанию ст. 45 

Конституции Республики Беларусь, что повлекло нарушение одного из 

важнейших социально-экономических прав граждан республики на 

бесплатное лечение и доступное медицинское обслуживание в 

государственных учреждениях здравоохранения и вынудило депутатов 

Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь 

обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь с запросом о 

решении вопроса о соответствии Конституции Республики Беларусь 

указанных нормативных правовых актов. На этапе подготовки материалов 

дела к рассмотрению Совет Министров Республики Беларусь отменил 

соответствующие нормативные правовые акты. Что же касается ч. 3 ст. 5 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», предусматривающей 

возможность оказания платных медицинских услуг в государственных 

организациях здравоохранения, то в данном случае, по нашему мнению, речь 

идет о предоставлении на условиях возмездности в государственных 

учреждениях здравоохранения медицинских услуг, относящихся к разряду 

сервисных услуг, которые могут предоставляться медицинскими 

учреждениями по желанию пациентов или больных. Эти услуги являются 

дополнительными к гарантированному объему бесплатного лечения и 



медицинского обслуживания в государственных учреждениях 

здравоохранения за счет денежных средств физических и юридических лиц. 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» не содержит определения 

медицинской услуги. Термин «медицинская услуга» употребляется в ч. 3 ст. 

5 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» в отношении платных 

услуг, которые могут оказываться в государственных учреждениях 

здравоохранения, сообразуясь со ст. 733 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь «Договор возмездного оказания услуг», и таким образом, по 

нашему мнению, является неприменимым к содержанию ст. 45 Конституции 

Республики Беларусь, гарантирующей бесплатное лечение и доступное 

медицинское обслуживание в государственных учреждениях 

здравоохранения.  

Необходимо отметить, что наряду с государственной системой 

здравоохранения в Республике Беларусь действует частная система 

здравоохранения, в которую входят все медицинские организации и 

учреждения, созданные физическими и негосударственными юридическими 

лицами. Медицинские услуги предоставляются этими организациями на 

условиях возмездности на основании заключения гражданско-правового 

договора возмездного оказания услуг. Частная система здравоохранения 

имеет важное значение, но не является социальной защитой населения как 

таковой. Эта система является средством привлечения дополнительных 

ресурсов в здравоохранение, рычагом включения его в финансовую систему 

социально-ориентированной рыночной экономики, когда медицинские 



услуги предоставляются лицам со стабильно высоким уровнем доходов, 

позволяющим им получить право выбора медицинского учреждения и 

предоставления медицинских услуг сверх гарантированного уровня. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь сложились три 

организационно-правовые формы оказания медицинской помощи. Основной 

формой, призванной обеспечить социальную защищенность населения в 

сфере здравоохранения, является оказание медицинской помощи  за счет 

средств государственного бюджета в государственных организациях 

здравоохранения. Самостоятельной организационно-правовой формой 

является оказание платных видов медицинской помощи и услуг, когда 

медицинская помощь оплачивается гражданами из личных доходов или из 

прибыли нанимателя. Оказание медицинской помощи за счет средств 

добровольного медицинского страхования также является самостоятельной 

организационно-правовой формой, которая имеет своей целью укрепление 

здоровья населения путем создания экономической заинтересованности 

нанимателей и граждан в охране здоровья.  

 



Недилько Ю.В., аспирантка Кубанского 

 государственного университета, 

г. Краснодар 

 

Форма государственного устройства Союзного государства России 

и Белоруссии 

 

 По отношению к Союзному государству подлежат рассмотрению 

только две формы государственного устройства: федерация и конфедерация. 

 Федерация представляет собой юридически единое государство, в 

состав которого входят суверенные и несуверенные государства или 

государственные образования. 

 Федеративное государство характеризуется рядом признаков.Первый 

из них – существование федерации наряду с ее субъектами и включение 

территории последних в территорию федерации. При этом и федерация, и ее 

субъекты обладают правом выступать в международных сношениях. Наряду 

с единой территорией федерация характеризуется и единым гражданством. 

Ей также присущ определенный круг полномочий, закрепленных в 

конституции, которые она не может изменять без согласия на то субъектов. 

 Федерация обладает специфической системой государственных 

органов. Наряду с разделением власти на законодательную, исполнительную 

и судебную также существует и классификация государственных органов 

федерации на общефедеральные органы государственной власти субъектов и 

органы местного самоуправления. Общефедеральный орган законодательной 

власти характеризуется двухпалатной структурой, одна из палат его 

формируется путем общегосударственных выборов, а другая состоит из 

представителей субъектов. 

 Акты общефедеральных органов государственной власти обладают 

высшей юридической силой на всей территории федерации и подлежат 



непосредственному исполнению без какого-либо их утверждения со стороны 

субъектов. 

 Конфедерация представляет собой временный целевой союз 

независимых суверенных государств с единым органом конфедерации, 

обладающим строго целевыми функциями, после достижения своих целей 

она обычно прекращает свое существование. 

 Конфедерация не имеет таких признаков, как единая территория и 

единое гражданство. Органы конфедерации создаются правительствами ее 

государств. Акты органов конфедерации адресованы лишь правительствам 

государств ее составляющих, которые, в свою очередь, могут их утвердить и 

распространить их действие на своей территории, а могут отвергнуть.1 

 Рассмотрим Союзное государство с точки зрения его принадлежности к 

одной из указанных форм государственного устройства. 

 Статьей 1 Договора о создании Союзного государства закреплялось его 

создание как «новый этап в процессе единения народов двух стран в 

демократическое правовое государство». Оно имеет герб, флаг, гимн и 

другие атрибуты государственности (ст. 10 Договора), а также 2 

официальных языка: русский и белорусский (ст. 11). Кроме этого, к 

признакам Союзного государства, которые позволили бы причислить его к 

федерации, относятся наличие унифицированного (а затем и единого) 

законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, в том числе 

гражданского и налогового законодательства, единого законодательства в 

части обслуживания и погашения внешнего и внутреннего долга, порядка 

осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций, 

унифицированного трудового законодательства, законодательства в области 

социальной защиты, единого экономического и таможенного пространства, 

единой денежной единицы, денежно-кредитной системы и бюджета, 

валютной, налоговой и ценовой политики; согласованность вопросов 

1См.: И. Барциц. Россия- Беларусь: неизвестный миру тип федерации? // Федерализм. 
1999, № 2.  

                                                 



внешней политики, обороны и общественной безопасности. Кроме этого, ч. 3 

ст. 2 предусмотрено принятие конституции Союзного государства по мере 

его становления. 

 Статьей 7 Договора было определено, что территория этого 

новообразования состоит из  государственных территорий государств-

участников. Таким образом, наряду с территориями России и Беларуси 

существует также и территория Союзного государства.  Из этого можно 

заключить, что Союзному государству присущ такой признак федерации, как 

единая территория. Глава II закрепляет за Союзным государством еще один 

важнейший ее  признак - гражданство. 

 Но ст. 6 Договора гласит, что при этом каждое государство - участник 

сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, 

государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и 

другие атрибуты государственности, а также свое членство  в ООН и других 

международных организациях. Наличие такого положения несколько не 

вписывается в рамки классической теории федерализма и в большей степени 

присуще конфедерации. 

 Союзное государство также обладает следующими признаками 

федерации: разграничение предметов ведения и полномочий между ним и 

государствами-участниками (ч. 2. ст. 3 Договора). В нем  существует 

добровольная передача последними определенных полномочий Союзному 

государству (ч. 1 ст. 6), что говорит о том, что оно не обладает правом на 

изменение своей компетенции без согласия государств-участников. 

 Союзное государство обладает собственными органами, 

построенными по принципу разделения властей. Наряду с ними существуют 

также и соответствующие органы входящих в него государств. 

Законодательный орган Союзного государства – Парламент – имеет 

двухпалатную структуру. Палата Союза состоит из представителей 

парламентов России и Беларуси, а Палата Представителей, помимо всего 

прочего, отражает интересы непосредственно населения государств- 



участников, т. к. формируется путем свободных выборов. Такая структура 

законодательных органов характерна для федерации. Но в то же время, в 

Договоре речь идет не об органах государственной власти, что присуще 

федерации, а об органах Союзного государства, что ставит под сомнение его 

федеративную природу. 

Что же касается актов Союзного государства и их действия на 

территориях государств-участников, то, как уже говорилось выше, эти 

вопросы получили закрепление в разделе VI Договора о создании Союзного 

государства. Напомним, что в этом отношении акты Союзного государства 

были разделены Договором на две группы: принимаемые по предметам 

исключительного ведения Союзного государства (законы, декреты, 

постановления и резолюции) и  по предметам совместного ведения Союзного 

государства и государств-участников (основы законодательства, директивы и 

резолюции).  

Из первой группы актов законы и декреты предназначены для общего 

применения, являются обязательными во всех  частях и после их 

официального опубликования подлежат  прямому применению на 

территории каждого государства-участника (ч. 1 ст. 60 Договора). 

Постановления также являются обязательными во всех своих частях, но для 

того государства, физического или юридического лица, которому они 

адресованы (ч. 3 ст. 60). 

Из актов, принимаемых по предметам совместного ведения Союзного 

государства и государств-участников, порядок применения предусмотрен 

Договором только в отношении директив и резолюций. Директивы, по 

Договору, являются обязательными для каждого государства, которому они 

адресованы, но при сохранении за органами соответствующего государства 

свободы выбора форм и методов действий. Резолюции же являются актами, 

посредством которых должна обеспечиваться текущая деятельность органов 

Союзного государства, для которых, следовательно, они и принимаются. 



Таким образом, в Союзном государстве налицо и такие признаки 

федерации, как общеобязательность его актов и прямое их действие на 

территориях государств-участников без какого бы то ни было утверждения 

со стороны последних, а также отсутствие у государств-участников права 

нуллификации (права государств отвергнуть союзные акты, не утвердить их).  

Таким образом, можно констатировать, что, хотя в форме 

государственного устройства Союзного государства присутствуют признаки 

двух форм: федерации и конфедерации, оно все-таки больше тяготеет к 

федерации, ввиду преобладания в нем признаков  последней. 

Однако четкое закрепление формы государственного устройства 

Союзного государства по-прежнему является необходимым. Подобная 

неопределенность в решении вопроса о форме Союзного государства может 

быть сохранена лишь до принятия конституции Союза. 

 

 



 

Болдырев Владимир Анатольевич, 
г. Омск, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Омской ака-
демии МВД России 
 

Правовые проблемы возмещения заработка (дохода), утраченного в 
результате повреждения здоровья 
 
Действующее гражданское законодательство содержит комплекс норм, 

позволяющих возместить вред, причиненный в результате противоправного 

воздействия на здоровье гражданина. Относительно полное устранение небла-

гоприятных имущественных последствий причинения вреда здоровью возмож-

но лишь при условии глубокого анализа данных норм. 

 Ст. 1085 ГК РФ предусматривает возмещение утраченного заработка 

(дохода) и дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением 

здоровья. Основная часть данной работы посвящена исследованию  правовых 

проблем возмещения утраченного заработка. Их рассмотрению должен пред-

шествовать анализ самой категории «утраченный заработок».  

С качественной стороны имущественный вред как условие возникновения 

деликтного обязательства есть не что иное, как убытки. Сам термин «вред» в 

российском законодательстве используется в подавляющем большинстве слу-

чаев для обозначения неблагоприятных последствий правонарушения внедого-

ворного характера, он (термин)  стал своего рода «товарным знаком» деликта1.  

Как нам видится, вполне корректна характеристика неблагоприятных 

имущественных последствий посягательства на здоровье гражданина как убыт-

ков.  «Чтобы поддерживать свое существование и вести достойный образ жизни 

потерпевший обращается за такими платными услугами, к каким его вынужда-

ет состояние увечья, и совершает иные связанные с этим состоянием расходы. 

Пользуясь терминологией ст. 15 ГК, он несет расходы для восстановления сво-

его нарушенного права на полноценную и достойную человека  жизнь. Такие 

расходы составляют реальный ущерб потерпевшего. Теряя прежнюю работу, он 

утрачивает прежний доход (упускает выгоду), который он не утратил бы, если 

1 См.: Витрянский В. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности юридических 
лиц  // Закон.  2001.  № 12.  С. 6. 

                                                 



 

бы его здоровье не было нарушено. В целом он несет убытки, которые подле-

жат возмещению в полном объеме»1. Аналогичная точка зрения высказана в 

работах С.Е. Донцова2, К.К. Яичкова3, а также Е. Чефрановой, по мнению кото-

рой убытки в случае повреждения здоровья «складываются из заработной пла-

ты или иного трудового дохода, утраченного вследствие потери или уменьше-

ния трудоспособности, а также расходов на дополнительное питание, посто-

ронний уход, протезирование и т.п.»4. В свое время в утраченном трудовом до-

ходе О.С. Иоффе видел упущенную выгоду5. 

Необходимо отметить, что о деликатной обязанности возместить вред, 

причиненный здоровью, в настоящее время можно говорить именно как об обя-

занности возместить убытки6. Законом прямо не оговорена возможность  воз-

мещения вреда, причиненного здоровью.  В п. 1 ст. 1085 ГК РФ речь идет о 

возмещении утраченного заработка (дохода) и дополнительных расходов, а в 

ст. 1092 ГК РФ говорится о платежах по возмещению вреда.  

Таким образом, вред как условие возникновения обязательства из причи-

нения вреда здоровью представляет собой убытки, связанные с ухудшением 

состояния здоровья.  

Вместе с тем, при мотивировке решения о возмещении вреда, причинен-

ного здоровью гражданина, обойтись нормами ст. 15 ГК РФ правоприменителю 

было бы не просто сложно, а почти невозможно. Применяемый на практике по-

рядок расчета упущенной выгоды нередко не позволяет лицу, чьим интересам  

причинен вред, получить что-либо сверх возмещения реального ущерба. В слу-

чае с причинением вреда здоровью порядок определения размера возмещения 

1 Эрделевский А. Моральный вред: соотношение с другими видами вреда // Российская юс-
тиция.  1998. № 6. С. 19. 
2 См.: Донцов С.Е., Маринина М.Я. Имущественная ответственность за вред, причиненный 
личности. М., 1986. С. 16. 
3 См.: Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья. М., 1964. С. 114. 
4 Чефранова Е. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан // Социалистическая за-
конность. 1986. № 7. С. 50. 
5 См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Ленинград, 1955. С. 
204, 276. 
6 Аналогичная точка зрения высказана Е. Чефрановой. (см.: Чефранова Е. Указ. соч. С 50). 

                                                 



 

должен быть строго урегулирован, иначе судейское усмотрение может приве-

сти к отсутствию реальных гарантий прав потерпевших.  

Большая часть норм параграфа 2 гл. 59 ГК РФ содержит правила об опре-

делении убытков, причиненных  лицу повреждением здоровья, методику их 

подсчета. Возмещение упущенной выгоды  производится, исходя из двух ос-

новных критериев: размера дохода, который потерпевший получал до повре-

ждения здоровья и степени утраты трудоспособности. Рассмотрим обе указан-

ные категории. 

Размер дохода, получаемого потерпевшим,  определятся по правилам пп 

2 – 5 ст. 1086 ГК РФ, если вред причинен  совершеннолетнему, и пп. 2 – 4 ст. 

1087 ГК РФ в случае, если вред причинен несовершеннолетнему гражданину. 

Заметим, что термин «доход» законодатель оставил в качестве дополни-

тельного, не несущего основной смысл в конструкции «возмещение утраченно-

го заработка (дохода)». В то же время, значение термина «доход» шире значе-

ния термина «заработок» и полностью охватывает его, а значит, законодатель 

мог отказаться от использования термина «заработок» в тексте нормативного 

правового  акта. Впрочем, по действующим нормам ГК РФ возмещению под-

лежит не всякий доход, утраченный в результате повреждения здоровья, а лишь 

определенный законодателем. 

Приведем группы доходов, которые учитываются при определении убыт-

ков: 

1. Оплата труда по трудовому договору; 

2. Оплата труда по гражданско-правовым договорам; 

3. Доходы от предпринимательской деятельности.  

Заметим, что оплата труда по гражданско-правовым договорам и доходы 

от предпринимательской деятельности могут означать одно и то же, например, 

если речь идет об оплате труда частнопрактикующего юриста1.  

1 Вообще конструкция «оплата труда по гражданско-правовым договорам» достаточно  гиб-
кая. Законодатель не пользуется термином «выполнение работ и оказание услуг», и это пра-
вильно. Однако даже при использовании такой гибкой конструкции законодатель счел необ-
ходимым указать отдельно доходы от предпринимательской деятельности.  Деятельность 

                                                 



 

Существуют ли доходы, которые не попали в число подлежащих возме-

щению, но которые фактически могут быть утрачены ввиду травмы? На наш 

взгляд – да.  

Во-первых, при расчете среднего заработка не учитываются выплаты 

единовременного характера, в частности, компенсация за неиспользованный 

отпуск и выходное пособие при увольнении (п. 2 ст. 1086 ГК РФ).  

Во-вторых, далеко не все доходы, которые может иметь физическое лицо, 

получаются им по договорам (трудовым или гражданско-правовым). Значи-

тельную часть доходов многих граждан современной России составляет урожай 

с приусадебных участков, а для жителей сельской местности доход в виде 

натуральных продуктов питания (молоко, мясо животных и т.д.) подчас  явля-

ется единственным источником существования. Законодатель не предусмотрел 

возможность возмещения убытков, причиненных ввиду неспособности про-

должить содержание своего хозяйства1.  

В-третьих, как указано в п. 2 ст. 1086 ГК РФ, оплата труда по трудовым и 

гражданско-правовым договорам учитывается лишь при условии ее обложения 

подоходным налогом. По действующему законодательству часть доходов, по-

лучаемых отдельными гражданами, освобождается от подоходного налога. 

Например, доходы членов крестьянского хозяйства в течение пяти лет с момен-

та регистрации (п. 14 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации) или 

доходы членов родовых семейных общин малочисленных народов Севера, по-

лученные в результате ведения традиционных видов промысла (п. 15 ст. 217 

Налогового кодекса Российской Федерации) и др.2 

предпринимателя может сводиться к  розничному распространению закупаемых оптом това-
ров (заключение множества договоров купли-продажи).  Вряд ли возможно утверждать, что 
такая деятельность, приносящая доход предпринимателю, не является трудом, однако оха-
рактеризовать доход, который приносит такая деятельность, как оплату труда по граждан-
ско-правовым договорам очень сложно. 
1 На несправедливость такого положения ранее указывали С.Е. Донцов и В.В. Глянцев  (см.: 
Донцов С.Е., Глянцев В.В. Возмещение вреда по советскому законодательству. М., 1990. С. 
213). 
2 Полагаем, что отказ в возмещении вреда лицам, занятым указанными видами деятельности 
не вполне соответствовал бы духу закона. В условиях относительной устойчивости основно-
го акта гражданско-правового характера (ГК РФ) и крайней нестабильности и непредсказуе-

                                                                                                                                                                  



 

В-четвертых, определение размера убытков предпринимателя, а также 

лица, получавшего доход от включения в оборот принадлежащих ему объектов 

авторских прав, осуществляется «на основании данных налоговой инспекции» 

(п.2 ст. 1086 ГК РФ). Не секрет, что предприниматели нередко занижают в от-

четности размер своих доходов, а значит, размер понесенных убытков будет 

выше размера убытков, подлежащих возмещению. 

Полагаем, что законодатель, формулируя правила п. 2 ст. 1086 ГК РФ 

прибегнул к избыточному правовому регулированию исчисления среднего за-

работка. Похожая ситуация имеет место в п. 5 ст. 1086, в которой говорится, 

что в случае устойчивого изменения имущественного положения потерпевшего 

учитываются не все 12 последних месяцев работы, а лишь тот период, когда 

положение потерпевшего улучшилось. Возможна следующая ситуация: оклад 

по должности работника увеличивается за два месяца до травмы. В этот же пе-

риод работник получает вознаграждение по итогам работы за год – как след-

ствие, «средний заработок» будет необъективно завышен, поскольку считать 

средний заработок необходимо за последние два месяца. 

Таким образом, законодатель, устанавливая некоторые специфические 

правила об исчислении среднего заработка, ложащегося в основу определения 

упущенной в результате повреждения здоровья выгоды, фактически преду-

смотрел исключение из общего правила ст. 1064 ГК РФ о возмещении вреда в 

полном объеме.  

Однозначного и безошибочного регулирования порядка возмещения 

утраченного заработка вряд ли следовало ожидать от законодателя. Советские 

суды, разрешая споры о возмещении вреда, причиненного здоровью, редко 

сталкивались с какими-либо еще источниками доходов, кроме заработка по 

трудовому договору. За период менее десятилетия с момента изменения эконо-

мической политики и до принятия нового Гражданского кодекса Российской 

мости налоговой системы такие «прямые» межотраслевые связи не уместны. Отметим, что 
НК РФ вообще говорит о "налоге на доходы физических лиц", не пользуясь термином "подо-
ходный налог". 

                                                                                                                                                                  



 

Федерации проблема трудовых доходов обществом не была достаточно осозна-

на.   

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что перспективным направле-

нием совершенствования законодательства о возмещении утраченного дохода 

является изменение действующего порядка учета материальной выгоды, полу-

чаемой в результате труда до причинения вреда. Это возможно за счет устране-

ния из п. 2 ст. 1086 ГК РФ правила о включении выплаты в состав заработка 

потерпевшего при условии ее обложения подоходным налогом. В этих же целях 

возможно введение в закон правила об увеличении размера назначаемого воз-

мещения, если гражданин лишился полностью или в части возможности вести 

домашнее (приусадебное) хозяйство. 

Утрата (уменьшение) трудоспособности. Вторым важным критерием, 

определяющим объем возмещения утраченного дохода, является степень утра-

ты профессиональной трудоспособности. Согласно ведомственному норматив-

ному акту степень утраты профессиональной трудоспособности определяется, 

исходя из последствий повреждения здоровья, вследствие несчастного случая 

на производстве с учетом имеющихся у пострадавшего профессиональных спо-

собностей, психофизиологических возможностей и профессионально значимых 

качеств, позволяющих продолжать выполнять профессиональную деятельность, 

предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному 

заболеванию, того же содержания и в том же объеме либо с учетом снижения 

квалификации, уменьшения  объема выполняемой работы и тяжести  труда в 

обычных, специально созданных производственных или иных условиях1. 

В законодательстве отсутствует понятие трудоспособности и профессии, 

это, по мнению С.Е. Донцова и В.В. Глянцева, является одной из причин невоз-

можности точного установления объема утраты заработка2.  Однако такие 

определения предложены в юридической науке. «Трудоспособность – совокуп-

1 См.: Временные критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособно-
сти в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденных постановлением Минтруда от 18 июля 2001 г. № 56 // Бюл. нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти. 2001. № 36. 
2 См.: Донцов С.Е., Глянцев В.В. Указ. соч. С. 212. 

                                                 



 

ность врожденных и приобретенных способностей человека к действию, 

направленному на получение социально значимого результата в виде опреде-

ленного продукта, изделия или услуги»1. Или, как указывает В.Л. Слесарев, 

трудоспособность – это «психофизиологическая способность к труду»2. Зако-

нодателя в первую очередь интересует профессиональная трудоспособность, 

под которой, по мнению Ю.Н. Коршунова, следует понимать «способность че-

ловека к выполнению работы определенной квалификации, объема и каче-

ства»3. Установление размера убытков происходит на основании общей трудо-

способности лишь «при отсутствии профессиональной трудоспособности» (п. 1 

ст. 1086 ГК РФ). 

Что законодатель  понимает под отсутствием профессиональной трудо-

способности: отсутствие специального образования или отсутствие опыта рабо-

ты по специальности? В современном обществе образование играет огромную 

роль, однако в условиях рыночной экономики все большее значение имеет спо-

собность квалифицированно реально исполнять свои трудовые обязанности. 

Поэтому констатации «отсутствия профессиональной трудоспособности» 

должно предшествовать установление факта выполнения лицом работы,  тре-

бующей специальных навыков, которыми не обладает любой и каждый. 

Формальный подход к данному вопросу неизбежно приведет к ошибке. 

Так, далеко не все следователи органов внутренних дел имеют юридическое 

образование, однако это не означает, что такой следователь в случае причине-

ния его здоровью вреда может быть признан «не имеющим профессиональной 

трудоспособности». Недопустимо при определении профессии работника ори-

ентироваться исключительно на данные диплома об образовании. В случае если  

гражданин сразу после окончания высшего учебного заведения поступает на 

работу в качестве неквалифицированного работника,  можно говорить о нали-

чии «квалифицированной» профессиональной трудоспособности лица, но не-

1См.: Коршунов Ю.Н. Комментарий к новому порядку возмещения вреда, причиненного тру-
довым увечьем. М., 2001. С. 27. 
2 См.: Слесарев В.Л. Объект и результат гражданского правонарушения. Томск, 1980. С. 132. 
3 См.: Коршунов Ю.Н. Указ. соч. С. 27. 

                                                 



 

допустимо устанавливать размер убытков, исходя из такой трудоспособности. 

Действительно, даже не очень серьезное повреждение кисти рук дворника, в 

свое время получившего музыкальное образование, может повлечь «абстракт-

ную» полную утрату трудоспособности как пианиста и не повлечь утраты его 

трудоспособности как дворника. В данной ситуации, на наш взгляд, исчисление 

убытков данного лица как пианиста не соответствует воле законодателя. Воз-

можность заниматься более престижной деятельностью не имеет юридического 

значения при определении имущественного вреда, причиненного человеку, хо-

тя может быть учтена при определении размера компенсации морального вреда. 

Установлению размера убытков, исходя из заработка дворника и степени утра-

ты профессиональной трудоспособности пианиста, препятствует и здравый 

смысл.  

Рассмотренную проблему «отсутствия профессиональной трудоспособ-

ности» условно обозначим как проблему «непрофессионализма». Суд может за-

конно и справедливо разрешить данную проблему, тщательно исследовав об-

стоятельства дела. 

Существует и проблема, которую условно можно назвать проблемой «по-

липрофессионализма». В России и в годы советской власти существовала воз-

можность работать на нескольких работах (работа по совместительству). На се-

годняшний день многие граждане устраиваются на работу к двум, а то и к трем 

работодателям, выполняя при этом совершенно  разные по степени сложности 

и специализации работы. В данной ситуации убытки должны исчисляться с 

учетом степени утраты профессиональной трудоспособности по каждой из спе-

циальностей или по основной, где работник больше трудится или получает 

больший доход? Вероятно, более точному определению размера убытков соот-

ветствовало бы установление степени утраты профессиональной трудоспособ-

ности по каждой из профессий. Однако это весьма непростой процесс, если ис-

точников дохода было, скажем, пять и столько же специальностей. Содержание 

п. 3 ст. 1086 ГК РФ предлагает определять среднемесячный заработок (доход) 

«путем деления общей суммы заработка (дохода)». Означает ли это, что зако-



 

нодатель предлагает объединить доходы от всех видов профессиональной дея-

тельности вместе при подсчете утраченного заработка, а если нет, то что озна-

чает определение «общая сумма», а не просто «сумма» в тексте нормативного 

акта? Если объединить такие доходы, то определять утраченный заработок 

можно лишь с учетом утраты профессиональной трудоспособности по одной из 

профессий.  Мы полагаем, что эквивалентность возмещения имеющему место 

умалению блага должна достигаться посредством установления  степени утра-

ты профессиональной трудоспособности по каждой из специальностей, которая 

приносила доход гражданину. Только такой подход правоприменителя будет в 

большей мере соответствовать духу закона. 

Неясно и то, каким образом должна быть определена степень утраты 

профессиональной трудоспособности работников «широкого профиля». В дан-

ной ситуации речь идет не о разнорабочих, а о фермерах, частных предприни-

мателях и других гражданах, которые, реализуя право на труд, в одном лице яв-

ляются менеджерами, маркетологами, водителями и т.д. Они нередко «совме-

щают» несколько профессий. При этом учитывать степень утраты их  профес-

сиональной трудоспособности практически не возможно. Если можно говорить 

о профессии «фермер» допустимо, то о профессии «частный предпринима-

тель», как нам видится, абсурдно. 

 Для некоторых категории лиц, реализующих право на труд, установление 

«степени утраты профессиональной трудоспособности» сложно по другим при-

чинам. Так, военнослужащий, являющийся преподавателем высшего учебного 

заведения Министерства обороны России, обязан помимо выполнения общих 

для всех преподавателей обязанностей по обучению, в соответствии с ведом-

ственными нормативными актами уметь вести  огонь из огнестрельного ору-

жия, выполнять нормативы по физической подготовке и т.д. Возникает вопрос: 

необходимо устанавливать утрату трудоспособности такого работника по спе-

циальности (должности) «преподаватель», «военнослужащий» (?) или учиты-

вать при установлении степени утраты трудоспособности обязанности данного 



 

лица как преподавателя, имеющего статус военнослужащего. Полнее, по наше-

му мнению, учитывает убытки лица только последний способ. 

 Следовательно, установление степени утраты профессиональной трудо-

способности необходимо осуществлять с учетом конкретных трудовых дей-

ствий, которые требуются от соответствующего лица по характеру занятия. По-

становке перед экспертами, проводящими  медико-социальную либо судебно-

медицинскую экспертизу, вопроса об утрате профессиональной трудоспособ-

ности  должно предшествовать выяснение того, какой деятельностью занимался 

гражданин. При этом совсем не обязательно присвоение такой деятельности 

конкретного наименования. 

Степень утраты трудоспособности. Трудоспособность и нетрудоспо-

собность в гражданском праве. Как отмечает М.Я. Шиминова, одной из при-

чин того, что задача устранения неблагоприятных имущественных последствий 

не достигается полностью, является несовершенство системы определения 

утраты трудоспособности1. В соответствии с п. 1 ст. 1086 ГК РФ размер подле-

жащего возмещению утраченного  потерпевшим  заработка (дохода) определя-

ется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или 

иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности,  соответ-

ствующих  степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности,  

а при отсутствии профессиональной  трудоспособности  – степени утраты об-

щей трудоспособности. 

Таким образом, законодатель устанавливает процентный способ опреде-

ления степени утраты профессиональной трудоспособности применительно к  

обязательствам по возмещению вреда, причиненного здоровью гражданина. 

Вместе с тем ГК РФ оперирует и понятием «нетрудоспособные». Примером та-

кого использования может служить ст. 1088 ГК РФ, определяющая, что в слу-

чае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют, в том 

числе, и нетрудоспособные лица,  состоявшие на иждивении умершего или 

1 См.: Шиминова М.Я. Государственное страхование в СССР: Правовые вопросы. М., 1987. 
С. 74. 

                                                 



 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания. В числе 

лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, 

названы женщины старше пятидесяти пяти лет и  мужчины  старше  шестиде-

сяти лет (с правом на пожизненное возмещение вреда при потере кормильца), 

инвалиды (с правом на возмещение на срок инвалидности). Следовательно, эти 

лица считаются нетрудоспособными, но только применительно к деликтной от-

ветственности за причинение вреда жизни, но не здоровью кормильца. 

К деликтным обязательствам из причинения вреда здоровью термин «не-

трудоспособность» практически неприменим. Так, если отец погибшего граж-

данина, достигший возраста 60 лет, применительно к обязательствам из причи-

нения вреда жизни кормильца, будет считаться нетрудоспособным, это еще не 

означает, что применительно к обязательствам из причинения вреда здоровью 

самого 60-летнего гражданина можно расценивать как утратившего 100% тру-

доспособности. И если здоровью такого лица будет причинен вред, возмещение 

должно осуществляться с учетом реальной степени утраты его профессиональ-

ной трудоспособности, а не презюмируемой нетрудоспособности для обяза-

тельств из причинения вреда жизни кормильца. 

Иными словами, если обязательства из причинения вреда жизни ориенти-

рованы на категории «трудоспособный» и «нетрудоспособный», то обязатель-

ства из причинения вреда здоровью не знает четких граней между трудоспо-

собным и нетрудоспособным гражданином. Гибкость системы процентной 

утраты трудоспособности объясняет ее живучесть в российском праве. 

 Существует и другая система определения пригодности гражданина к 

труду. В ней дифференциация лиц, обладающих трудоспособностью не в пол-

ной мере, производится на три группы: инвалиды первой, второй и третьей 

группы. Кроме того, новое пенсионное  законодательство пользуется для своих 

целей категорией ограничения способности  к  трудовой деятельности  III,  II  

или  I  степени1. Подход законодателя к дифференциации социально незащи-

1 См. О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Федеральный закон от 17 декабря 2001 
г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52.  Ст. 4920; 2002. № 30.  Ст. 3033. 

                                                 



 

щенных граждан не вызывает возражений. Однако перенос таких упрощений на 

материю гражданского права, на наш взгляд, не целесообразен, поскольку ос-

новной идеей деликтных обязательств является возмещение вреда именно в 

полном объеме.  

В то же время полагаем, что документы об установлении группы инва-

лидности, составляемые бюро медико-социальной экспертизы, заключения во-

енно-врачебных комиссий о негодности к военной и иной службе должны рас-

сматриваться как доказательства степени утраты профессиональной трудоспо-

собности с учетом характера трудовой деятельности, которую осуществлял по-

терпевший. В проведении экспертизы для установления степени утраты про-

фессиональной трудоспособности нет необходимости в случае, если из пред-

ставленных документов и иных доказательств следует, что гражданин не смо-

жет продолжать трудовую деятельность. «…Невозможность дальнейшего про-

хождения службы следует расценивать как стопроцентную утрату  трудоспо-

собности»1. 

Гражданский кодекс России говорит об обязательном учете мнения экс-

перта в делах о возмещении вреда здоровью лишь в п. 2 ст. 1092: «Суммы  в 

возмещение дополнительных расходов (п. 1 ст. 1085) могут быть присуждены 

на будущее время в пределах сроков, определяемых на основе заключения ме-

дицинской экспертизы, а также при необходимости предварительной оплаты 

стоимости соответствующих услуг  и  имущества,  в  том числе приобретения 

путевки, оплаты проезда, оплаты специальных транспортных средств». Поэто-

му в случаях очевидной невозможности продолжения гражданином работ 

определенного рода проведение экспертизы будет формализмом. 

Виды нетрудоспособности. В зависимости от временного критерия воз-

можно выделение стойкой и временной утраты трудоспособности. В зависимо-

сти от объема оставшейся трудоспособности допустимо выделение полной и 

частичной утраты трудоспособности. Однако рассмотрение приведенных клас-

1 Медяник Ю.А. Возмещение вреда, причиненного сотруднику органов внутренних дел // 
Проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел по борьбе с правона-
рушениями: Межвузовский сборник научных трудов. Омск, 2001. С. 146. 

                                                 



 

сификаций в отрыве друг от друга невозможно. Временная нетрудоспособность 

– это «такое состояние рабочего или служащего, когда он в связи с заболевани-

ем или по другим, предусмотренным законодательством причинам профилак-

тического или социально-бытового порядка, временно освобождается от рабо-

ты»1. 

В.Л. Слесарев, анализируя временную утрату трудоспособности, указы-

вает такие ее черты. Во-первых, временная утрата трудоспособности – это 

кратковременный вред, в противоположность стойкой.  Во-вторых, проходящие 

в период временной нетрудоспособности негативные изменения организма че-

ловека имеют, по общему правилу «поддающийся лечению характер». В-

третьих, временная нетрудоспособность может быть состоянием, существую-

щим на начальной стадии заболевания, влекущего в будущем уже стойкую 

утрату трудоспособности. И, наконец, в-четвертых, «временная нетрудоспособ-

ность всегда является полной, в то время как стойкая утрата может быть полной 

и частичной. Данное положение означает, что состояние временной нетрудо-

способности исключает возможность выполнения какой-либо работы по преж-

ней или другой специальности»2.  

Следовательно, выделение полной и частичной утраты трудоспособности 

имеет смысл лишь применительно к стойкой утрате трудоспособности.  

Заметим, что в рамках стойкой утраты трудоспособности можно выде-

лить постоянную и длительную утрату трудоспособности. О постоянной утрате 

трудоспособности можно говорить лишь в том случае, если изменения состоя-

ния здоровья являются необратимыми. С учетом того, что медицина не стоит на 

месте, обратимость либо необратимость многих заболеваний может констати-

роваться с большой долей условности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает возмеще-

ние вреда в соответствии со степенью утраты трудоспособности. По нашему 

1 Слободянюк Г.С. Понятие временной нетрудоспособности по советскому трудовому праву 
/ Вопросы гражданского, трудового и гражданско-процессуального права. Томск, 1969. С. 
191. 
2 Слесарев В.Л. Указ. соч.  С. 142. 

                                                 



 

мнению,  период временной нетрудоспособности человека в силу необходимо-

сти лечения должен квалифицироваться судом при определении утраченного 

заработка как период полной (100-процентной) утраты трудоспособности и, со-

ответственно, утраченный заработок, подлежащий выплате за период времен-

ной нетрудоспособности, будет равен среднему заработку потерпевшего1. Ого-

варивать этот момент специально законодателю не было нужды, поскольку он в 

полной мере вписывается в общее правило о возмещении вреда, исходя из сте-

пени утраты трудоспособности.  

 Заметим, что понятие «временная нетрудоспособность» все же использу-

ется в ГК РФ. Ст. 1086 ГК РФ регулирует порядок  определения заработка (до-

хода), утраченного в результате повреждения здоровья: «В состав утраченного 

заработка (дохода)  потерпевшего  включаются все виды оплаты его труда по 

трудовым и гражданско-правовым договорам ... За период временной нетрудо-

способности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное 

пособие (курсив наш. – В.Б.)». Норма ст. 1086 ГК РФ не означает, что за период 

нетрудоспособности, ставшей следствием противоправного действия, в течение 

которого выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности не должно 

осуществляться возмещение вреда его причинителем, поскольку в соответствии 

со ст. 1066 ГК РФ вред подлежит возмещению в полном объеме. Кроме того, п. 

2 ст. 1085   ГК РФ гласит, что  «при определении утраченного заработка (дохо-

да) пенсия по инвалидности,  назначенная потерпевшему в связи с увечьем или 

иным  повреждением здоровья,  а равно другие пенсии, пособия (курсив наш. – 

В.Б.) и иные подобные выплаты, назначенные как до,  так и после причинения 

вреда здоровью,  не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера 

возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда)». По смыслу ГК 

РФ не должно засчитываться в счет возмещения вреда то пособие, которое по-

лучил потерпевший после причинения ему вреда и в связи с ним. Вероятно, та-

кое пособие не должно приниматься в расчет при подсчете среднего заработка 

1 Такую позицию занимает и А.Н. Савицкая. См.: Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, при-
чиненного ненадлежащим врачеванием. Львов, 1982. С. 79. 

                                                 



 

потерпевшего. Систематическое толкование нормы ст. 1086 ГК РФ позволяет 

говорить, что законодатель предписал включать в состав утраченного заработка 

пособие по временной нетрудоспособности, которое потерпевший получал до 

причинения вреда его здоровью, но никак не в связи с причинением вреда. 

В судебной практике совершенно обоснованно значительное внимание 

уделяется оценке заключения эксперта – одного из основных доказательств в 

делах о возмещении заработка, утраченного в результате повреждения здоро-

вья. Немаловажен анализ документов о временной нетрудоспособности и дохо-

дах потерпевшего до причинения вреда. Однако надлежащая оценка данных 

доказательств возможна лишь при правильном толковании положений закона. 

 

 

 



 

Ермолаева Юлия Сергеевна, 
г. Волгоград, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Волго-
градской Академии государственной службы 
 

Цена – существенное условие договора купли-продажи жилого поме-
щения 
 
Прежде чем приступить к рассмотрению обозначенного вопроса, необхо-

димо вывести определение существенных условий договора купли-продажи 

жилья. Для этого, в первую очередь,  необходимо разобраться в семантике са-

мого слова «существенный». В словаре В.И. Даля дается следующее определе-

ние: «Существенный – существо, сущность вещи, главный, важнейший, корен-

ной»1. Иначе говоря, это корень, фундамент чего-либо, без которого существо-

вание конкретного объекта невозможно, немыслимо. 

Поэтому законодатель в п.1 ст. 432 ГК РФ установил, что договор счита-

ется заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

В   поименованной статье Гражданского Кодекса РФ названы три вида 

существенных  условий  договора: 

1. Признанные существенными законом. Одним из существенных усло-

вий, обязательное включение которого требуется по закону, является предмет 

договора. Для договора купли-продажи и его разновидностей под предметом 

следует понимать наименование и количество продаваемого товара. От четкого 

определения предмета зависит и отнесение в случае спора заключенного дого-

вора к соответствующему виду1. Предметом договора исследуемого договора 

купли-продажи является жилое помещение (как правило, изолированное), 

представляющее собой квартиру, ее часть, жилой дом, его часть. 

2. Предопределяемые характером договора. Примером такого вида усло-

вия может служить цена. По общему правилу, закрепленному в п. 3 ст. 455 ГК 

1 Даль В.И.  Толковый словарь живого великорусского языка.  В 4 т. Т. 4. М., 1999. С. 368 
2 Клейн Н.И. Комментарий к ст. 432 ГК РФ. // Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, ча-
сти 1 / Под ред. Садикова О.Н. М., 1997. С.418 
 

                                                 



 

РФ, цена не относится к существенным условиям договора купли-продажи. Од-

нако в ст. 555 ГК РФ в качестве существенного условия идет речь о цене прода-

ваемой жилой недвижимости. Нам представляется, что цена должна быть обо-

значена в качестве существенного условия в любом возмездном договоре, так 

как одной из обязанностей стороны, выступающей в качестве покупателя, явля-

ется уплата цены. 

3. Условия, зависящие от воли сторон, то есть о включении которых в ка-

честве существенных настаивает хотя бы одна из сторон договора. Тем самым 

законодатель в специальной   норме  (ст. 432 ГК РФ)  по   отношению   к  об-

щей, закрепленной  в  ст. 1 ГК РФ,   предоставил   сторонам   договора возмож-

ность реализовать принцип диспозитивности и свободы договора. В частности, 

нам представляется, что при составлении договора купли-продажи жилого по-

мещения целесообразно включение в число его существенных условий условие 

о качестве продаваемого недвижимого имущества (поскольку при отчуждении 

жилья оно не включено законодателем в  императивный перечень существен-

ных условий договора).  

 Таким образом, можно вывести следующее определение существенных 

условий договора купли-продажи жилого помещения. Это такие условия, при 

отсутствии или при несогласовании хотя бы одного из которых сторонами 

договора купли-продажи жилой недвижимости, он (договор) считается неза-

ключенным с применением последствий недействительной  сделки (ст. 167, 432 

ГК РФ). В свою очередь, данные последствия в конечном итоге ведут к ущем-

лению и нарушению прав и законных интересов участников гражданского обо-

рота при заключении указанного договора1. 

Иначе говоря, достижение сторонами сделки  соглашения по существен-

ным условиям является одним из двух условий, обеспечивающих  его действи-

тельность.  

1 Бегичев А. Обеспечение правомерности и законности сделок с недвижимостью // Россий-
ская юстиция. 1999. № 4. С. 31 

                                                 



 

По общему правилу, как уже было отмечено выше, цена не является су-

щественным условием договора купли-продажи (ст. 455 ГК РФ). Данное поло-

жение представляется ошибочным. Трудно представить себе как покупателя, 

так и продавца, которых не интересовал бы вопрос о цене продаваемого товара. 

Тем более что при заключении договора купли-продажи его стороны – прода-

вец и покупатель преследуют прямо противоположные интересы. Покупатель 

стремится приобрести имущество максимально высокого качества по наиболее 

низкой цене. Цель продавца заключается в продаже товара по выгодной для не-

го цене, невзирая на качество товара, которое может не соответствовать запро-

сам покупателя1. 

В отношении жилья законодатель в специальной норме, содержащейся в 

ст. 555 ГК РФ, включил цену в существенные условия договора купли-продажи 

квартиры. В случае отсутствия в договоре согласованного сторонами в пись-

менной форме условия о цене этого недвижимого имущества договор о его 

продаже считается незаключенным. При этом законодатель установил импера-

тивный запрет  в случае несогласования цены в договоре определять ее по ана-

логии, то есть в таком размере, который при сравнимых обстоятельствах обыч-

но взимается за аналогичный товар (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Это объясняется, во-

первых, тем, что таким образом гарантируется свобода договора; во-вторых, 

каждое жилое помещение – это индивидуально-определенная вещь, уникальная 

в своем роде. Потому что даже в случае идентичности планировки  и метража 

нескольких квартир или домов каждое жилье будет отличаться качественным 

состоянием ремонта, санитарно-техническим состоянием, местоположением и 

т.п.  А это, в свою очередь, при нормальном течении гражданского оборота от-

ражается на цене. 

Цена жилого помещения в договоре купли-продажи должна быть выра-

жена в рублях (ст. 141, п. 1 ст. 317 ГК РФ). Однако может быть предусмотрено, 

что покупатель жилья обязан оплатить ее в сумме, эквивалентной определенной 

сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. При этом 

1 Сафонов М.Н. Договор купли-продажи. М., 1998. С. 6. 
                                                 



 

подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соот-

ветствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если 

иной курс или иная дата его определения не установлены законом или согла-

шением сторон (п. 2 ст. 317 ГК РФ).  

 Цена отчуждаемого жилого помещения, как правило, устанавливается не 

ниже его экспертной оценки. Однако в соответствии с п.1 ст. 424 ГК РФ сторо-

ны договора сами вправе установить любую цену за продаваемое недвижимое 

имущество. Экспертная оценка производится в БТИ либо независимым оцен-

щиком, имеющим сертификат на производство оценочной деятельности. По ре-

зультатам такой оценки составляется экспертное заключение1. Иные условия 

формирования цены продаваемого имущества могут содержаться в договоре 

купли-продажи (ст. 555 ГК РФ). Например, в случае, когда происходит новация 

договора коммерческого найма жилого помещения с правом выкупа в куплю-

продажу (ст. 414 ГК РФ). Цена в данном случае будет определяться с учетом 

всех выкупных платежей по первоначальному договору коммерческого найма2. 

Если в договоре цена определена  не   за  объект  в  целом, а   за   единицу   

площади – при определении общей цены  учитывается фактический размер пе-

редаваемой жилой недвижимости.  

Любое соглашение об изменении цены, также как и о ее установлении, 

обязательно должно быть облечено в письменную форму. При этом стороны 

договора продажи жилья  не должны иметь разногласий на этот счет. Односто-

роннее изменение этого условия не допускается согласно положениям, закреп-

ленным в ст. 452 ГК РФ. Условие считается измененным с момента заключения 

соглашения сторон об этом в той же форме, что и договор, а также с момента 

вступления в законную силу решения суда (п. 1 ст.452, п. 3 ст. 453 ГК РФ).  

Сторона договора может обратиться в суд с требованием об изменении цены в 

случае, если контрагент отказался от предложения изменить цену либо если не 

1 Сидоренко А.Ю.  Порядок государственной регистрации договора купли-продажи недви-
жимого имущества в Московской области // Юрист. 1999. № 1. С.13. 
2 Потяркин Д. Коммерческий наем жилого помещения с правом выкупа: правовая экспертиза 
// Хозяйство и право. 1999. №4. С.115-116. 

                                                 



 

был получен ответ на такое предложение в срок, указанный в нем, а при его от-

сутствии – в тридцатидневный срок (п. 2 ст. 452 ГК РФ). 

По поводу изменения цены в договоре купли-продажи  недвижимого 

имущества представляется верной позиция президиума Высшего арбитражного 

суда РФ, отраженная в п. 8 информационного письма от 13 нояб. 1997 г. № 21. 

В случае, если обязательства по договору купли-продажи  исполнены сторона-

ми надлежащим образом, продавец не вправе требовать внесения изменения в 

этот договор в части увеличения  цены проданного имущества1. 

Споры, возникающие относительно цены квартиры, в большинстве своем 

связаны с периодом, когда нотариальное удостоверение договора купли-

продажи недвижимости было обязательным. Поскольку за данное нотариальное 

действие  взималась плата исходя из указанной в договоре стоимости квартиры, 

то многие участники сделок скрывали реальную цену, указывая при этом та-

кую, которая была немного выше инвентаризационной, обозначенной БТИ. В 

том случае, если стороны добросовестно исполняли свои обязательства по до-

говору, то данный факт не имел для них существенного значения. Однако в 

случаях, когда одна из сторон договора отказывалась или уклонялась от испол-

нения обязательств, возникал вопрос о расторжении договора или признании 

его недействительным (в зависимости от обстоятельств дела). Вследствие этого 

остро вставал и вопрос о цене, поскольку в договоре указывалась одна цена, а 

фактически передавалась сумма, многократно превышающая указанную стои-

мость.  

При этом в соответствии со ст. 555 ГК РФ цена является существенным 

условием договора, и в случае спора стороны не вправе ссылаться на другие 

доказательства и факты, касающиеся цены, чем те, которые были указаны в до-

говоре.  

В частности, неосновательна ссылка на свидетельские показания. При 

этом предположение о том, что стороны договора не могут приводить свои до-

1 Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижи-
мости Информационное письмо Президиума ВАС  от 13 нояб. 1997 г. № 21 // Российская юс-
тиция. 1998. № 1. 

                                                 



 

воды в подтверждение цены договора, поскольку они являются свидетелями, 

ошибочно. Стороны договора купли-продажи квартиры – это непосредственные 

участники сделки, которые помимо дачи объяснений могут в подтверждение 

своих доводов представить и письменные доказательства (например, расписку о 

получении определенной суммы во исполнение договора). А свидетелями в 

данном случае могут быть иные лица, которым что-либо известно относительно 

заключенного договора. Именно их показания не будут иметь доказательствен-

ного значения в ходе разрешения спора о цене квартиры. 

Кроме того, при выяснении истинной цены квартиры неосновательна 

ссылка и на данные об инвентаризационной оценке жилого помещения, по-

скольку условие о цене явилось предметом соглашения сторон при совершении 

сделки1.  

В настоящее время цена сторонами сделки купли-продажи жилого поме-

щения тоже зачастую занижается, поскольку в зависимости от нее исчисляется 

сумма налога Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ, подлежащая 

уплате. 

Другой «очаг» возникновения споров о цене – негативные экономические 

явления в нашем государстве. Например, массовое поступление исков в суды 

по такому поводу пришлось на август-сентябрь 1998 г. (когда произошел «об-

вал рубля по отношению к доллару»). В частности, в Дзержинский районный 

суд гор. Волгограда с таким иском обратились Фатеевы и Малыгина к Скрип-

ник и ее несовершеннолетней дочери. В заявлении указывалось, что они 4 сен-

тября 1998 г. подписали договор купли-продажи 3-комнатной квартиры, кото-

рый был нотариально удостоверен. Цена квартиры, указанная в договоре, в 2,5 

раза была ниже реальной,  о которой стороны договорились. Стороны таким 

образом решили сократить свои расходы по оплате услуги по нотариальному 

удостоверению сделки. Данный договор прошел государственную регистрацию 

в БТИ, при этом истцам Скрипник деньги не передала, несмотря на то, что в до-

1 Постановление президиума Ростовского областного суда от 12 июля 1991 г. // Бюл. Верхов-
ного Суда РСФСР. 1991. № 9. 

                                                 



 

говоре указывалось обратное. После заключения договора произошло повыше-

ние цен на квартиры. Истцы просили увеличить цену квартиры, указанную в 

договоре. Ответчики отказались выплачивать какую-либо дополнительную 

сумму. Исходя из того, что сторонами договора  не было достигнуто соглаше-

ние относительно существенного условия – цены, суд признал данный договор 

незаключенным1.  В данном случае решение суда вынесено в соответствии с 

требованиями законодательства, в связи с чем представляется единственно вер-

ным данной ситуации. 

В целом хотелось бы отметить, что юридическая грамотность участников 

договоров купли-продажи жилья оставляет желать лучшего. Ведь при состав-

лении такого рода договора требуется не только умение   правильно  и    точно  

сформулировать  все  его существенные условия. Чрезвычайно важно, чтобы 

использованные в договоре слова    ясно   и   недвусмысленно    выражали   во-

лю   сторон2, а существующие в законодательстве пробелы и недоработки были 

устранены посредством согласования необходимых для этого условий. С этой 

целью законодатель ввел принцип диспозитивности и свободы договора (ст. 1 

ГК РФ). 

Во избежание  указанных выше проблем в текст договора купли-продажи 

квартиры целесообразно включение условия о цене примерно следующего со-

держания. 

 «Соглашением сторон продажная цена отчуждаемой квартиры определе-

на в сумме ____ рублей,  из которых ____ рублей (примерно не более 50 % от 

стоимости квартиры) будут уплачены покупателем продавцу наличными день-

гами в день подписания настоящего договора, а остальная сумма в размере 

_____ рублей будет выплачена покупателем продавцу наличными деньгами в 

день получения настоящего договора, прошедшего государственную регистра-

цию». В этом случае для получения полной суммы продавцы будут заинтересо-

ваны в скорейшем выезде. А в случае каких-либо неожиданностей (например, 

1 Гражданское дело № 2-2600/01 // Архив Дзержинского районного суда г. Волгоград. 
2 Эрделевский А. Толкование договора  //  Российская юстиция. 1999. № 4. С. 13. 

                                                 



 

отсутствие другого жилья) можно будет приобрести на оставшиеся деньги дру-

гое жилое помещение соответствующего качества, куда продавцы могут быть 

переселены в судебном порядке. 

 Возможно указать, что вторая часть денег будет передана продавцам по-

сле снятия их с регистрации по данному адресу и выселении оттуда, если на 

момент подписания договора этого еще не произошло. И дополнить: «Прода-

вец(-ы) не позднее __ числа __ месяца ___ года обязуется сняться с регистраци-

онного учета по месту жительства в продаваемой квартире. В случае несвое-

временного освобождения квартиры продавцом(-ами) за каждый день просроч-

ки исполнения этого обязательства начисляется пеня в размере __% от стоимо-

сти квартиры». 

В том случае, если квартира на момент подписания договора уже факти-

чески и юридически освобождена продавцом, то достаточно указать: "Продаж-

ная цена отчуждаемой квартиры соглашением сторон определена в сумме 

_______ рублей, которые будут уплачены покупателем продавцу полностью 

наличными деньгами в день подписания договора. 

Продажная цена, указанная в настоящем договоре, является истинной. 

Другие документы, в которых говорится об иной продажной цене отчуждаемой 

квартиры, признаются сторонами недействительными. За действительность це-

ны отчуждаемой квартиры стороны по настоящему договору несут ответствен-

ность самостоятельно». 

Однако получение денежной суммы на руки на любом этапе совершения 

сделки небезопасно. Поэтому наиболее удачный способ оградить себя от фи-

нансовых потерь – заключить соглашение с банком, согласно которому покупа-

тель оставляет деньги на хранение с условием их выдачи продавцу только по 

предъявлении договора купли-продажи квартиры, зарегистрированного в 

Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории Волгоградской области (или другого 

региона), расположенном по адресу:___(указать адрес) 

 



 

Киртаев Антон Сергеевич, 
г. Санкт-Петербург, адъюнкт кафедры гражданского права Санкт-
Петербургского университета МВД России  
 

К вопросу об оказании платных медицинских услуг в правоохрани-
тельной деятельности 

 
Международным правом в области защиты прав и свобод человека 

предусматривается, что «каждый человек имеет право … на медицинский уход 

…, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого 

и его семьи»1. Кроме того, Российская Федерация, как участник международно-

го Пакта об экономических, социальных и культурных правах, признает право 

каждого человека на наивысший уровень физического и психического здоро-

вья. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы сло-

жилась крайне напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка и свя-

зана она, в первую очередь, с высоким уровнем инфекционной заболеваемости 

среди поступающих в следственные изоляторы граждан. 

Почти все следственные изоляторы переполнены. В результате несоблю-

дения санитарных норм по жилой площади стремительно растет заболевае-

мость среди спецконтингента. 

В конце 2001 г. в учреждениях УИС содержалось 92 201 человек, боль-

ных активной формой туберкулеза, еще в 1990 г. эта цифра составляла 385 че-

ловек. Из 160 тыс. пациентов, официально зарегистрированных в стране с диа-

гнозом СПИД, 30 тыс. содержатся в УИС Минюста РФ, 95% из них – наркома-

ны. Отмечается рост количества больных гепатитом и сифилисом2. 

Кроме того, большое количество рентгеновских и флюорографических 

аппаратов выработали свой ресурс и нуждаются в замене, причем рентгенодиа-

1  Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. ст. 25. Международное право в 
документах: Учеб. Пособие / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2002. С. 105. 
2 Кононец А. Консолидировать усилия в борьбе с социально значимыми заболеваниями // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2002. №2. С. 2. 

                                                 



 

гностическая техника представлена пленочными аппаратами, модели которых 

используются сегодня только в странах третьего мира. 

Такое положение объясняется, прежде всего, недостаточностью финанси-

рования материально-технической  базы самих СИЗО и лечебно-

профилактических учреждений УИС Минюста РФ, а также нехваткой специа-

лизированных койко-мест в стационарах и др. 

В медицинской помощи нуждается и персонал следственных изоляторов, 

который испытывает не меньшие стрессовые нагрузки, чем заключенные под 

стражу, которые расшатывают нервную систему, ведут к напряженности, 

стрессам и заболеваниям зачастую к таким же, как у заключенных. 

Учеными и практиками отмечаются основные пути решения проблем, 

существующих у медицины следственных изоляторов. 

Во-первых, предлагается разработать государственную программу, 

направленную в первую очередь на устранение социально-экономических при-

чин, обусловливающих сложившуюся ситуацию1. 

Во-вторых, предлагается начать реализацию системы добровольного 

страхования арестованных2. 

В-третьих, предлагается расширять сферу оказания платных, в том числе 

и медицинских услуг, лицам, содержащимся в следственных изоляторах3. 

В-четвертых, предлагается учредить независимую медицинскую службу в 

пенитенциарных учреждениях4. 

Для реализации указанных направлений активно обновляется нормативно 

правовая база функционирования следственных изоляторов. 

1 Ялунин В. Работать в тесном взаимодействии // Ведомости уголовно-исполнительной си-
стемы. 2002. № 4. С. 2; Селиванов С., Матвеев А., Ракова С. Меры противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2002. № 4. С. 11.   
2 Кононец А. Консолидировать усилия в борьбе с социально значимыми заболеваниями // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2002. № 1. С. 3. 
3 Лукоминский А. СИЗО и тюрьмы: развивать положительные тенденции // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2001. № 4. С. 14. 
4 Андреев В.Н. Содержание под стражей в СССР и России (порядок и условия). М., 2000. С. 
165. 

                                                 



 

Так, были переработаны Положение «О следственном изоляторе уголов-

но-исполнительной системы Министерства юстиции РФ», Правила внутреннего 

распорядка, издан Приказ Министерства юстиции РФ № 133 «Об утверждении 

Положения о предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и 

системе отчетности в следственных изоляторах (СИЗО) и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

Следственными изоляторами и тюрьмами УИС РФ от внебюджетной дея-

тельности в 2000 г. был получен доход в размере 160 млн. рублей, из них 24 

млн. рублей – прибыль за оказание платных услуг1. 

Представляется, что учреждение независимой медицинской службы в 

следственных изоляторах негативно отразится на уровне медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу в порядке меры пресечения, из-за возможных 

разногласий между независимыми медицинскими работниками и медицинским 

персоналом следственных изоляторов. 

На наш взгляд, особое внимание следует обратить на правоотношения 

между лицами, заключенными под стражу в порядке меры пресечения, и след-

ственным изолятором по поводу оказания платных медицинских услуг. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» администрация 

следственного изолятора может оказывать подозреваемым и обвиняемым при 

наличии соответствующих условий дополнительные платные бытовые и меди-

ко-санитарные услуги, выходящие за рамки абсолютно необходимых. 

Предоставление дополнительных платных услуг не должно входить в 

противоречие с требованиями режима содержания, отрицательно сказываться 

на оперативной обстановке в местах содержания под стражей. 

Основанием возникновения обязательств по оказанию платной медицин-

ской помощи арестованным лицам является гражданско-правовой договор, ко-

1 Лукоминский А. СИЗО и тюрьмы: развивать положительные тенденции // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2001. № 4. С. 14. 

                                                 



 

торый выступает и как юридический факт для возникновения обязательствен-

ных правоотношений, и как регулятор поведения сторон. 

Договор, возникающий между гражданином и следственным изолятором 

(в лице медицинской части), является договором по оказанию медицинских 

услуг. 

В литературе было высказано мнение о том, что договор на оказание ме-

дицинских услуг отличается особенностями в рамках прав и обязанностей сто-

рон, потому такой договор необходимо выделить в самостоятельный вид среди 

договоров по оказанию услуг1. 

Более того, авторами, занимающимися исследованием правового регули-

рования отношений в области здравоохранения, высказывается точка зрения о 

существовании в национальном праве России особой комплексной отрасли – 

медицинского права2.  

Думается, что выделение медицинского права не достаточно обосновано 

и необходимо на современном этапе развития российского права, так как отно-

шения в области здравоохранения в полной мере регулируется нормами част-

ного и публичного права. 

Выделение  же договора на оказание платных медицинских услуг в само-

стоятельный вид из-за своей специфики вполне обосновано и требует внесения 

изменений в Гражданский кодекс РФ. 

Предметом обязательства по оказанию платных медицинских услуг в 

следственном изоляторе являются именно услуги по оказанию лечения, а изле-

чение является лишь конечной целью договора. 

По такому договору следственный изолятор как юридическое лицо, име-

ющее лицензию на оказание медицинских услуг, обязуется обеспечить гражда-

нину квалифицированные услуги, и имеет право на денежное вознаграждение, а 

1 Звездина А.В. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда при оказании 
медицинских услуг. Дис. канд. юрид. наук. СПБ университет МВД России. СПб., 2001. С. 24. 
2 Литовка А.Б., Литовка П.И. Медицинское право – комплексная отрасль национального пра-
ва России: становление, перспективы развития // Правоведение. 2000. № 1. С. 80; Сергеев 
Ю.Д Лучшая защита пациента и врача в знании закона // Медицинская газета. 1997. № 28. С. 
14. 

                                                 



 

гражданин имеет право получить квалифицированные медицинские услуги,  

требовать информацию о диагнозе, методах лечения, его возможных послед-

ствиях и обязан следовать предписаниям врачей и оплачивать медицинские 

услуги. 

Договор на оказание медицинских услуг должен заключаться в письмен-

ной форме в силу прямого указания ст. 161 ГК РФ. 

Содержание договора на оказание медицинских услуг во всех случаях 

должно включать определенный перечень наиболее существенных прав и обя-

занностей сторон, которые определяют их правовое положение. 

Так, Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» определяет, 

что граждане имеют право на медицинские услуги определенного качества в 

рамках программ страхования (ст. 6, 23, 27). Аналогичное положение содер-

жится в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан. В соответ-

ствии с договором медицинские услуги должны оказываться квалифицирован-

но и вне системы медицинского страхования. Следовательно, у гражданина 

есть право на квалифицированную медицинскую помощь, а у СИЗО обязан-

ность, корреспондирующая указанному праву. 

В рамках данного направления Законом РФ «О медицинском страховании 

граждан в РФ» установлено, что к медицинской деятельности допускаются ли-

ца, получившие высшее, среднее медицинское или фармацевтическое образо-

вание Российской Федерации, имеющие диплом и специальное звание. Для за-

нятия отдельными видами деятельности необходимы сертификат специалиста и 

лицензия. 

Сертификат специалиста выдается после окончания обучения в Высшем 

учебной заведении, после повышения квалификации либо после проверочного 

испытания, которое проводится специальными комиссиями. 

Лицензия – документ государственного образца, выдаваемый лицензион-

ными комиссиями. Следственному изолятору как юридическому лицу необхо-

димо получить соответствующую лицензию на осуществление указанного в ней 

вида медицинской деятельности в течение установленного срока. 



 

Все виды медицинской деятельности, осуществление которых подлежит 

лицензированию, определяются Министерством здравоохранения и медицин-

ской промышленности Российской Федерации. 

Вторым элементом содержания понятия квалифицированной медицин-

ской помощи является характеристика самой деятельности медицинского пер-

сонала следственного изолятора. 

В соответствии с Международным Пактом об экономических, социаль-

ных и культурных правах и, соответственно, с Основами законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан (ст. 30) квалифицированной 

медицинская деятельность может считаться, только если она соответствует раз-

витию медицинской техники и практики. 

Но нельзя не учитывать тот факт, что уровень медицинской помощи в 

следственных изоляторах России зависит от целого ряда условий, в основном 

экономического характера. 

Таким образом, право лиц, заключенных под стражу в порядке меры пре-

сечения, на охрану здоровья не может быть реализовано в полной мере, так как 

зачастую просто отсутствуют медикаменты, перевязочный материал, техниче-

ское оснащение и многое другое. 

В результате, квалифицированной следует считать медицинскую помощь, 

которую обязан предоставить и организовать СИЗО в соответствии со специ-

альностью медицинского персонала, за неоказание или ненадлежащее оказание 

которого он несет ответственность. 

Поэтому существенным условием договора на оказание платных меди-

цинских услуг в СИЗО является указание на то, что медицинская часть след-

ственного изолятора обязана оказать квалифицированную медицинскую по-

мощь, причем в соответствии с имеющимися у него возможностями – оснащен-

ностью соответствующим оборудованием и техникой. 

Медикаментозное лечение является одной из важнейших составляющих 

во время оказания медицинских услуг. 



 

Лишь в 1998 г. был принят Федеральный Закон «О лекарственных сред-

ствах», которым в ст. 19 определено, что лекарственные средства могут произ-

водиться, продаваться, применяться на территории Российской Федерации 

только при условии их государственной регистрации, то есть если они зареги-

стрированы федеральными органами качества лекарственных средств. 

Очевидно, что существенным условием договора на оказание медицин-

ских услуг является обязанность медицинской части следственного изолятора 

применять и назначать только лекарственные средства, прошедшие государ-

ственную регистрацию. 

Кроме того, в договоре необходимо указывать на то, что следственный 

изолятор не несет ответственности за неблагоприятные последствия для здоро-

вья гражданина, вызванные несвоевременным обращением к врачу или утаива-

нием уже известного гражданину диагноза либо симптомов, так как действен-

ность медицинской помощи зависит от своевременности обращения к врачу. 

В соответствии со ст. 30,31, 32 Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан каждый гражданин имеет право на информацию о состоянии 

своего здоровья, а медицинское учреждение соответствующую обязанность. 

Очевидно, что указанное положение должно включаться в договор по оказанию 

платных медицинских услуг в СИЗО как существенное условие. Причем ин-

формация о состоянии здоровья включает сведения о результатах обследова-

ния, диагнозе, методах лечения, риске и последствиях их применения. В Законе 

предусмотрено, что информация о состоянии здоровья должна сообщаться в 

деликатной и доступной для граждан форме. Гражданину можно непосред-

ственно просматривать и снимать копии с медицинских документов, содержа-

щих информацию об их состоянии здоровья. 

На наш взгляд, если врач, жалея пациента, указывает ему «наиболее под-

ходящий» диагноз, и если пациент даст свое согласие на лечение указанного 

заболевания, то возникает несоответствие воли и волеизъявления пациента, и, 

следовательно, нарушается гражданское законодательство. 



 

Кроме того, знание пациента о наличии у него неизлечимой или смер-

тельной болезни позволит вовремя осуществить необходимые действия, напри-

мер, распорядиться имуществом, юридически оформить фактический брак или, 

наоборот, развестись. 

Затрагивая вопрос, касающийся информации о состоянии здоровья, необ-

ходимо отметить, что медицинская часть следственного изолятора обязана в 

соответствии с основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, со-

хранять врачебную тайну, которая является разновидностью профессиональной 

тайны.  

Таким образом, одним из условий договора на оказание медицинских 

услуг является обязанность медицинской части следственного изолятора сохра-

нять медицинскую тайну, к которой относится информация о факте обращения 

за медицинской помощью, о диагнозе и т.д. Кроме того, этой обязанности кор-

респондирует соответствующее право гражданина. 

Очевидно, что в договоре должно содержаться положение, закрепляющее 

право гражданина на выбор метода лечения, предложенного врачом, и обязан-

ность медицинского персонала согласиться с выбором пациента. Причем пред-

писания и методы должны служить только лечебным целям, а не написанию 

научной работы. 

Прежде чем гражданин сделает свое предпочтение тому или иному мето-

ду из предлагаемых, он должен быть информирован обо всех последствиях, 

связанных с  предложенными методами лечения. 

В договоре также следует закрепить право гражданина на отказ от лече-

ния, а также его обязанность оплатить оказанные услуги.  

При отказе от получения медицинской помощи гражданину в доступной 

для его форме должны быть разъяснены возможные последствия отказа, что 

должно найти свое закрепление в виде записи в медицинской документации, 

заверенной подписью медицинского работника и пациента. 



 

Безусловно, не все заключенные могут оплачивать платные услуги, в том 

числе и медицинские. В связи с этим особо актуален вопрос о трудовой дея-

тельности лиц, заключенных под стражу, в следственном изоляторе. 

Решением трудоустройства арестованных лиц может быть размещение на 

предприятиях УИС заказов для нужд субъектов федерации, интеграция произ-

водственного потенциала системы Минюста в экономику регионов. Приоритет 

необходимо отдавать размещению на предприятиях УИС заказов для регио-

нальных нужд, в том числе на поставку изделий легкой промышленности – для 

организаций, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, мебели 

– для общеобразовательных учреждений, оказания ритуальных услуг для насе-

ления. 

 



 

Кудаев Сергей Анатольевич,  
г. Нальчик, ассистент кафедры уголовного права Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета 
 

Процессуальное оформление истребованных материалов 
 

Истребование предметов и документов относится к числу наиболее рас-

пространенных процессуальных действий – практически по каждому уголов-

ному делу истребуются справки, характеристики и другие документы. В редких 

случаях по требованию лица, производящего дознание, следователя, прокурора 

или суда представляются предметы. 

Парадоксально, но факт – несмотря на столь широкое распространение на 

практике, данный способ собирания значимой для дела информации так и не 

получил надлежащего законодательного закрепления. Следует отметить, что ни 

УПК РФ, ни предыдущие уголовно-процессуальные кодексы не раскрывали со-

держания этого процессуального действия. 

Отсутствие законодательной регламентации в данном случае породило 

разнобой на практике в осуществлении этого процессуального действия, в том 

числе и при принятии истребованных материалов (об этом свидетельствует тот 

факт, что оно оформляется процессуальными документами, носящими до трид-

цати(!) наименований)1. Да и рекомендации, содержащиеся в научной литера-

туре, далеки от единообразия и конкретности. 

В.В. Степанов пишет, что нет необходимости в фиксации факта передачи 

истребованных материалов процессуальными способами. Однако тут же пояс-

няет, что если в ходе изучения этих материалов возникает необходимость в их 

изъятии, то следователь должен выдать справку, которая в необходимых случа-

ях может быть составлена в двух экземплярах, один из которых остается в ор-

ганизации2. 

1  Быховский И.Е. Об актуальных вопросах совершенствования процессуальной регламента-
ции следственных действий. М., 1975. С. 5. 
2  Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Сара-
тов, 1972. С. 79 – 80. 
 

                                                 



 

Не отвергая необходимости процессуальной фиксации истребованных 

предметов, Н.Г. Шурухнов отмечает, что факт передачи недопустимо оформ-

лять протоколом, поскольку последний ассоциируется с проведением след-

ственного действия, результаты которого отражаются в этом протоколе1. 

По мнению В.Н. Григорьева, в подобной ситуации целесообразно состав-

лять протокол получения истребованных предметов, в котором, в присутствии 

понятых, отражать обстоятельства, имеющие значение для дела2. 

В.Н. Тертышник также указывает на необходимость присутствия не ме-

нее двух понятых, но при этом отмечает, что непосредственное получение ис-

требованных предметов, документов или иных материалов производится по 

правилам осуществления выемки с соблюдением положений ст. 186 УПК 

РСФСР3. Такого же мнения придерживаются и некоторые другие ученые4. 

Участие понятых при процессуальном оформлении представленных 

предметов и документов – предмет отдельного разговора, и речь о нем пойдет 

немного позже. Пока же завершим рассмотрение поднятого вопроса. 

Как же должна оформляться деятельность органов дознания, следствия и 

суда по получению истребованных документов и предметов? Сразу же следует 

оговориться, что процессуальный порядок фиксации документальных и веще-

ственных источников доказательственной информации будет несколько разли-

чаться. 

Сначала о документах. Следует согласиться с мнением Н.А. Кузнецовой, 

утверждающей следующее: «Письменное приобщение каждого (курсив наш. –  

С.К.) документа вряд ли целесообразно и выполнимо. Такого оформления не 

требуется, если:  

а) есть копия письменного запроса с требованием представить документ;  

1 Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. М., 
1985. С. 51. 
2 Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел. Ташкент, 
1986. С. 78. 
3 Тертышник В.Н. Проблемы теории и практики доказывания на досудебных стадиях совре-
менного уголовного процесса. Сумы, 1995. С. 21. 
4 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса, М., 1958. С. 333 – 334; Чельцов М.А. 
Советский уголовный процесс, М., 1962. С. 282. 

                                                 



 

б) из содержания документа ясно, кем и почему он представлен.  

В противном случае следует составлять соответствующий протокол»1. 

Думается, что из двух приведенных указанным автором оснований осво-

бождения лица, ответственного за производство по делу, от обязанности про-

цессуального оформления факта представления истребованных документов, 

справедливо лишь последнее. Наличие же копии запроса в материалах дела от 

такой обязанности еще не освобождает, поскольку документы в уголовном деле 

размещаются в порядке, обусловленном хронологией их появления. Поэтому 

между запросом и поступившими в ответ материалами может оказаться не-

сколько (или даже несколько десятков) листов; вследствие чего взаимосвязь 

между ними будет установить достаточно трудно. 

В свете сказанного, считаем ошибочным мнение А.М. Ларина: «Пись-

менные доказательства первоначально включаются в дело без специального 

оформления... но до окончания расследования должны быть зарегистрированы 

по описи содержащихся в деле бумаг за соответствующим номером с указанием 

листов дела»2. 

Подобный режим автор устанавливает для документов, в которых содер-

жатся конкретные сведения о составителе, времени и месте составления и об 

источнике содержащихся в них сведений. «Если, – указывает А.М. Ларин, – 

представленные документы не удовлетворяют указанным требованиям, следо-

ватель должен добиться от соответствующих должностных лиц устранения де-

фектов»3. 

Повторяем, мы не можем поддержать изложенную точку зрения, т.к., во-

первых, могут быть истребованы и уже «готовые» документы – те, которые бы-

ли созданы еще до совершения преступления; во-вторых, требовать устранения 

дефектов – значит проводить повторное истребование, тратить дополнительное 

1 Кузнецова Н.А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уго-
ловным делам: Дис…канд. юрид. наук. М., 1996. С. 67. 
2 Ларин А.М. Проблемы расследования в советском уголовном процессе: Дис… д–ра юрид. 
наук. М., 1970. С. 450. См. также: Настольная книга следователя. М., 1949. С. 146. 
3 Ларин А.М. Проблемы расследования в советском уголовном процессе: Дис… д–ра юрид. 
наук. М., 1970. С. 450. 

                                                 



 

время, чего правоохранительные органы, жестко ограниченные сроками пред-

варительного расследования, не часто могут себе позволить. 

В противном же случае документы вообще нельзя будет использовать в 

качестве доказательств, поскольку невозможно установить источник их проис-

хождения и обстоятельства, при которых они получены. 

Итак, появление документальных источников доказательственной ин-

формации в уголовном деле может не оформляться протоколом лишь в том 

случае, если из содержания самого документа или его сопроводительного одно-

значно вытекает, откуда и по чьей инициативе он получен (например, «На Ваш 

исх. № 245-16/99 от 04.09.1999 г. сообщаем...»). Во всех остальных случаях со-

ставление протокола необходимо. 

Также во всех без исключения случаях требуется процессуально оформ-

лять факт представления предметов. Однако протоколирование сопровождается 

вынесением соответствующего постановления (в суде – определения) о приоб-

щении в качестве вещественного доказательства, о назначении экспертизы и 

т.д. 

Проблема участия понятых. Требуется ли присутствие двух и более лиц, 

указанных в ст. 60 УПК, для удостоверения дознавателем, следователем или 

прокурором факта производства следственного действия, а также содержания, 

хода и результатов следственного действия? Полагаем, что во всех случаях, ко-

гда необходимо процессуально зафиксировать протоколом представленные 

предметы и документы, наличие этих лиц обязательно. 

Н.А. Громов и В.А. Пономаренков объясняют необходимость присутствия 

понятых стремлением гарантировать достижение достоверности, избежать 

ошибок в непосредственном познании следователя, а также необходимостью 

обеспечить правильность закрепления непосредственного восприятия1.  

Кроме того, их присутствие при получении истребованных материалов 

может помочь более полному и объективному установлению обстоятельств де-

1 Громов Н.А., Пономаренков В.А. Процессуальное закрепление представленных предметов 
и документов // Следователь. 1999. № 1. С. 39. 

                                                 



 

ла, т.к. могут быть в дальнейшем допрошены в судебном заседании, и показа-

ния этих лиц будут являться источниками доказательств, если возникнут со-

мнения в точности изложенных в протоколе сведений о непосредственно вос-

принятых в ходе данного следственного действия фактах либо в законности 

проведения процессуальных действий. 

Вместе с тем следует учитывать и практический аспект проблемы. Речь 

идет о хроническом «дефиците» понятых, с которым сотрудники правоохрани-

тельных органов сталкиваются ежедневно. Общеизвестно, что граждане редко с 

охотой становятся участниками производства по уголовному делу. Поэтому 

наиболее целесообразным нам представляется следующий образ действий. 

Как уже отмечалось, подавляющее большинство из числа истребуемых 

материалов составляют документы. Большая их часть – официальные бумаги, 

составленные должностными лицами (справки, характеристики и т.п.), в про-

цессуальной фиксации которых нет необходимости, поскольку из их содержа-

ния однозначно вытекает, откуда и по чьей инициативе они получены. Соответ-

ственно, нет надобности и в понятых1. 

Участие последних необходимо в тех случаях, когда требуется проводить 

осмотр полученных предметов, а также кино-, фоно-, видео- и других докумен-

тов. Сказанное не следует понимать как обоснование невозможности проведе-

ния следственного осмотра письменных документов. Вовсе нет. Б.И. Пинхасов 

совершенно верно подмечает: «В принципе возможен и нередко применяется в 

практике и следственный осмотр документов, не являющихся вещественным 

доказательством, если необходимо сопоставить данные, имеющиеся в различ-

ных документах, или если следователь полагает возможным не приобщать к 

делу тот или иной документ, а заменить его протоколом осмотра (например, 

обширный сводный документ, в котором значение имеет лишь несколько фраз 

и т.д.). Но даже в тех случаях, когда следственный осмотр документа, не явля-

ющегося вещественным доказательством, не производится, его форма и содер-

1 Маевский В. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения 
дела // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 22. 

                                                 



 

жание анализируется следователем и судом. Результаты этого анализа либо 

приводят следователя и суд к выводу о том, что документ не вызывает сомне-

ний и может быть положен в основу процессуального решения по делу (в этом 

случае результаты анализа отражаются в обвинительном заключении, поста-

новлении о прекращении дела, приговоре, определении), либо обусловливают 

вывод о необходимости производства тех или иных проверочных действий, ли-

бо приводят к выводу о том, что документ является вещественным доказатель-

ством. Последняя возможность должна иметься в виду применительно бук-

вально к любому документу, поступающему по делу, т.к. практика показывает, 

что даже такие документы, как характеристики, акты могут быть сфальсифици-

рованы. В последнем случае к документу применяется режим, который приме-

няется при собирании и приобщении к делу вещественных доказательств»1. 

Следовательно, присутствие понятых может потребоваться при процессу-

альной фиксации любого истребованного материала, но обязательным является 

лишь при приобщении предметов и неписьменных документов. Поэтому, если у 

следователя есть предположение, что поступающие материалы придется осмат-

ривать в присутствии понятых и составлять протокол, то наиболее рациональ-

ным в этом случае будет самому выезжать на почту и производить осмотр 

непосредственно там. А в качестве понятых, в целях экономии времени, он мо-

жет привлечь двух работников этого же отделения связи. 

Процессуальная фиксация неписьменных документов и истребованных 

предметов имеет некоторые особенности, которые обусловлены спецификой 

природы самих объектов, а равно необходимостью выявить и обеспечить со-

хранение всех юридически значимых признаков, существенных для дела. При-

чем сделать это нужно технически грамотно. 

Б.И. Пинхасов приводит перечень мероприятий, которые должны иметь 

место при процессуальной фиксации фонодокумента: «При изъятии фонограм-

мы необходимо зафиксировать тип ленты или другого звукозаписывающего 

1 Пинхасов Б.И. Проблемы борьбы с подлогом документов: Дис… д–ра юрид. наук. Ташкент, 
1969. С. 485 – 486. 

                                                 



 

материала, количество (в метрах, единицах хранения и т.д.), наличие надписей 

на ленте, деформаций; зафиксировать скорость записи и воспроизведения; тех-

нически правильно осмотреть и описать кассету, коробку, где хранилась лента, 

материал последней... Осмотр этих документов включает их прослушивание и 

фиксацию содержания путем стенографирования с последующим приобщением 

стенограммы к делу. Применительно к местам, наличие которых обусловливает 

доказательственное значение фонограммы (в том числе к местам, в которых по 

имеющейся версии содержание фонограммы сфальсифицировано), желательно 

указать их расположение на ленте, пользуясь счетчиком магнитофона или про-

изводя разметку во времени»1. 

Что касается признаков, которые дают основание для выдвижения версии 

о сфабрикованности фонограммы, видеозаписи, кинофильма и т.п., то их круг, 

на наш взгляд, несколько уже, нежели вышеприведенный перечень примет, 

указывающих на подложность письменных документов. 

Наиболее типичные признаки можно объединить в две группы: 

1)  свидетельствующие об изменении материального носителя: разрывы 

ленты; наличие вставок, отличающихся по материалу от других частей ленты; 

склейки, которые могут указывать на то, что часть ленты удалена; следы про-

никновения в кассету, катушку (например, повреждения на крепежных винтах, 

царапины, щербины на стыках частей кассеты и т.п.); 

2)  свидетельствующие об изменении содержания при отсутствии види-

мых повреждений носителя: помогают установить подложность неписьменно-

го документа в тех случаях, когда преступник осуществил физическое вмеша-

тельство в кино-, видео- или аудиоленту (например, вырезал или, наоборот, 

вставил нужный ему фрагмент), а потом скопировал ее содержание на другой 

материальный носитель, внешне не поврежденный, который и представил по 

требованию органов следствия и суда. Наиболее типичными такими признака-

ми будут: изменение тембра голоса и темпа речи, помехи (обычно соответ-

ствуют местам склеек поврежденной ленты оригинала), длина паузы, обрывы 

1 Там же. С. 525-526. 
                                                 



 

фраз, скачкообразные изменения громкости, яркости, цветности и контрастно-

сти записи и т.д. 

Очевидно, что многие из указанных признаков непрофессионалу выявить 

и технически корректно зафиксировать будет весьма затруднительно. Поэтому 

присутствие специалиста в процессе фиксации истребованных предметов и 

неписьменных документов представляется нам весьма желательным. Это явля-

ется первой особенностью процессуального закрепления таких объектов. 

В качестве второй особенности следует назвать повышенные требования, 

предъявляемые к подбору понятых. Ведь в данном случае они не только долж-

ны удостоверять факт получения предметов и документов, но и разбираться, 

что это за материалы и на основании каких признаков следователь или суд 

устанавливает их подложность1. 

Разумеется, как понятые, так и специалист должны подписать протокол, 

которым оформляется данное процессуальное действие. 

Само процессуальное оформление получения истребованных предметов и 

документов также вызывает весьма много вопросов. Основных два: 

1)  сколько нужно составлять протоколов: один, в котором будет отражена 

вся процедура получения истребованных материалов, или два (первый для фик-

сации факта получения, а второй – протокол осмотра истребованных предметов 

или документов)? 

2)  каким должно быть название и содержание протокола (протоколов)? 

Отвечая на первый вопрос с точки зрения формальной логики, следовало 

бы утверждать, что для процессуальной фиксации истребованных материалов 

нужно составлять два протокола, т.к. в данном случае мы имеем дело с хотя и 

взаимосвязанными, но относительно самостоятельными поведенческими акта-

ми: сначала получение истребованных предметов или документов, а уже затем 

– их осмотр. 

Не секрет, что суды и правоохранительные органы (особенно последние) 

нередко осуществляют производство по уголовному делу в условиях острой 

1 Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. С. 55. 
                                                 



 

нехватки времени, при которой составление еще одного дополнительного до-

кумента иногда – непозволительная роскошь. 

Поэтому мы склонны безоговорочно поддерживать точку зрения, выска-

занную Н.Г. Муратовой: «Наиболее целесообразным представляется такой про-

цессуальный порядок осуществления сложных процессуальных актов, при ко-

тором несколько фактически самостоятельных процессуальных актов совмеща-

лись бы в одном письменном процессуальном документе. Под совмещением 

(курсив наш. – С.К.) уголовно-процессуальных актов органов предварительного 

расследования следует понимать случаи, когда два и более процессуальных 

действия облекаются в процессуальную форму одного письменного документа. 

Допустимость совмещения в едином письменном документе целесообразно 

предусмотреть к таким процессуальным актам органов предварительного рас-

следования, как: обыск, выемка и осмотр предметов и документов, обнаружен-

ных в результате этих следственных действий (ч. 6 ст. 179 УПК РСФСР); 

осмотру и выемке почтово-телеграфной корреспонденции (ст. 174 УПК 

РСФСР)... Совмещение уголовно-процессуальных актов в одном процессуаль-

ном документе органов предварительного расследования соответствует прин-

ципу процессуальной экономии в ходе расследования уголовных дел в целях 

наиболее эффективного достижения задач уголовного судопроизводства»1. 

В приведенной цитате, как видим, истребование предметов и документов 

не упоминается. Поэтому попробуем самостоятельно установить, возможно ли 

совмещение процессуальных актов по фиксации истребованных документов и 

предметов и их последующего осмотра в рамках одного протокола. Для этого 

воспользуемся критериями допустимости такого совмещения, определенными    

Н.Г. Муратовой: 

1) когда имеет место однородность процессуальных действий или решений; 

2) когда налицо единство фактических обстоятельств; 

1 Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования. Казань, 
1989. С. 27 – 28. См. также: Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы 
следственных действий: Автореф. дис… д–ра юрид. наук. М., 1976. С. 13. 

                                                 



 

3) когда осуществление уголовно-процессуальных актов совпадает во вре-

мени; 

4) когда совмещение таких актов не противоречит закону1. 

По нашему мнению, оба рассматриваемых процессуальных действия – 

получение и осмотр истребованных материалов – полностью отвечают выше-

указанным условиям: во-первых, они однородны по своему процессуальному 

характеру; во-вторых, осуществляются в отношении одних и тех же документов 

или предметов; в-третьих, совпадают во времени; и, наконец, в-четвертых, ни-

сколько не противоречат уголовно-процессуальному законодательству, по-

скольку, как уже отмечалось выше, процедура истребования не урегулирована 

УПК. 

В итоге можно сделать вывод, что процессуальная фиксация истребован-

ных документов и предметов в тех случаях, когда это необходимо, оформляется 

единым протоколом, в котором должен отражаться как факт получения, так и 

следственный осмотр полученного. 

Название этого протокола заслуживает отдельного рассмотрения. Ю.К. 

Орлов совершенно обоснованно указывает на недопустимость оформления од-

ного следственного действия по правилам другого2. Следовательно, процессу-

альная фиксация представленных документов и предметов должна отражаться в 

протоколе, название которого однозначно указывает на то, что они появились в 

уголовном деле именно в результате истребования. По этому основанию следу-

ет сразу отказаться от протоколов «изъятия», «представления», «доставления» 

и т.п.  

Отказаться следует еще и потому, что подобные действия, как верно под-

мечают некоторые авторы, вообще не предусмотрены УПК3. 

Однако данный процессуальный документ не может определяться, как 

«протокол истребования доказательств», поскольку сведения, имеющие значе-

1 Муратова Н.Г. Указ.  работа. С. 28. 
2 Орлов Ю.К. Вещественные доказательства в уголовно-процессуальном доказывании: Дис...  
канд. юрид. наук. М., 1970. С. 146. 
3 Вандер М., Исаенко В. Объективизация и защита доказательств по уголовным делам // За-
конность. 1996. № 10. С. 5. 

                                                 



 

ние для дела, становятся доказательствами лишь при соблюдении их надлежа-

щей процессуальной формы, одним из неотъемлемых компонентов которой яв-

ляется установленный законом порядок их процессуального оформления. Сле-

довательно, пока данная информация не закреплена предусмотренным УПК об-

разом, она не может рассматриваться в качестве доказательственной. 

Впрочем, замена термина «доказательства» формулировкой «предметы и 

документы» тоже вряд ли будет удачной. Ведь по требованию лица, ответ-

ственного за производство по делу, могут быть представлены как предметы 

вместе с документами, так и, например, только документы. Поэтому в названии 

протокола следует использовать понятие, которое, во-первых, было бы общим 

для обеих категорий указанных объектов, и, во-вторых, не предвосхищало бы 

их доказательственного значения. В свете сказанного, наиболее приемлемым 

для данного случая нам представляется термин «материалы».  

В итоге можно прийти к выводу, что процессуальный документ, которым 

в установленном законом порядке оформляется процедура истребования, дол-

жен быть озаглавлен следующим образом: «Протокол истребования материа-

лов»! 

Внимание следует заострить на форме и содержании протокола истребо-

вания материалов. Это диктуется двумя соображениями: 

1) в данном процессуальном действии, как указывалось ранее, совмещаются 

два процессуальных акта, каждый из которых должен найти свое отражение в 

анализируемом процессуальном документе; 

2) в научной литературе проблеме протоколирования истребования доку-

ментов и предметов уделялось мало внимания1. 

По нашему мнению, протокол истребования материалов должен выгля-

деть следующим образом. Это изготовленный типографским способом стан-

дартный бланк, составленный в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ, 

1 См.: Николюк В.В., Кальницкий В.В., Шаламов В.Г. Истребование предметов и документов 
в стадии возбуждения уголовного дела. – Омск: ОВШМ МВД СССР., 1990. 

                                                 



 

но содержащий несколько более широкий круг сведений, нежели предусмот-

ренный частями 3 – 10 указанной статьи: 

1) во вводной части: 

а) сведения о должностном лице, составляющем протокол, а также о месте и 

времени его составления; 

б) исходящий номер и дата направления запроса; 

в) сведения о лице, исполнявшем содержащиеся в запросе требования; 

г) обстоятельства доставки истребованных материалов (лично, с курьером, по 

почте и т.д.); 

2) в описательной части: 

а) обстоятельства получения материалов: где получены – в отделении связи, в 

помещении прокуратуры и т.д.; 

б) паспортные данные понятых и – если присутствует – специалиста; 

в) отметка о разъяснении присутствующим лицам их прав и обязанностей; 

г) описание представленных материалов, составляемое в ходе их осмотра – 

количество, вид, состояние (повреждены или нет), а также индивидуализирую-

щие признаки каждого из этих предметов или документов; 

д) описание технических средств, применявшихся в ходе фиксации; 

3) в заключительной части: 

а) сведения об упаковке и режиме хранения истребованных материалов, а 

также вид носителя, который был создан в результате применения технических 

средств фиксации и приобщен к уголовному делу в качестве приложения к про-

токолу; 

б) замечания и дополнения лиц, участвующих в производстве данного про-

цессуального действия; 

в) подписи понятых, специалиста и лица, составлявшего протокол. 

Завершая рассмотрение проблемы, полагаем, что получение и приобще-

ние к уголовному делу документальных источников доказательственной ин-

формации может не оформляться протоколом лишь в том случае, если из со-

держания самого документа или его сопроводительного письма однозначно вы-



 

текает, откуда и по чьей инициативе он получен. Во всех остальных случаях со-

ставление протокола необходимо, в том числе и при представлении предметов. 

В последнем случае протоколирование сопровождается вынесением соот-

ветствующего постановления (в суде – определения): о приобщении в качестве 

вещественного доказательства, о назначении экспертизы и т.д. 

Присутствие понятых и соответствующего специалиста может потребо-

ваться при процессуальной фиксации любого истребованного материала, но 

обязательным является лишь при приобщении предметов и неписьменных до-

кументов, поскольку в этих случаях имеет место следственный осмотр полу-

ченного. 

На основании изложенного, предлагаем дополнить УПК статьей следующего 

содержания: 

Статья *. Процессуальное оформление истребованных материалов 

1. Непосредственное получение представленных материалов оформляется 

протоколом, кроме случаев, когда из содержания полученных документов од-

нозначно следует, откуда и по чьему волеизъявлению они получены. Протокол 

истребования материалов составляется в соответствии со статьями 166, 167 и 

180 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей. 

2. В случае составления протокола, получение представленных материалов 

сопровождается их осмотром, который производится по правилам частей 1 – 4 

статьи 177 настоящего Кодекса. При необходимости к участию в осмотре мо-

жет быть привлечен специалист. 

3. В протоколе указываются: 

1) исходящий номер и дата направления запроса; 

2) сведения о лице, исполнявшем содержащиеся в запросе требования; 

3) обстоятельства доставки и получения истребованных материалов; 

4) отметка о разъяснении присутствующим лицам их прав и обязанностей; 

5) описание представленных материалов; 

6) описание технических средств, применявшихся в ходе фиксации; 

7) сведения об упаковке и режиме хранения истребованных материалов;  



 

8) замечания и дополнения лиц, участвующих в производстве данного процес-

суального действия. 



Капто А.С. – доктор философских наук; 
вице-президент Академии социальных и гуманитарных наук, 
заместитель директора ИСПИ РАН, заведующий Международной кафедрой 
ЮНЕСКО при Институте социально-политических исследований РАН  
 

От культуры войны к культуре мира 
 

1. Культура войны как феномен человеческой цивилизации 1 

«Культура войны» – новая синтетическая концепция, рассматривающая 

трансформацию войны как социокультурного феномена цивилизации в 

направлении от «культуры насилия» к «культуре ненасилия». 

Институализация понятия «культура войны» произошла в середине 90-х гг. 

ХХ столетия, термин впервые введен в официальных документах ООН и 

ЮНЕСКО, посвященных концепции и программе «культура мира». 

Базовыми понятиями категории «культура войны» являются 

«культура» и «война». Но «культура войны» и «культура» и «война» – 

понятия не равнозначные. В «культуре войны» («культуре насилия») понятия 

«культура» и «война» не являются автономными, существующими 

самостоятельно. В данном случае понятие «культура» выступает в качестве 

имманентного элемента по отношению к «войне». Словосочетание «культура 

войны» образует единое понятие, в то время как другое словосочетание 

«культура и война» состоит из двух самостоятельных, которые 

взаимодействуют между собой. В этом контексте понятие «культура» берется 

не столько в качестве культурологического, сколько социолого-

политологического измерения и понимается не только как результат 

творческой активности и наивысшего достижения интеллектуальной 

деятельности, а гораздо шире, включая в себя сумму разнообразных видов 

человеческой деятельности, знание и опыт. Такому подходу соответствуют 

дефиниции культуры как предмета всеобщего консенсуса (Д. Роуз), как ткани 

смыслов, вытканной в процессе человеческой деятельности (К. Гиртц), как 

символического универсума, в котором люди формируют свою жизнь и 

1 С разрешения автора наш журнал приводит резюме к книге А.С. Капто. От культуры 
войны к культуре мира / Приложение к журналу «Безопасность Евразии». М., 2002. 

                                                 



придают ей смысл (Э. Кассирер), как важнейшего фактора не только 

провозглашения единого глобального этоса, но и формирования образцов 

стиля жизни (Х. Кинг).  

 Многозначным является понятие «культура насилия», довольно часто 

употребляемое рядом с понятием «культура войны»: оно может означать как 

власть с государственной монополией на насилие, так и намеренное 

насильственное ограничение жизни людей физическими средствами, вплоть 

до лишения их жизни; может быть как конкретно-ситуативным, 

непосредственным, так и структурным, рожденным несправедливыми 

социальными системами (отсюда задача модернизации несправедливых 

социальных систем); может осуществляться как благодаря применению 

военной машины, так и с использованием невоенных средств безопасности; 

вести как к подавлению противника (оппонента), так и вызывать 

контрнасилие, вести к формированию «культуры безнаказанности» (Кофи 

Аннан). 

«Культура войны» как феномен истории и многих цивилизаций 

вобрала в себя богатейший и крайне противоречивый человеческий опыт, она 

активно воздействует на все сферы человеческой жизни, содержит не только 

уроки «сражений и побед», но и преобразовательные начала. Поэтому 

ошибочно было бы рассматривать «культуру войны» как однозначную 

противоположность, антипод «культуры мира». Это не статичные и 

застывшие противоположности с различными полюсами, а сложнейший, 

диалектически противоречивый процесс перехода одного качества в другое. 

«Культура войны» многомерна, исторически динамична. Ее 

философско-концептуальное измерение связано с определением войны и 

вооруженного насилия как особого феномена цивилизации, формированием 

понятийного аппарата, с анализом мировоззренческих проблем войны и 

критическим разбором различных ее интерпретаций. Правовое измерение 

определяется применением международного гуманитарного права в 

различных ситуациях, международно-правовой регламентацией вооруженной 



борьбы, международно-правовой защитой культурных ценностей. 

Социально-культурное измерение включает в себя анализ войны как 

ситуации социального конфликта, требующей соответственно не только 

военно-силовых, но и социальных методов разрешения, а также 

рассмотрение коренных социальных изменений через призму непрерывного 

процесса, носящего насильственный или ненасильственный характер. 

Социально-культурный подход также включает отношение к таким 

ценностям, как жизнь, справедливость, свобода, солидарность,  права 

человека, толерантность, развитие. Военно-политическое измерение – 

направленность военных доктрин и концепций, соотношение военных и 

невоенных средств безопасности, принципы военного строительства и 

руководства вооруженными силами со стороны органов власти, право 

принятия решений об объявлении войны, начале военных действий, их 

прекращении, подготовке и заключении мирного договора или  соглашения, 

механизмы разрешения вооруженных конфликтов, гражданский контроль 

над военной сферой. Крайне сложно, противоречиво и плюралистично 

эстетическое измерение «культуры войны»: она формирует моральные 

ценности как со знаком плюс (героизм, храбрость, смелость, честь, отвага, 

патриотизм и т.д.), так и со знаком минус (жестокость, безжалостность, 

предательство и т.д.). Сама война может быть и злом (агрессия, 

захватническая война, колониальная война), и действием, осуществляемым с 

грубым нарушением международного права, и военным гарантом мира, и 

проявлением справедливости (война справедливая, освободительная, 

защитная), и средством прекращения противоправных военных действий. 

Социально-психологические аспекты «культуры войны» охватывают 

проблемы агрессивности и неагрессивности человеческого мышления и 

поведения, «неуравновешенности сознания», природы агрессивных 

инстинктов, формирования милитаристского духа и стереотипов «свой – 

чужой», «мы – они», «образа врага», без которого во всей человеческой 

истории не было и не могло возникнуть ни одной войны. Научно-



техническое измерение «культуры войны» определяется тем, что наука и 

война всегда придавали друг другу мощный импульс для приобретения 

каждой из них нового качества. Война всегда жадно впитывала новейшие 

достижения науки и техники, а наука, коренным образом преобразовывая 

облик самой войны, постоянно расширяла свои интеллектуальные горизонты. 

«Культура войны» взаимодействует с «правом войны» (Гаагское 

право), которое, имея много общего с ней, содержит и отличную часть – 

правовую систему международного гуманитарного права, которая 

регулирует поведение сторон во время вооруженных конфликтов. 

Правомерно также выделение категории «искусство войны», которая, как и 

«право войны», взаимодействует с «культурой войны», но не является 

адекватной ей или покрываемой ею – это отрасль военного знания и военной 

деятельности, это мастерство в подготовке и проведении конкретного вида 

войны, военных операций, это глубокое военное стратегическое и 

тактическое мышление. Важнейший аспект «культуры войны» – ее 

огосударствление, проявляющееся в государственной монополии на 

вооруженное насилие, в существовании государственных структур, 

работающих на войну, в государственном бюджетном обеспечении военной 

машины. 

Войны различаются: по масштабам – мировые, локальные, 

региональные; по целям – справедливые, несправедливые, освободительные, 

колониальные, завоевательные; по политическому характеру – 

межгосударственные, внутригосударственные (гражданские); по способу 

ведения – тотальные, оборонительные, партизанские; по характеру военной 

техники – морские, ядерные и др. Выделяют войны цивилизационные, 

информационные, психологические, «холодная война» и «холодный мир». 

Важную роль в понимании войны как социального феномена играет 

сравнение параметров таких понятий, как «международный конфликт», 

«вооруженный конфликт», «вооруженный конфликт немеждународного 



характера», которые имеют политическое, правовое и гуманитарное 

измерения. 

Одна из форм  вооруженной войны – «мятежевойна», проявляющаяся в 

многочисленных локальных войнах и конфликтах, в международном 

терроризме. Характерные ее особенности – отсутствие выраженных линий 

противостояния, огромные пространственные параметры, вовлеченность 

широкого круга гражданских лиц, неправительственных политических и 

религиозных организаций, большой размах диверсионной деятельности, 

отсутствие единого центра политического и военного руководства, неплохая 

координация действий мятежников в международном масштабе, крайнее 

обострение гуманитарных проблем, доведение их в ряде случаев до уровня 

гуманитарной катастрофы. В случаях мятежевойны, как правило, 

игнорируется Международное гуманитарное право – «право войны» 

(Гаагское право) и право защиты жертв вооруженных конфликтов 

(Женевское право). Термин «мятежевойна» был введен в научный оборот в 

первой половине ХХ столетия российским военным теоретиком А. Свечиным 

и в середине ХХ столетия – представителем российского Зарубежья, 

участником Первой мировой войны полковником Е.Э. Месснером. 

А. Свечин тяготеет к пониманию «мятежевойны» скорее как к 

вооруженному конфликту немеждународного характера, в основе которого 

лежат социально-политические факторы. 

У Месснера – это новая форма вооруженного конфликта. На данный 

момент понятие «мятежевойна» толкуют широко, поэтому очень трудно 

втиснуть его в одну точно очерченную дефиницию, т.к. мятежевойна имеет 

много форм и вариаций и представляет собой новый вид вызова 

международной безопасности в ХХ веке. 

Превращение «культуры войны» в «культуру мира» – это 

стратегическое задание на далекое будущее для всего мирового сообщества. 

Это предполагает отказ как общественными организациями, так и 

отдельными гражданами от ценностей, взглядов и норм поведения, 



сформированных в условиях войн и насилия, их переориентацию на 

ценности, взгляды и нормы поведения, которые ведут к общественным 

изменениям, общественной справедливости, культуре мира. 

 

2. Социоментальные основания культуры мира как новой 

синтетической концепции, ее понятийный аппарат 

Культура мира – миротворческая концепция, инициированная ООН и 

ЮНЕСКО в 90-х гг. ХХ столетия, разработанная в их основополагающих 

документах – Декларации о культуре мира, Программе действий в области 

культуры мира. Цель этой концепции – содействие глобальному движению в 

направлении скорейшего перехода от культуры насилия и культуры войны к 

культуре мира и ненасилия в третьем тысячелетии. На первый план 

выдвигается задача формирования ценностей миролюбия, миротворчества, 

терпимости, неагрессивного мышления и поведения, усиления «мирных 

генов» и укрощения «генов агрессий». Главными элементами этой, в 

основном сформировавшейся концепции являются:  

а) принципиально новое понимание социального диапазона 

миротворчества как отношений не только между государствами, где все 

регулируется преимущественно при помощи правовых механизмов, но и 

между этническими, культурными и религиозными группами внутри страны 

с максимальным учетом, наряду с чисто юридическими аспектами, 

социальных, культурологических, этнических, конфессиональных факторов, 

особенностей национального характера, исторических традиций народов; 

б) взаимосвязь миротворчества с культурой демократии и развитием 

как социальным процессом, а не только экономическим; 

в) четко дифференцированный подход к трактовке конфликтных, 

постконфликтных ситуаций, упреждающих действий, цель которых – 

предотвращение возможных конфликтов; 

г) ориентация на поддержание мира на меры превентивного 

образовательного характера, на воспитание людей в духе мира, на усиление 



межкультурного диалога и свободного доступа к информации; изучение 

национальных методов утверждения идеалов мира, демократии и прав 

человека, а также ненасильственного разрешения конфликтов. 

В концепции «культура мира» понятия «культура» и «мир», 

обозначающие ситуацию противоположную войне, не являются 

автономными и расположены рядом. В термине «культура мира», также как и 

в словосочетании «культура войны», понятие «культура» охватывает не 

только культурологический, но и, прежде всего, социолого-

политологический аспект. Эквивалентом «культуры мира» в английском 

языке является не «world culture», а «culture of peace». В миротворческом 

контексте понятие «мир» кроме юридического значения – в международном 

праве это ситуация противоположная войне, отсутствие вооруженной борьбы 

между странами, мирный договор или соглашение между воюющими 

сторонами о прекращении военных действий, отношения между странами, 

базирующиеся на проведении ненасильственной   политики – имеет много 

других нюансов значения как юридического, так и морального аспектов. 

Основные из них: отсутствие раздора, враждебности, разногласия и 

дружелюбие, единодушие, доброжелательность, дружба между агентами 

разных социальных отношений, спокойствие, гармония, благожелательность 

как социально-психологическое и моральное состояние человеческой души, 

которое формирует стиль мышления и поведения. Это терминологическое 

«единство в многообразии» категории «мир» отражается в таких ее 

интерпретациях как «мир жизни», жизненный, или «живой» мир, мир как 

сообщество, мир как природная норма для индивида, коллектива, народа, 

человечества, которая извлекается из естественно-гармоничного состояния 

Природы-Космоса. «Мир» имеет также философское измерение в качестве 

идеала и наивысшей ценности Человечества. 

Комплексный подход к анализу понятия «культура мира» проявляется 

в учете всей системы социальных, экономических, социально-

психологических, культурных и образовательных факторов, базирующихся 



не только на позитивных миротворческих ценностях, но и учитывающих всю 

гамму противоречий и столкновений между традициями, верованиями, 

взглядами, стереотипами мышления и поведения в этой сфере. Смысл и 

значение культуры мира определяется сочетанием ценностей, идеологии, 

традиций, типов поведения и стилей жизни, которые, как сформулировано в 

документах ООН и ЮНЕСКО, отображают и поощряют: 

а) уважение к жизни, людям и всем их правам; 

б) отказ от любых форм насилия и приверженность делу 

предупреждения насильственных конфликтов путем устранения в корне 

причин их возникновения и решения проблем посредством диалога и 

переговоров; 

в) признание равных прав и возможностей мужчин и женщин; 

г) признание прав каждого на свободу выражения мнений и убеждений 

и на получение информации; 

д) приверженность принципам демократии, свободы, справедливости, 

терпимости, солидарности, сотрудничества, плюрализма, культурного 

разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами, этническими, 

религиозными, культурными и другими группами и между отдельными 

людьми; 

е) приверженность принципам социально ориентированного общества, 

которое охраняет права слабых путем принятия последовательных и 

долгосрочных мер, направленных на развитие, в центре которого  стоит 

человек и которое основано на взаимной поддержке; 

ж) приверженность всестороннему участию в процессе справедливого 

удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений в области 

развития и охраны окружающей среды. 

В методологическом плане главными элементами в раскрытии 

социоментальных оснований культуры мира являются значимые параметры 

таких категорий, как миролюбие, мировоззрение, миротворчество, 

толерантность, сила как инструмент противостояния конфликтам, насилие 



как исторический рудимент культуры войны, ненасилие. Особое значение 

приобретает этический кодекс сторонников мира – индустриальная 

интерпретация морально-этических проблем мира – своеобразный кодекс 

морального поведения людей в миротворческом процессе. 

 

3. Культура мира в контексте миропорядка ХХI 

Построение культуры мира диалектично связано с моделями мирового 

порядка, сконструированными на базе совокупности основных факторов 

международной жизни и «примерах» мировых системных связей, 

характеризующихся стабильностью, повторяемостью, непрерывностью, 

верификацией, альтернативностью и вариативностью. 

Действующая модель базируется на узаконенной конфигурации 

государственных границ, легитимной структуре двусторонних и 

многосторонних отношений, на принципах взаимодействия и 

сотрудничества, признаваемых акторами международного сообщества, на 

наличии зон интересов и сфер влияния, на правилах поддержания мира и 

приемлемых для всех сторон инструментах безопасности. «Модельное 

измерение», важное для концепций межнациональных отношений, строится 

на «равновесии сил», Вестфальской системе, мирном сосуществовании 

государств с разными социальными системами, Версальско-Вашингтонской 

системе, сформировавшейся после Первой мировой войны на основе 

соглашений Парижской мирной конференции (1919 – 1920) и Вашингтонской 

конференции (1921 – 1922), Ялтинско-Потсдамской системы, биополярной 

модели «холодной войны». 

На рубеже ХХ и ХХI столетия четко выявился плюрализм 

противоположных подходов к трактовкам мирового порядка: 

многополюсный, однополярный («монополярный»), «одно-многополярный» 

(когда одновременно сосуществуют «однополярность» в лице единственной 

сверхдержавы и «многополярность», исповедуемая рядом других стран), 

многоцентровой «регионализированный» мир, в котором четко 



прослеживаются новые линии противостояния и конфликтов не только на 

границах политических и экономических интересов, но и по линиям 

культуры, этичности, национальной и конфессиональной принадлежности. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой не только «биполярная», 

но и «мультиполярная», и «однополярная» структуры устарели, а 

современный мир представляет собой многоуровневую высокодинамичную 

международную и междержавную систему, в которой на первый план 

выходит необходимость принятия многосторонних решений и создания 

новых международных институтов. Также правомерно выделение 

«статичных моделей» международных отношений, которые отличаются 

нестабильностью, не поддаются прогнозированию и имеют ситуативное 

измерение (анализ на основе post factum). 

Гипотетически возможен также вариант бесполюсного мира, 

управляемого международным сообществом, однако на практике это вряд ли 

достижимо (во всяком случае, на данном этапе исторического развития). 

Потенциальные возможности новых парадигмальных версий развития 

мирового сообщества в ХХI столетии определяются: ресурсным 

взаимодействием (конкуренцией) акторов международной ситуации и 

институциональной международной системой; разными концептуальными 

политологическими, нравсвенно-этическими и правовыми подходами и 

кристаллизацией на основе анализа и моделирования институциональной 

международной сферы; прогнозированием ситуационной микросистемной 

динамики; наиболее оптимальным сочетанием централизованных и 

децентрализованных рычагов воздействия на международный политический 

процесс с нарастанием на фоне «политического плюрализма» духовно-

нравственного единства современной цивилизации. 

В процессе перехода мировой общественности от интернационального 

мира (построенного после Второй мировой войны) к глобальному миру, 

самыми актуальными являются следующие проблемы: разоружение как 

материальная гарантия мира и главное направление общих усилий всей 



мировой общественности в формировании системы глобальной стабилизации 

и безопасности, нестандартный подход к обеспечению интернациональной 

безопасности перед лицом новых угроз, особенно в борьбе против 

интернационального терроризма. Невоенные средства безопасности – это 

совокупность социальных институтов, правовых норм, духовных ценностей, 

информации и технических систем особого назначения, которые страна 

использует для влияния на внешние и внутренние отношения с целью 

укрепления военной безопасности. В военной доктрине РФ дается их 

перечисление – это политико-дипломатические, международно-правовые и 

экономические способы. Другие способы: информационные, идеологические, 

психологические, гуманитарные, способы специальных служб (политическая, 

экономическая, научно-техническая разведка), социальная 

(ненасильническая) оборона. Один из новых видов гарантии безопасности 

(вместе с военно-политической, экономической, экологической и т.д.) – 

безопасность гуманитарная, являющая собой «человеческое измерение» 

безопасности, для которого главная цель – человек, его интеллектуальный, 

духовный и морально-эстетический потенциал. Такая трактовка 

гуманитарности привела к институализации терминов «гуманитарная 

интервенция», «гуманитарные операции сил ООН», «гуманитарная 

катастрофа», «принуждение к миру» с целью укрепления безопасности и 

стабильности. 

Для «гуманитарной безопасности» методологическое значение имеет 

впервые осуществленное закрепление  в Хартии европейской безопасности 

как первостепенно важного гуманитарного аспекта безопасности, 

представленного в совокупности его категорий: сотрудничества, 

солидарности, партнерства, конценсуса, доверия, транспарентности. Впервые 

базовые категории глобальной безопасности «мир» и «безопасность» были 

охарактеризованы через ценностно-нормативные категории «сотрудничество 

между государствами» и «доверие между людьми внутри государства»; 



впервые гуманистическое, экономическое и военно-политическое измерения 

безопасности были рассмотрены как единое целое. 

В работе выделены проблемы новой ветви этического знания – этики 

безопасности, которая формируется на почве слияния теоретической этики и 

различных специализированных течений этической мысли – военной этики, 

политической этики, биоэтики и т.д. В этике безопасности выделяются 

следующие аспекты: 

а) формирование принципиально нового мировоззренческого 

вектора личности, которая принимает участие в обеспечении системы 

национальной безопасности, объективное восприятие новых всепланетных и 

национальных реалий и тех внешне- и внутреннеполитических изменений в 

стране, которые появились после уничтожения биполярного мира; 

б) изучение идей национальной безопасности через концепцию 

стабильного развития, которая получает все большее и большее научное 

признание и выступает как его интегральная часть и, в то же время, как 

условие его реализации; 

в) высокий уровень политического самосознания солдата, т.к. 

процесс деполитизации армии и ее аполитичность – понятия не только не 

тождественные, но и  взаимоисключающие. 

г) по-новому должен быть решен целый ряд морально-этических 

проблем, в числе которых приоритетными являются интеллектуальные и 

духовные начала стиля мышления и поведения, формирование 

неагрессивного типа личности. 

Переход армии на контрактную основу вносит существенные 

элементы в понимание таких категорий, как «воинский долг», «военная 

служба», патриотизм, которые под влиянием «рыночной философии» могут 

приобретать чисто прагматический характер. Серьезной проблемой является 

политический престиж как самой армии, так и войсковой службы, в том 

числе взаимодействие армии с другими государственными институтами. 



Военный престиж тесно связан с такой социально-этической категорией, как 

«защитник Родины», которая требует нового гуманитарного порыва. 

Этика межнациональных и межэтнических отношений – одна из 

наиважнейших моральных проблем национальной безопасности. 

Агрессивный национализм и деструктивный сепаратизм нанесли мощный 

удар по духовным ценностям в конце 20 века. Таким образом, одна из 

неотложных задач – усиление юридической и моральной поддержки 

цивилизованных обществ, общая созидательная работа различных 

этнических групп как в рамках одного государства, так и на всемирном 

уровне. 

 

4. Наращивание миротворческого потенциала человечества как 

альтернатива культуре насилия и культуре войны 

 

В документах ООН и ЮНЕСКО, касающихся проблем культуры мира, 

впервые на таком уровне была предпринята попытка охарактеризовать 

миротворческий процесс как процесс не спонтанный, не стихийно 

развивающийся, а структурированный, обладающий системными 

признаками. Выделяют такие его базовые элементы, как глобальный 

характер движения по направлению скорейшего перехода от культуры 

насилия и войны к культуре мира и  ненасилия в новом тысячелетии 

(преамбула принятой 10 ноября 1998 г. Генеральной Ассамблеей ООН 

«Декларации о культуре мира»); сочетание ценностных установок, 

мировоззренческих идей, традиций, типов поведения и стилей жизни (статья 

1 Декларации); процесс преобразований индивидуального, коллективного и 

институционального характера (статья 2 Декларации). Миротворческий 

процесс развивается как открытая глобальная система (статья 4 Декларации). 

Концепция имеет четкую организационную направленность, цели и 

стратегии (все это содержится в принятой 10 ноября 1998 г. Генеральной 

Ассамблеей ООН «Программе действий в области культуры мира»); 



содержит признание разработки как всеобъемлющей стратегии по культуре 

мира, так и национальных стратегий действий, указывает на необходимость 

строить эту работу на комплексной основе и осуществлять ее координацию с 

мероприятиями в интересах международного мира и безопасности, 

проводимыми по линии правительственных и неправительственных, 

религиозных, гуманитарных, творческих и других организаций (пункт 1-3 

Программы). 

В монографии рассматриваются функции миротворческого процесса, 

которые придают ему целостность: познавательно-теоретическую, 

интегративно-коммуникативную, програмно-целевую (прогностическую), 

социально-трансформационную, информативную, регулятивную, 

комплексную, корректирующую, стимулирующую, оценочную, 

побудительную, защитно-наступательную. Программы действий и стратегии 

включают реализацию широкого спектра проблем: миротворчество в 

военных конфликтах, предотвращение насильственных конфликтов, 

восстановление мира по окончании конфликтов, реализация программы 

«образования для культуры мира» и формирование на базе «первого уровня» 

(базового образования) «второго уровня», цель которого – «обучение 

искусству жить вместе», подготовка кадров, которые на профессиональном 

уровне могли бы реализовать концепцию культуры мира и формирования 

связей, объединяющих «пропагандистов идеалов мира» и «сторонников 

мира», деятельность чиновников по защите прав человека, создание 

«лабораторий» для предотвращения социальных конфликтов, 

функционирование Системы школ и кафедр ЮНЕСКО. 

Рассматриваются следующие важные проблемы, сильно влияющие на 

миротворческий потенциал: социальное обоснование мира, диалектика мира 

и демократической культуры; актуализация международных моральных 

проблем, всемирное самосознание, миротворческий потенциал образования и 

художественной культуры, миротворчество СМИ и т.д. В основе 

международного образования лежит триада: международное 



взаимопонимание, взаимодействие и мир. Она являет собой единое целое и 

основывается на дружеских отношениях между народами и государствами, 

уважении прав человека и основных свобод. Значение этих терминов часто 

совпадает в одном точном значении – «международное образование», 

которое связано с терминами «права человека» и «основные свободы». В 

результате этого важным элементом международного образования 

становится гражданское образование, которое имеет ярко выраженные 

национальный и международный аспекты в формировании мира. 

Особое внимание в монографии уделено анализу практического опыта 

миротворчества и различных форм деятельности в этой сфере: работе 

национальных «комиссий истины и примирения», «службы гражданского 

мира, акции «политики предохранения» (т.е. своевременное урегулирование 

острых социальных проблем), организация «салонов культуры мира» при 

парламентах, программы ЮНЕСКО «SOS MEDIA», цель которых – помощь 

независимым средствам массовой информации в экстренных условиях. 

Актуальным становится рассмотрение международного коммуникативного 

пространства (радиоволны, спутники) как всеобщего достояния, 

подлежащего регламентации и использованию в общественных интересах. 

На повестке дня формирование глобальной системы коммуникации и обмена 

информацией – децентрализованная многоязычная сеть, использующая 

современные интерактивные коммуникационные технологии (в том числе и 

Интернет). 

В книге также проанализированы гендерные проблемы культуры мира: 

реализация платформы действий четвертой Мировой конференции о статусе 

женщины на основе нахождения необходимых ресурсов и мобилизации  

политической воли, включая реализацию национальных планов; поддержка 

прав женины в области мира и принятие конкретных мер по развитию 

равноправия между мужчиной и женщиной в ходе принятия решений в 

политической и экономической сферах; проведение глобальной кампании 

помощи и поддержки жертв конфликтов и предотвращения насилия по 



отношению к женщинам как в семейных, так и в военных конфликтах; 

проведение систематичных научных занятий по гендерной проблематике; 

необходимость широкой поддержки участия женщин в средствах массовой 

информации, а также пересмотр образовательного материала с целью 

формирования правильно самооценки молодых женщин. 

В ходе анализа деятельности миротворческих сил ООН («голубые 

каски»), которые санкцией и мандатом Совета Безопасности ООН 

обеспечивают поддержку или восстановление международного мира и 

безопасности, урегулирование международных вооруженных конфликтов (за 

что они справедливо удостоены Нобелевской премии мира), было уделено 

внимание экстремальным внутренним разногласиям этой формы 

миротворчества; в политическом смысле компромисс и раздумье не всегда 

эффективны; в моральном смысле гуманитарная деятельность не совместима 

с военной интервенцией; стратегия сдерживания может играть не только 

положительную роль, но и, вкупе с другими факторами, негативную, 

способствуя насильственной экспансии. В ситуации «насилие на насилие» та 

же сущность международной ответственности была деформирована. Высший 

приоритет мировой общественности – кардинальное усовершенствование 

юридического и организационного механизма миротворчества ООН. 

Исследования позволяют сделать вывод, что проект «культуры мира» 

имеет четко выраженные гносеологические черты глобального научного 

исследования. Человечество хочет объединить свое миропонимание и 

мировосприятие в единую интегральную систему гуманитарных координат. 

В перспективе ожидается переоценка накопленных знаний, критическая 

переоценка гуманитарной мысли и прорыв на новый уровень понимания 

законов развития человека и общества. Знать как жить не только в мире друг 

с другом, но и с самим собой, любить пока живешь, а не «жить после 

смерти», эффективно использовать наш интеллект и духовный потенциал – 

все это важные цели для каждого человека, достигая которые, он всесторонне 



и творчески устанавливает мир прежде всего вокруг себя, а затем и на всей 

планете. 

 



Мачарашвили Манана Павловна, 
старший редактор журнала 
 

Отзыв на книгу Меженкова В. «Русские: истоки, психология ,судьба» 

 

В начале 2003 года в московском издательстве «Русская книга» вышла 

замечательная книга Владимира Павловича Меженкова «Русские: истоки, 

психология, судьба». Замечательная не только своей полиграфией (нужно 

отдать должное автору и издательству: эту книгу хочется держать в руках и 

читать уже потому, что это доставляет удовольствие). Замечательная не 

только своим автором: В.П. Меженков – литературный и театральный 

критик, публицист, работал в журналах «Октябрь» и «Театральная жизнь», в 

издательствах «Прогресс» и «Хосе Марти» (Куба), в Администрации 

президента России, а в настоящее время редактор издательского дома 

«Пушкинская площадь». Замечательная даже не тем, что тираж ее всего 1 

тыс. экземпляров. Но, главным образом, замечательная по своему 

содержанию.  

Как видно из названия книги, ее тематика довольно обширна, но 

уверена, никто и не догадывается насколько. Автор пересматривает всю 

историю русской нации с самого ее возникновения, т.е. от Адама, вернее 

от… Евы. Не знаю как читатель, а я такой теории возникновения человека 

еще не слышала. Автор в своей книге приводит самые последние достижения 

мировой науки для разрешения вопроса, кто же был нашей 

прародительницей. При этом он очень смело и часто оперирует терминами из 

генной инженерии, психологии, социологии, теории управления, математики, 

биологии, лингвистики, юриспруденции и других наук. Но, нужно отдать 

должное искусству писателя, мы не чувствуем дискомфорт: текст снабжен 

массой очень подробных ссылок, из которых вышел бы отдельный словарик, 

будь они сведены вместе. 

Вообще удивительно, откуда автор почерпнул столько разнообразной 

информации, при этом видно, что он не просто привел данные в своей книге, 



а воспринял их, переработал, и «перевел» на язык ничего не понимающего в 

этом деле читателя. 

В.П. Меженков перебирает все социальные институты русской нации, 

прослеживает их эволюцию на протяжении всей истории народа: брак, семья, 

государство. Закономерность переходов от матриархата к патриархату, от 

общественной собственности к частной и их взаимозависимость. Все это 

подробно описывается и сравнивается не только с каким-то абстрактным 

эталоном, но и с аналогичными институтами в соседних государствах. 

И это не просто рассуждения автора, все доказательства и теории 

построены им на источниках мировой художественной литературы, начиная 

с Библии, перечислены все самые известные психологи и их теории развития 

общества и человека (Фрейд, Юнг, Маслоу и другие), цитаты из работ 

историков всего мира (Геродот, Соловьев, Гумилев, Карамзин, Данилевский), 

а о философах и говорить не приходится. Автор постоянно кого-то цитирует, 

при этом чередуя мысли древних авторов и фразы из интервью современных 

политиков, данных буквально вчера одной из московских газет. Автор не 

только размышляет и приводит примеры, он искусно анализирует данный им 

самим материал, а порой дает несколько версий его интерпретации, и что 

самое интересное – оставляет читателю самому решать, какая из версий 

правильная, напоминая при этом, что абсолютной истины не было и нет.  

Думаю, читатель уже согласился со мной и простил мне бесчисленные 

«замечательно»  в самом начале моего отзыва, признав, что такая книга 

заслуживает этого эпитета. Но он еще больше удивится, узнав, что на 

страницах книги сможет найти интереснейшие примеры лингвистического 

анализа, теорию происхождения языков и их родства, несколько теорий 

разделения славянских языков на восточно-, южно- и западнославянские, 

математические вычисления текста и статистические подсчеты языковых 

единиц в различных памятниках письменности. Автор очень интересно 

рассказывает о становлении таких разных цивилизаций, как: египетская, 

китайская, цивилизация ацтеков и др. 



Много в тексте ссылок на библейские тексты. Меженков В.П. 

объясняет это тем, что «Библия представляет собой поистине бесценный 

материал, в сравнении с которым меркнут и история, и практическая 

психология, да и другие частные науки». Писатель затрагивает такое 

обширное поле вопросов, связанных со священными текстами, что просто 

удивляешься, как он все это подчинил одной идее и теме, о которых я скажу 

чуть позже. Здесь и спорные вопросы об имени Бога, эвфемизмах, его 

заменяющих, их функциях и этимологии. Не обойден стороной обряд 

обрезания, наверное автору показалось, что и это поможет раскрыть тему. 

Очень большая часть текста посвящена различным вероисповеданиям, 

возникновению веры как таковой и ее развитие и разделение впоследствии на 

разные конфессии, отличающиеся друг от друга теми или иными обрядами и 

образами богов в зависимости от того, где жил народ, ее исповедующий, на 

каком этапе его развития возникла вера, какой государственный строй  

существовал в стране.  

Но и тот, кто не любит читать книги о религии, может смело брать эту 

книгу в руки. Для автора Библия – источник древних свидетельств из области 

истории, психологии, археологии, теологии и, главное, философии. 

Все это излагается, как уже отмечалось, простым и всем доступным 

языком, часто даже с саркастическим тоном, с легкой издевкой. Это не дает 

читателю расслабиться и до конца поверить писателю, что и не требуется, 

ведь он излагает так много фактов не для того, чтобы убедить в чем-либо 

читателя, а чтобы заставить его задуматься над… темой книги. 

А теперь о самом главном: о том, зачем написана эта книга, о ее теме. 

Автор еще в самом начале своего обширного произведения рассказывает 

читателю о том, что русская нация больна как с точки зрения психологов, так 

и политологов, медиков, социологов, историков, просто стран-соседей и даже 

нас самих, хотя некоторые этого могут и не замечать. В этой болезни, 

созревавшей долгие века, но прорвавшейся наружу лишь в конце XX века, 

автор винит какого-то антироссиянина, который якобы «глубоко въелся в 



плоть и кровь каждого, кто называет себя русским. Именно в этом 

антироссиянине, а не в чем и ни в ком другом, таятся корни и нашей болезни, 

и всего того уродливого, что с начала 90-х годов выплеснулось наружу и 

отравляет существование нам самим. Антироссиянин – это совокупность 

наследственных признаков, накопленных в нас с древнейших времен, когда  

народа-то такого – русские – еще не было на свете». 

Виноват антироссиянин в наших бедах или нет – судить каждому 

читателю лично, но прочитать эту книгу я советую всем, кто когда-нибудь 

над чем-нибудь задумывался: ответов в ней вы, может быть, и не найдете, но 

задумываться станете еще чаще и глубже, и эта замечательная книга будет 

тому причиной. 



В.В. Шалин 
заместитель главного редактора журнала, 
доктор философских наук, профессор 
 

Отзыв на книгу Голенковой З.Т., Нарбут Н.П. «История 

социологической мысли в странах Центральной и Восточной Европы» 

 

Уважаемые читатели! 

 Вышла в свет интересная книга Голенковой З.Т. и Нарбута Н.П. 

«История социологической мысли в странах Центральной и Восточной 

Европы». Она своеобразна не только как учебное пособие, но и как труд, 

акцентирующий внимание на интеграции национальных культур в 

общеевропейскую. 

 На фоне объединительных процессов, происходящих в Европе, очень 

важно понять, как трансформировались самые различные теории и 

концепции мыслителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехии, 

Словакии и Югославии в мировые научные социальные направления и 

школы. Авторы от страницы к странице ведут читателя к мысли о том, что 

любые исследования в проблемном поле социологии опираются и связаны с 

реалиями действительной жизни общества, а следовательно, с 

метаморфозами исторических катаклизмов того или иного государства. 

Удивительные ощущения испытываешь, анализируя содержательную часть 

пособия: не формальная подача материала, а погружение в 

интеллектуальную ауру представителей различных поколений социологов 

Центральной и Восточной Европы. 

Заслугой авторского тандема следует считать то, что именно они 

заполнили белые пятна «периферийной науки», обнародовали для 

российского читателя и студенчества имена ярких представителей: К. 

Маннгейма, Д. Лукача, А. Хегидюша, Ж. Ферге, Я. Щепаньского, Ф. 

Занецкого, З. Баумана, Е. Вятра, Т. Массарика, Т. Благоева, Ж. Омавкова, Н. 

Яхиела, П. Штомпки и д.р., которые не только обеспечили развитие 



социологической мысли в своих странах, но и оказали несомненное влияние 

на различные школы и направления в общепланетарной социологической 

сфере. 

Пособие актуально, и хотя миссия первопроходцев всегда сложна, но 

З.Т. Голенкова и Н.П. Нарбут с честью ее выполнили. Как в хорошем вине 

есть понятие «послевкусия», так и о книге интеллектуальной, 

содержательной, написанной живым, интересным языком, остаются 

воспоминания и желание вновь и вновь окунуться в поток неиссякающей 

мысли. Эта книга для всех и каждого. 

 

 
 



Нечипуренко Виктор Николаевич,  
доктор философских наук, профессор,  
г. Ростов-на-Дону, профессор кафедры философии и культурологии ИППК при 
Ростовском государственном университете  

 
XXI Всемирный философский конгресс 
 
Вопрос: Как часто собираются Всемирные философские конгрессы? 

Ответ: Всемирные философские конгрессы проводятся каждые пять лет 

Международной Федерацией Философских Обществ (FISP) в сотрудничестве с 

одним из ее членов, страна которого принимает гостей конгресса. 

История Всемирных философских конгрессов начинается с I Всемирного 

философского конгресса, который проходил в 1900 г. в Париже по инициативе 

группы известных философов. После учреждения ЮНЕСКО и Международной 

Федерации Философских Обществ (FISP) в 1948 г. организация Всемирных 

конгрессов стала одним из главных действий FISP. С 1948 г. FISP провела 

десять Всемирных философских конгрессов. Эти конгрессы, в проведении 

которых участвовали тысячи философов, стали важными событиями в жизни 

мирового философского сообщества. Они открыты для всех философов 

независимо от их расы, национальности, религии или политических взглядов и 

отражают главные тенденции в философии в данный период времени. 

XXI Всемирный философский конгресс проходил в Стамбуле 10-17 

августа 2003 года под эгидой президента Турции, который принял участие в 

открытии Конгресса. Руководство Конгрессом осуществлялось Президентом 

Конгресса г-жей Иоанной Кучуради, Философским обществом Турции и 

Турецким организационным комитетом Конгресса. 

Вопрос: Какая тема доминировала на Стамбульском философском 

конгрессе? 

Ответ: Этот конгресс – первый в XXI веке – сосредоточил свое 

внимание на проблемах, с которыми столкнулось человечество на рубеже 

столетий. По словам Президента Конгресса г-жи Иоанны Кучуради, эти 

«проблемы касаются всех людей, живущих сейчас на нашей планете, и также 



будущих поколений, а конгресс является прекрасной возможностью для того 

чтобы пролить яркий свет на те аспекты проблем, которые при обсуждении 

часто не попадают в сферу внимания людей, и обменяться идеями 

относительно нашего общего будущего – о том, как нам его построить». 

Философы из многих стран мира попытались осмыслить состояние философии, 

тенденции ее развития и значимость для человечества. Таким образом, в 

качестве главной на Конгрессе была провозглашена тема «Философия лицом к 

мировым проблемам», обсуждавшаяся на четырех пленарных сессиях и пяти 

симпозиумах. Пленарные сессии рассматривали следующие проблемы: 1. Роль 

философии: Просвещение, постмодерная мысль и другие перспективы; 2. 

Новые достижения в науке и технологии; 3. Глобализация и культурная 

идентичность; 4. Права человека, государство и международный порядок. В 

ходе симпозиумов обсуждались такие темы: 1. Неравенство, бедность и 

развитие: философские перспективы; 2. Насилие, война и мир; 3. Демократия и 

ее будущее: гражданство и гражданское общество; 4. Права человека: 

концепции, проблемы и перспективы; 5. Философия в Турции. В программу 

Конгресса также были включены лекции, посвященные Маймониду и Ибн 

Рушду (Аверроэсу), по случаю 800-ой годовщины его смерти. 

Вопрос: Какие нововведения Вы бы могли отметить на Стамбульском 

конгрессе? 

Ответ: Например, языковые. На Стамбульском конгрессе рабочими 

были пять официальных языков: английский, французский, немецкий, русский 

и испанский. То, что русский язык был одним из официальных языков 

конгресса, вызвало, как я слышал, недовольство некоторых американцев. 

Впервые на Стамбульском Всемирном философском конгрессе были 

организованы студенческие секции. Интерес к этим секциям и количество 

студентов среди участников дает нам надежду по поводу роли, которую 

философия сможет сыграть в построении будущего нашей планеты. 
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Вопрос: Не могли бы Вы сказать несколько слов о составе российской 

делегации.  

Ответ: Она, безусловно, была очень представительной. Большинство 

российских участников конгресса составляли москвичи и петербуржцы, в том 

числе первый вице-президент Российского философского общества А.Н. 

Чумаков, член-корреспондент РАН А.В. Дмитриев, заместитель директора 

Института философии РАН И.К. Лисеев, профессора московских и 

петербургских вузов, но среди делегатов было и достаточное число ученых из 

провинции: из среднерусских, волжских, уральских, сибирских городов. Кроме 

тех, кто прибыл на «философском пароходе» (а это было подавляющее 

большинство делегатов), на Конгресс самолетом прилетели В.С. Степин, В.А. 

Лекторский, М.Т. Степанянц. В целом следует отметить высокий научно-

теоретический уровень российской делегации. Ростовскую делегацию 

представляли декан философского факультета РГУ профессор Г.В. Драч,  

профессор В.Н. Коновалов, доктор философских наук В.Н. Нечипуренко. 

Многие привезли с собой свои интересные и оригинальные идеи, надеясь 

поделиться ими с коллегами. В пути делегатами была проведена конференция 

на тему «Роль науки, философии и образования в решении современных 

проблем России». Надо сказать, что проблемы, связанные с осмыслением 

прошлого, настоящего и будущего России, сущности происходящих в ней 

перемен вызвали интерес не только наших соотечественников, но и 

иностранных делегатов конгресса. Российская делегация привезла с собой в 

Стамбул для презентации на конгрессе недавно изданный Международный 

междисциплинарный энциклопедический словарь «Глобалистика» (русский и 

английский варианты), специально подготовленный к началу конгресса. В 

подготовке издания приняло участие более 400 известных философов, ученых и 

политиков из 27 стран. Презентация издания вызвала большой резонанс среди 

представителей иностранных делегаций, интересовавшихся возможностями 

распространения словаря в своих странах.           

Вопрос: Какие выступления и доклады запомнились вам больше всего?  
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Ответ: Одним из самых многообещающих и с нетерпением 

ожидавшихся выступлений был доклад Юргена Хабермаса «Полемика о 

прошлом и будущем международного права. Переход от национального к 

постнациональному созвездию». Основной темой доклада стало изменение 

ситуации в современном мире, связанное с возникновением угрозы применения 

развитыми странами силовых способов утверждения приемлемого для них 

миропорядка. Заявленные ими при этом цели – сохранение мира и 

стабильности, а также защита прав человека в мире – вопросов не вызывают, в 

отличие от многообещающих способов их реализации. В этой связи Хабермас 

задается вопросом, не изжил ли себя принцип юридической регуляции 

международных отношений, напомнив, что сама эта идея восходит к Канту и 

его трактату о вечном  мире. 

Докладчик констатировал, что моральный компонент слабо представлен в 

классическом международном праве. Несмотря на разницу в размерах 

территории, количестве населения и масштабах фактической власти, взаимное 

признание суверенитета устанавливает юридическую симметрию между 

государствами. Ценой, которую платят государства за юридическое равенство, 

становится разгул жестокости и нестабильность анархического характера на 

международной арене. Для Канта, например, эта цена была слишком высока, он 

не верил в то, что установление мира возможно в результате политического 

равновесия между государствами, обманывающими друг друга. 

Однако, не придавая большого значения зарождению нового 

исторического сознания и возросшему осознанию культурных различий, Кант 

не смог предвидеть взрывного потенциала, который таил в себе национализм 

XIX-XX веков. Принимавший как должное превосходство европейской расы и 

цивилизации, Кант не мог представить себе значения того факта, что 

международное право предназначалось для небольшого числа 

привилегированных христианских государств: лишь они могли признать друг 

друга равноправными, все остальные государства предназначались для 

колонизационных и миссионерских целей. Кроме того, Кант не мог осознать 
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зависимость международного права от метаюридических предпосылок 

христианской культуры. 

Хабермас подчеркивает, что во всех аспектах – правовые характеристики 

всемирной организации, ее состав и внутренняя структура, запреты 

агрессивных войн и соответствующее ограничение принципа невмешательства, 

актуальные вопросы прав человека, юридическая ответственность 

официальных лиц и признание отдельных граждан субъектами международного 

права – юридическая структура Организации Объединенных Наций 

превосходит предложение Канта о добровольной Лиге Наций, создавая 

предпосылки для перехода от международного к космополитическому праву.  

Далее докладчик останавливается на весомых  контраргументах, 

выдвинутых Карлом Шмитом против этой теории. Любое требование 

сторонника всеобщего мира об обосновании насильственного вторжения в 

суверенное государство, по утверждению Карла Шмита, является лишь 

прикрытием частных интересов государства-агрессора. 

Тот факт, что администрация президента Буша отказалась от признания 

римского статутного права основой учреждения Международного трибунала в 

Гааге, указывает, однако, на более серьезные проблемы, чем просто провалы, 

ошибки или неудачи на протяжении более 80 лет правового развития, в 

котором с самого начала Соединенные Штаты занимали лидирующие позиции. 

Неправомочная интервенция в Ирак и, соответственно, попытка игнорирования 

ООН демонстрируют принципиальные изменения направления политики 

международного права. Хабермас в этой связи задается вопросом: достаточно 

ли у Соединенных Штатов Америки дееспособности выдвигать серьезные 

основания для разрыва с нормативными предпосылками теории Канта в целом? 

Даже самый лучший сценарий, предложенный доброжелательным гегемоном, 

сталкивается, по когнитивным причинам, с непреодолимыми препятствиями в 

определении тех направлений действия и инициативы, которые согласуются с 

различными интересами международного сообщества. Даже самое осторожное 

государство, решения которого по вопросам гуманитарной интервенции, 
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случаев самообороны, по судебным делам международного трибунала 

принимаются лишь под частную ответственность самого государства, никогда 

не может быть уверено в том, что отличает национальные интересы от 

всеобщих. Это вопрос не доброй воли или дурного намерения, а проблема 

эпистемологии практического характера.  

Для доброжелательного унилатерализма, подчеркивает Хабермас, 

характерно отсутствие правовых норм беспристрастности и легитимности. Оно 

не может быть компенсировано внутренней демократической структурой 

благодушного гегемона. С другой стороны, то удачное обстоятельство, что 

современная сверхдержава соответствует самой старой конституциональной 

демократии в мире, вселяет определенные надежды. Сходство в ценностных 

ориентациях между внутренней политической культурой единственной 

сверхдержавы, с одной стороны, и космополитической теории, с другой, 

заключает докладчик, способствует возможному возвращению американского 

правительства к первоначальной задаче государства, которое когда-то 

представляло собой самого активного распространителя идеи 

конституционализации международной политики. 

Интересным представляется и выступление М. Пендлбери. В своем 

докладе он стремится обозначить подход к нормативной политической 

философии, основанный на идее, что автономия индивида является 

фундаментальной политической ценностью, и показать некоторые важные 

следствия этого подхода для глобального политического порядка. По мнению 

докладчика автономный индивид – это тот, кто несет ответственность за 

собственную жизнь. Он стоит перед рациональным жизненным выбором и 

подвергается минимуму нежелательных воздействий на свою жизнь со стороны 

других людей, а также частных и общественных институтов, включая 

правительства. Он обладает способностью оценивать основные угрозы и 

возможности своего окружения, распознавать основные последствия 

имеющихся альтернатив, делать разумный выбор и выполнять свои решения.  

 6 



Индивидуальная автономия – типично человеческая ценность, 

необходимая для благосостояния людей. Имеется несколько причин 

рассматривать ее также как фундаментальную политическую ценность, 

учитывая идеалы демократии. С точки зрения идеала демократии, 

подчеркивает докладчик, легитимность государства зависит от 

рационального согласия граждан, а это, в свою очередь, предполагает их 

автономии. 

Понимание индивидуальной автономии как фундаментальной 

политической ценности, по мнению докладчика, создает твердую основу для 

примирения конфликтующих требований свободы и равенства. Однако такого 

рода соображения можно применять только по отношению к отдельным 

государствам, взятым в изоляции. Современное же человечество живет не в 

изолированных государствах, а в структуре глобального экономического, 

социального и политического порядка. В этом глобальном окружении степень 

автономии индивидов зависит не только от них самих, локальных 

обстоятельств и стран, где они живут, но также от отдаленных событий и 

транснациональных процессов, которые могут оказывать на их жизнь 

значительное воздействие.  

Господствующая политическая философия, утверждает Пендлбери, пока 

еще не примирилась с фактом глобальности мирового порядка. Она 

полностью и вне связи с реальностью сфокусирована на отдельных 

государствах, которые по умолчанию рассматриваются как истинные носители 

неделимого суверенитета, обладающие внутренней монополией на насилие. Эта 

философия сконцентрирована на рассмотрении и обосновании условий 

легитимности такого суверенитета. Данная проблематика не оставляет 

места для мирового порядка, отличающегося от порядка международного, 

где субъектами являются государства, а не люди. В этом контексте 

нормативной философской проблемой мирового порядка остается лишь 

определение условий легитимного взаимодействия между государствами. 
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В конце XVIII века Кант представил долгосрочной целью мировой 

порядок, заключавшийся в свободной конфедерации республиканских 

государств. В его понимании государства этой конфедерации обладали бы 

правами в отношении друг друга, сходными с правами граждан в республике, и 

эта конфедерация, не обладающая какими-либо средствами принуждения, 

управлялась бы на основе консенсуса между государствами, а не гражданами. 

Две сотни лет спустя Джон Ролс, ведущий политический философ нашего века, 

развивал подобные идеи, утверждая, что справедливый мировой порядок 

состоит из справедливых государств, взаимодействующих таким образом, 

который соответствует принципам, относительно которых представители этих 

государств могут прийти к разумному соглашению. 

Стандартную проблематику современной политической философии на 

уровне отдельного государства подверг сомнению Джеймс Талли (James 

Tully) на том основании, что единство и однородность, ассоциируемые с 

предполагаемым неделимым суверенитетом государства, несовместимы со 

справедливыми требованиями культурного разнообразия. Поэтому Талли, 

справедливо обеспокоенный требованиями культурного разнообразия, 

скептически относится к идее, что власть в государстве должна быть 

организована по модели системной, тщательно продуманной разветвленной 

структуры, в которой национальное правительство, опорная точка абсолютного 

суверенитета, является доминантным узлом, а подчиненные власти на 

своем уровне обладают теми же полномочиями в рамках своих собственных 

сфер влияния. Вместо этого он предлагает «многообразный федерализм», 

который дает возможность более сложного, взаимопересекающегося, 

гетерогенного разделения полномочий. 

Чтобы решить проблемы глобальной несправедливости, заключает 

докладчик, необходимо усиливать, расширять и демократизировать 

инструменты мирового управления. На вопрос, как это сделать, можно 

ответить не с помощью априорного философского наброска, но лишь с 

помощью постоянных размышлений, экспериментов и накопления 
 8 



политического опыта, которые всегда будут источником временных и 

изменчивых выводов. 

Таким образом, в понимании Пендлбери имеются основания полагать, 

что нынешний мировой порядок включает значительную глобальную 

несправедливость, которая сохранится даже если будут удовлетворены 

кантонские и ролсовские требования мировой справедливости. Это означает, в 

частности, несправедливость, которая проявляет себя в повсеместных 

ограничениях автономии индивидов. Ведь демократизация сама по себе 

увеличивает индивидуальную автономию, предоставляя людям больше 

контроля над силами, которые могут повлиять на их жизнь. Тем самым она 

увеличивает возможность регулировать эти силы способами благоприятными 

для фундаментальных прав человека тех, кто бесчестно обездолен в 

нынешнем порядке. 

Пендлбери настаивает на необходимости гнездовых 

территориальных политических единиц с широкими спектрами полномочий. 

Но необходимо также множество значительно более функционально 

ориентированных властных структур с более узкими спектрами полномочий, 

чтобы решать проблемы, с которыми не могут успешно справиться 

политические единицы, включая региональные и глобальные проблемы 

защиты окружающей среды, пищи и голода, контроля над эпидемиями, 

культурного разнообразия, угнетения и эксплуатации женщин, преступности, 

бедности, нарушения прав человека и регулирования мировой экономики. 

Турецкий делегат Г. Иржик посвятил свое выступление проблеме 

легитимации  научного знания в свете глобализационных процессов и критики 

современной науки со стороны философов постмодерна. Излагая основные 

аргументы постмодернистов, направленные против универсалистской 

интерпретации истины и возможностей научного познания, он подчеркивает, 

что с их точки зрения не существует и не  может быть универсальной истины, 

находящейся вне культурноисторического контекста. В таком случае 

современная наука представляет собой всего лишь продукт конкретной 
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социокультурной среды, сформировавшейся в Западной Европе в XVI-XVII вв. 

Согласно постмодернизму, наука должна рассматриваться, в конечном, счете 

как форма идеологии, отражающая игру интересов и борьбу за власть. 

Рассуждения о некоей общезначимой науке, универсальной рациональности и 

объективном познании в такой трактовке выглядят лишь фасадом, скрывающим 

гегемонистское отношение к иным культурам и иным типам рациональности. 

Такая постановка вопроса подразумевает, что существует только одна истина, 

один тип науки и один тип рациональности. Те же, кто приписывает себе 

монополию на доступ к этой истине и знанию, полагают, что имеют право 

обвинять других в предрассудках, иррационализме и отсталости. Глава школы 

философского постмодернизма Ф. Лиотар утверждает, что наука – всего лишь 

лингвистическая игра, лишенная какой-либо реальной общезначимости. 

Постмодернизм отстаивает эпистемологический релятивизм, признавая 

плюрализм рациональностей, относительность любой истины, и характеризует 

универсалистское понимание истины и рациональности как проявление 

репрессивности современного общества и его идеологии. В то время как 

универсалисты от Платона до Поппера настаивают на существовании единой 

объективной истины, эпистемологические релятивисты утверждают, что любое 

научное положение истинно лишь в относительном смысле принадлежности к 

определенной культуре. 

Сам докладчик подчеркивает, что в борьбе эпистемологических 

универсалистов и релятивистов он сам всецело на стороне универсалистов. По 

его мнению, привязывание эпистемологической позиции к политическим и 

социальным проблемам и нападки на универсализм с обвинениями в 

репрессивности неуместны и свидетельствуют об отсутствии глубокого 

понимания. Кроме того, они отвлекают внимание от реальных социально-

политических проблем. По мнению докладчика, универсалистский подход как 

раз способствует правильному отношению к таким проблемам. Ибо если не 

существует универсальной истины, нет общезначимой транскультуральной 

рациональности, то этнические и культурные группы, испытывающие 
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подавление, лишаются возможности выступать с критикой угнетателей, 

апеллируя к истине и рациональности. 

Докладчик придерживается мнения, что необходимо жестко проводить 

различие между эпистемологическими и социально-политическими 

проблемами. Этого различия не делает постмодернизм. Так, основное 

положение Лиотара сводится к тому, что все великие нарративы, 

легитимизировавшие в прошлом науку модерна, ныне утратили право на 

доверие. Поэтому постмодернизм можно кратко определить как «недоверие к 

любым метанарративам». Но, подчеркивает докладчик, Лиотар смешивает два 

разных типа легитимации: эпистемологическую легитимацию и социально-

политическую легитимацию науки как института. Лиотар и его последователи 

ошибаются, считая, что наука более не может легитимизировать свои 

положения. Наука как социальный институт всегда получала легитимацию 

благодаря пользе, приносимой ею человечеству. Если же наука не выполняет 

этой задачи, если она в значительной мере становится на службу интересам 

корпораций и даже превращается в деструктивную силу, она рано или поздно 

столкнется с проблемой легитимации. В этом смысле докладчик 

солидаризируется с постмодернистами: сегодняшняя наука как институт все 

более становится объектом логики свободной рыночной экономики и 

ориентированной на власть политики.  Не следует, по его мнению, 

политизировать эпистемологические проблемы науки; необходимо, напротив, 

анализировать социальный, политический и экономический контекст науки. 

Подробно рассмотрев ряд случаев функционирования научных 

учреждений и программ в интересах корпораций и властных элит и вопреки 

интересам масс, докладчик заключает свое выступление словами из письма 

известного ученого Мартина Райла, написанного им незадолго до смерти: «Я 

подхожу к концу своей научной жизни с ощущением, что лучше было бы мне в 

1946 году стать фермером». С горечью Райл пишет, что многие исследования в 

фундаментальных областях должны быть остановлены, поскольку исходящее 

от них зло значительно перевешивает добро. Докладчик, не заходя так далеко в 
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своих выводах, понимает озабоченность Райла и солидарен с ним, однако с 

заключительной фразой его письма уже не может согласиться: «Наша 

изобретательность поразительно возросла – но не наша мудрость». 

Среди других интересных выступлений я бы отметил доклад Агнес 

Хеллер «Два столпа модерной этики», где она дает свое определение модерной 

этики как особого типа этики, характерного только для современности и 

проявляющегося в практическом этосе на индивидуальном и социальном 

уровнях. Современный мир как таковой характеризуется признанием двух 

основополагающих принципов, которые можно, по мнению докладчика, 

назвать столпами модерной этики. Эти два столпа или два принципа 

необходимы для самовоспроизводства современного мира. Докладчик 

подчеркивает, что если эти два столпа надежны, то современный мир как 

качественное состояние человечества жизнеспособен, а если нет, то он в 

конечном счете обречен на хаос или гибель в войне. 

Интересно выступил философ из Китая Ли Тиенг, отметивший, что 

философия – родина и живая душа любой цивилизации. В ней суммируются 

глубочайшие интеллектуальные прозрения эпохи; философия снабжает 

человечество рациональным способом понимания действительности и 

формирует возвышенные идеалы гармонии и всеобщего благоденствия. 

Важнейшее условие развития философии – полноценный диалог между 

представителями различных направлений мысли и культур. В процессе диалога 

рождаются новые плодотворные идеи. Диалог – панацея от интеллектуального 

гегемонизма, предполагающего жесткость оценок и доктринерство.  Ценность 

диалога становится еще очевиднее в эпоху глобализации. Глобализация должна 

стать основой всеобщего благоденствия народов, но в то же время она не 

должна превращаться в основу нового гегемонизма и диктатуры. 

В целом необходимо подчеркнуть, что Стамбульский конгресс стал 

значительным событием жизни философского мира. Обсуждение многих 

важных проблем современности в глубоком философском ракурсе, вероятно, 
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поможет более адекватно их понять и найти какие-то конструктивные пути к их 

решению. 
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II Всероссийский социологический конгресс 

 

30 сентября – 2 октября 2003 г. в г. Москва состоялся Второй 

Всероссийский социологический конгресс «Российское общество и социология 

в ХХI веке: социальные вызовы и альтернативы». О его работе мы беседуем с 

ученым секретарем Конгресса, заместителем декана по научной работе 

социологического факультета Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, профессором Рязанцевым Игорем Павловичем. 

Корр.: Игорь Павлович, не могли бы Вы познакомить нас со 

статистикой Конгресса? 

И.П.: Конгресс традиционно проводится на базе классического 

университета, на этот раз в Московском государственном университете. Форум 

принял заявки от 1741 желающего из 59 регионов и объединил 1469 

прибывших представителей 375 социологических факультетов, кафедр и 

академических исследовательских учреждений из 56 регионов РФ. 

Корр.: Насколько полно была представлена на Конгрессе российская 

социология? 

И.П.: На торжественном открытии выступили ректор МГУ 

Садовничий В.А., вице-президент РАН Платэ Н.А., директор Института 

социально-политических исследований РАН Осипов Г.В. и декан 

социологического факультета МГУ, председатель УМО по социологии и 

социальной антропологии классических университетов России Добреньков В.И. 

На Конгрессе были представлены все школы и направления российской 

социологии. Так, в работе Конгресса принимали участие Кузнецов В.Н., 

Лапин Н.И., Заславская Т.И., Дробижева Л.М., Арутюнян Ю.В., Тощенко Ж.Т., 

Ядов В.А., Бороноев А.О. и другие известные социологи. 

Корр.: Социологическим факультетом МГУ были учреждены 

престижные премии за достижения в области социологической науки и 

образования, представьте, пожалуйста, их лауреатов? 
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И.П.: Действительно, на пленарном заседании Конгресса декан 

социологического факультета, профессор Добреньков В.И. вручил за 

выдающийся вклад в российскую социологию премии им. П.А. Сорокина за 

2002г. профессору Алтайского университета Григорьеву С.И. и ученым 

Московского университета: профессору Антонову А.И. и доценту 

Медкову В.М., за 2003 г. – академику Осипову Г.В. и профессору 

Андреевой Г.М. За циклы научно-педагогических сочинений премии имени 

И.Г. Петровского за 2003 г. были вручены профессору МГУ Цыганкову П.А. и 

профессору Уральского гуманитарного университета Зборовскому Г.Е. 

Корр.: Как было определено место социологии в современном российском 

обществе? 

И.П.: Ректор МГУ, академик РАН Садовничий В.А., открывая Конгресс, 

начал свое выступление с тезиса о том, что непременным условием успешного 

развития России должно стать безусловное признание на всех управленческих 

уровнях приоритета социальной сферы. Одним из основных ресурсов этого 

развития являются российские университеты, руководствующиеся в своей 

деятельности принципами служения истине, справедливости и добру. Вице-

президент РАН Платэ Н.А. обратил внимание на то, что, если бы на 

государственном уровне управления в существенно большей мере было 

своевременно востребовано социальное и социологическое знание, было бы 

совершено значительно меньше ошибок, породивших многие деструктивные 

процессы в обществе. Даже такое понятие как «безопасность государства» 

предполагает в качестве важнейшей составляющей «социальную 

безопасность». Научный руководитель ИСПИ РАН, академик Осипов В.Г. 

отметил необходимость постоянного повышения профессионального уровня 

социологов и их консолидации в Российской социологической ассоциации 

(РоСА). 

Собственно российская университетская социология достаточно молода. 

Ее биография начинается с 1989 г. с открытия социологического факультета в 

МГУ. Сегодня на факультете обучается около 1500 студентов, проходят 
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подготовку 300 докторантов и аспирантов. Как сказал декан факультета 

Добреньков В.И., социология начинает развиваться тогда, когда у общества 

возникает потребность в самопознании. Это означает превращение 

академической кабинетной науки в социологию жизни и неангажированную 

социологию власти. Следовательно, первостепенно значимыми являются 

задачи развития профессионального образования в регионах, задачи 

соединения обучения с проведением исследований и постоянного повышения 

качества преподавания социологических дисциплин на профильных и 

непрофильных факультетах российской высшей школы через систему 

переподготовки и повышения квалификации социологов. В Западной Европе и 

США социология не только обязательна для всех специальностей высшей 

школы, но и является важнейшим предметом школьного обучения. 

Корр.: Каким образом была организована работа Конгресса? 

И.П.: После торжественного открытия и докладов пленарного заседания 

началась работа секций. Всего было представлено 35 различных направлений. 

Наряду с классическими, традиционными направлениями широко была 

представлена отраслевая социология. Большой интерес вызвали обсуждения в  

таких секциях, как: методология социологических исследований, социальная 

информатика, социологическое образование, социология регионального 

развития, социология коммуникативных систем, социология государственного 

управления и местного самоуправления, социология социальной сферы и 

многих других. Для читателей журнала будет, наверное, интересно узнать о 

работе в рамках Конгресса таких секций, как социология безопасности и 

социология права. После завершения работы секций состоялись дискуссии. 

Интересная дискуссия прошла в рамках проведения «круглого стола» 

«Российское общество и преступность». Были проведены встречи с 

редакторами российских социологических журналов (в том числе и Вашего), с 

представителями экспертного совета ВАК по философии, социологии и 

культурологи, а также заседание УМО по социологии и социальной 

антропологии классических университетов, съезды различных социологических 
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объединений и, что хотелось бы подчеркнуть особо, учредительный съезд 

Российской социологической ассоциации (РоСА). 

Корр.: Не могли бы Вы остановиться на этом событии поподробнее? 

И.П.: В начале нашего интервью я упомянул о том, что на торжественном 

открытии Конгресса научный руководитель ИСПИ РАН, академик Осипов В.Г. 

отметил необходимость скорейшей консолидации всех социологов, 

социологических обществ и отделений России в Российской социологической 

ассоциации (РоСА). Инициатором создания такого рода организации выступил 

декан социологического факультета МГУ Добреньков В.И. Он 

руководствовался тем, что российские социологи, по большому счету, 

разобщены, нередко ангажированы, инициативно представляют целые регионы. 

Проводимые  с участием региональных кафедр социологии общероссийские 

исследования остаются закрытыми для исполнителей, как по целям, так и по 

результатам. Отсутствует система оперативной информации по специальности 

и соответствующим научным направлениям. Практически не проводятся  

общероссийские социологические исследования, выполняемые на базе 

профильных факультетов классических университетов. Между тем, встречное 

движение университетской и академической науки могло бы стать основанием 

для нового, конструктивного уровня взаимодействия.  

Эти идеи были поддержаны 45 регионами, которые делегировали 

представителей на проведение учредительного съезда Российской 

социологической ассоциации (РоСА). Съезд был проведен 2 октября. 

Президентом ассоциации единогласно был избран Добреньков В.И. В 

Президиум РоСА вошли руководители социологических институтов РАН, ряд 

известных российских социологов и деканов социологических факультетов. 

Имеющимся семи социологическим профессиональным объединениям было 

предложено войти в РоСА в качестве ассоциированных членов либо сохранить 

автономные позиции, работая в дальнейшем в конкурентной среде. 

Конкуренция будет реальной, фактической, без ущемления прав и 

необоснованной критики. Как сказал Добреньков В.И., в последнее время 
 17 



слишком много внимания уделяется критике. Но сегодня значительно более 

важно перейти от социологии кризиса к социологии надежды. Здесь 

первостепенно значимой окажется роль общей, фундаментальной социологии, а 

для этого необходимо объединение. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

• Конференция «Проблемы современной русской диалектологии».  
Время проведения: 2004/02/02 -- 2004/02/02  
Место: Москва, Отдел диалектологии и лингвогеографии Института 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН.  
Адрес: 121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, ИРЯ им. В.В. Виноградова 
РАН, отдел диалектологии и лингвогеографии  
E-Mail: kasatkin@rli.ru  

• Межвузовская научно-практическая конференция "Региональный 
потребительский рынок: проблемы и перспективы"  
Время проведения: 2003/12/26 -- 2003/12/26  
Место: г. Киров, Вятский государственный университет  
Телефон: (8332) 62-55-83  
E-Mail: conf@vgu.kirov.ru  

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Электронный 
бизнес: опыт и перспективы»  
Время проведения: 2003/12/19 -- 2003/12/20  
Место: г. Воронеж, Воронежский государственный университет  
Телефон: (0732) 13-17-54  
E-Mail: Tvi01@econ.vsu.ru  

• Общероссийская научная конференция «Экономика и управление в 
современных условиях»  
Время проведения: 2003/12/16 -- 2003/12/18  
Место: г. Красноярск, Сибирский институт бизнеса, управления и 
психологии  
Телефон: (3912) 62-69-52  
E-Mail: sibup@krasnet.ru  

• Региональная конференция «Философия и образование: традиции и 
новации»  
Время проведения: 2003/12/15 -- 2003/12/15  
Место: г. Саратов, Саратовский государственный университет  
Телефон: (8452) 26-76-31  

• Всероссийская научная конференция «Конституция Российской 
Федерации 1993 г. и формирование «новых» отраслей и институтов 
российского права» (к 10-летию принятия Конституции РФ)  
Время проведения: 2003/12/10 -- 2003/12/11  
Место: г. Воронеж, Воронежский государственный университет  
Телефон: (0732) 55-07-19  
E-Mail: juristar@vmail.ru  



• Региональная научно-практическая конференция «Философия 
социальной работы»  
Время проведения: 2003/12/09 -- 2003/12/11  
Место: г. Томск, Томский политехнический университет  
Телефон: (3822) 41-54-24  

• Международный научный семинар «Россия – Украина: проблемы 
истории, культуры, взаимоотношений»  
Время проведения: 2003/12/09 -- 2003/12/11  
Место: г. Харьков, Белгородский государственный университет  
Телефон: (0722) 30-10-10  
E-Mail: info@bsu.edu.ru  

• Международный научно-практический семинар «Проблемы 
совершенствования экономического механизма обеспечения 
экологической безопасности региона – II»  
Время проведения: 2003/12/06 -- 2003/12/07  
Место: г. Екатеринбург, Уральский государственный лесотехнический 
университет  
Телефон: (3432) 62-96-39  
E-Mail: Anatoliy.I.Safronov@usfea.ru  

• Всероссийская конференция «Церковь, государство и общество в истории 
России ХХ века»  
Время проведения: 2003/12/05 -- 2003/12/05  
Место: г. Иваново, Ивановский государственный университет  
Телефон: (0932) 32-61-88  

• Республиканские педагогические чтения «Современные технологии в 
образовании»  
Время проведения: 2003/12/04 -- 2003/12/05  
Место: г. Якутск, Якутский государственный университет  
Телефон: (4112) 26-36-94  
E-Mail: grigyum@sitc.ru  

• Международная научно-практическая конференция «Социальная работа и 
партнерство трех секторов общества: опыт, проблемы, перспективы 
развития»  
Время проведения: 2003/12/04 -- 2003/12/04  
Место: г. Тамбов, Тамбовский государственный университет  
Телефон: (0752) 71-84-66  
E-Mail: tpd@chat.ru  

• Межрегиональная научная конференция «Языки науки и динамика 
научного знания»  
Время проведения: 2003/12/03 -- 2003/12/05  



Место: г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный 
университет  
Телефон: (8312) 33-83-30  
E-Mail: blonin@fsn.unn.runnet.ru  

• Третья всероссийская научно-практическая конференция 
«Агропромышленный комплекс и актуальные проблемы экономики 
регионов»  
Время проведения: 2003/12/02 -- 2003/12/05  
Место: г. Майкоп, Майкопский государственный технологический 
институт  
Телефон: (87722) 7-04-04  
E-Mail: mgti_conf@hatbox.ru  

• Международная научно-практическая конференция по вопросам 
политики и права  
Время проведения: 2003/12/02 -- 2003/12/06  
Место: г. Владивосток, Дальневосточный государственный технический 
университет  
Телефон: (4232) 26-77-80, (4232) 26-69-88 

• II Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Актуальные социальные и правовые проблемы развития транзитивного 
общества»  
Время проведения: 15 декабря 2003 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Теория и история права и государства; история правовых учений» 
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Конституционное право; муниципальное право»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 



• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность» 
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Административное право; финансовое право; информационное право»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Социальные структуры, социальные институты и процессы»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Социология культуры, духовной жизни»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Социология управления»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  



Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Социальная философия»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Общая психология, психология личности, история психологии» 
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Всероссийская читательская научная конференция молодых ученых 
«Экономика и управление народным хозяйством»  
Время проведения: по мере комплектации материалов 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ, редакция 
журнала «Общество и право»  
Телефон: (8612) 58-42-65 
E-Mail: society_and_law@mail.ru 

• Межвузовская конференция «Правовые аспекты уголовно-
процессуальной, административной и оперативно-розыскной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел»  
Время проведения: апрель 2004 
Место: г. Новороссийск, Новороссийский филиал Краснодарской 
академии МВД РФ  
Телефон: (8617) 60-69-57  

• Межвузовская конференция «Проблемы информационной безопасности и 
практического использования компьютерных технологий»  
Время проведения: март 2004 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ  
Телефон: (8612) 58-42-12  

• Межвузовская конференция «Проблемы особенности преодоления 
преступности в Южном федеральном округе»  
Время проведения: апрель 2004 
Место: г. Ставрополь, Ставропольский филиал Краснодарской академии 



МВД РФ  
Телефон: (8652) 39-10-53 

• Межвузовская конференция «Проблемы взаимодействия науки и 
практики» (часть I)  
Время проведения: май 2004 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ  
Телефон: (8612) 58-37-70  

• Вузовская конференция «Актуальные вопросы права»  
Время проведения: май 2004 
Место: г. Новороссийск, Новороссийский филиал Краснодарской 
академии МВД РФ  
Телефон: (8617) 60-69-57  

• Вузовская конференция «Государственно-правовое противодействие 
экстремизму»  
Время проведения: январь 2004 
Место: г. Ставрополь, Ставропольский филиал Краснодарской академии 
МВД РФ 
Телефон: (8652) 39-10-53  

• Вузовская конференция «Актуальные проблемы истории и истории 
государства и права»  
Время проведения: апрель 2004 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ  
Телефон: (8612) 58-34-14  

• Вузовский семинар «Проблемы гражданско-правовой защиты 
конституционных прав граждан»  
Время проведения: май 2004 
Место: г. Краснодар, Краснодарская академия МВД РФ  
Телефон: (8612) 58-32-79 



Краснодарская академия МВД РФ  

осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность  

для различных категорий граждан по таким направлениям как:  

обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре);  

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов  

и написания диссертационного исследования  

по следующим научным специальностям: 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими 
системами; макроэкономика; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами; 
управление инновациями; региональная экономика; логистика; 
экономика труда; экономика народонаселения и демография; 
экономика природопользования; землеустройство и др. 

09.00.11 Социальная философия 
12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений 
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 
12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность  
12.00.14 Административное право; финансовое право; информационное 

право 
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы 
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни 
22.00.08 Социология управления 

 

Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре):  

очно – 3 года; 

заочно – 4 года. 

Соискательство:   для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года; 

    для написания диссертационного исследования – 3 года. 

 
Справки и подробную информацию  

об условиях обучения можно получить по адресу: 
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, тел./факс 58-42-65, 

e-mail: adjunktura@mail.ru 

mailto:adjunktura@mail.ru


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО 

СОЦИОЛОГИИ 

 

Начинает набор слушателей 
 

В 2003 году по совместному проекту НФПК (МБРР) и Министерства образования РФ в 

рамках программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в 

вузах» организован и начал работу Федеральный центр переподготовки преподавателей по 

социологии. 

Программа направлена на совершенствование социологического образования в российских 

вузах и ознакомление российских преподавателей с образовательными стандартами в области 

социологии ведущих университетов мира. С этой целью планируется обучение преподавателей и 

молодых специалистов выпускающих кафедр, отделений и факультетов социологии российских 

вузов в течение одного месяца на базе Российского Университета Дружбы Народов. 

В 2003/2004 учебном году планируется переподготовка преподавателей социологии по 

следующим направлениям: 

• Социология образования (с 10 ноября по 5 декабря 2003 года); 

• Этносоциология. Социология конфликтов (с 5 января по 2 февраля 2004 года); 

• Методология и методы социологических исследований (с 4 проведение семинаров, на 

которых предполагается по 30 апреля 2004 года); 

• Теоретическая социология (с 3 по 30 июня 2004 года). 

 По каждому направлению будут проведены сессии, которые включают в себя: 

• чтение установочных лекций ведущими иностранными и российскими специалистами; 

• обсуждения методики преподавания новых курсов; 

• индивидуальное консультирование и индивидуальная работа слушателей, в ходе 

которой осуществляется подготовка слушателями новых или усовершенствованных 

программ курсов, методических материалов; 

• заключительный семинар-конференция с презентацией материалов, подготовленных 

слушателями во время сессии. 

В каждой сессии планируется провести переподготовку не менее 50 преподавателей и 

обеспечить их пакетом учебно-методических материалов, как на электронных носителях, так и в 

форме печатных изданий, которые могут быть использованы для чтения курсов по социологии в 

вузах России и в практической работе преподавателей. 



Осуществлять переподготовку будут ведущие сотрудники Института социологии РАН, 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, РУДН, Московской высшей 

школы социальных и гуманитарных наук и других российских и зарубежных научных и учебных 

заведений, имеющие успешный и значительный опыт создания учебных программ, учебников, 

монографий и словарей по социологии. 

Преподаватели, участвовавшие в сессии, проходят конкурсный отбор. Условия 

поступления, сроки обучения и формы заявок размещены на сайте Центра: www.fepps.narod.ru. 

Заполненные формы можно выслать по электронной почте: fe_socio@mail.ru  или отправить по 

факсу: (095)433-20-22. 

Слушателям оплачивается проживание в гостиничном корпусе РУДН (в течении 

одного месяца) и проезд (в размере 3000 рублей). По окончанию обучения слушателям выдается 

сертификат государственного образца. 

Прием заявок на участие в работе сессий заканчивается за две недели до начала сессии. 

 

http://www.fepps.narod.ru/
mailto:fe_socio@mail.ru
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