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«ЖИЗНь ДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКу ОДИН РАЗ…».  
70-летию со дня рождения генерал-лейтенанта милиции, доктора 

юридических наук, профессора, академика ряда академий, Сальникова 
Виктора Петровича ПОСВЯЩАЕТСЯ

Аннотация. Посвящается 70-летнему юбилею генерал-лейтенанта милиции, доктора 
юридических наук, профессора, Виктора Петровича Сальникова. Основное внимание уделяется 
истории обучения, научной и организаторской деятельности Виктора Петровича в Высшем 
политическое училище МВД СССР, ныне Санкт-Петербургском университете МВД России.

Ключевые слова: В.П. Сальников.

litViNoV N.d.

«liFE iS GiVEN to maN oNCE ...». 
the 70th anniversary of the birth of lieutenant general of the militia, doctor 

of law, professor, academician of several academies, Sal’nikov Victor Petrovich 
DEDICATED

The summary. Dedicated to the 70th anniversary of the lieutenant-general of the militia, doctor 
of law, professor, Victor Petrovich Sal'nikov. The main attention is paid to the history of training, 
scientific and organizational activities of Viktor Petrovich in the Higher Political School of the USSR 
Ministry of Internal Affairs, now the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia.

Key words: V.P. Sal'nikov.
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в советское время (в отличие от нынешнего 
демократического), у россии и молодежи были 
идеи, цели и герои. Как правило, основной идеей 
и целью было построение светлого будущего для 
человечества, общества без насилия, ненависти 
и эксплуатации. Героями для подражания были 
люди, совершавшие боевые, трудовые, интел-
лектуальные и иные подвиги во имя отечества. 
среди героев, как символов страны и образцов 
для подражания, были малолетки и несовер-
шеннолетние, пионеры и комсомольцы – герои; 
были солдаты и офицеры; были труженики 
тыла; изобретатели, ученые. Герои особо были 
важны для подрастающего поколения. именами 
героев называли пионерские отряды и дружины. 
Помнится, у нас в школе был стенд, посвя-
щенный нашим символам, с которых мы хотели 
бы брать пример, и жизненный путь которых 
хотели бы повторить. Это были дети, кто воевал в 
годы великой отечественной войны. в 11-14 лет 
эти ребятишки уже были награждены боевыми 
орденами. Пионеры и школьники воспитывались 
на конкретных примерах, на конкретных людях. 

У нас в пионерском отряде символом и 
жизненным ориентиром был Феликс Эдмундович 
дзержинский. Честно говоря, не знаю, почему в 
сельской школе пионерам символом для подра-
жания дали Ф.Э. дзержинского. Мы изучали 
его биографию и хотели быть похожим на него. 
только много позже я узнал, что этот человек 
сызмальства ненавидел россию и русских; что в 
несовершеннолетнем возрасте убил свою сестру; 
что много лет провел в местах лишения свободы 
за свою террористическую деятельность; а потом 
был государственным карателем, возглавлявшим 
вЧК по борьбе с контрреволюцией.

одним из наших комсомольских символов 
был Павел Корчагин. Юный работяга, он хотел 
счастья людям. он поверил экстремистским 
призывам революционеров. он ушел воевать, 
«за народную власть, со своим же народом». 
Был тяжело ранен. После окончания граждан-
ской войны восстанавливал разрушенное хозяй-
ство. обострились болезни. ослеп. но и слепым 
не сдавался, писал книги. одна из них, «Как 
закалялась сталь». Мы, пионеры и комсомольцы, 
наизусть знали его слова, ставшие девизом поко-
лений: «Жизнь дается человеку один раз. и 
прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы».

«Жизнь дается человеку один раз…». Как-то, 

проходя по жизни, мы редко вспоминаем эти 
слова. но потом, в конце жизненного пути, 
вопрос о смысле прожитой жизни нередко сам 
встает перед человеком.

Чаще всего жизненные итоги человека подво-
дятся на его возрастных юбилеях. собираются 
родственники, друзья, сослуживцы. и начина-
ются тосты за здравие юбиляра. Кому-то пере-
числяются конкретные заслуги перед семьей и 
отечеством. За кого-то просто пьют… 

есть у меня друг: виктор Петрович сальников. 
Мы с ним учились в высшем политическом 
училище Мвд ссср. Потом одно время вместе 
работали в этом училище, на разных кафедрах. 
Потом изредка встречались в Питере или Москве, 
на конференциях либо просто в коридорах Мвд. 
Как бывает в настоящей дружбе, у нас не было 
разрывов в общении. встречаясь раз в 10 – 15 
лет, мы не глядели с изумлением на друг на 
друга, не спрашивали, как живешь, чем занима-
ешься. виктор вел жизнь открытую, активную. 
все, что он делал и творил по службе, в науке, 
в общественной жизни, активно обсуждалось и 
сотрудниками ведомства, и отмечалось в сМи. 
достаточно было зайти в Мвд рФ, в Академию 
Управления Мвд, в любой из территориальных 
Мвд – ГУвд, как везде возникали разговоры о 
в. сальникове. ибо его выпускники работали 
везде и всюду, и в науке, и в ведущих службах 
Мвд. Поэтому при встрече не было смысла выяс-
нять, чем он занимался в предшествующие годы. 

Много лет дружа и общаясь с виктором 
сальниковым, я, честно говоря, даже не зада-
вался вопросом о дне и годе его рождения. для 
меня неразрешимая проблема, дни рождения: 
свое, своей жены, дочери, друзей. друзья напо-
минают о своем дне рождения за сутки – двое. 
Жена, обиженно, к вечеру либо через несколько 
дней. дочка философски все вопросы решает с 
мамой. 

 вот недавно в одном солидном научном 
журнале я наткнулся на материалы, связанные 
с 70-летием виктора сальникова. 14 сентября 
2016 года ему исполнилось 70 лет. для тех, кому 
20 – 30 – 40 лет, цифра 70 выглядит зловещей и 
пугающей. А когда ты сам приближаешься к этой 
цифре, то смотришь на нее без волнения. слава 
тебе господи! При средней продолжительности 
реальная жизнь мужиков в россии менее 60 лет, 
удается приблизиться к 70-летней черте. 

70 лет – серьезный возраст. особенно, 
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когда за плечами у тебя длинный и сложный 
жизненный путь, на плечах – погоны генерал-
лейтенанта. Когда ты обременен многими науч-
ными званиями, титулами, а за спиной у тебя 
полки с сотнями и тысячами книг и журналов, 
твоими научными публикациями. А за твоей 
спиной – тысячи твоих учеников и воспитан-
ников; ученых, оперативников, полковников, 
генералов, министров, начальников, политиков. 

 в принципе, жизнь человека, это не просто 
количество прожитых лет. Прожить их можно 
по-разному. Можно хлеб и детей растить, дома 
строить, созидать. Можно на печи просидеть, 
глядя, как жизнь мимо тебя проскакивает. Можно 
крушить, ломать, уничтожать, и такие есть. А 
можно всю жизнь рваться к светлым высотам 
мироздания; пытаться проникнуть в недоступные 
другим тайные миры науки; строить, создавать, 
писать. А потом уже, в 70 лет, сесть на скамейку, 
отереть пот со лба, оглянуться назад, и сказать: 
«А ни хрена себе, дел понатворил!».

волею судьбы моим научным поприщем стали 
безопасность россии и терроризм. Попытавшись 
докопаться до истоков террора, я ушел на 
глубину 10 тысяч лет и… уперся в небеса. Уперся 
к космические силы света и тьмы, созидания и 
разрушения, в Белого и Черного Богов. Каждая из 
этих космических сил направила на космический 
корабль планета Земля своих представителей. 
об этом хорошо сказано в Библии. силы света, 
сотворив космический корабль планета Земля, 
на шестой день создали человека по образу и 
подобию Божьему. Эта ветвь рода человече-
ского называется: «галактический народ», «дети 
неба» или «сыны Божии». А еще они называются 
«люди, творящие чудеса». 

другие силы «из праха земного», из мертвой 
земли, слепили глиняную куклу, внешне похожую 
на Человека, созданного Богом – творцом. 
назвали биоробота Адамом. Где Адам, это имя 
космического архидемона, представителя тьмы. 
Потом была клонирована ева, имя которой с 
древнееврейского переводится как «Змея» или 
«разрушительница». Эти человекоподобные 
особи затеяли такое воровство да блуд в Эдеме, 
что их оттуда выкинули на космический корабль 
планета Земля. Это, «лунные люди», «люди 
пустыни», «люди смерти».

теперь окружающих меня людей, события 
повседневной жизни я оцениваю через призму 
света и тьмы. Что делает Человек в своей 

жизни, созидает или разрушает? соответственно, 
служит он силам света либо силам тьмы?

Прочитал много отзывов о викторе саль-
никове. одно дело, отзывы о незнакомом тебе 
человеке, о человеке абстрактном. другое дело, 
о твоем бывшем сослуживце и друге, которого 
ты знаешь много лет. Пишут политики, ученые, 
руководители высокого ранга. Пишут о генерале 
сальникове, об ученом, о руководителе крупней-
шего вуза Мвд россии. 

вот фрагменты одного из таких отзывов: 
«в.П. сальников прошел длительный и непро-
стой путь от студента до ученого с мировым 
именем. Цельность многогранного таланта 
юбиляра обусловило формирование личности 
юриста, являющейся сплавом высочайшего 
профессионализма, целеустремленности, твор-
ческого начала и человеколюбия. в.П. сальников 
не боялся сложнейших практических и научных 
задач и всегда находил пути их разрешения. 
Благодаря настойчивости, таланту, неординар-
ности виктор Петрович разработал одно из 
весомых направлений в юридической науке и 
практике – правовую культурологию…».

и так далее. все это верно. но это торже-
ственный портрет Человека. 

Мне хотелось бы рассказать о тех фрагментах 
биографии виктора сальникова, которых либо не 
знает никто из его окружения, либо на которые 
не обращается внимание. 

Мудрецы древней Греции задавались вопро 
сом: «Кто ты родом? откуда ты? и кто отец твой, 
странник»?

Каждый человек, это результат слияния двух 
днК, отца и матери. А потому не случайно 
древние греки задавались вопросом: «кто отец 
твой, странник». вопрос не риторический, ибо 
мальчик, сын, во многом копирует и продолжает 
жизнь своего отца. 

те же самые, давно жившие в прошлом 
умники, сетовали: «Попробуй разберись, в 
сердцах людей, средь этой ткани пестрой. в 
семье вельмож растет негодный сын, и, добрые, 
у злых, выходят дети». 

в семье виктора сальникова есть одна 
особенность, очень редкая. У его родителей, 
Петра ивановича и Александры николаевны 
сальниковых, было пятеро детей, четыре сына и 
дочь. в принципе, в послевоенные годы это была 
норма в русских семьях. К примеру, у нас в семье 
было шестеро детей, четыре сына и две дочери. 
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речь не о количестве. речь – о достижениях на 
жизненном пути. виктор сальников – генерал 
лейтенант, доктор юридических наук, ученый, 
крупный администратор. его младший брат, 
Павел Петрович сальников, генерал-лейтенант, 
доктор юридических наук, ученый, крупный 
администратор. ну, и каково? вот она, батькина 
гордость, когда он садился между двух сыновей, 
генералов.

Говоря о родительских корнях, надо вспом-
нить и маму Шуру, Александру. в условиях 
послевоенной разрухи, голода, нищеты, решиться 
на пятерых детей, для этого надо не только 
родину любить. вон сейчас, в условиях достатка 
и стабильности, многие семьи вообще отказыва-
ются от детей. А тут, пятеро! 

У семена острового есть великолепное стихо-
творение, «Мама!» 

«Первое слово ребенок сказал: мама!
Вырос; солдатом пришел на вокзал: мама!
Вот в атаке на пыльную землю упал: мама!
Встал! И пошел!. И губами горячими к жизни
 припал: мама!

У нас в отечестве в последние десятилетия, 
по – моему, принижена роль МАМЫ! А ведь 
все нравственные основы, отношение к труду, к 
людям, чаще всего закладывают именно мамы. 
взять, к примеру, первую чеченскую войну 90-х 
годов XX столетия. тогда в Чечню на растерзание 
бандформированиям были брошены солдатики, 
среди которых было много детей из неполных 
семей. У них, в большинстве своем, не было 
пап. то ли погибли, то ли улетели на Марс, но 
с семьями не жили и детей в мужском духе не 
воспитывали. воспитывали мамы, как могли. но 
как смогли! Пацанята 18-19 лет противостояли 
в боях отпетым бандитам, боевикам с междуна-
родным опытом. и побеждали их!

Матери всегда с неохотой и боязнью отпу-
скают детей в большую жизнь.

Сын из дома ушёл! И когда он Вернется теперь?
И потянутся дни. И слезы материнской 
 не спрячут.
Ах, зачем между жизнями возникает 
 закрытая дверь!
И, детей провожая, зачем наши матери плачут?

сыновья уходят в большую жизнь: растить 

хлеб,  строить дома и дороги,  защищать 
отечество, развивать науку. и несут с собой по 
жизни те принципы, нормы морали и нравствен-
ности, отношения к женщинам и людям, которые 
в детстве закладывала мать. 

Мать, я землю изъездил. Я многие знал города.
И добро повидал, и война по мне с
 мертью строчила.
Но друзей своих, мать, не бросал 
 я в беде никогда.
И не лгал никогда. Это ты меня так научила.
Ты меня научила не прятать у сердца обид
(Сердцу трудно и так, для чего ему 
 тяжесть такая?).
Если слово ты дал – это, значит, 
 навеки. Гранит.
Если в гору идешь – поднимайся, других 
 не толкая.
Ах, завет материнский, и что тебя 
 в мире мудрей?...

Земной поклон вам, Петр и Александра 
сальниковы, за ваших сыновей.

Могу объяснить причины такой талантливости 
в семье русских родителей, Петра и Александры 
сальниковых. вернее, не объяснить, а выска-
зать собственное мнение. Я не случайно ранее 
говорил о двух ветвях рода человеческого, насе-
ляющих планету Земля, детях Бога – творца, и 
искусственных биороботах, адамитах. Код людей 
Бога – творца, гаплогруппа r1a. Это – управля-
ющий экипаж планеты Земля, белая арийская 
раса. в эзотерике люди этой расы называются: 
«галактический народ», «дети неба» или «сыны 
Божии». А еще они называются, «люди, творящие 
чудеса». 

вот из касты таких «детей неба» или «сынов 
Божиих» и вышел в жизненный путь виктор 
Петрович сальников. Человек, всю свою жизнь 
«творивший чудеса», созидавший: на админи-
стративном поприще, в науке, в семье. 

Это одна из особенностей его биографии, на 
которую я хотел бы обратить внимание.

особенность вторая: то ведомство, в котором 
он прослужил всю свою жизнь. У этого ведом-
ства за последние сто лет были разные названия: 
Мвд российской империи; народный комис-
сариат внутренних дел ссср; Министерство 
внутренних дел российской Федерации. названия 
у сотрудников этого ведомства были разными: 
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сотрудники полиции, сотрудники милиции, и 
снова сотрудники полиции.

После выхода в свет кинофильма «офицеры» 
стали девизом слова одного из героев кино-
фильма: «есть такая профессия, родину защи-
щать!». Подразумевается, что это долг и ответ-
ственность армейских офицеров. об офицерах 
полиции такого не говорят. они, менты и 
полицаи. Между тем, в сравнительном анализе 
офицеров вооруженных сил и Мвд россии 
большая разница.

Армейский офицер, он защищает отечество от 
внешнего врага. враг этот разместился в окопах 
напротив, он видим, известен. его надо только 
достать и уничтожить. для борьбы с внешним 
врагом есть автоматы, пулеметы, артиллерия, 
авиация, военно-морской флот, есть обученные 
солдаты

офицер полиции тоже защищает отечество. 
нет, не от внутренних врагов, хотя и такие есть. 
скорее всего, защищает отечество от тех зверо-
людей, подонков, ублюдков, которые страшнее 
внешнего врага: убийц, грабителей, насильников, 
растлителей малолетних. Эти люди учились с 
тобой в одной школе, живут с тобой в одном 
городе. до поры – до времени, они твои земляки. 
А потом они превращаются в зверолюдей, 
подонков, опасных для нормальных людей. их 
надо найти и обезвредить. У офицеров полиции, 
оперативников, нет артиллерии, автоматов. У них 
есть, в лучшем случае, табельный пистолет, да 
свои собственные кулаки. 

выявленный, арестованный, отданный под 
суд «враг», отбыв наказание в местах лишения 
свободы, завтра снова вернется в твой город. 
и вы снова будете встречаться с ним на одних 
улицах…

Поэтому, скажем так, жизнь и служба армей-
ского офицера много легче, нежели жизнь и 
работа офицера полиции. 

и еще одна особенность Мвд, полиции и 
милиции, на которую, почему-то, не обращают 
внимания историки и психологи: преданность 
отечеству, преданность россии.

Армейские полки и армейские офицеры 
нередко предавали россию. Армейские полки 
под командованием своих офицеров выходили в 
1825 году на сенатскую площадь, в Петербурге, 
пытаясь произвести государственный переворот. 
в феврале 1917 года элитные армейские полки в 
Петрограде подняли мятеж против государства, 

и способствовали изгнанию императора. тем 
самым, спровоцировав многолетнюю граждан-
скую войну, в ходе которой погибли более 19 
миллионов человек наиболее здорового насе-
ления россии. в 1941 году были случаи, когда 
целые войсковые части, батальоны и полки пере-
ходили на сторону врага. Либо бежали от насту-
пающего врага до дона и волги. 

но, никогда в истории россии, ее не предавали 
сотрудники полиции и милиции!!!

Государственный переворот в россии в 
феврале – марте 1917 года полностью на совести 
войсковых частей. Когда питерские демократы 
предложили императору бежать с трона, он обра-
тился за поддержкой к командующим фрон-
тами. ради сохранения россии император хотел 
опереться на их поддержку. 

начальник генерального штаба генерал 
Алексеев; командующие фронтами, среди 
которых первым был дядя царя, великий князь 
николай николаевич, предали своего императора. 
они предложили ему оставить трон.

Потрясенный предательством взращенных им 
генералом, царь отказался от трона и короны. 
После чего россия стала ничейной державой. она 
и до сих пор ничейная. 

но ни императора, ни россию, не предали 
сотрудники полиции. Преданность сотрудников 
Петроградской полиции россии нашла отражение 
даже в поэзии того зловещего времени. Поэт 
Арсений несмелов одним только своим стихотво-
рением, «в этот день», отразил подлость и госу-
дарственную импотенцию представителей госу-
дарственной власти в Петрограде, и мужество 
сотрудников полиции, не предавших россию. 

  
В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно
Телефон к сановнику звонил.
В этот день, в его мятежном шуме,
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
Первые восставшие полки!
В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день... одни городовые
С чердаков вступились за режим!
В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди,
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вот так: «одни городовые, с чердаков вступи-
лись за режим».

сотрудники полиции на чердаках устанавли-
вали пулеметы и расстреливали полки и толпы, 
которые устремились в объятия «пятой колонны». 
вот почему ярость революционных демократов 
обрушилась на сотрудников полиции. Поэт игорь 
Алексеев в своем стихотворении «Я проклинаю 
век безбожный», писал:

Горят жандармские архивы,
Как погребальные костры,
Малюют террористам ксивы
Три инозванные сестры.

Нет ни законов, ни присяги,
Лишь стрёкот лозунгов пустых,
Ложится на листы бумаги
Чернилом кровь городовых.

в годы великой отечественной войны, когда 
Красной армии пришлось отступать от западных 
границ ссср до дона и волги, россию спасли в 
том числе и сотрудники милиции. Милиционеров 
патрульно-постовой службы, оперативников, 
гаишников свели в батальоны и полки нКвд, 
и бросили против пехоты и танков фашистской 
Германии. и они не бежали. немцы не брали в 
плен коммунистов, комиссаров, и сотрудников 
нКвд.

в годы великой отечественной войны спец-
службы фашистской Германии забрасывали 
в тылы Красной Армии тысячи диверсантов. 
несмотря на количество, на высокий уровень 
подготовки, им не удалось ни диверсии на 
серьезных объектах проводить, ни жилые дома 
в тылу взрывать, ни заложников захватывать. 
Контрразведка сМерШ в зоне боевых действий 
и органы нКвд в тылу не позволяли резвиться 
фашистским диверсантам. 

По сле смерти и.в.  сталина началась 
мощнейшая дискредитация нКвд и милиции. 
Как всегда, все грехи правящих структур свалили 
на исполнителей. ведомству возвратили прежнее 
название: Мвд. сотрудников сокращали, изго-
няли, дискредитировали, привлекали к ответ-
ственности за чужие политические грехи. в 
результате дискредитации и полуликвидации 
милиции к концу 60-х годов в стране прои-
зошел столь резкий всплеск преступности, 
что правящие структуры вспомнили о Мвд и 

милиции. К этому времени сотрудники милиции 
были самыми низкооплачиваемыми работниками 
страны советов. 

обычно, биографы виктора сальникова начи-
нают с его поступления в высшее политическое 
училище Мвд ссср. Я бы обратил внимание на 
более ранние годы его биографии. 

в 1963 году, после окончания 8 классов, 15 
– летний парнишка ринулся в большую жизнь. 
Город Куйбышев: профессионально-техническое 
училище, вечерняя средняя школа; комсомоль-
ский оперативный отряд; внештатный сотрудник 
уголовного розыска. Как говорили в древнем 
риме, «через тернии – к звездам». вот когда и 
где начинались «тернии» виктора. Это сейчас за 
сыновей жизненный путь определяют их роди-
тели. А тогда парень в 15 лет уже сам принимал 
жизненно важные решения. вот он, секрет 
жизненного успеха генерал-лейтенанта милиции 
виктора сальникова. 

Хочу остановиться на участии виктора в 
комсомольском оперативном отряде. Это были 
молодежные добровольные народные дружины. 
Подразумевалось, что члены комсомольских 
оперативных отрядов будут пресекать мелкие 
правонарушения молодняка своего возраста. 
При выходе на дежурство каждому выдавалась 
повязка с надписью, «Комсомольский опера-
тивный отряд». Я тоже был членом такого 
отряды в воронежском монтажном техникуме. 
Это только юношеский романтизм может восхи-
щаться такими отрядами. Потому как преступ-
ность была реальной. А потому члены отрядов 
не только ходили с фингалами да с выбитыми 
зубами, но и гибли при задержании преступ-
ников. и, кстати, несение службы в составе 
отрядов было совершенно бесплатным. Парни 
и девчонки шли в комсомольские оперативные 
отряды просто, по зову сердца. 

По окончании ПтУ виктор получил 6-й 
разряд машиниста дизельного экскаватора и 
крана. разряд, самый высокий. Я, к примеру, в 
свое время получил только 4-й разряд слесаря 
– монтажника, из 6-ти. Честно говоря, даже не 
представляю, какими теоретическими знаниями 
и практическими навыками по управлению экска-
ватором надо было обладать, чтобы получить 6-й 
разряд. обычно, 6-е разряды механизаторы полу-
чали годам к 35-40. А тут, пацан 17-18 лет, и уже 
6-й разряд! 

Потом – работа экскаваторщиком, в трудовом 
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коллективе, на стройке. 
Кто-нибудь из нынешних ученых знает, что 

такое работа на стройке? да еще, экскаватор-
щиком? Это не нынешние экскаваторы, почти 
бесшумные, с шумоизолированными кабинами, 
с кондиционерами. в те времена экскаватор, это 
мощный трактор. там от вибрации экскаватора, 
от постоянного грохота дизеля, от шума и грохота 
мозги вылетают. А годков то парнишке, только 18 
лет. вдобавок, окружение, строители. Минимум 
процентов 15, ранее судимые. Много всякой 
пьяни. Я работал на стройках, прошел через 
это. Как аванс или зарплата, бригадные пьянки, 
мордобой. Мало кому удавалось вырваться из 
цепких лап строительных бригад. Как в той 
песне: «Меня засосала, опасная трясина…»

А вот ведь виктор сумел вырваться!
Потом елабужская специальная средняя 

школа милиции. одновременно, поступление во 
всесоюзный юридический заочный институт. Это 
же какую надо было иметь целеустремленность, 
тягу к учебе, чтобы вот так, семимильными 
шагами, идти «через тернии к звездам?». Причем, 
без поддержки, без блата, самостоятельно!

обратим внимание на один нюанс, в выборе 
жизненного пути. в те годы, когда виктор 
поступал в среднюю школу милиции, милиция 
была, пожалуй, самым низкооплачиваемым 
контингентом. туда могли идти на работу только 
фанаты, преданные идее служения отечеству 
и народу. особенно, в уголовный розыск, куда 
ушел виктор после окончания средней школы. 
Кстати, завершив учебу в школе милиции, 
лейтенант в. сальников стал получать зарплату, 
будучи опером, в 4,5 раза меньшую, чем тогда, 
когда был экскаваторщиком. Коррупция, взятки, 
тогда и слов то таких не было, никто и не знал 
таких слов. в милиции к тому времени еще рабо-
тали кадры военного периода нКвд. А эти боро-
лись с преступностью, как воевали с врагом на 
фронте: за идею!

в 1969 году виктор сальников поступил в 
высшее политическое училище Мвд ссср. 
Чтобы понять, что представляет собой в. 
сальников, надо хотя бы немного представить, 
что представляло собой высшее политическое 
училище Мвд ссср.

12 октября 1944 года, была создана Цент-
ральная школа нКвд ссср. на освобож-
денной от фашистов территории действовали 
различного рода банды. теряя покровителей и 

руководителей в лице фашистской Германии, 
банды украинских фашистов в Западной Украине, 
известные как бандеровцы; банды в Прибалтике, 
«Лесные братья», переходили в подчинение спец-
служб сША и Англии. они вели диверсионно-
террористическую войну на освобожденных 
территориях. для борьбы с ними нужны были 
грамотные сотрудники. вот нКвд и создал 
Центральную школу нКвд ссср. 

диверсионно-террористическое подполье на 
освобожденных территориях было ликвидиро-
вано достаточно быстро. Это – в годы советской 
власти, когда основным субъектом борьбы с 
политическим и уголовным бандитизмом был 
нКвд, народный комиссариат внутренних 
дел ссср. После развала ссср на территории 
северного Кавказа возникли и стали действо-
вать, в основном, чеченские бандформирования. 
Криминальные чеченцы: взрывали, убивали, 
захватывали, нападали… 25 лет россия рыдает 
от кавказского террора, а конца и края не видно. 
вот и говорите теперь плохо об нКвд

Центральная школа нКвд ссср в 1947 году 
была передана в подчинение Управления кадров 
Мвд ссср, и стала готовить кадры политработ-
ников, замполитов, комиссаров для внутренних 
войск. и уже в 1969 году на ее базе было создано 
высшее политическое училище Мвд ссср.

К этому времени Министром внутренних дел 
был назначен партиец н.А. Щелоков, друг и 
сослуживец главы государства, Л.и. Брежнева. 
надо  было  создавать  новую милицию. 
Щелоков н.А. начал мудро: резко повысил долж-
ностные оклады и сменил милицейскую форму. 
смена милицейской формы, это, как – бы, этап 
перерождения. Повышение заработной платы 
открывало двери в милицию для более образо-
ванных слоев населения. Что давало возмож-
ность резко повысить интеллектуальный уровень 
сотрудников милиции. А, чтобы интеллекту-
альные милиционеры не вышли из-под контроля 
партии, было создано высшее политическое 
училище Мвд ссср. оно должно было гото-
вить всевидящие кадры убежденных проводников 
политики КПсс в системе Мвд ссср. 

Училище было оригинальным. в нем были 
два взаимоисключащих факультета. Первый, 
войсковой, готовил кадры замполитов для подраз-
делений внутренних войск. туда набирали 
выпускников средних учебных заведений, солдат 
срочной службы. Это был обычное военное 
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училище.
оригинальность высшему политическому 

училища придавал второй, юридический 
факультет. Какая-то мудрая голова в Москве 
приняла решение не создавать высшую школу 
Мвд ссср для подготовки политработников, а 
открыть юридический факультет на базе воен-
ного училища. на этот факультет направляли 
офицеров из различных подразделений Мвд, 
имеющих среднее специальное образование 
и опыт работы в органах внутренних дел и в 
уголовно-исполнительной системе. возраст, до 35 
лет. в результате на факультете учились офицеры 
от младших лейтенантов до майоров и подпол-
ковников. Многие из них уже сами прошли 
через административные должности, руково-
дили подразделениями уголовного розыска, 
БХсс (борьбы с хищениями социалистической 
собственности); были начальниками отрядов в 
колониях и др. 

отбор кандидатов на учебу на этот факультет 
был многослойным и многоуровневым. Прежде 
всего, кандидаты подбирались кадровыми аппа-
ратами ровд – Увд – ГУвд. Затем личные дела 
кандидатов на учебу передавались для изучения в 
партийные органы, районные и городские коми-
теты КПсс. После изучения личных дел канди-
даты вызывались к руководству парторганов, где 
проводилось тестирование. Задавались вопросы 
по биографии, по родственникам, по собствен-
ному семейному положению, по увлечениям. 
Боже упаси, если среди даже дальних родствен-
ников найдутся судимые, либо в семье будут 
разведенные. распад семьи – аморалка, с точки 
зрения КПсс. Будущий сотрудник, проводник 
политики партии в карательных органах, должен 
быть чистым и прозрачным. 

Потом абитуриенты съезжались для посту-
пления непосредственно в вПУ Мвд. Здесь все 
месяц жили на полигоне, в палатках. с канди-
датами на учебу проводились занятия, органи-
зационные мероприятия. За всеми и каждым в 
отдельности офицерами наблюдали, изучали. 
За каждым взводом абитуриентов закреплялись 
офицеры-исследователи. они по много раз бесе-
довали с каждым из претендентов на учебу. 

Через месяц, перед вступительными экзаме-
нами, каждый офицер-исследователь докладывал 
приемной комиссии свои выводы по офицерам. 
Были три категории выводов. вывод первый: 
подлежит приему в училище, даже если будут 

проблемы с экзаменами. Потому как, делу КПсс 
и советского Правительства предан. вторая кате-
гория: если сдаст экзамены «по всей строгости 
закона», пусть поступает, препятствий нет. и 
третья категория: делать в училище нечего. если 
будет успешно сдавать экзамены, валить, рубить, 
но не допускать к приему. 

При современных демократических свободах 
подобный отбор может показаться нелепым. 
Как знать! Было мощное управляемое государ-
ство, была мощная система Мвд. Замполиты в 
овд должны были воспитывать сотрудников, а 
значит, сами должны быть грамотны. Замполиты 
должны мобилизовывать сотрудников на прове-
дение в жизнь политики партии, а значит, сами 
должны были быть уверены в правоте этой поли-
тики. Замполиты должны были контролировать 
деятельность руководителей, начальников овд, 
начальников колоний; а значит, сами должны 
были быть кристально честными людьми.

виктор сальников прошел все милицей-
ские, партийные и войсковое «чистилища» и 
был принят на учебу в высшее политическое 
училище Мвд ссср, на юридический факультет.

Училище готовило административную элиту 
органов внутренних дел, замполитов. При 
слове «элита» нередко возникает представ-
ление о холеных и сытых бездельниках. Может 
быть, нынешняя государственная элита и такая. 
но высшее политическое училище готовило 
рабочую, работающую элиту для овд и итУ. А 
потому режим дня у «элитных мальчиков» вбирал 
в себя не только учебу.

сейчас территория бывшего вПУ Мвд 
ссср, а ныне санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, занимает громадную площадь 
в сосновой Поляне, на окраине Петербурга. А 
тогда вПУ только строилось. строились адми-
нистративные и учебные корпуса, общежития. на 
месте нынешнего спортгородка был громадный 
овраг, который мы засыпали землей, а потом 
ставили спортивные снаряды, делали полосу 
препятствий. Курсанты к работам, как правило, 
не привлекались. везде работали офицеры – 
слушатели. для того, чтобы заработать деньги 
на училище, слушателей посылали на сторонние 
объекты. естественно, все работы проводились в 
период самоподготовки либо выходные дни. ибо 
учеба – святое дело. 

и виктор сальников, вместе с сокурсни-
ками, таскал кирпичи на строительство учебных 
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корпусов; мешки с цементом, носилки с бетоном; 
засыпал овраг на месте будущего спортгородка, 
работал в строящихся корпусах и на территории. 
«Через тернии к звездам», – это не просто лозунг. 
Это, трудный физически и интеллектуально труд, 
через тернии – к звездам. Поэтому, когда виктор 
Петрович говорит о том, что с. Петербургский 
университет Мвд родной для него вуз, он не 
кривит душой. он этот вуз изначально строил, 
по кирпичику.

Много у нас генералов, докторов да акаде-
миков, кто начинал путь в науку с кирпичей да 
бетонного раствора, кто строил свои вузы?

на войсковом факультете преподавали 
офицеры-войсковики. на юридический факультет 
приглашались гражданские преподаватели. 
Помню доцента из Ленинградского универси-
тета, девочку лет 26, преподававшую граждан-
ское право. она балдела и терялась, когда при ее 
появлении в лекционном зале звучала команда: 
«Батальон, встать! смирно! товарищ преподава-
тель. Батальон к занятиям готов. старшина бата-
льона капитан…»

Прокурорский надзор у нас читал прокурор 
Кировского района г. Ленинграда. Много 
внимания уделялось русскому языку, лите-
ратуре (русской, советской, зарубежной), 
истории, юридическим дисциплинам. Частыми 
были встречи со всевозможного рода знаме-
нитостями, артистами, певцами, писателями 
и поэтами. обязательным было посещение 
театров и экскурсии по «колыбели революции», 
Ленинграду. 

в подготовке офицеров на юридическом 
факультете была одна особенность: сочетание 
дисциплины, организованности, и творческая 
атмосфера на занятиях. 

в училище хорошо была поставлена физи-
ческая подготовка. и это естественно, ибо гото-
вили все-таки офицеров нКвд. Кроме обычной 
полосы препятствий, нам хорошо преподавали 
боевой раздел самбо. одно из упражнений дела-
лось так. Короткий разбег по полу, который 
резко переходит в стенку. на крутом спуске со 
стены – бросок ножа в выложенный деревян-
ными плашками силуэт человека, прыжок с пере-
воротом через довольно высокий забор штакет-
ника. на выходе из переворота – отбив нападения 
и задержание. 

и, что совсем уж было редкостью в 70-е годы, 
нам преподавали карате. Гражданские люди 

только-только что-то слышали о карате, а у нас 
уже было не просто карате, но карате в полный 
контакт. ибо будущая работа не предполагала 
условностей, преступники всегда были жестоки 
и решительны. все офицеры-слушатели, были 
парни молодые, здоровые, а потому к трени-
ровкам относились добросовестно. Лупили друг 
друга искренне и творчески. Бывало по-всякому. 
один слушатель пропустил удар ногой в голову. 
сотрясение головного мозга, три месяца госпи-
таля. второй пропустил удар локтем по позвоноч-
нику. Было такое упражнение: нападающий бьет 
кулаком в голову. Защищающийся нырком уходит 
под правую руку, делает шаг вперед, оказыва-
ется за спиной нападающего, и бьет его локтем 
назад, в спину. одному парню не повезло: удар 
локтем пришелся по позвоночнику. Госпиталь. 
в таком варианте нападения возможен другой 
вариант: нырок под руку и удар согнутым локтем 
в подмышку правой руки. Боль дикая, на себе 
испытал. Кстати, в спаррингах не придержива-
лись никаких весовых категорий. Как в жизни, 
кому и с кем «повезет». А потому, о синяках и 
говорить не приходилось. одному нашему слуша-
телю, парню из новгорода, в ходе проведения 
удушающего приема так защемили кожу на шее, 
что образовался кровоподтек. Жена заревно-
вала, решила, левый засос. Конфликт в семье. 
дабы сохранить семью, офицер пригласил жену 
на тренировку. в течении полутора часов ему 
делали удушающий прием, дабы получился синяк 
на шее. Периодически откачивали полузадушен-
ного офицера, и снова душили. А синяк все никак 
не получался. ну, да ладно, бабы дуры, им лишь 
бы поревновать. 

в обучении на юридическом факультете 
была одна особенность. естественно, что 
из нас, прежде всего, готовили юристов для 
органов внутренних дел и исправительно-
трудовых учреждений. но, затем, нас гото-
вили по программе офицеров внутренних 
войск. в частности, по борьбе с диверсионно-
разведывательными формированиями вероятного 
противника. 

в 1991 году я, тогда научный сотрудник внии 
Мвд, внес предложение приступить к разработке 
проблем антитеррора. Мое вышестоящее руко-
водство покрутило пальцем у виска, дескать, 
подполковник, в россии демократия, а ты о 
терроре. в 1996 году я внес предложение присту-
пить к разработке закона о борьбе с терроризмом. 
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в 1998 г. выступил на конференции с докладом: 
«россия: XXi век – век террора». 26 февраля 2004 
года выступал в ставрополе на совещании по 
проблемам антитеррора. изложил свой прогноз 
по терроризму на Кавказе: Карачаево-Черкессия, 
ингушетия, осетия. все предсказанное сбылось. 
в 2003 году был отправлен на пенсию, по 
выслуге годов. За десять лет пребывания на 
пенсии написал и издал 27 книг различной тема-
тики, в основном, по терроризму, экстремизму, 
истории террора, Кавказу. и все не от того, что 
я такой умный. Просто, нас хорошо учили в 
высшем политическом училище, и проблемам 
борьбы с диверсионно-разведывательными 
формированиями, и аналитике, и умению изла-
гать свои мысли.

самым интересным элементом занятий 
по тактике борьбы с диверсионно-разведы-
вательными формированиями были практиче-
ские. слушатели выступали в роли диверсантов, 
которых надо было отловить; а курсанты действо-
вали в режиме внутренних войск, «ловили». 
тактику преподавали одни и те же преподава-
тели; учились по одним приказам, наставле-
ниям, книгам (с грифом секретно). на практике 
все зависело от сообразительности, реакции. 
К примеру, слушателям-диверсантам надо 
было найти штаб войсковиков и захватить 
их. войсковики должны были выявить дивер-
сантов на подходе к штабу, задержать, либо 
«уничтожить». 

Меры маскировки были различными. Чтобы 
не оставлять следов на земле, отдельные участки 
преодолевали по деревьям. но, перепрыгивание 
с дерева на дерево требует хорошей физической 
подготовки, реакции, глазомера. существует 
очень легкий способ быстро взбираться на 
высокие деревья с помощью подручных средств. 
Я тут недавно, в 65 лет, в парке легко взобрался 
на высокое дерево. Правда, вниз сползал с 
трудом. 

в лесу использовали естественные укрытия, 
которые маскировались дополнительно. Можно 
было, срезав дерн, выкопать узкую яму по длине 
тела диверсанта. естественно, земля из ямы 
уносилась на плащпалате далеко в сторону, дабы 
не демаскировала укрытие. диверсант залезал 
в яму, его засыпали землей и маскировали 
срезанным дерном. (оставляя возможность для 
дыхания). При правильной маскировке можно 
было пройти мимо, потоптаться по диверсанту и 

не обнаружить его. 
Кстати, по условиям практических занятий, 

разрешалось немного рукоприкладствовать. 
Курсанты редко прибегали к рукоприкладству. 
Пацаны еще не научились спокойно «ходить» 
кулаками по чужим ребрам. слушатели делали 
это профессионально грамотно, и без смущения. 
А потому курсанты старались близко не прибли-
жаться к «диверсантам». 

Я почему так подробно рассказываю об 
учебе в вПУ Мвд ссср? да, чтобы показать 
систему и уровень подготовки, через которые 
прошел в. сальников. и рукопашка, и карате, 
и мордобой, и маршброски, летом в парке, по 6 
км; и маршброски зимой, на лыжах, по 10 км; и 
стрельба на полигоне из пистолета и автомата, в 
метель и мороз. А то читаешь про Петровича, так 
будто он институт благородных девиц закончил. 
все восторженно верещат: интеллигент, мягкий, 
душевный! да этот мягкий интеллигент по 
уровню своей подготовки любому головенку 
скрутит и глазом не моргнет.А кулачки у него, 
слава тебе господи: если приложит разок, второй 
раз бить не надо. 

Кого-то могут возмутить мои воспоминания. 
дескать, как можно говорить такое об уважа-
емом, всемирно известном ученом? да я ж не 
умаляю научные заслуги виктора. Я просто 
рассказываю о его первых шагах на пути «к 
звездам». и, кстати, не останься он в после-
дующем в училище, не уйди в науку, все эти 
навыки хорошо пригодились бы ему на службе в 
органах внутренних дел.

в формировании юридического факуль-
тета, особенно, на начальной стадии, была одна 
особенность. весь командный состав составляли 
офицеры внутренних войск. внутренние войска 
в то время делились на три вида: оперативные, 
для борьбы с диверсионно-разведывательными 
формированиями противника; промышленные, 
охраны секретных военных и научно – исследо-
вательских объектов; конвойные, конвоирование 
осужденных и охрана их в колониях и тюрьмах. 
так вот, командный состав вПУ и юридического 
факультета в основном состоял из конвойников. 
У этих был единственный жизненный принцип: 
абсолютное повиновение подчиненных: шаг 
влево, шаг вправо, пуля без предупреждения. 

на офицерские должности в училище, коман-
диров курсантских взводов, рот и батальонов, 
назначали лучших из лучших, доказавших свою 
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преданность партии и правительству.
К примеру, на должность командира роты в 

курсантский батальон прислали новоиспечен-
ного капитана, получившего это звание досрочно. 
Был старший лейтенант начальником караула 
в «вагонзаке», этапировал 26-летнюю деву для 
исполнения приговора о высшей мере наказания. 
суд ей расстрел выписал. У них в «Якутзолото» 
сформировалась группа расхитителей, золо-
тишко расхищавших. всю группу приговорили 
к расстрелу, а девицу-красу – тоже. Это сейчас 
демократия лелеет и содержит пожизненно в 
местах лишения свободы сексуальных маньяков, 
серийных убийц, террористов, диверсантов. 
А тогда вопросы решались просто: всех таких 
зверолюдей просто ставили к стенке. 

вот и девицу везли к предназначенной ей 
«стенке». А кому же захочется становиться к 
стенке в 26 лет, в расцвете девичьей красы? К 
тому же, умная дева от подельников и следова-
телей золотишка немало припрятала. вот она 
и предложила начальнику караула: люби меня, 
насколько сил хватит. Я должна забеременеть 
к концу поездки, тогда будет снисхождение, к 
стенке не поставят. А я тебе за это пару пудов 
золота якутского отдам. 

в наше время от таких предложений не отка-
зываются. Мужчина вообще не должен никогда 
отказывать женщине в ее просьбах подобного 
рода. в крайнем случае, можно выпить пред-
варительно, но не отказывать. но это, сейчас, в 
демократию. тогда офицеры были другими. Мы 
воспитывались на лозунге: «прежде – думай о 
родине. А потом о себе!» 

старший лейтенант внутренних войск не 
стал давать девице шанс на снисхождение. 
А по прибытии к месту назначения доложил 
рапортом, что у смертницы еще золото имеется. 
ее потрясли, золото изъяли, саму расстреляли. 

А старшему лейтенанту досрочно присвоили 
звание капитана и прислали в военное училище, 
курсантов воспитывать. ибо он доказал предан-
ность партии, отказавшись от секса, золота и 
милосердия. 

офицеры внутренних войск не любили слуша-
телей юридического факультета. ибо, в отличие 
от курсантов, эти носок не тянули и командиров 
«глазами не ели». Это были люди взрослые, 
самостоятельные, не прощавшие отцам – коман-
дирам посягательства на свои права и свободы.

При реорганизации средней спецшколы Мвд 

в высшее политическое училище перед офице-
рами, теперь уже вПУ, была поставлена задача: 
написать и защитить кандидатские диссертации. 
Кстати, нередко можно услышать, да, что там 
кандидатская! Что ее писать! возьму и напишу. 
да пишут то мало, потому как для диссертации 
мозги и знания нужны. Это сейчас, в демократи-
ческое время, диссертации покупают. А в совет-
ское время ни боже упаси даже заикнуться о 
приобретении диссертации. 

так вот, офицеры – преподаватели, чтобы 
удержаться в штатах вПУ, приступили к работе 
над диссертациями. А далее, началось неожи-
данное: головные боли, инсульты, кровоизли-
яния в мозг, смерть. если не изменяет память, 
человек 5 офицеров-войсковиков досрочно отпра-
вились в мир иной с черновиками диссертаций. А 
возраст то у всех был 40-45 лет. После чего увле-
чение наукой среди офицеров резко снизилось, и 
офицеры вернулись к чисто офицерским увлече-
ниям: вино и женщины.

в биографии виктора сальника четко наблю-
дается одна особенность: жадность к знаниям. он 
одновременно учился в ПтУ и вечерней школе. 
он учился одновременно в двух серьезных вузах: 
всесоюзном юридическом заочном институте и 
высшем политическом училище. везде учился 
на «отлично», чем изумлял и повергал в шок 
офицеров-войсковиков. в один год получил два 
«красных» диплома, сдав с отличием госэкза-
мены и в институте, и в училище.

так что, когда пишут, что в. сальников 
умный, он действительно умный. 

После окончания учебы виктора сальникова 
оставили в училище. Это был первый случай, 
когда выпускника юридического факультета 
оставили на службу в военном училище. тем 
самым он, изначальный мент, был признан 
как человек, имеющий право служить среди 
офицеров внутренних войск. он прошел пере-
аттестацию, и из старшего лейтенанта милиции 
превратился в чисто войскового офицера в том 
же звании.

его назначили замполитом в батальон юриди-
ческого факультета. если память не изменяет, 
это был 8-й батальон. У них там комбатом был 
заслуженный полковник, участник великой 
отечественной войны; воевавший с диверсан-
тами и лесными братьями, человек очень заслу-
женный, награжденный многими боевыми орде-
нами и медалями. Комбат был человеком очень 
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серьезным. Батальон тоже был непростым. 
слушатели почти все, капитаны да майоры, с 
опытом работы на оперативных и администра-
тивных должностях. в батальоне была вакансия: 
замполит батальона ноги унес от слушателей.

Командир батальона, «настоящий полковник» 
внутренних войск, был возмущен назначением 
нового замполита. ему, войсковику, полковнику, 
в заместители дали пацана, старшего лейте-
нанта, да еще бывшего мента. Полковник тут 
же написал рапорт на отпуск и… укатил на два 
месяца, переложив командование батальоном 
на молодого старлея. на прощание дал дельный 
совет: «Будет тяжко, пишите рапорт, проситесь 
в конвойный батальон на Печора – спец – лес. 
там – нормальные зэки-полосатики, там солдаты-
конвойники. Будет легче, чем здесь со слуша-
телями».

возвращаясь из отпуска на службу через два 
месяца, полковник надеялся увидеть помещение 
батальона закрытым на замок, а слушателей 
– возвращенными туда, откуда они в училище 
прибыли. 

Получилось наоборот. Зайдя на территорию 
батальона, полковник не узнал коридора. весь 
длиннющий коридор помещения батальона сиял 
ламинированными панелями дсП. тогда только-
только начинали выпускать мебель из ламиниро-
ванных плит дсП. в то время это была большая 
редкость. А тут, весь коридор сияет и отража-
ется в лакированных поверхностях плит. в фойе 
нежно горели неуставные светильники, стояли 
диваны, кресла, журнальные столики. слушатели 
были подтянуты, энергичны, улыбались, и набро-
сились на комбата с вопросами о здоровье, само-
чувствии, отдыхе. 

Прикинув стоимость панелей, светильников, 
диванов и кресел, полковник понял, что прибли-
жается конец его безупречной службы. Командир 
батальона он, и ему отвечать за эти плиты и 
светильники. Полковник помчался к началь-
нику училища с докладом. дескать, товарищ 
генерал, в мое отсутствие эти менты где-то наво-
ровали ламинированных панелей дсП, кото-
рыми отделали стены помещения батальона. 
Прилепили какие-то идиотские светильники, 
как в публичном доме. товарищ генерал, сам я 
был в отпуске, и к этому воровству отношения 
не имею. товарищ генерал, старшего лейтенанта 
сальникова надо срочно отправить на Печору… 

Зайдя в приемную генерала, полковник осекся.

вся приемная сияла ламинированными 
плитами дсП, как и его батальон. 

слушая доклад замполита в.П. сальникова 
о работе за минувшие два месяца, полковник 
понял, что надо уносить ноги с батальона. А 
то и партбилет потеряешь, и на пенсию раньше 
срока вышибут, невзирая на участие в борьбе с 
«лесными братьям». и хорошо еще, если пенсию 
дадут.

Посещение Зимнего дворца, Эрмитажа, 
музеев слушателями батальонов не взволновало 
полковника. его потрясло другое, посещение 
слушателями его батальона ночного клуба в г. 
талине. Господи, ну откуда они взялись на его 
голову, эти слушатели, этот сальников? весь 
Ленинград – сплошная история. А они поперлись 
за тридевять земель, в таллин, в ночной клуб. 
своих потаскух в Ленинграде хватает, а этих на 
зарубежных потянуло.

в советское время о ночных клубах можно 
было узнать только из зарубежных фильмов. 
Посещение ночных клубов, даже теоретически, 
было признаком морального разложения. для 
офицера внутренних войск и истинного комму-
ниста посещение ночного клуба было страшнее, 
нежели измена родине.

в изложении замполита визит офицеров-
слушателей в ночной клуб выглядел обычно, как 
одно из мероприятий культурной программы. 
Поехали на экскурсию в талин. день изучали 
достопримечательности старинного города. денег 
на гостиницу не было, а потому ночь провели 
в ночном клубе. Эстония, это окно в европу. 
Поэтому в советское время там функциониро-
вали и ночные клубы. ночные клубы работали 
всю ночь, этим и воспользовались питерские 
туристы. А утром выехали домой, в Ленинград. 
отоспались в пути.

- но там же проститутки, в ночном клубе! – 
с ужасом заметил полковник. – вы что с ними 
делали всю ночь?

- девчонки там красивые, – согласился 
замполит. – да только мы со своими женами туда 
ездили. 

За короткий промежуток времени, благо-
даря заслугам в. сальникова, 8-й батальон 
стал одним из лучших на юридическом факуль-
тете. достижения виктора в работе с личным 
составом высоко оценил политотдел вПУ. 
современные слушатели не знают, что это такое, 
политотдел. Это почти как сМерШ на фронте! 
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Это всевидящее око коммунистической партии. 
Это ум, честь и совесть войсковой части! и 
контроль за образом жизни, за поведением, 
за высказываниями офицеров. виктора пере-
вели на службу в политотдел высшего полити-
ческого училища. теперь в сферу его деятель-
ности входили курсанты и офицеры войскового 
факультета.

Факультеты вПУ Мвд ссср дали россии: 
Председателя Правительства россии; двух мини-
стров внутренних дел; депутатов Государственной 
думы; сенаторов совета Федерации. А уж о гене-
ралах, полковниках, кандидатах и докторах наук 
и говорить не приходится, всех и не перечесть. 
и, практически все эти люди, в той или иной 
степени, соприкасались с в.П. сальниковым в 
высшем политическом училище. 

например, Московский университет Мвд 
россии назван именем генерала в.Я. Кикотя. 
Хотя, честно говоря, Кикоть не создавал этот 
университет. его создавали генералы в. Черняв-
ский и Ю. Жданов, а Кикоть пришел на все 
готовое. но дело не в этом. дело в том, что 
в.Я. Кикоть, после окончания войскового факуль-
тета, остался служить в училище помощником 
начальника политотдела по комсомольской 
работе. навыкам работы с людьми его обучал 
виктор сальников. Кикоть был лейтенантом, 
сальников – капитаном. Капитан наставлял 
лейтенанта на «путь истинный», учил навыкам 
политико-воспитательной работы. Потом Кикоть 
был начальником факультета в университете у 
генерала в.П. сальникова, его заместителем, где 
и прошел школу управления. Кстати, там же, 
Кикоть стал и ученым.

и таких генералов, воспитанных и обученных 
виктором сальниковым, много в системе Мвд 
россии. Кстати, нынешний Министр внутренних 
дел россии в. Колокольцев учился у сальникова, 
который к тому времени уже был кандидатом 
юридических наук. 

Я не делаю обобщенных выводов о викторе 
сальникове. Просто, вспоминаю биографию 
виктора. 

Говоря о достоинствах и достижениях 
виктора, не могу остановиться еще на одной 
его счастливой звезде. Это, его жена, валентина. 
она работала в вПУ Мвд ссср на кафедре 
уголовного права и процесса, была начальником 
учебного кабинета, преподавала машинопись. Я 
благодарен валентине за ее учебу. К примеру, за 

десять лет пребывания на пенсии я написал и 
издал много книг, каждая объемом от 250 до 700 
страниц. Книги научные. никто не верит, что я 
пишу их сам. дескать, нереально написать такой 
объем за такой короткий промежуток времени. 
А все мои научные достижения, это заслуга 
валентины сальниковой. она научила работать 
на печатной машинке. Я ничего не пишу от руки, 
печатаю одновременно всеми пальцами, не глядя 
на клавиатуру компьютера. 

Прожив жизнь, могу сказать, что все дости-
жения мужчины, это, процентов на 70, заслуга его 
жены, его тыла. не случайно один из основных 
тостов в офицерской среде, «за наши тылы», 
за жен. на моем жизненно пути было много 
примеров, когда жены «валили» карьеру своих 
мужей; сбрасывали их со ступеней служебных 
лестниц, в прямом смысле слова «загоняли в 
гроб».

После окончания вПУ Мвд ссср я год 
проработал в уголовном розыске северо-
Западного Увдт. Потом – адъюнктура Академии 
Мвд ссср, защита кандидатской диссертации, и, 
возвращение в вПУ, на должность преподавателя 
кафедры спецдисциплин. виктор к этому времени 
уже был майором, кандидатом наук, преподавал 
на кафедре теорию и историю государства и 
права. Кстати, в учебных заведениях Мвд пред-
почитают заниматься прикладными дисципли-
нами, уголовным правом, орд, процессом.

теорию государства и права там не любят 
именно за теоретизм. А виктор любил теорию 
государства и права именно за теоретизм. 
научная слава виктора сальникова уже уверенно 
сияла на научном небосклоне. он выступал на 
конференциях, в научной печати, в ленинград-
ских газетах, в ведомственной печати. он один 
выпускал учебных пособий, фондовых лекций, 
монографий больше, чем весь преподавательский 
состав училища.

в училище я проработал три года и ушел 
назад, в северо-Западное Увдт, на должность 
начальника штаба. служба в училище мне 
показалась скучной и монотонной. А в сферу 
деятельности Увдт входили: октябрьская 
железная дорога; Балтийское морское пароход-
ство; северо-Западное речное пароходство; аэро-
порты Пулково, Петрозаводск, Мурмаши. там 
всегда было интересно: где-то кого-то убили или 
расстреляли; где-то состав сгорел либо потерпел 
крушение; где-то теплоход затонул, где-то 
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самолет захватили. один раз перепившиеся 
туристы на свири даже туристический теплоход 
захватили, разогнав команду. Кстати, знаме-
нитое семейство овечкиных захватили самолет 
в выходной день, когда я был ответственным от 
руководства по управлению. словом, скучать не 
приходилось. с виктором виделись редко. 

Потом я вообще уехал из Ленинграда. виктор 
к этому времени был полковником, доктором 
юридических наук. в 90-е годы он приступил к 
созданию санкт-Петербургского университета 
Мвд россии. Кстати, первого университета в 
силовых ведомствах. такого учебного заведения и 
в Министерстве обороны не было. об этом много 
написано, а потому не буду повторяться. 

Бывая нечасто в санкт-Петербурге, обяза-
тельно забегал в родное вПУ. именно в вПУ, 
так как к университету я отношения не имел. 
и всегда с удовольствием общался с виктором. 
Пару раз я был у него на научных конференциях 
и на защитах диссертаций. 

в поведении и характере виктора была одна 
особенность: он не стал войсковым офицером. 
нет, он имел войсковые звания, но психологи-
чески не стал войсковым офицером. У войско-
виков учитывается каждая звезда на погонах, а 
с ростом количества и размера звезд меняется 
и характер. У войсковиков железное правило: 
«Пункт 1: командир всегда прав. Пункт 2: когда 
командир не прав, смотри пункт 1». А виктора 
не портили ни научная слава, ни генеральские 
звезды на погонах. он был каким – то, как бы 
это сказать, душевным человеком. Между ним, 
офицерами и слушателями университета никогда 
не было той грани соподчинения, которая всегда 
есть у войсковиков. 

К примеру, сижу у него в кабинете. Заходит 
подполковник и напоминает генералу, что его 
ждут на заседании кафедры. Что бы сделал 
вэвэшный генерал? Правильно, отправил бы 
подполковника в забег на 6 км, на время. А 
тут генерал сальников извинился передо мной 
и помчался на заседание кафедры. А она ему 
нужна, это кафедра? он руководит крупнейшим 
вузом, проблем выше крыши. вон, одна краса-
вица оксана Федорова, прогремевшая своей 
красотой на весь мир, воспитанница сальников, 
сколько сил от него требовала! А тут какая-то 
кафедра с ее мелкими кафедральными пробле-
мами. А сколько их, таких кафедр, было в 
университете? около ста!

Генерал в.П. сальников превращался в беза-
пеляционного человека только на заседаниях 
диссертационного совета. он был суров к людям, 
которые шли в науку. Здесь он ценил только 
наличие интеллекта. никакие должности в учет 
не брались.

Будучи в Питере, зашел навестить старого 
друга и попал на заседание диссертацион-
ного совета. слава сальниковского универси-
тета и диссертационных советов были столь 
велики, что сюда приезжали защищаться люди 
из Москвы: Правительство россии, депутаты 
Государственной думы, министры и др. на 
трибуну взобрался известный важный господин, 
который часто торчал в телевизорах со всякого 
рода инициативами. он достал из папки текст 
доклада и начал его зачитывать. да перепутал 
папки, вместо доклада по диссертации понес 
какую-то очередную галиматью. Председатель 
диссертационного совета в.П. сальников 
тактично обратил внимание господина, что надо 
достать из портфеля другую папку. Последний, 
на время спустившийся с политического олимпа, 
повел себя как-то странно. ну, извинись, скажи, 
что в «Красной стреле» всю ночь в ресторане 
провел, к защите готовился, от волнения коньяку 
перебрал. достань из портфеля другую папку, 
которую тебе помощник приготовил, и читай 
другой текст. но господин завопил, что его никто 
не смеет перебивать, что его не перебивают в 
Правительстве или в думе, что к нему прислу-
шиваются в Администрации Президента и пр. 
диссертационный совет и гости напряглись: что 
делать бедному Председателю диссертацион-
ного совета с таким великим соискателем ученой 
степени.

А председатель просто заявил, что соискатель 
не готов к защите и тема с защиты снимается. Кто 
«за»? «единогласно»!. все, товарищ-господин, 
катитесь с трибуны, здесь вам не телепередача, 
здесь галиматья и выпендреж не проходят. 

Хотя виктор каким-то образом умел видеть в 
людях задатки к научной работе, когда они и в 
себе-то неуверенными были. Я знаю несколько 
примеров, когда сальников каким-то, только ему 
ведомым чутьем, принимал в адъюнктуру людей, 
не блиставших склонностью к науке. и все они 
потом становились крупными учеными. 

А еще он обладал потрясающей памятью. в 
начале 2000-х годов у него выходил на защиту 
докторской диссертации бывший офицер вПУ, 
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ставший к тому времени пенсионером. сальников 
вспомнил, что в 1973 году этот товарищ, тогда 
майор, был у меня преподавателем. и пригласил 
меня в качестве официального оппонента на 
защиту докторской диссертации. Это была ориги-
нальная защита, когда соискателю докторской 
диссертации оппонировал его бывший ученик, 
доктор юридических наук.

Можно и еще вспоминать фрагменты из 
биографии виктора сальникова. да только 
незачем. Жизнь и деяния человека можно 
оценить и по нескольким примерам. и сделать 
следующий вывод.

виктор Петрович сальников – посланник и 

Человек светлых сил Космоса, сил созидания. 
всю свою жизнь он отдал людям и россии!

слава тебе, виктор сальников!
и мне хотелось бы обратиться к виктору с 

превеликой просьбой.
Петрович, ты прожил длинную, сложную, 

интересную, насыщенную событиями и дости-
жениями жизнь. Пожалуйста, расскажи потомкам 
о себе и своем пути, «через тернии к звездам». 
напиши книгу воспоминаний. Уверен, она станет 
настольной книгой для последующих поколений 
ученых, полковников и генералов, политиков. да 
и просто, для честных людей, преданных россии.

да хранят тебя и далее силы небесные…
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ПРОФЕССОРу ВИКТОРу ВАСИЛьЕВИЧу БОРОДИНу – 60 ЛЕТ

Аннотация. Посвящается 60-летию доктора юридических наук, профессора, Заслу-
женного юриста Российской Федерации Виктора Васильевича Бородина. 
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CHiSloV a.i.

HoNorEd lawYEr oF tHE ruSSiaN FEdEratioN, ProFESSor ViKtor 
VaSilYEViCH BorodiN – 60 YEarS old

The summary. Dedicated to the 60th birthday of Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of 
the Russian Federation Viktor Borodin.

Key words: V.V. Borodin.
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14 ноября 2016 года исполняется 60 лет 
со дня рождения в.в. Бородина, известного 
санкт-Петербургского юриста, основополож-
ника научного направления в области правове-
дения, связанного с теорией конституционного 
процесса. на основании докторского исследо-
вания (2000 г.) виктор васильевич разработал 
специальный курс «Конституционный процесс», 
который внедрен в образовательный процесс 
юридических вузов страны и некоторых зару-
бежных государств.

Первоначальным этапом становления 
в. Боро  дина как ученого стала научная статья 
«особенность правового воспитания слуша-
телей проходящих первоначальную подготовку» 
[7], с которой началась разработка вопросов 
воспитания правовой культуры у молодых 
сотрудников милиции. Продолжением научной 
карьеры в.в. Бородина стало поступление в 
очную адъюнктуру Киевской высшей школы 
Мвд ссср. в 1989 году в.в. Бородин подго-
товил и успешно защитил в институте государ-
ства и права Украины кандидатскую диссер-
тацию на тему «воспитание правовой куль-
туры у молодых сотрудников милиции». одним 
из официальных оппонентов по диссертаци-
онной работе адъюнкта, капитана милиции 
виктора Бородина выступил виктор Петрович 
сальников, «отец правовой культуры» [12; 13; 
14]. в.в. Бородин стал одним из первых учёных, 
развивших далее позиции в.П. сальникова, 
связанные с проблематикой правовой культуро-
логии и обосновывавших включение в струк-
туры правовой культуры правовое предвидение 
и правовое мышление. 

другое направление исследований в. Бородина 
связанно с вопросами роли правовой культуры 
в формировании конституционного процесса. 
он подготовил немало научных публикаций 
по этой теме [1; 2; 3; 4; 6; 8], провёл фунда-
ментальное исследование «Конституционный 
процесс: сравнительно-правовой анализ на 
материалах российской Федерации и зару-
бежных государств», а в 2000 году виктор 
васильевич защитил докторскую диссертацию в 

санкт-Петербургском университете Мвд россии.
особо следует отметить роль в.в. Бородина 

в формировании научного потенциала. с 1993 
по 2006 гг. был учёным секретарем диссерта-
ционного совета на соискание ученой степени 
кандидата и доктора юридических наук. в этом 
диссовете прошли защиты диссертаций многих 
известных государственных и политических 
деятелей.

виктор Бородин является соавтором учебников 
и учебных пособий по ряду других направлений 
[9; 10; 11], принял активное участие в подготовке 
Конституции Кыргызской республики, в разра-
ботке Закона рФ «о полиции» и других норма-
тивных правовых актов.

Профессор в.в. Бородин к своему трой-
ному юбилею (60 лет со дня рождения, 40 
лет службы отечеству, 30 лет педагогиче-
ской деятельности) подготовил и опубликовал 
монографию «Конституционный суд россии 
и уставная юстиция в российской Федерации 
(конституционно-правовой аспект)» [5]. всего же 
в активе юбиляра более 130 научных публикаций 
по проблемам правового государства и правовой 
культуры, конституционного права и конститу-
ционализма.

Под научным руководством в. Бородина были 
подготовлены и успешно защищены более двух 
десятков кандидатских диссертаций.

Бородин виктор васильевич – доктор юриди-
ческих наук, профессор, академик МААн, 
имеет почётное звание «Заслуженный юрист 
российской Федерации». 

в 1980 году участвовал в охране обществен-
ного порядка и безопасности ХХii олимпийских 
игр (1980 г. в таллине). неоднократно выполнял 
правительственные задачи по предупреждению 
социальных конфликтов в «горячих точках». 
ветеран боевых действий. награждён медалью 
«За отличную службу по охране общественного 
порядка», медалью Жукова, другими наградами.

с 1989 года по настоящее время работает в 
санкт-Петербургском университете Мвд россии.

Поздравляя виктора васильевича с тройным 
праздником, пожелаем ему новых успехов в 
научной деятельности и службе на благо россии.
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«АНТИПЛАГИАТ» И «ДИССЕРНЕТ»: НАуКА ИЛИ ПОЛИТИКА?

Аннотация. Рассматриваются вопросы автоматизации и алгоритмизации проверки 
научных трудов на оригинальность или плагиат. Данная проблема обостряется именно во время 
активного внедрения в российскую систему образования и научной деятельности зарубежного 
опыта. Отмечается, что использование примитивных по сравнению с человеческим 
интеллектом программных продуктов для оценки так называемой оригинальности текста 
разрушает творческое начало человека в ущерб его научному творчеству и аналитическому 
мышлению.
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"aNti-PlaGiariSm" aNd "diSSErtatioN": SCiENCE or PolitiCS?

The summary. Questions of automation and algorithmization of verification of scientific works 
on originality or plagiarism are considered. This problem is exacerbated precisely during the active 
introduction of foreign experience into the Russian system of education and scientific activity. It is 
noted that the use of software products primitive in comparison with human intellect to evaluate the 
so-called originality of a text destroys a person's creative origin to the detriment of his scientific 
creativity and analytical thinking.
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Прежде чем перейти к рассмотрению 
проблемы применения программ проверки, 
измерения или оценки научных трудов, пред-
ставленных в текстовом формате, на ориги-
нальность или плагиат [8], необходимо устано-
вить предельные границы возможностей таких 
программ и соответствующих им технологий, 
обусловленные действием законов развития чело-
века, общества, сознания и техники, без которых 
невозможно осуществить оценку их использо-
вания на практике, поскольку всегда будут оста-
ваться без ответа следующие вопросы:

-  действительно ли появление множе-
ства различных программ и технологий 
в данной сфере являются адекватными и 
насколько они отвечают поставленным 
перед ними задачам, а также позволяют 
ли они в принципе получать объективные 
результаты?

-  могут ли они реализовывать необходимые 
требования оценки оригинальности интел-
лектуального продукта, правомерности 
или неправомерности заимствования его у 
других авторов в исследуемом тексте или 
являются ограниченными, неэффектив-
ными для развития научной деятельности 
и интеллектуальных ресурсов с точки 
зрения реализации конституционных прав 
человека, демократических общественных 
отношений в социальных системах, в том 
числе обладающих государственным суве-
ренитетом?

Чтобы ответить на сформулированные 
вопросы, рассмотрим современное состояние 
проблемы автоматизации и алгоритмизации 
научной деятельности, включая проблему управ-
ления интеллектуальными ресурсами в целом.

в работах известного английского ученого 
роберта Пенроуза, опираясь на теоремы Гёделя* 
[6], было доказано, что часть человеческого 
мышления, ответственная за творчество, прин-
ципиально не может быть сведена к каким-либо 
алгоритмам [3; 4]. в работах К. Гёделя и нашего 
соотечественника А.н. Колмогорова [7], было 
показано, что существует ряд задач, которые не 
могут быть решены с помощью каких-либо алго-
ритмов и, следовательно, автоматов их реали-
зующих. такие задачи были названы невычис-
лимыми. 

Можно предположить, что решение невычис-
лимых задач, к числу которых относятся и задачи 

научного измерения и оценки текстов научных 
трудов, как собственно и сама научная деятель-
ность, является прерогативой людей, облада-
ющих способностью к обучению и творческому 
мышлению. При этом, попытки создания вирту-
альных вычислительных сетей, в том числе и с 
использованием нейроподобных сетей по техни-
ческим параметрам соответствующим мозгу 
человека, пока находятся в области научной 
фантастики, поскольку они связаны с воспро-
изведением всё ещё неизвестных особенностей 
зарождения и развития в человеческом мозге 
сознания и мышления.

еще в середине XX века один из основопо-
ложников кибернетики джон фон нейман [2; 
7; 9] рассмотрел вопрос возможности создания 
систем управления для самовоспроизводящихся 
автоматов. Фон нейман установил, что суще-
ствует определенный минимальный уровень 
сложности, выше которого при наличии соответ-
ствующих программ управления автомат может 
получить способность к самовоспроизведению. 
При этом под сложностью какого-либо устрой-
ства или алгоритма понимается минимальный 
размер текста или информации, необходимой для 
описания этого объекта. 

Аналогичная логика может быть применена и 
при рассмотрении вопросов проверки, измерения 
или интеллектуальной оценки текстов научных 
трудов и определения базовых требований к 
системе, реализующей эти задачи, независимо от 
того, что представляет такая система – автомат, 
полуавтомат, человека или организацию. 

в таком случае можно предположить, что 
если сложность искусственного «мозга» как 
устройства превышает некий порог, то могут 
быть созданы программы (алгоритмы), которые 
позволят искусственному «мозгу» мыслить 
творчески, оценивать результаты научной 
деятельности и управлять интеллектуальными 
ресурсами. 

однако еще р. Пенроуз доказал, что это не так: 
как бы технически не был сложен искусственный 
«мозг», не может быть создана программа, 
делающая этот «мозг» творцом. Прямым след-
ствием этого (или аксиоматикой) является то, что 
сложность оценки научных трудов, представ-
ленных в текстовом виде, должна быть сопоста-
вима с уровнем процесса создания этих трудов 
и интеллектуальной деятельностью исследова-
телей и никак не может быть ниже последней. 
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из данного положения непосредственно выте-
кает и утверждение о том, что уровень интеллек-
туального развития самих систем, используемых 
для интеллектуальной оценки текстов научных 
трудов (в том числе и в текстовом формате) 
в соответствующей области знаний, должен 
быть никак не ниже уровня интеллектуального 
развития людей или человека, создавшего этот 
труд. в равной степени это относится и к субъ-
ектам, участвующим в интеллектуальной оценке 
текстов научных трудов.

Принципиальное отличие людей – исследо-
вателей, их мышления от процесса обработки 
информации в компьютере заключается в том, 
что компьютер условно можно считать черным 
ящиком, изолированным от внешнего мира, в 
который загрузили исходные данные для опре-
деленной задачи и программу ее решения. если 
данных достаточно и программа правильная, 
то компьютер в соответствующее время выдаст 
прогнозируемый ответ и не больше.

Применение обычных технологий и средств 
управления, в том числе киберавтоматов 
(машинных программ) для оценки результатов 
деятельности исследователей, а также таких 
сложных объектов, как научный труд в текстовом 
формате, невозможно. для этих целей необхо-
димо применение специфических технологий, 
базирующихся на подходах, позволяющих созда-
вать творцов, способных синтезировать научные 
знания, делать открытия и изобретать, необхо-
дима сложная интеллектуальная среда и соот-
ветствующие ей технологии и методы оценки 
и управления на уровне искусства. Кроме 
того, требуются ученые-эксперты, которые в 
процессе получения научных знаний интуи-
тивно чувствуют, что является новым, перспек-
тивным и принципиально важным в науке. для 
оценки результатов деятельности исследователей 
(в том числе и их научных трудов в текстовом 
формате) необходимы именно высококвалифи-
цированные люди, и это фундаментально важно, 
а не компьютеры.

в чем принципиальное отличие интеллекта 
человека-ученого от искусственной интеллекту-
альной системы или компьютера? искусственный 
интеллект компьютера алгоритмичен, а разум 
может выходить за рамки любого алгоритма и 
способен решать невычислимые задачи. именно 
этот «нюанс» и должны обеспечивать люди, 
оценивающие результаты научной деятельности 

исследователей, представленные в любом виде, 
если они обладают достаточно высокой квали-
фикацией. 

очевидно, что большинство потребностей 
людей могут быть реализованы с помощью 
конкретных алгоритмов и только уровень науч-
ного творчества потребует не прямого програм-
мирования, а применения методов «выращи-
вания», или обучения и воспитания исследова-
телей в научном коллективе, способном эффек-
тивно синтезировать новые научные знания.

опасность непрофессионального механиче-
ского подхода к оценке научного исследования 
заключается в ошибочно заниженном требо-
вании к проведению проверки. Получается так, 
что любой человек, используя определенную 
программу, может дать экспертную оценку науч-
ному исследованию. 

Многие положения, оцененные системой как 
заимствования без соответствующих ссылок, 
представляют собой общенаучные или специ-
альные термины, понятия, категории, состав-
ляющие категориально-понятийный аппарат 
науки – ту доминанту, от которой отталкива-
ются в научно-исследовательской деятельности. 
Поэтому вполне естественно, что существует 
определенное количество повторяемых слов, 
словосочетаний, которые встречаются практи-
чески в каждой научно-исследовательской работе. 
Более того, с точки зрения научной ценности 
должна настораживать именно та работа, в 
которой употребляется достаточно мало обще-
принятых в данной научной сфере понятий и 
категорий. Это означает, что автор не владеет 
необходимым терминологическим арсеналом и 
соответственно не может в достаточной степени 
раскрыть научный характер своего исследования. 
насыщенность исследования научными катего-
риями и понятиями свидетельствует о глубине 
погружения автора в разрабатываемую проблему, 
его способности внести именно научный вклад в 
дальнейшее развитие выбранной тематики. 

Значительный объем заимствования в научных 
работах во многом связан с необходимостью 
подкреплять свои умозаключения примерами 
из практической деятельности. например, в 
юридических науках в каждом научном исследо-
вании авторские выводы подкрепляются приме-
рами юридической практики. Как правило, 
это сопряжено с изложением текста норматив-
ного правового акта, правоприменительного, 
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правоинтерпретационного или иного акта. и 
часто выдержка из текста официального доку-
мента приводится без кавычек, отображая общий 
смысл какого-либо положения или в целом доку-
мента. в этом случае система оценивает этот 
текст как плагиат. 

основной массив любой научной работы 
составляют именно заимствования, на основе 
которых автор формирует собственное пони-
мание проблемы и пути ее разрешения. научный 
характер работы определяется, прежде всего, 
исходя из широты охвата и глубины анализа 
уже существующих точек зрения. в противном 
случае сама суть работы теряет смысл. При этом, 
чем больше работ по исследуемой проблематике, 
тем больше заимствований в тексте – это зако-
номерность научного познания. но это совер-
шенно не значит, что в работе, в которой присут-
ствует большой массив компилированного мате-
риала, отсутствует научная новизна. Как правило, 
именно в таких работах, где проведен значи-
тельный объем аналитической работы, и присут-
ствует это «искра», отражающая новую идею, 
новый взгляд, новый вывод. однако оценить 
работу с точки зрения наличия и или отсут-
ствуя научной новизны с помощью компью-
терной программы практически невозможно, 
такую оценку могут дать только эксперты. вот 
здесь и возникает зачастую надуманная проблема 
плагиата, когда на первый план при оценке 
работы выдвигается механический критерий 
– количество заимствованного материала, а не 
научный вклад автора в разрешение разрабаты-
ваемой проблемы.

Кроме того, такие программы при анализе 
заимствований из более поздних похожих или 
даже идентичных работ, в том числе без автор-
ства, но попавших на интернет сайты или в исхо-
дные банки данных, будут учитывать их как 
заимствования чужих текстов. с уверенностью 
можно сказать, что в зависимости от параме-
тров настройки этих программ теоретически и 
практически любой один и тот же текст может 
быть оценен, как оригинальный в значительной 
степени, так и неоригинальный вовсе.

образно говоря, одно-два слова или даже по 
иному поставленные знаки препинания могут по 
новому высветить рассматриваемую проблему 
и отразить суть нового в науке. Кроме того, 
уже сами традиционные, неформально сложив-
шиеся форматы написания текстов научных 

трудов, устоявшаяся логика изложения научных 
результатов, а также отраслевая терминология и 
научные обороты речи, используемые в той или 
иной сфере научных знаний, и т.д. делают тексты 
не в полной мере технически оригинальными, 
не говоря уже о текстах, связанных с научными 
обзорами и обобщениями.

вместе с тем, отсутствует какая-либо норма-
тивная правовая основа, в частности Гост или 
хотя бы регламент по проблеме компьютерной 
проверки текстов научных работ на плагиат или 
на лингвистическую оригинальность.

Что же касается проблемы плагиата, то это 
отдельный вопрос, который связан с защитой 
прав интеллектуальной собственности и, по сути, 
является правонарушением, вердикт о вино-
вности по которому может быть вынесен только 
судом.

однако и здесь следует отметить, что не 
всегда автора можно обвинять в умышленном 
плагиате, даже если отдельные фрагменты текста 
или отдельные предложения, используемые в 
его рукописном или печатном труде, формально, 
согласно применяемой методике сопоставления 
текстов в системе «антиплагиат», совпадают с 
работами других авторов. 

в частности, если указанные совпадения не 
отражают сущности новых идей, новых мыслей, 
новых научных положений, выводов или обоб-
щений, то они в прямой постановке вопроса 
могут не являться объектом или предметом 
интеллектуальной собственности и авторского 
права. Зачастую такие фразы и предложения 
могут быть общепринятыми или типовыми в 
научной практике той или иной отрасли знаний, 
отражать общеизвестные истины и использо-
ваться широким кругом лиц при описании и 
научном оформлении своих научных результатов. 
При этом научная новизна и ценность текста 
может заключаться в единичных оригинальных 
предложениях. но чтобы объяснить новую 
идею, новое положение, новый вывод или обоб-
щение и одновременно сделать так чтобы это 
было понятно другим ученым и широкому кругу 
профильных исследователей, зачастую требу-
ется излагать большой объем известных истин, 
выстраивая их таким образом, чтобы сама логика 
и последовательность их изложения приводили к 
желаемому результату. При этом не важно, изла-
гается этот материал оригинальным текстом или 
нет, поэтому в документах в сфере деятельности 
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вАК Минобрнауки россии и других нормативных 
правовых актах по вопросам науки и образования 
нет подобных требований.

Подтверждением всего вышеизложенного 
служат утвержденные Правительством россий-
ской Федерации и Министерством образования и 
науки российской Федерации документы высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки россии 
и, в частности:

1. «Положение о присуждении ученых 
степеней», утвержденное постановлением 
Правительства российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 с последующими добав-
лениями и корректировками. раздел ii. Критерии, 
которым должны отвечать диссертации на соис-
кание ученых степеней, пункт 9, – «диссертация 
на соискание ученой степени доктора наук 
должна быть научно-квалификационной работой, 
в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические поло-
жения, совокупность которых можно квалифи-
цировать как научное достижение, либо решена 
научная проблема, имеющая важное политиче-
ское, социально-экономическое, культурное или 
хозяйственное значение, либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологи-
ческие или иные решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие страны. 
диссертация на соискание ученой степени канди-
дата наук должна быть научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение научной 
задачи, имеющей значение для развития соответ-
ствующей отрасли знаний, либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологиче-
ские или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны». 
далее в пункте 10 обозначено следующее: 
«диссертация должна быть написана автором 
самостоятельно, обладать внутренним един-
ством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
и свидетельствовать о личном вкладе автора 
диссертации в науку. в диссертации, имеющей 
прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полу-
ченных автором диссертации научных резуль-
татов, а в диссертации, имеющей теоретический 
характер, – рекомендации по использованию 
научных выводов. Предложенные автором 
диссертации решения должны быть аргумен-
тированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями».
наряду с этим, в цитируемом документе нет 

никакого упоминания или даже слова о каких-
либо требованиях к степени оригинальности 
самого текста квалификационной работы или 
необходимости такой проверки. 

2. «Положение о совете по защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора 
наук», утвержденное Приказом Минобрнауки 
россии от 13.01.2014 № 7 (ред. от 14.12.2016). 
в перечне документов аттестационного дела 
(раздел vi. «Проведение заседания диссерта-
ционного совета при защите диссертации», 
пункт 37) нет ни одного документа, каким-либо 
образом связанного с предоставлением сведений 
о проверки текстов на оригинальность, в том 
числе в компьютерных системах как «антипла-
гиат» или им подобных. также ничего не гово-
рится по этому вопросу и в документе в целом.

Применение технологий сомнительной объек-
тивности позволяет заинтересованным лицам 
«навешивать» ярлыки, при этом используются 
и такие грязные приемы, как преднамеренная 
публикация или размещение на интернет сайтах 
авторских текстов, искажая сроки их создания, 
авторство или вообще обезличивая их. такие 
сайты, как правило, включаются в перечень 
источников по которым проверяется так называ-
емая оригинальность текста. Этот прием может 
использоваться как с целью публичной дискре-
дитации авторов – известных ученых, государ-
ственных деятелей и служащих, так и для вымо-
гательства денег, предлагая услуги по обработке 
исходного текста в целях повышения уровня 
его оригинальности или иные теневые услуги 
по обеспечению публикации текста в нужном 
издании там, где это должно осуществляться не 
безвозмездной основе. в этих же целях могут 
необоснованно накладываться ограничения и 
на перечень изданий, в которых можно публи-
коваться соискателям ученых степеней, в част-
ности, преднамеренно сужая перечень изданий в 
рамках опубликованного перечня изданий вАК 
Минобрнауки россии, или требования обяза-
тельной публикации в зарубежных изданиях, за 
которые нужно платить немалые деньги посред-
никам, в частности в изданиях, включенных в 
scopus («ско?пус»; недавняя версия официаль-
ного названия: sciverse scopus) – библиографиче-
скую и реферативную базу данных и инструмент 
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для отслеживания цитируемости статей, опубли-
кованных в научных изданиях. вред от таких 
требований заключается не только в вымогатель-
стве денег, но и в предоставлении зарубежным 
странам информации о научных достижениях 
автора и полученных результатах, зачастую в 
ущерб российским интересам. 

в этом смысле, использование примитивных 
по сравнению с человеческим интеллектом 
программных продуктов как «антиплагиат», 
для оценки так называемой оригинальности 
текста разрушает творческое начало человека, 
заставляя его попусту напрягать свой интел-
лект на осуществление поиска адекватных сино-
нимов и иную рутинную работу для обеспе-
чения пресловутой оригинальности текста в 
ущерб научному творчеству и аналитическому 
мышлению.

выполнение ничем не обоснованных требо-
ваний к уровню технической оригинальности 
научного текста, измерение которого осущест-
вляется с использованием множества различных 
не стандартизованных и не имеющих под 
собой никаких научных и правовых основ 
программных продуктов и методик – крайне 
опасная тенденция, которая не встречает ника-
кого противодействия и, в силу этого, развива-
ется, разрушая научное творчество, творческие 
отношения между учеными и исследователями и 
зачастую является великолепным инструментом 
для публичной дискредитации известных ученых, 
государственных служащих. 

Плагиат существовал со времен начала книго-
печатания, однако сегодня эта проблема вышла 
за рамки поиска научный истины и приобрела 
скорее политический характер. 

использование борьбы с плагиатом в качестве 
рычага воздействия на политические процессы 
в государстве не является российской новацией. 
достаточно активно подобные кампании орга-
низовывались за рубежом. еще до появления 
этого процесса в россии акции, направленные 
на компрометацию неугодных чиновников, 
бизнесменов и иных лиц с помощью скандалов 
по поводу плагиата, широко использовалась в 
Германии, румынии и других государствах. 

в качестве примера можно назвать премьер-
министра румынии виктора Понта (victor 
ponta), который стал одним из высокопостав-
ленных европейских политиков, оказавшихся в 
центре такого скандала. научный журнал nature 

обвинил его в том, что он скопировал более поло-
вины своей защищенной в 2003 году докторской 
диссертации о происхождении Международного 
уголовного суда из книг других румынских 
ученых-правоведов без необходимых ссылок на 
источники. nature также упомянул только что 
назначенного министра образования румынии, 
обвинив его в обширном плагиате как минимум 
в восьми его работах по информатике и вычис-
лительной технике. однако охота за премьером 
повысила ставки, особенно после того, как наци-
ональный ученый совет подтвердил выдвинутые 
обвинения [1].

одной из жертв разоблачений научной 
недобросовестности стал и министр обороны 
Германии Карл-теодор цу Гуттенберг (Karl-
theodor zu guttenberg), которого в начале 2011 
года лишили ученого звания, когда Байройтский 
университет подтвердил сообщения сМи о том, 
что он скопировал значительную часть своей 
диссертации. Гуттенберг, которого одно время 
считали самым популярным политиком Германии 
и частенько называли возможным будущим 
канцлером, утверждал, что скопировал текст 
непреднамеренно (к моменту получения степени 
он уже был депутатом парламента). но ущерб 
уже был нанесен. средства массовой информации 
к тому времени окрестили бывшего многообе-
щающего политика «цу Гуглбергом», и в марте 
2011 года он подал канцлеру Германии Ангеле 
Меркель прошение об отставке [1].

Громкие европейские скандалы, связанные 
с разоблачением плагиата в научных трудах 
высокопоставленных чиновников, подтолкнули 
отдельных предприимчивых людей и в россии 
на создание подобной системы влияния на 
неугодных политических деятелей. в частности, 
в россии появилось сообщество «диссернет», 
чья деятельность направлена ни сколько на выяв-
ление качества научного исследования, сколько 
на выполнение политического заказа.

Подтверждением тому является организация 
указанным сообществом ряда скандалов в связи 
с наличием плагиата в научных трудах некоторых 
известных политических деятелей и представи-
телей руководства федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной 
власти субъектов российской Федерации [5].

таким образом, система противодействия 
плагиату используется не в целях очищения 
науки от лжеученых, а для создания атмосферы 
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недоверия к корпусу высокопоставленных лиц и 
государству в целом. возникает ситуация, когда 
большинство людей «слышало звон, да не знает 
где он» и даже самый добросовестный чиновник 
очернён в глазах населения. Пользуясь этим, 
вышеуказанные организации получают опре-
деленный рычаг воздействия на чиновников и 
депутатов.

По сути, создан инструмент управления, 
подобный компромату, с помощью которого поли-
тики, чиновники и другие высокопоставленные 
лица вынуждены следовать воле отдельных лиц, 
а не всего общества.

такой односторонний подход к оценке 
научных исследований, не требующий специ-
альных знаний, опыта научно-исследовательской 
работы, принижает деятельность целого ряда 
институциональных образований в сфере науки, 
прежде всего, таких как вАК и диссертаци-
онные советы. сама цель создания этих инсти-
тутов – обеспечение качества научной деятель-
ности. и подвергать сомнению деятельность 
ведущих специалистов в россии и признанных 

в мировом масштабе ученых, по меньшей мере, 
оскорбительно.

не случайным является то обстоятельство, 
что современная проблема борьбы с плаги-
атом обостряется именно во время активного 
внедрения в российскую систему образования 
и научной деятельности зарубежного опыта. 
Приведение к единым мировым стандартам 
российской образовательной и научной системы 
на неподготовленной социально-экономической, 
профессиональной политико-правовой почве 
преждевременно. единственным результатом 
такой поспешности на сегодняшний день явля-
ется разлом и дискредитация сложившейся 
образовательной и научно-исследовательской 
традиции в россии.

дальнейшая эскалация негативного отношения 
к методике и методологии образовательной и 
научно-исследовательской деятельности в россии 
может привести к окончательному перерождению 
российской науки и российского образования, 
что сведет на нет всю многолетнюю историю 
развития отечественного образования и науки. 

Примечания

* Первая теорема Гёделя утверждает, что если формальная арифметика непротиворечива, то в ней существует 
невыводимая и неопровержимая формула. вторая теорема Гёделя утверждает, что если формальная ариф-
метика непротиворечива, то в ней невыводима некоторая формула, содержательно утверждающая непроти-
воречивость этой арифметики [6].
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Аннотация. Анализируются вопросы формирования основных принципов понимания идеи 
власти, государства., права и справедливости. Рассматриваются взгляды на эти проблемы 
великим мыслителей Нового времени Томаса Гоббса, Джона Локка, Шарля Монтескье и Жана-
Жака Руссо. Отмечается, что период XVI – XVIII веков представляет собой решительный 
поворот, предвосхитивший общие контуры современного понимания идеи государства и права.
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tHE SEarCH For EmPiriCal GrouNdS For JuStiCE aNd law iN tHE 
worKS oF tHomaS HoBBES, JoHN loCKE, CHarlES moNtESquiEu 

aNd JEaN-JaCquES rouSSEau

The summary. The problems of forming the basic principles of understanding the idea of power, 
the state, law and justice are analyzed. Considered views on these issues of the great thinkers of 
modern times, Thomas Hobbes, John Locke, Charles Montesquieu and Jean-Jacques Rousseau. It is 
noted that the period of the XVI – XVIII centuries represents a decisive turn, anticipating the general 
contours of the modern understanding of the idea of the state and law.

Key words: law; justice; The state; power; Hobbes; Locke; Montesquieu; Rousseau.
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Принципы политической конкуренции, прав-
ления большинства, представительности, перио-
дичности правления и законности власти исходят 
из правовых концепций периода Xvi-Xviii веков. 
речь идет о периоде, охватывающем такие значи-
тельные этапы, развития европейской цивили-
зации как Гуманизм и возрождение, реформация 
и Просвещение. Эти процессы связаны прежде 
всего с развитием нового способа производ-
ства, который разрушал принципы феодаль-
ного устройства. в период позднего средневе-
ковья Западная европа не знала понятия государ-
ства в его современном смысле. средневековые 
государства носили партикулярный характер, 
основанный на вассально-договорных отноше-
ниях между вассалом и сюзереном. Уже в силу 
этого власть последнего не могла быть абсо-
лютной. она нуждалась в легитимации в качестве 
элемента римской имперской государственности, 
выступавшей в средневековье в ипостасях импе-
раторской или папской власти, которые конкури-
ровали между собой за право «продуцирования» 
светской власти посредством его эманации от 
власти верховной, сконцентрированной в образе 
рима. Это начало, обладающее высшей легитим-
ностью, эманировало легитимность княжеской, 
королевской и т.п. власти, но само оно имело 
более культурологическое и сакральное, чем 
собственно политическое значение. Поэтому и 
средневековые княжества, герцогства, королев-
ства можно было назвать государствами лишь с 
некоторой долей условности [9; 10; 14; 15; 18].

 Лишь с формированием первых собственно 
национальных государств нового времени: 
Франции, испании, Англии, в историче-
ской тенденции – Германии и италии, стало 
возможным говорить об их легитимитаци-
онной самодостаточности и субстанциальности 
осуществляемой в них политической власти. 
таким образом, к Xvi-Xviii веках по-новому 
определились отношения между человеком 
и обществом, между индивидом и государ-
ством, между гражданином и правительством. 
Повышенный интерес к правовым взглядам 
мыслителей Xvi – Xviii веков, обусловлен не 
только радикальным поворотом в политических 
и духовных отношениях, но и, главным образом, 
тем, что основные принципы современного пони-
мания идеи государства кристаллизировались 
именно в тот период. если мы хотим осознать 
роль и место институтов государственной власти 

в обществе, то полезнее всего проанализировать 
политико-правовые концепции томаса Гоббса и 
джона Локка. Здесь находятся корни фундамен-
тальных принципов государственного устройства, 
гарантирующих от злоупотребления властью и 
охраняющих, тем самым, сферу частной жизни 
индивида. на этом основываются основные кате-
гории современного учения о государстве, обще-
стве, праве и их этических основаниях. 

несмотря на определенную историческую 
обусловленность и соответствующую ограни-
ченность политико-правовых взглядов и теорий, 
период Xvi – Xviii веков представляет собой 
решительный поворот, предвосхитивший общие 
контуры современного понимания идеи государ-
ства и права.

Ярким представителем этого периода является 
английский философ и политический мыслитель 
томас Гоббс (1588-1679), известность которому 
принес в первую очередь его трактат «Левиафан, 
или материя, форма и власть государства верхов-
ного и гражданского» [4].

По мнению Гоббса, государство необхо-
димо для поддержания естественных законов. 
он выдвигал и обосновывал категории «право» 
и «закон», различая эти явления, а в своей 
правовой концепции доказывал, что гражданское 
право представляет собой меру дозволенного в 
государстве, а право естественное дано человеку 
от рождения. По Гоббсу в основе «гражданских 
законов, – пишет Н.А. Фролова, – лежит принцип 
юридического равенства, вытекающий из есте-
ственного состояния, а неотъемлемыми правами 
являются право на жизнь и право на самоза-
щиту. если государство (как великий библейский 
Левиафан) не исполняет естественные законы, 
то общество может возвратиться в естественное 
состояние даже путем революции» [19, стр. 54].

Государство, возникшее в результате обще-
ственного договора, преследует несколько целей, 
но главная из них, считает томас Гоббс – это 
безопасность граждан. обеспечение той безопас-
ности, при которой люди «могли бы кормиться от 
трудов своих и от плодов земли и жить в доволь-
стве». Государство должно быть способным 
обеспечить безопасность «людей от вторжения 
чужеземцев и от несправедливостей, причиня-
емых друг другу». власть способна это сделать, 
если сосредоточит те силы «в одном человеке 
или в собрании людей, которое большинством 
голосов могло бы свести все воли граждан в 
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единую волю».
томас Гоббс на государство и его органы 

возлагал по существу обязанность обеспечения 
мира, безопасности и благополучия граждан [19, 
стр. 54-55].

согласно Гоббсу, порожденный разумом в 
результате общественного договора естественный 
закон несет в себе начала справедливости. само 
же естественное состояние – состояние войны 
всех против всех – не может содержать никакой 
справедливости. вот что пишет об этом Гоббс: 
«в подобной войне ничто не может быть спра-
ведливым. состояние войны всех против всех 
характеризуется также тем, что при нем ничто не 
может быть несправедливым. Понятия правиль-
ного и неправильного, справедливого и неспра-
ведливого не имеют здесь места. там, где нет 
общей власти, нет закона, а там, где нет закона, 
нет справедливости. сила и коварство явля-
ются на войне двумя основными добродетелями. 
справедливость и несправедливость не явля-
ются ни телесными, ни умственными способно-
стями. если бы они были таковыми, они, подобно 
ощущениям и страстям, должны были бы быть 
присущи и человеку, существующему изолиро-
ванно. но справедливость и несправедливость 
есть качества людей, живущих в обществе, а не 
в одиночестве» [3, стр. 95-96].

Эгоистическая воля отдельной личности в 
естественном состоянии наталкивается на столь 
же эгоистическую и в среднем измерении равную 
ей волю другого человека. Это столкновение 
в броуновском движении естественного состо-
яния приводит к «войне всех против всех». но 
изначально присущее человеку стремление к 
самосохранению противится этому состоянию, 
и следуя этому стремлению, люди приходят к 
идее общественного договора. общественный 
договор представлял собой, как высказался о. 
Хеффе: «...добровольное и чаще всего взаимное 
ограничение свободы, имеющее правовую силу. 
добровольное ограничение требует соблюдения 
условий договора, повиновение является обяза-
тельным» [20, стр. 282].

в рамках общественного договора права 
каждого отчуждаются в пользу общего суверена 
– государства, а также устанавливается система 
первоначальных естественных законов, объединя-
ющих в себе начала как права, так и нравствен-
ности. естественный закон представляет собой 
«предписание, или найденное разумом общее 

правило, согласно которому человеку запреща-
ется делать то, что пагубно для его жизни или 
лишает его средств к ее сохранению, и пренебре-
гать тем, что он считает наилучшим средством 
для сохранения жизни» [20, стр. 97].

сами естественные законы в концепции 
Гоббса установлены произвольно и никак не 
обоснованы. вот эти естественные законы по 
Гоббсу:

1. следует искать мира и следовать ему, 
защищая себя при этом всеми возможными 
средствами (этот закон Гоббс определяет 
как основной естественный закон).

2.  в случае готовности других к миру человек 
обязан, если этого требуют интересы мира 
и самозащиты, довольствоваться такой 
степенью свободы по отношению к другим, 
какую он допустил у других по отношению 
к себе.

3.  Люди должны выполнять заключенные ими 
соглашения.

4.  Человек. получивший благодеяние от 
другого лишь из милости, должен стре-
миться к тому, чтобы тот, кто оказал это 
благодеяние, не имел разумного основания 
раскаиваться в своей доброте.

5.  Каждый человек должен приноравливаться 
ко всем остальным.

6.  Человек должен прощать прошлые обиды 
тем, кто, проявляя раскаяние, желает этого.

7.  При отмщении люди должны сообразовы-
ваться не с размерами совершенного зла, 
а с размерами того блага, которое должно 
последовать за отмщением.

8.  ни один человек не должен делом, словом, 
выражением лица или жестом выказывать 
неприязнь к другому.

9.  Каждый человек должен признавать других 
равными себе от природы.

10. При вступлении в договор ни один человек 
не должен требовать себе предоставления 
какого-либо преимущественного права, на 
предоставление которого другому человеку 
он не согласился бы.

11. если человек уполномочен быть судьей 
в споре между двумя другими, то есте-
ственный закон предписывает ему беспри-
страстно их рассудить.

12. неделимые вещи должны использо-
ваться, если это возможно, сообща, при 
этом, если количество вещей позволяет, то 
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без ограничений, а в противном случае – 
пропорционально числу тех, кто имеет на 
них право.

13. При равном праве владения либо устанав-
ливается поочередное пользование, либо 
же первоочередное владение и пользование 
предоставляется по жребию.

14. Жребий может быть двоякого рода. 
Первый – установленный, то есть тот, 
который устанавливается соглашением 
сторон. второй – неустановленный, или 
естественный, возникающий в результате, 
например, первородства.

15. тем, кто является посредниками мира, 
должны быть даны гарантии неприкосно-
венности.

16. никто не может быть судьей самого себя.
17. в случае спора стороны должны подчи-

ниться решению арбитра.
18. никто не имеет права быть судьей в деле, 

в котором в силу естественных причин он 
имеет пристрастие.

19. в спорах о факте судья не должен доверять 
одной стороне больше, чем другой (при 
отсутствии иных аргументов); он обязан 
доверять третьим лицам [5, стр. 101-113].

Замечательно, что для всех этих естественных 
законов, которые т. Гоббс называет неизмен-
ными и вечными, основанием является еван-
гельская формула справедливости: «относись к 
другим так, как ты хотел бы, чтобы они относи-
лись к тебе».

После заключения договора (и, соответ-
ственно, после отказа пользоваться естествен-
ными правами) у гражданина не остается прав ни 
для расторжения договора, ни даже для критики 
верховной власти как невыполняющей условия 
соглашения – права передаются раз и навсегда; 
критерием истинности суждения и поступков 
становятся гражданские законы, а естественный 
человек – гражданином, или подданным. После 
установления законов появляется мораль как 
общая норма поведения: теперь правилами, 
разграничивающими добро и зло, справедливое 
и несправедливое, честное и бесчестное стано-
вится волеизъявление законодателя, то есть того 
лица, которому принадлежит верховная власть 
в государстве. так, природа справедливости 
состоит в выполнении соглашений; несправедли-
вость, следовательно, есть невыполнение условий 
договора, соблюдать который высшая класть 

принуждает людей с помощью угрозы неизбеж-
ного наказания, перевешивающего благо, которое 
люди надеются получить от жизни в обществе.

в рамках своей теории общественного дого-
вора томас Гоббс дал наиболее последова-
тельное обоснование идеи абсолютного монар-
хического господства и связанно с этим идеи 
государственного суверенитета. Права человека, 
согласно Гоббсу, являются исходным началом 
всех правовых отношений, однако они свободно 
отчуждаются людьми в пользу суверена в 
обмен на гарантии безопасности и соблюдение 
основных естественных прав: «в этом человеке 
или собрании лиц состоит сущность государства, 
которая нуждается в следующем определении: 
государство есть единое лицо, ответственным 
за действия которого сделало себя путем взаим-
ного договора между собой огромное множе-
ство людей, с тем чтобы это лицо могла исполь-
зовать силу и средства всех их так, как сочтете 
необходимым для их мира и общей защиты. 
тот, кто является носителем этого лица, назы-
вается сувереном, и о нем говорят, что он обла-
дает верховной властью, а всякий другой явля-
ется подданным. для достижения верховной 
власти имеются два пути. один – это физиче-
ская сила, например, когда кто-нибудь застав-
ляет своих детей подчиниться своей власти под 
угрозой погубить их в случае отказа или когда 
путем войны подчиняют своей воле врагов, даруя 
им на этом условии жизнь. второй – это добро-
вольное соглашение людей подчиниться человеку 
или собранию людей в надежде, что этот человек 
или собрание сумеет защитить их против всех 
других. такое государство может быть названо 
политическим государством, или государством, 
основанном на установлении, а государство, 
основанное первым путем, – государством, осно-
ванном на приобретении» [3, стр. 141].

отождествляя право и закон как акт воли 
политического суверена, Гоббс отрицал какое 
бы то ни было неповиновение граждан юриди-
ческим законам, неизбежно ведущее, с его точки 
зрения, к распаду государства, являющееся как 
незаконным, так и несправедливым. свобода 
подданного, по его убеждению, совместима с 
неограниченной властью суверена [3, стр. 235]. 
в противном случае неизбежен возврат к допра-
вовому состоянию «войны всех против всех», в 
котором, в принципе, нет места никакой спра-
ведливости. 
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джон Локк вносит коррективы в концепцию 
Гоббса, утверждая, что личность передает часть 
своих прав и исконно присущих ей властных 
полномочий не непосредственно государству, 
а гражданскому обществу: «...когда какое-либо 
число людей так объединено в одно общество, 
что каждый из них отказывается от своей испол-
нительной власти, присущей ему по закону 
природы, и передает ее обществу, то тогда, и 
только тогда, существует политическое, или 
гражданское, общество. и это происходит, когда 
какое-либо число людей, находящихся в есте-
ственном состоянии, вступает в общество, чтобы 
оставить один народ, одно политическое тело под 
властью одного верховного правительства, или 
когда кто-либо присоединяется к ним и прини-
мает в какое-либо существующее государство» 
[12, стр. 312]. 

если у Гоббса здесь имеет место фактически 
вынужденная передача прав общества государ-
ственной власти, то у Локка такой переход от 
естественного состояния к гражданскому обще-
ству и опосредованно государству должен осуще-
ствиться «только по воле и решению большин-
ства» [13, стр. 317]. Каждый человек, заключа-
ющий общественный договор, «уполномочи-
вает общество или, что все равно, его законода-
тельную власть создавать для него законы, каких 
будет требовать общественное благо... и это пере-
носит людей из естественного состояния в госу-
дарство...» [13, стр. 312]. внутренняя согласован-
ность локковской доктрины естественного закона 
состоит в том, что она оправдывает специфиче-
скую концепцию конституирования государства и 
участие гражданского общества в этом процессе, 
который должен поддерживаться в соответствии 
с разумом.

джон Локк (1632-1704) – представитель 
английского направления все-таки теории есте-
ственного права. Это мыслитель, продолжатель 
демократических традиций политико-правовой 
мысли. 

он считал главной обязанностью государ-
ства обеспечение естественного права и личной 
свободы человека, защиту частной собственности 
граждан. в его работе «два трактата о прав-
лении» читаем: «власть общества или создан-
ного людьми законодательного органа никогда 
не может простираться далее, нежели это необхо-
димо для общего блага; эта власть обязана охра-
нять собственность каждого…» [13, стр. 336]. 

Философ-просветитель разработал принцип 
обеспечения прав человека, определил меры, 
позволяющие гражданам любого государства 
жить достойно. в качестве таких мер мыслитель 
указывает: «правление согласно установленным 
постоянным законам, провозглашенным народом; 
исключение в методах правления импровизи-
рованных указов; наличие беспристрастных 
и справедливых судей; применение силы для 
охраны общество от вторжений и захватов. При 
этом Локк, возлагая большие надежды на закон 
и законность, считает, что эти меры должны 
осуществляться с целью не только достижения 
интересов мира, всеобщего блага народа, но 
и гарантированности неотчуждаемых ценно-
стей человека, каким являются право на жизнь, 
свободу, равенство, владение имуществом» [19, 
стр. 56-57].

У джона Локка в процесс конституирования 
суверена включается новый субъект – общество. 
Государственный суверенитет ограничивается 
общественным благом и правами личности и это 
ограничение в практической плоскости трансфор-
мируется в принцип разделения государственных 
властей. с учетом фактора этого ограничения 
Локк логически последовательно формулирует 
идею народного суверенитета, который заключа-
ется в праве народа контролировать деятельность 
законодательного органа, изменять его структуру 
и состав [11, стр. 197] [1; 2; 6; 8; 16; 21]. именно 
гражданскому обществу человек передает часть 
своих прав и исконно присущих ему властных 
полномочий: «...когда какое-либо число людей 
так объединено в одно общество, что каждый 
из них отказывается от своей исполнительной 
власти, присущей ему по закону природы, и пере-
дает ее обществу, то тогда, и только тогда, суще-
ствует политическое, или гражданское, общество. 
и это происходит, когда какое-либо число людей, 
находящихся в естественном состоянии, вступает 
в общество, чтобы оставить один народ, одно 
политическое тело под властью одного верхов-
ного правительства, или когда кто-либо присое-
диняется к ним и принимает в какое-либо суще-
ствующее государство» [12, стр. 312]. 

в установленном общем законе, признанном 
обществом и допущенном по общему согласию 
граждан в качестве меры справедливости и 
несправедливости для разрешения всех коллизий, 
Локк усматривал первый конституирующий госу-
дарство признак. Установленный в результате 



43

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовЫХ УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

общественного договора юридический закон, 
важен как общепризнанное мерило справедли-
вости. в естественном же состоянии «не хватает 
установленного, определенного, известного 
закона, который был бы признан и допущен по 
общему согласию в качестве нормы справед-
ливости и несправедливости и служил бы тем 
общим мерилом, при помощи которого разреша-
лось бы между ними все споры. ведь хотя закон 
природы ясен и понятен всем разумным суще-
ствам, однако люди руководствуются своими 
интересами, к тому же они его не знают, так 
как не изучали, и поэтому не склонны призна-
вать его в качестве закона, обязательного для 
них в применении к их конкретным делам» [12, 
стр. 334].

При этом Локк утверждал, что кто бы 
конкретно ни обладал верховной властью в госу-
дарстве, ему вменяется «управлять согласно 
установленным постоянным законам, провозгла-
шенным народом и известным ему, а не путем 
импровизированных указов» [12, стр. 341]. 
Законы тогда способствуют достижению «главной 
и великой цели» государства, когда их все знают, 
считают справедливыми и все выполняют. 

Ж.-Ж. руссо (1712-1778) в своих наиболее 
известных работах «об общественном дого-
воре, или Принципы политического права», 
«рассуждение о происхождении и основаниях 
неравенства между людьми», «Эмиль, или о 
воспитании», разрабатывал натуралистическое 
представление о человеке и обществе, которое 
его современники стремились противопоставить 
механицизму Гоббса и Локка [7].

Как известно, руссо ставил естественное 
состояние человека выше тех качеств, кото-
рыми наделяет его культура, подчеркивая проти-
воречия между естественным и общественным 
состоянием человека. определяя высшее благо, 
как гармонию человеческой деятельности с 
установленным Богом нравственным порядком, 
руссо считал наилучшим дообщественное состо-
яние людей, когда все люди, по его мнению, 
были добры и свободны, не знали ни законов, 
ни собственности, ни власти. равенство людей 
определяется самой природой. Первоначальной 
же причиной существующего неравенства руссо 
считал установление частной собственности: тот, 
кто первый оградил свой участок земли, является, 
по мнению руссо, истинным основателем граж-
данского общества.

в своей философии права руссо исходит 
из идеи независимой, свободной, обладающей 
суверенитетом личности. Хотя право господ-
ства и объединения, порядок, отношение управ-
ляющих к управляемым исторически поко-
ятся на насилии, принуждении, на завоевании 
и т.д., все же действительной основой государ-
ства, по руссо, является свободная воля чело-
века. Безотносительно к положительному праву 
государства человек обладает свободной волей, 
так как «свобода есть отличительное свойство 
человека. отказаться от своей свободы, озна-
чает отказаться от того, чтобы быть человеком. 
несвобода есть поэтому отказ от своих челове-
ческих прав и даже от своих обязанностей». раб 
не может иметь ни прав, ни обязанностей. руссо 
утверждает, что основная задача состоит в том, 
чтобы найти такую форму соединения, которая, 
сохраняя всю общественную власть, вместе с тем 
защищала бы и отстаивала личность и собствен-
ность каждого отдельного человека, который, 
присоединившись к этому союзу, будет подчи-
няться лишь самому себе и, таким образом, оста-
ется таким же свободным, как раньше. решение 
этой задачи дает общественный договор, резуль-
татом которого является появление единого нрав-
ственного и коллективного существа – государ-
ства, обладающего жизнью, волей и законами. 

 По мысли руссо, личность как частное лицо и 
личность как субъект общественных отношений 
имеют существенные различные характеристики. 
высшим суверенитетом в обществе обладает, 
согласно учению руссо, народ. Законы, которые 
руссо определяют как то общее, что весь народ 
постановляет о всем народе, лишь тогда обла-
дают высшим юридическим статусом, когда они 
приняты непосредственно народом на собрании 
или посредством плебисцита. однако народ как 
простая совокупность частных лиц отнюдь не 
может быть творцом законов. Личность может 
быть субъектом законотворчества, лишь вступив 
в систематические связи с другими членами 
общества, которое в таком случае выступало бы 
как внутренне дифференцированное целое, обла-
дающее более или менее сложной, однако же 
ярко выраженной, структурой. согласно руссо, 
человек должен стать «владельцем» собственной 
личности и условий социального бытия, а также 
быть признанным в качестве такого владельца 
как другой личностью, так и обществом в целом. 
именно это «признание» составляет основу 
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справедливых отношений между гражданами 
правового государства. 

но в конечном итоге глубокая постановка 
античными авторами вопроса об онтологическом 
статусе справедливости остается за пределами 
концепции Монтескье, как и других просвети-
телей. осуществленная в новое время десакра-
лизация идеи справедливости лишала ее качеств 
вечного и священного для людей принципа, 

освящающего собой также право, законы, госу-
дарство. справедливость, будучи порождена 
разумом, может быть разумом же и изменена. 
она становится чем-то относительным, зави-
сящим от прагматических целей и задач. Хотя 
ни Гоббс, ни Локк, ни Монтескье, ни руссо не 
делают подобных выводов, эта возможность 
заложена в самой сконструированной ими этико-
правовой модели.
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КРуГЛЫЙ СТОЛ «ИСЛАМ И РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ КуЛьТуРА»

Аннотация. Представлены итоги круглого стола «Ислам и современная российская 
правовая культура», состоявшегося 25 марта 2016 г. на юридическом факультете СПбГЭУ. На 
основании обобщения и анализа материалов выступлений участников круглого стола сделаны 
выводы о существующих проблемах, связанных с исламом и правовых путях их разрешения.

Ключевые слова: ислам; право; религия; исламское право; мусульманское право; шариат 
и адат; правовая культура; ценности.

tumuSoVa t.N.

rouNd taBlE "iSlam aNd ruSSiaN lEGal CulturE"

The summary. This article presents the results of the round table «Islam and modern legal 
culture of Russia», held on 25 March 2016 at the Faculty of Law of Saint-Petersburg State University 
of Economics. The synthesis and analysis of the reports of participants allowed to draw conclusions 
about the issues related to Islam and legal ways of their resolution.

Key words: Islam; law; religion; Islamic law; Muslim law; Sharia; ada;, legal culture; values.

25 марта 2016 г. на юридическом факультете 
санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета состоялся Круглый стол на 
тему: «ислам и современная российская правовая 
культура». в работе встречи приняли участие 
ведущие специалисты, ученые и преподаватели 
по мусульманскому праву, этноконфликтологии, 
теории и истории права и государства, консти-
туционному праву, а также аспиранты юридиче-
ского факультета. 

вел заседание заведующий кафедрой консти-
туционного и муниципального права, доктор 
юридических наук, профессор, научный руко-
водитель Юридического факультета сПбГЭУ 
А.А. Ливеровский.  открывая заседание, 
А.А. Ливе  ров ский подчеркнул актуальность темы 
повестки дня в свете мировых событий, возника-
ющих на почве серьезных конфликтов полити- 

ческого, религиозного характера, связанных с 
исламом [6; 8; 11]. все они требуют обосно-
ванных, рациональных и правовых путей их 
разрешения, а также детального обсуждения 
существующих проблем, выявления их истинных 
причин и смыслов c целью поиска ответа на 
вопрос «что делать?». не последняя роль в этом 
принадлежит научному сообществу. 

далее слово было передано одному из круп-
нейших российских правоведов, специалистов по 
исламскому праву, доктору юридических наук, 
профессору Л.р. сюкияйнену. в своем высту-
плении он отметил крайнюю важность разгра-
ничения понятий «исламское право» и «мусуль-
манское право», а также «правовая культура» и 
«религия». По мнению профессора, важно исхо-
дить из той позиции, что право есть «симбиоз 
социально-нормативных культур», а ислам – это 
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не только религия или положения шариата, 
но целая культура, в том числе и правовая. 
именно поэтому, ученый предпочитает исполь-
зовать понятие исламское право для обозначения 
системы юридических правил внешнего пове-
дения, а также тех положений шариата, которые 
отвечают правовым критериям и могут рассма-
триваться по своему содержанию как право [10; 
12]. 

Посвятивший немалое количество лет 
вопросам исламского права, проблеме совмести-
мости шариата с европейскими правовыми систе-
мами, а также многим другим, Л.р. сюкияйнен 
констатирует недостаточную осведомленность 
в области мусульманской правовой культуры 
со стороны общества и власти, односторонний 
подход, который создает зачастую негативный 
политический и религиозный облик ислама. Это 
вызывает необходимость качественного пере-
смотра видения проблемы, выбора позиции в 
пользу культуры и ценностей исламско-правовой 
культуры, при этом речь идет об «истинных» 
ценностях исламской правовой культуры. для 
этого важно то, что исламская культура и ее 
ценности должны рассматриваться как составля-
ющая часть российского общества и государства. 
важно также ответить на вопросы «как создать 
правовую нишу для исламского права в россий-
ской правовой системе и какие ценностные 
нормы исламского права можно для этого 
отобрать?». Безусловно, немаловажную роль при 
этом, согласно Л.р. сюкияйнену, следует отвести 
обладанию соответствующим уровнем досто-
верной информации, освоению права на уровне 
знаний, как со стороны российского общества, 
так и мусульманского. 

в качестве некоторых из доказательств 
того, что исламское право представляет собой 
юридический феномен, Л.р. сюкияйнен назвал: 
наличие формального доктринального источника 
– фикха, представляющего научную абстракцию 
о внешнем поведении людей, а также наличие 
специфических институтов, таких например, 
как вакфы и закят. еще одним подтверждением 
юридической природы исламского права является 
также его взаимодействие с европейскими право-
выми системами уже на протяжении длительного 
времени, в частности, об этом свидетельствуют 
факт заимствования отдельных положений фикха 
европейской правовой культурой в средние века 
(например, институт морской аварии и векселя, 

перевод долга и правовой статус военнопленных).
современная исламская экономика, деятельность 
банковского института в ней также является тому 
доказательством. таким образом, по мнению 
ученого, более глубокое и тщательное изучение и 
отбор тех норм из шариата, которые могут отве-
чать правовым критериям, позволят исламскому 
праву бесконфликтно сосуществовать в рамках 
российской правовой системы. 

судья Конституционного суда российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Г.А. Гаджиев, обратил внимание участников засе-
дания на общность правовой природы в разных 
культурах. вступая в дискуссию, он отметил, что 
социология права, как наука, зародилась именно 
в Австро-венгрии, где одним из основополож-
ником был ойген Эрлих, а также в россии, где 
социологическое направление в праве разви-
лось под началом видных российских ученых-
юристов М.М. Ковалевского, н.М. Коркунова, 
Л.и. Петражицкого и др. Это обстоятельство не 
случайно, поскольку именно в этих государствах 
существовала проблема «биюридизма» или «поли-
юридизма», т.е. сосуществование двух и более 
различных по характеру «правовых культур».Это 
привело к необходимости рассматривать право 
в его связи с обществом, опираясь на факты, в 
том числе, местные обычаи или «живые нормы» 
по определению Эрлиха. в частности, М.М. 
Ковалевским было создано новое научное направ-
ление «сравнительное правоведение» на основе 
проведенных им исследований правовых систем 
народов россии и Кавказа с целью поиска парал-
лелей и точек соприкосновения в развитии этих 
правовых культур. Г.А. Гаджиев также подчер-
кнул то, что исторически ислам и российская 
правовая система сосуществуют уже на протя-
жении нескольких веков, о чем свидетельствуют 
многие правовые памятники [4].

«Этимологическая бинарность» и феномен 
комплементарности, присущие российскому 
праву были отмечены также профессором 
в.и. Круссом. в своем выступлении он охарак-
теризовал «восточный элемент как неотъемлемый 
компонент российской правовой традиции», тем 
самым, подчеркнув необходимость рассмотрения 
вопроса интеграции исламского права в россий-
ское конституционно-правовое пространство. 
Это особенно актуально и важно в современных 
условиях глобализации, угрожающей уничто-
жением самобытных ценностей, жизненных 
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установок, присущих народам [9], то, что 
французский философ Ж. Бодрийяр назвал 
«цивилизационным суицидом» [1]. в.и. Крусс 
коснулся также вопроса касательно роли юриди-
ческой науки в решении проблемы, в част-
ности, поиска единого правопонимания, в том 
числе, конституционного правопонимания. При 
обсуждении поднимаемых проблем чрезвычайно 
важным является также «словоупотребление или 
наличие конституционно-правового языка, семи-
отической матрицей которого должна выступать 
Конституция российской Федерации» [7]. 

Пример актуально действующего полиюри-
дизма или сосуществования двух социально-
нормативных культур был проиллюстрирована 
примере республики ингушетия в следующем 
сообщении, с которым выступила кандидат 
исторических наук, сотрудник музея антро-
пологии и этнографии им. Петра великого 
рАн Албогачиева М.с.-Г. выступление было 
посвящено функционированию современных 
практик шариатских судов и адатов в республике 
ингушетия. М.с.-Г. Албогачиева также расска-
зала о некоторых обычаях, сохраняющихся среди 
многих народов северного Кавказа, таких как, 
например, обычай кровной мести, полигамии, 

предоставлении женихом выкупа (калыма) за 
невесту и др. 

Подытоживая заседание круглого стола, 
научный сотрудник Пушкинского дома, доктор 
культурологии, профессор, А.н. розов, подчер-
кнул важность изучения этнических и религи-
озных корней народов, в том числе с опорой 
на фольклорные и этнографические источ-
ники, с помощью которых можно обнаружить 
общностные моральные основания и ценности.

таким образом, можно сделать вывод о 
том, что необходимой мерой на пути гармо-
низации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, а также формирования 
российского правового государства, ориентиро-
ванного, в первую очередь, на уважение чело-
веческого достоинства, является поиск общих 
ценностных точек соприкосновения и тех фунда-
ментальных ценностей, в основе которых лежат 
нормы нравственности, содержащихся в обще-
ственном сознании и, формирующих правовую 
культуру многонационального народа российской 
Федерации. Значимая роль в этом принадлежит 
Конституции российской Федерации и закре-
пленным в ней конституционным ценностям [2; 
3; 5; 13].
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Аннотация. На примере Приднестровской Молдавской республики анализируется проблема 
существования на политической карте мира непризнанных государств. Рассматриваются 
два существующих в международном праве подхода к статусу непризнанных государств – 
международно-правовой и геополитический (фактпческий). Отмечается, что для решения 
вопроса о статусе ПМР необходимо создать доверительные и внушающие безопасность условия 
для переговоров, не усугубляющих их положение, а смягчающих противоречия.
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tHE StatuS oF tHE PridNEStroVSKaia moldaVSKaia rEPuBliC  
aS aN uNrECoGNiZEd StatE

The summary. On the example of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Republic, the problem of the 
existence of unrecognized states on the political map of the world is analyzed. Two existing approaches 
to the status of unrecognized states – international legal and geopolitical (factual) – are considered 
in international law. It is noted that to resolve the issue of the status of the DMR, it is necessary 
to create trustworthy and safe conditions for negotiations that do not aggravate their situation, but 
mitigate contradictions.
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The Pridnestrovskaia Moldavskaia Republic.
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Проблема существования на политической 
карте мира непризнанных государств является 
актуальной для исследования с точки зрения 
права. одним из таких государственных обра-
зований является Приднестровская Молдав - 
ская республика. на данный момент конфликт 
между Приднестровской Молдавской респуб-
ликой и республикой Молдовой находится в 
состоянии «заморозки», то есть возможность 
разрешения его или ухудшения в примерно 
равном соотношении. 

в Уставе оон в части 2 статьи 1 указаны 
принципы, которым должна следовать сама 
организация и ее члены: «принцип самоопре-
деления народа». и в части 3 статьи 2 указан 
противоположный ему по смыслу принцип 
«неприкосновенности… независимости любого 
государства» [17]. то есть, с одной стороны, 
организация объединенных наций должна 
способствовать сохранению, целостности и един-
ству государств всего мира, а с другой стороны, 
должна помогать становиться новым государ-
ствам, содействовать формированию, укреплению 
и развитию. в своей работе кандидат истори-
ческих наук А.н. сквозников привел мнение 
кандидата политических наук З.в. силаевой. 
она утверждает, что непризнанные государ-
ства – это политико-территориальные обра-
зования, обладающие в большинстве случаев 
ключевыми атрибутами государственности и, в 
первую очередь, способностью к эффективному 
внутренне легитимированному контролю над 
основной территорией при отсутствии между-
народного признания, без которого они не могут 
полноправно вступать в правовые отношения с 
другими государствами. в международном праве 
существует 2 точки зрения о статусе непри-
знанных государств, их А.н. сквозников привел 
в своей работе. А именно, первый подход – 
международно-правовой подход (формальный). 
для мирового сообщества непризнанные госу-
дарств не существует, они не являются субъ-
ектами международно-правовых отношений. 
второй – геополитический или фактический, 
говорит, что непризнанные государства – участ-
ники международно-правовых отношений, 
причем активные. то есть получается, что непри-
знанное государство может обладать признаками 
суверенного государства, но им не являясь. оно 
способно иметь развитую инфраструктуру, свой 
денежный знак, но при этом не быть признанным 

другими государствами [1; 12; 15; 16].
в настоящее время примеров непризнанных 

государств большое множество. исследователи 
этой проблемы указывают, что существуют доста-
точно много на политической карте мира [6], 
но ряд других ученых придерживаются другой 
позиции [18]. нам представляется, что причи-
нами, которые могли бы послужить подобным 
явлениям, большое число. К примеру, необосно-
ванное решение центра лишить субъект статуса 
автономии, примером будет являться Косово. 
Этнические столкновения, например нагорно-
Карабахская республика, начало 90-ых годов, 
– это было военное столкновение между армя-
нами и азербайджанцами. или несоответствие 
интересов центра государства и ее субъектов, 
как подобное произошло между республикой 
Молдовой и Приднестровской Молдавской 
республикой (ПМр), о которой речь пойдет в 
дальнейшем, и другие причины.

отношение к непризнанным государствам в 
разных странах неоднозначное. так одними они 
признаются и поддерживаются, им могут быть 
оказаны различные виды помощи от гумани-
тарной до военной., а другими нет. выражено 
это может быть тоже в разных формах, нало-
жение эмбарго, не признание как международ-
ного партнера, закрытие проезда через государ-
ство и др. все это говорит о напряженности в 
международных отношениях многих стран, о 
нерешенности вопроса относительно статуса 
подобных образований. А главное нежелание 
центров отдельных государств уравнивать авто-
номные субъекты с самим государством, предо-
ставить им больше прав и возможностей. 

так почему же одни государства смогли стать 
независимыми, суверенными, как например, 
Бангладеш, а другие до сих пор нет? на самом 
деле, как отмечает доктор политических наук, 
профессор А.Г. Большаков, существует ряд пара-
метров, которые необходимы для более подроб-
ного рассмотрения так называемого «фено-
мена непризнанных государств». так он выде-
ляет следующие критерии:1. история появления 
непризнанного государственного образования, 
описание этнического конфликта и основных 
этапов его развития. 2. Эффективность пере-
говорного процесса, посредничество, план 
мирного урегулирования. 3. Формирование 
государственности и экономики непризнанных 
государственных образований. 4. степень 
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демократичности политического порядка. 5. 
наличие или отсутствие возможностей возвра-
щения непризнанных государственных образо-
ваний в составе метрополии и возможностей 
для его существования в качестве независимого. 
6. Заинтересованность и возможность мировых 
религиозных игроков в изменении или сохра-
нении статуса данных непризнанных государ-
ственных образований [4].

Прежде чем перейти к самому вопросу нашей 
статьи хотелось бы кратко указать на причины 
конфликта Приднестровской Молдавской 
республики с республикой Молдова. 

современная территория республики Молдова 
– это часть территории Бессарабии, которая 
вошла в состав ссср в 1940 году на осно-
вании принятого верховным советом ссср 
Закона об образовании союзной Молдавской 
советской социалистической республики. 
до принятия этого закона в составе ссср 
входила Молдавская Автономная советская 
социалистическая республика (МАсср), которая 
была создана в 20-е годы прошлого века. в насто-
ящее время это Приднестровская Молдавская 
республика. Как утверждают многие ученые в 
области права и истории, например кандидат 
юридических наук, в.и. Блищенко говорит, что 
территория Молдавии была мало обработана, 
не имела оснащенной промышленной техники, 
в связи с этим Центральный орган ссср пред-
принял меры по оснащению данной территории. 
для выращивания сельскохозяйственных культур, 
были построены крупные промышленные 
объекты, например, Молдавская ГрЭс, которая 
давала почти 90% электроэнергии Молдавии. все 
эти меры были направлены на экономическое 
развитие Молдавской сср и самого советского 
союза в целом [3].

сам конфликт по поводу отделения ПМр был 
начат еще в начале 1990-х годов. 23 июня 1990 
года верховным советом Молдавской сср был 
объявлен суверенитет республики. Приднестровье 
с самого начала было несогласно с данной поли-
тикой, в связи с этим, в июне того же года на 
i съезде народных депутатов Приднестровья 
была провозглашена экономическая самостоя-
тельность и выдвинута кандидатура на долж-
ность лидера движения за отделение региона 
от Молдавской республики. Приднестровье 
было провозглашено советской республикой 
в составе ссср, на ii Чрезвычайном съезде 

народных депутатов в тирасполе, 2 сентября 
1990 года. с принятым решением республика 
Молдова и президент ссср М.с. Горбачев 
были категорически не согласны. вследствие 
этого был подписан Указ «о мерах по норма-
лизации обстановки в сср Молдова» в декабре 
1990 года. Где было указано на отмену приня-
того решения на ii съезде депутатов советов 
разных уровней отдельных населенных пунктов 
Приднестровья 2 сентября 1990 года о провозгла-
шении Молдавской Приднестровской советской 
социалистической республики. Это лишь было 
начало самого конфликта, который был развернут 
как вооруженный в 1990-1992 года. 

Летом 1990-ого года в Приднестровье были 
направлены отряды военных, полиции, которые 
должны были урегулировать, остановить проти-
востояние со стороны отрядов самообороны 
и народных дружин региона, но это лишь 
усугубило и без того сложное положение. в 
декабре 1990 года был проведен референдум в 
Приднестровье, на котором за независимость 
ПМр проголосовали 97,7% избирателей, тем 
самым население показывала свою позицию: 
нежелание оставаться в составе республики 
Молдовы. но центральная органы Кишенева 
также не желали мириться с выход промышленно 
богатого региона из своего состава, поэтому 
были предприняты попытки военного пода-
вления «сепаратизма» путем введения танков и 
артиллерии, боевой авиации. серьезное столкно-
вением произошло 2 марта 1992 года, военной 
атаке молдавского отряда специального назна-
чения Молдавии подвергся 14-й полк российской 
армии, дислоцированный у села Кочиеры. все 
военные мероприятия республики сопровожда-
лись насильственными действиями в отношении 
мирного населения, оно не редко подвергалось 
обстрелу, грабежу, убийству, насилию. одним из 
самых жестоких моментов военной операции в 
отношении Приднестровья была попытка захвата 
города Бендеры летом 1992 года. но из-за опера-
тивного вмешательства 14-ого полка российской 
армии большого числа жертв удалось избежать, 
полк под командованием генерала А. Лебедя смог 
прекратить вооруженный конфликт. 

важный итог был подведен 21 июля 1992 года. 
в этот день, в Москве, было подписано согла-
шение президентами Б. ельциным и М. снегуром 
в присутствии и. смирнова «о принципах 
урегулирования вооруженного конфликта в 
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Приднестровском регионе республики Молдовы». 
Благодаря этому соглашению, военный конфликт 
перешел в политический, который продолжает 
длиться и сейчас. он стал одной из проблем, 
появившихся на постсоветском пространстве [2; 
7; 8; 9; 10; 11; 13; 14]. возможность его урегу-
лирования в настоящее время мы постараемся 
рассмотреть в нашей работе.

Как отмечает нина Штански, кандидат поли-
тических наук заслуженный сотрудник дипло-
матической службы ПМр (2012), урегулировать 
конфликт необходимо, но путем использования 
«малых шагов» для формирования атмосферы 
доверия [19]. действительно, чтобы урегулиро-
вать подобный конфликт, начатый еще в начале 
1990-х годов, необходимо проводить посте-
пенную политику, направленную на его урегу-
лирования. 

стороны конфликта, республика Молдова и 
Приднестровская Молдавская республика, ставят 
перед собой разные, отличные друг от друга 
цели. так Молдавия ставит своей главной задачей 
– вход в европейский союз, следовательно, инте-
ресы ес имеют для данной республики прио-
ритет. Это подтверждает, кандидат политиче-
ских наук, в.А. дякону указывает, что Молдавия 
отказалась в 2003 году подписать «Меморандум 
Козака» после консультации с верховным пред-
ставителем ес Хавьером соланой. из этого 
следует, Молдавия не станет предпринимать 
какие- либо действия, которые бы могли ослож-
нить ее вход в ес. в свою очередь ПМр наста-
ивает на том, чтобы она была суверенным госу-
дарством, независимым от Молдавии. так как 
на протяжении длительного времени важные 
для непризнанной республики вопросы так и 
не были разрешены. например, возможность 
использования помимо молдавского языка, 
русского как одного из государственных языков. 
но все же для большей части мирового сообще-
ства это невыгодно. также одним из препятствий 
для признания Приднестровья суверенной респу-
бликой является значительное влияние, которое 
оказываемое политико-экономическое «лобби». 
оно считает, что ограничив государственный 
суверенитет, произойдет ослабление контроля 
над внутренними процессами, происходящими в 
ПМр [5]. Помимо представленных причин, суще-
ствуют и иные, но по нашему мнению, данные 
предпосылки можно считать основными.

давайте рассмотрим пути решения конфликта, 

а именно, признание Приднестровья суверенным 
государством. но сначала необходимо рассмо-
треть мнение всех сторон на возможность 
его разрешения. Кандидат юридических наук, 
в.и. Блищенко рассматривает следующие пути 
решения создавшегося конфликта. так, россия 
занимает позицию, при которой ПМр – инстру-
мент для сдерживания сближения Молдавии с 
нАто и ес, т.е. защита от потенциальной угрозы 
безопасности российских граждан, которые 
проживают на территории Приднестровья. 
Украина в этом вопросе, в настоящее время, 
защищает позицию, направленную на изоляцию 
непризнанной республики и ослабление тем 
самым отношения с рФ. таким образом, она 
несет реальную военно – политическую угрозу 
для отношений Приднестровья с Молдавией. 
сША и ес поддерживали и поддерживают 
сохранение территориальной целостности и 
неделимости Молдавии. румыния не занимает 
какую-то одну сторону в конфликте, она стре-
мится взаимодействовать как с Молдавией, так 
и с Приднестровьем, наращивает экономические 
связи с данными республиками. в свою очередь 
Молдавия считает необходимым и единственно 
правильным решением – сохранение своей терри-
ториальной целостности. оБсе (организация по 
безопасности и сотрудничеству в европе) зани-
мает позицию, согласно которой урегулирование 
конфликта возможно на основании целостности 
республики Молдова, но при этом создание 
особого статуса Приднестровья в ее составе. сама 
же Приднестровская Молдавская республика 
считает возможным решение конфликта путем 
признания государственного образования – суве-
ренным государством [3, стр. 68-74]. таким 
образом, получается, чтобы решить сложив-
шийся конфликт необходимо учесть все выше-
сказанное или достичь определенного консен-
суса между государствами, что нет так уж и 
просто. Учитывая, тот факт, что было рассмо-
трено порядка 7 наиболее возможных разре-
шений конфликта. но на данный момент, участ-
ники так и не смогли выйти из «замороженного» 
состояния.

Что же касается возможных путей выхода из 
сложившейся ситуации, то наталья Харитонова, 
кандидат исторических наук, рассмотрела следу-
ющие предлагаемые сторонами конфликта 
пути его разрешения. россия представила 
1990-м году «План Примакова», по нему 
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предусматривалось создать «общее государ-
ство» в границах Молдавии, при этом не должны 
были учитываться статусы ее субъектов. вторым 
возможным способом урегулирования отношений 
республик стал «План Козака» 2003 года, в нем 
Молдавии и Приднестровью следует объеди-
ниться в федеративное государство, в котором 
ПМр получила бы особый статус в ее составе. 
Украина также предлагала подходы к урегу-
лированию конфликта. Первым стал проект 
Президента Украины Л. Кучмы 2002 года, в нем 
большое внимание было уделено экономиче-
ским отношениям республик. и вторым подходом 
является «План Ющенко» 2005 года, по данному 
проекту Приднестровью следовало предоставить 
расширенную автономию в составе Молдавии с 
проведением в непризнанном государстве демо-
кратизации и разоружения. само Приднестровье 
также предлагало возможный выход из конфликта 
– это создание «общего государства», где бы 
ПМр и республика Молдова были бы равно-
правными субъектами. в свою очередь Молдавия 
отстаивала и продолжает отстаивать позицию 
о сохранении ее как унитарного государства, 
без возможных предоставлений автономии 
Приднестровью в ее составе. оБсе предла-
гала создание федеративного государства [18, 
стр. 61-62]. Помимо представленных существует 
еще ряд иных возможных путей выхода по урегу-
лированию конфликта, но данные проекты счита-
ются наиболее известными и дискуссионными. 

Анализируя данную проблему, хотелось бы 
обратить внимание и немного остановиться на 
актуальности поставленной темы. нами был 
проведен социологический опрос, в котором мы 
задали лишь 4 вопроса. в анкетировании приняло 
участие 100 человек. сначала предлагалось 
респондентам указать свой возраст (до 18 лет; от 
18 до 25 лет; от 25 до 40 лет; от 40 лет и старше), 
данный вопрос был введен с целью анализа пони-
мания, знания нашей темы разными возрастными 
категориями. на первый вопрос: «Приходилось 
ли вам когда-либо слышать о «непризнанных 
государствах»?», 80% опрошенных ответили 
утвердительно, причем в возрастной категории 
«от 40 лет и старше» все респонденты ответили 
положительно, а во всех остальных категориях 
опрошенных в примерно равном соотношении 
ответили утвердительно. на второй вопрос: «из 
каких источников вы знаете, могли бы узнать, 
о подобных государственных образованиях?». 

45% респондентов ответили, что источником 
данной информации для них стал интернет. 29% 
сказали, что телевидение стало их основным 
ресурсом о данной проблеме. около 10% сооб-
щили, что информацию о термине «непри-
знанное государство» они получили со слов 
своего окружения. 9% респондентов назвали 
своим информационным источником «Прессу». 
в данном вопросе была возможность указать, что 
еще послужило, могло послужить источником 
для опрошенных. 3% респондента ответили: 
«учеба» и 1% опрошенных ответил, что жили 
в Приднестровской Молдавской республике. 
на третий вопрос: «вы что-либо слышали 
о Приднестровской Молдавской республике 
(ПМр) и конфликте между ПМр и республикой 
Молдовой?». респондентам предлагалось 3 вари-
анта ответа. 46% опрошенных ответили, что 
«ничего не слышали» о подобном конфликте. 
40% респондентов сообщили, что «знают о госу-
дарствах ПМр и республике Молдова». и лишь 
14% опрошенных сказали, что «довольно хорошо 
знакомы с конфликтом между республиками». 
и на четвертый вопрос: «в настоящее время, 
Приднестровье носит статус «непризнанного 
государства», выберите или предложите свой 
вариант выхода их сложившейся ситуации». 
41% опрошенных сказали, что наиболее верным 
вариантом разрешения конфликта – признание 
Приднестровья автономным субъектом в 
составе Молдавии. 26% респондентов считают, 
правильным и необходимым считать – станов-
ление Приднестровья суверенным независимым 
государством. в примерно равном соотношении 
опрошенные разделились, одни ответили, что 
ничего не надо менять, ПМр должно остаться 
«непризнанным государственным образованием» 
(12%) и Приднестровью следует войти в состав 
рФ (13%). также мы дали возможность респон-
дентам предложить вариант выхода из сложив-
шейся ситуации 8% сказали, что не могут решать 
за население ПМр.

Подводя итог социологического опроса, хоте-
лось бы отметить, что население рФ, в представ-
лении 100 респондентов из различных регионов 
нашего государства, ответили положительно о 
знании «непризнанных государств», нельзя не 
считать это положительной тенденцией для повы-
шения интереса и осведомленности с данным 
вопросом.

статус Придне стровской Молдавской 
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республики – это вопрос дискуссионный. и 
наверное еще долго будет не разрешен, так как 
противоречия между сторонами конфликта не 
столько политические, сколько национальные. 
нежелание республики Молдовы идти на уступки 
Приднестровью. для возможного урегулирования 

конфликта республик, и, наконец, решения 
вопроса о статусе ПМр необходимо создать дове-
рительные и внушающие безопасность условия 
для переговоров и ведения действий обеими 
сторонами, не усугубляющих их положение, а 
смягчающих противоречия. 
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НА ВОЕННЫЙ ЛАД

Аннотация. Анализируется перевод экономики Таджикской ССР на решение задач 
военного времени в начальный период Великой Отечественной войны и участие в этом процессе 
органов прокуратуры Таджикистана. При этом в практической деятельности органов 
прокуратуры выдвигались новые задачи, непосредственно связанные с интересами фронта, что 
требовало повышения уровня организаторской работы, оперативности и гибкости. Приводятся 
основные нормативные документы и мероприятия, осуществлявшиеся органами прокуратуры 
Таджикистана в рассматриваемый период.

Ключевые слова: прокуратура Таджикской ССР; задачи военного времени; Великая 
Отечественная война.
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tHE BodiES oF tHE ProSECutor'S oFFiCE oF taJiKiStaN  
aNd tHE BEGiNNiNG oF tHE GrEat PatriotiC war:  

tHE rEStruCturiNG oF aCtiVitiES iN tHE militarY modE

The summary. The translation of the economy of the Tajik SSR into the solution of the tasks 
of wartime in the initial period of the Great Patriotic War and participation in this process of the 
prosecutor's office of Tajikistan is analyzed. At the same time, new tasks directly related to the interests 
of the front were put forward in the practical activity of the prosecutor's office, which required an 
increase in the level of organizational work, efficiency and flexibility. The main normative documents 
and measures implemented by the prosecutor's offices of Tajikistan in the period under review are 
given.

Key words: Prosecutor's Office of the Tajik SSR; Tasks of wartime; The Great Patriotic War.

вероломное нападение фашистской Германии 
на советский союз вызвало гнев и возмущение 
всего советского народа. таджикский народ, 
как и все народы ссср, поднялся на защиту 
своей социалистической родины. развернулась 
огромная работа по мобилизации и обучению 

резервов для армии и флота [27, стр. 70]. 
деятельность советских, партийных, хозяй-
ственных органов и общественных органи-
заций была направлена на организацию опера-
тивного руководства экономикой и мобили-
зации материально-технических средств для 
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обеспечения Красной Армии и флота вооруже-
нием, боевой техникой, боеприпасами, горючим, 
продовольствием, обмундированием. народное 
хозяйство страны переводилось на военные 
рельсы. в целях удовлетворения нужд фронта 
фабрики и заводы переключались на произ-
водство военной продукции. с началом войны 
значительная часть квалифицированных рабочих 
были призваны в ряды рККА. в промышлен-
ности и сельском хозяйстве резко возросла доля 
труда женщин и подростков [26].

Перевод экономики страны на решение задач 
военного времени, требовала не только больших 
усилий, но и времени. требовалось все подчи-
нить интересам фронта, всемерно укрепить тыл, 
чтобы обеспечить бесперебойно работу пред-
приятий и транспорта, снабжение фронта обмун-
дированием и продуктами питания. в первую 
очередь была перестроена работа промышленных 
предприятий, они были переключены с выпуска 
продукции мирного времени на изготовление 
продукции военного назначения, некоторые 
предприятия получили спецзадание на выпол-
нение заказов фронта. всё это требовало высокой 
дисциплины и упорного труда [7, стр. 30]. 

советский таджикистан, находясь за тысячи 
километров от линии фронта, превращался в 
одну из баз советских вооруженных сил, в 
поставщика разнообразной продукции крайне 
необходимой фронту [28, стр. 39]. 

важной, вынужденной мерой партии и прави-
тельства в годы войны являлось перебазирование 
основных производственных сил и людских 
ресурсов из угрожаемых районов страны на 
восток. 24 июня 1941 г. постановлением ЦК 
вКП(б) и снК ссср был создан совет по эваку-
ации. в постановлениях ЦК вКП(б) и снК 
ссср «о порядке вывоза и размещения людских 
контингентов и ценного имущества» от 27 июня 
1941 г. и «о порядке эвакуации населения в 
военное время» от 5 июля 1941 года были опре-
делены задачи партийных и государственных 
органов по эвакуации [28, стр. 77]. 

Первые поезда с эвакуированными женщи-
нами, стариками, детьми стали поступать в 
республику в конце июля 1941 г., а через месяц 
первые эшелоны с оборудованием [28, стр. 41] 
размещение, монтирование эвакуированных 
предприятий, обеспечение их сырьём и электро-
энергией, а обслуживающий персонал – жильём 
и питанием было делом нелёгким [34, стр. 63].

в первый период войны в в таджикистан 
было эвакуировано около 30 промышленных 
предприятий пищевой, текстильной и легкой 
промышленности [13, стр. 21]. Уже весной 1942 
года большая часть эвакуированных предпри-
ятий начала давать продукцию [19, стр. 52]. По 
состоянию на 7 января 1943 года всего в респу-
блику было эвакуировано около 40 тыс.чел., в 
том числе 9500 детей [28, стр. 42, 60].

снК ссср 11 сентября 1941 года издал 
постановление «о строительстве промышленных 
предприятий в условиях военного времени», 
которым разрешил наркоматам и ведомствам 
строить здания временного типа с расчетом на 
сокращенные сроки эксплуатации [10, стр. 712].

вопросам перестройки работы народного 
хозяйства, государственных органов на военный 
лад был посвящен состоявшийся 20-22 ноября 
1941 г. vii пленум ЦК КП(б) таджикистана, 
который указал,  что важнейшей военно-
хозяйственной задачей промышленности на 
1942 г. является увеличение снабжения Красной 
Армии и флота всем необходимым для обеспе-
чения победы над врагом [29, стр. 11]. 

советское правительство было вынуждено 
строго нормировать снабжение населения продо-
вольствием. в стране была введена карточная 
система на продовольственные и промышленные 
товары. в таджикской сср карточная система 
была введена с ноября 1941 г. [28, стр. 41]. в 
местных советах были образованы отделы по 
государственному обеспечению семей воен-
нослужащих, бюро по учету и распределению 
рабочей силы, для нормированного снабжения 
населения продуктами питания и промышлен-
ными товарами – карточное бюро и другие [38].

до начала великой отечественной войны 
органы прокуратуры, суды, милиция также 
подчинялись законам мирного времени, и внезап-
ность войны коснулась их не в меньшей степени, 
чем других звеньев государственного механизма 
и общественных отношений. в соответствии с 
новыми задачами военного времени, произошли 
изменения и в деятельности органов прокура-
туры страны и республики. основные требо-
вания перестройки работы органов прокуратуры 
на военный лад были изложены в приказах и 
указаниях Прокурора союза сср и Прокурора 
таджикской сср. в первые же дни войны 
25 июня 1941 г. был издал приказ Прокурора 
союза сср «о точном соблюдении законов в 
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условиях военного времени» [2], который пред-
писал всем прокурорам страны оказать полное 
содействия военному командованию и военным 
властям в организации сил и средств для нужд 
обороны страны, обеспечения общественного 
порядка и безопасности, а также обеспечить 
строжайший надзор за точным и безоговорочным 
выполнением законов военного времени всеми 
органами власти, учреждениями, предприятиями 
и всеми гражданами. 

 в соответствии с приказом в местностях, 
объявленных на военном положении, прокуроры 
оказывали полное содействие военному коман-
дованию в проведении мероприятиях предусмо-
тренных Указом Президиума верховного совета 
союза сср от 22 июня 1941 года «о военном 
положении» при проведении трудовой и авто-
гужевой повинности и изъятии транспортных 
средств и иного имущества у предприятии, орга-
низаций и отдельных граждан. Устанавливали 
неослабный надзор за выполнением действу-
ющих законов и постановлений правительства об 
охране общественного порядка и безопасности, 
привлекали к строгой ответственности долж-
ностных лиц и отдельных граждан за малейшее 
нарушение этих законов. Прокурорам поручалось 
всемерно усилить борьбу за укрепление государ-
ственной и трудовой дисциплины в промышлен-
ности, в особенности за неуклонное проведение 
в жизнь Указа Президиума верховного совета 
ссср от 26 июня 1940 года «о переходе на 
восьмичасовой рабочий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запрещении ухода рабочих 
и служащих с предприятий и учреждений» и от 
10 июля 1940 г. и 10 февраля 1941 г., а также за 
своевременное и полное выполнение промыш-
ленными предприятиями военных заказов [2]. 
Кроме того прокуроры вели надзор за точным 
соблюдением торгующими организациями 
правил торговли, в особенности норм отпуска 
населению продовольственных и промышленных 
товаров, проводя решительную борьбу со всякого 
рода злоупотреблением в торговле, со спеку-
лянтами, скупщиками товаров и пособниками. 
Проводили решительную борьбу с проявлениями 
антигосударственной практики в деле уборки 
урожая и заготовок сельхозпродуктов, имея при 
этом в виду особую необходимость полного 
выполнения плана уборки и заготовок в макси-
мально короткие сроки. 

в период великой отечественной войны 

органы прокуратуры не претерпели значительных 
изменений. с учётом условий военного времени 
в системе прокуратуры значительно расширилась 
сеть военных прокуратур и основное содержание 
деятельности всей прокуратуры составлял надзор 
за исполнением постановлений ГКо, директив 
партии и правительства ссср.

в условиях сложной военной обстановки 
военные прокуроры и следователи главное 
внимание уделяли борьбе с агентурой против-
ника; правонарушениями, посягающими на 
боевую мощь армии; пресечению трусости, 
паникёрства, членовредительства. Значительно 
расширились пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов. в этой связи на военные 
прокуратуры были возложены многие несвой-
ственные им функции, они стали осуществлять 
надзор не только за исполнением законов, но 
фактически контролировали исполнение всеми 
должностными лицами и красноармейцами 
постановлений ГКо, приказов верховного глав-
нокомандующего и наркома обороны, а также 
военного командования на местах.

военные и гражданские прокуроры участво-
вали в военном рассмотрении уголовных дел, 
причём эту деятельность они осуществляли 
в подготовительных заседаниях, что давало 
возможность проверить следственное производ-
ство с точки зрения полноты доказательств и 
качества расследования [20, стр. 33].

Прокурор таджикской сср А.Я. романов 
14 июля 1941 года направил областным проку-
рорам указание о перестройке работы на 
военный лад и порядке представления инфор-
маций о состоянии надзора и исполнения законов 
военного времени во всех сферах жизнедеятель-
ности [37]. Прокурорам областей поручалось 
представить подробную информацию о выпол-
нении приказа Прокурора ссср от 25 июня в 
августе 1941 года и в дальнейшем безоговорочно 
сообщать о выполнении этого приказа каждые 
десять дней 10, 20 и 30 числа каждого месяца. 
отмечено, что «…укрепление социалистиче-
ской законности в условиях военного времени 
ставится на более высокую ступень, чем когда 
бы то не было, в связи с чем, возрастает роль 
и ответственность органов прокуратуры…». в 
это время в состав прокуратуры таджикской 
сср входили прокуратуры сталинабадской, 
Ленинабадской, Кулябской, Гармской областей, 
прокуратура Горно-Бадахшанской Автономной 
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области и 71 городские и районные прокура-
туры. в годы войны была образована Курган-
тюбинская областная прокуратура. [37]. 

в приказе и указаниях от прокуроров требо-
валось проявить оперативную гибкость в работе, 
с тем, чтобы в нужный момент прокурор мог 
немедленно подключиться в проведение тех или 
иных мероприятий, приобретающих в условиях 
военного времени главное значение. в практиче-
ской деятельности органов прокуратуры выдви-
гались новые задачи, непосредственно связанные 
с интересами фронта. К ним относились обеспе-
чение исполнения законов военного времени, 
прежде всего в сфере военно-оборонительной 
работы, перевода экономики страны на военный 
лад, о льготах инвалидам войны и семьям воен-
нослужащих и эвакуированным гражданам, укре-
пление связи тыла с фронтом и др. решение 
задач военного времени требовало от прокуроров 
повышения уровня организаторской работы, 
оперативности и гибкости. Прокуроры должны 
были ясно представлять фактическое состояние 
исполнения законов военного времени и органи-
зовать оперативную работу по надзору за точным 
их выполнением, поднять работу по общему 
надзору на более высокий уровень и превратить 
её в более оперативную.

состояние исполнения законов военного 
времени и названного приказа систематически 
обобщалась и выявлялась основные недостатки 
в работе областных прокуроров, по резуль-
татам которых на места направлялись инфор-
мационные письма. Прокурор таджикской сср 
20 августа, 2 сентября и 15 сентября 1941 года 
направил облпрокурорам информационные 
письма по линии общего надзора и исполнения 
законов военного времени, налоговых и госу-
дарственных повинностей с указанием недо-
статков работы прокуратуры, финансовых 
органов и органов народного комиссариата заго-
товок [37]. одновременно прокурорами проводи-
лась большая работа по разъяснению населению 
законов военного времени.

в областях по сле получения приказа 
Прокурора ссср от 25 июня 1941 г. созыва-
лись совещания, издавались приказы и специ-
альные указания, были приняты меры по немед-
ленной перестройке работы на военный лад и 
точному выполнению приказа Прокурора ссср. 
в частности Прокурор Ленинабадской области 
А.в. Ахмадеев 8 июля 1941 года издал приказ 

«о надзоре за точным исполнением законов в 
условиях военного времени» [6]. в этом приказе 
поручалось немедленно проверять в порядке 
надзора:

а)  своевременность выплаты всем мобили-
зованным военнообязанным по месту их 
работы заработной платы, двухнедельного 
выходного пособия и компенсации за неис-
пользованный отпуск; 

б)  выполнение исполкомами советов и отде-
лами социального обеспечения Указа 
Президиума верховного совета союза 
сср, 10 октября 1940 года «о порядке 
назначения и выплаты пособия семьям 
военнослужащих; рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время; 

в)  выполнение органами наркомсобеза поста-
новления снК ссср от 16 июля 1940 г. 
№ 291 и от 12 ноября 1940 г. № 1269 
о пенсиях военнослужащим рядового 
и младшего начальствующего состава 
срочной службы и их семьям; 

г)  представление финансовыми и заготови-
тельными органами всех льгот по налогам 
и поставкам, установленных законам для 
военнослужащих и их семьям.

Кроме того поручалось установить надзор за 
быстрым и правильном разрешением жалоб крас-
ноармейцев и их семьям местными органами 
власти все поступающие в прокуратуру жалобы 
и заявления военнослужащих и их семей взять 
на особый контроль и обеспечить немедленное 
их разрешение. в соответствии со ст. 32 Закона 
о всеобщей воинской обязанности не допускать 
административного выселения из жилых поме-
щений военнослужащего и их семей. надзор за 
выполнением указанных законов и постанов-
лении правительства осуществлять повседневно 
принимая решительные меры к устранению всех 
нарушений и привлекать виновных лиц к стро-
жайшей ответственности вплоть до преданию 
суду [6].

Этим приказом предписано горрайпроку-
рорам организовать оперативную работу по 
общему надзору и борьбы с преступностью, 
таким образом, чтобы в центре внимания всех 
прокуроров постоянно находилось основные 
вопросы имеющие первостепенное значение в 
условиях военного времени и чтобы в зависи-
мости от обстоятельств военного положения, 
прокурор будучи в полной боевой готовности 
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мог немедленно включатся в проведение тех или 
иных мероприятий имеющих главное значение. 
вместе с этим прокурор области предупредил 
всех районных прокуроров об особой ответ-
ственности, которая возлагается на них за стро-
жайшее и безоговорочное соблюдение законов в 
условиях военного времени и всеми органами, 
предприятиями и учреждениями, а также отдель-
ными гражданами. 

серьезное внимание уделялось также надзору 
за деятельностью милиции, работа которой во 
всех республиках советского союза перестраи-
валась на военный лад [8; 9; 11; 15; 16; 17; 21; 
23; 24; 25; 30; 32; 33],

в целях организационной перестройки работы 
органов прокуратуры в военное время 9 июля 
1941 г. был издан другой приказ Прокурора 
Ленинабадской области А.в. Ахмадеева [5], 
которым поручалось горрайпрокурорам полно-
стью обеспечить все мобилизационные меропри-
ятия, привести прокуратуру в мобготовность, не 
допускать оголения аппарата райпрокуратуры, 
установить круглосуточное дежурства из опера-
тивного состава, немедленно прекратить отпуска 
и вернуть из отпуска оперативных работников. в 
приказе предлагалось привлекать к строжайшей 
уголовной ответственности за антисоветскую 
деятельность контрреволюционных элементов, 
дезертиров, лиц уклоняющих от выполнения 
мобилизационных предписании, саботиру-
ющих мобилизацию транспортных средств для 
нужд рККА, лиц сеющих панику, нарушающих 
правило светомаскировки, не обеспечивающих 
охрану важнейших объектов, спекулянтов, хули-
ганов и уголовные элементы. 

одной важных задач органов прокура-
туры являлась выявление и борьба с хище-
ниями, разбазариванием эвакуированных грузов, 
быстрое и эффективное расследование дел этой 
категорий. Прокурорам железнодорожного, 
водного транспорта и территориальным проку-
рорам предложено усилить борьбу с хищениями, 
разбазариванием и бесхозяйственным отноше-
нием к эвакуированным грузам и ценностям [1]. 
в районах, из которых по обстоятельствам воен-
ного времени, производилась эвакуация имуще-
ства и оборудования предприятий, прокуроры 
обеспечивали проверку мер принятых руково-
дителями предприятий по хранению грузов при 
их отправки. При выявлении случаев бесхозяй-
ственного и преступно-небрежного отношении 

к отгрузки и хранению оборудования прини-
мали надлежащие меры, привлекая виновным 
к ответственности. в свою очередь в области, 
куда направляются эвакуированные предприятия 
и учреждения, принимали меры к выявлению 
и возбуждению преследования против лиц, 
виновным в разбазаривании, несвоевременной 
разгрузки расхищении эвакуированного имуще-
ства. Хищения, совершенные лицами, ответ-
ственными за сохранность груза или имевшими 
доступ по роду работы к этим грузам и пере-
возочным документам приравнивались к особо 
опасным преступлениям.

в связи с этим задачей прокуратуры явля-
лось не только пресечение случаев расхищения 
грузов, но и привлечение к ответственности тех 
должностных лиц железнодорожного транс-
порта, которые своей бездеятельностью созда-
вали условия для этих хищений.

изданные в связи с началом войны приказы 
и распоряжения вышестоящих прокуроров были 
направлены на организационную перестройку 
работы органов прокуратуры в военное время и 
обязывали горрайпрокуроров вести неослабный 
надзор за точным и безоговорочным выполне-
нием законов военного времени всеми органами 
власти, учреждениями, предприятиями и всеми 
гражданами, имело важное значение для обеспе-
чения общественного порядка и безопасности. 

органы прокуратуры систематически прово-
дили проверки исполнения законов о матери-
ально-бытовом обслуживании эвакуированных 
граждан, семей военнослужащих и инвалидов 
войны, семей погибших воинов и демобилизо-
ванных, соблюдения трудовой дисциплины, госу-
дарственных поставок, целевого использования 
добровольных взносов трудящихся и пунктов 
по приему подарков для бойцов Красной Армии 
и т.п. об этом в частности говорил прокурор 
Ленинабадской области А.в. Ахмадеев на сове-
щании работников прокуратуры республики 22 
октября 1941 года [35].

так, в первые месяцы войны в наркомфине 
и наркомзаге проверены исполнение законода-
тельства о надбавках к подоходному и сельско-
хозяйственному налогам и по вопросам выпол-
нения поставок; в наркомсобесе реализация 
Указа Пвс ссср от 26 июня 1941 г. о выдаче 
пенсий и пособий семьям военнослужащих. на 
основе материалов этой проверки и материалов 
местных прокуроров, сделано два представления 
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по этому вопросу в совет народных Комиссаров 
и ЦК вКП(б). 

реализация Указа Пвс ссср «о режиме рабо-
чего времени рабочих и служащих в условиях 
военного времени» от 26 июня 1941 г. прове-
рено в Государственном банке и обнаружено 29 
случаев предоставления отпусков служащим на 
срок от 4 дней до одного месяца, а двум бухгал-
терам представлены отпуска по полтора месяца. 
состояние трудовой дисциплины проверено в 
школах ФЗо Управления трудовых резервов и 
обнаружено многочисленные случаи самоволь-
ного ухода учеников и несвоевременой передачи 
материалов следственным органам для привле-
чения к ответственности виновных. на основе 
материалов проверки внесено представление в 
ЦК и в Главное Управление трудовых резервов.

Прокуроры, проведя проверки исполнения 
постановления Госкомитета обороны «о 
всеобщем обязательном обучении военному 
делу граждан ссср от 17 сентября 1941 г.» 
[14, стр. 309-310], принимали меры к устра-
нению выявленных нарушений и выполнения 
требований постановления о том, что каждый 
гражданин, способный носить оружие, должен 
обучаться военному делу и быть готовым с 
оружием в руках защищать свою родину. данное 
постановление не устанавливало санкции за 
нарушение этой обязанности. однако Пленум 
верховного суда ссср 11 октября 1941 г. указал, 
что лица, уклоняющиеся от обязательного воен-
ного обучения, подлежат ответственности по 
ст. 68УК рсФср (ст. 90 УК таджикской сср 
– Прим. авт.), которая устанавливала лишение 
свободы сроком до трех 3 лет [31, стр. 20]. 

 Партийные, советские и другие общественные 
организации развернули большую работу по 
подготовке и обучению военных кадров [28, 
стр. 42, 49]. в целом по таджикистану военному 
обучению подлежало около 170 тыс.человек, а 
было обучено более 220 тыс.чел. [28, стр. 51]. 

в приказе заместителя прокурора союза 
сср К.А. Мокичева от 26 февраля 1942 г. пред-
ложено прокурорам республик, краев и обла-
стей совместно с органами военной прокура-
туры на местах установить строжайший надзор 
за неуклонным проведением в жизнь постанов-
ления ГКо от 17 сентября 1941 года периоди-
чески проверять на предприятиях и в учрежде-
ниях нет ли случаев укрывательство лиц, уклоня-
ющихся от прохождения обязательного военного 

обучения, привлекая виновных к судебной ответ-
ственности. обеспечить быстрейшее расследо-
вание об уклоняющихся от прохождения обяза-
тельного обучения и правильную карательную 
политику в судах по делам этой категории. 
неуклонно привлекать к ответственности лиц, 
виновных в необеспечении помещениями и 
оборудованием учебных пунктов для всеобщего 
военного обучения.  

в соответствие с постановлением совета 
народных Комиссариатов ссср «о всеобщей 
обязательной подготовке к противовоздушной 
обороны» от 2 июля 1941 года в республике как 
и по всей стране была введена всеобщая обяза-
тельная подготовка населения к противовоз-
душной обороне. К концу 1943 года в республике 
прошли обучение по курсу противовоздушной и 
противохимической работы около 1 млн. человек, 
из них 331 тыс. школьников. организация 
осоавиахима подготовила 23 тысяч военных 
специалистов [18]. Широкий размах приобрела 
массовая оборонная работа, для женщин были 
организованы курсы радистов, снайперов, авто-
матчиков, медсестер, сандружинниц, санитарок 
[12, стр. 373]. 

 военно-мобилизационная работа обще-
ственных и государственных органов находи-
лись в поле зрения органов прокуратуры. органы 
прокуратуры проводили проверки выполнения 
постановления, которыми на граждан возла-
гались обязанности по подготовке к противо-
воздушной и противохимической обороне. в 
приказе прокурора Ленинабадской области от 
10.09.1941 г. было предложено немедленно орга-
низовать проверку выполнения постановления 
снК ссср от 2 июля 1941 г. и постановления 
снК таджикской сср от 9 июля 1941 г. и соблю-
дения правил светомаскировки в тех местно-
стях, где она введена распоряжением соответ-
ствующих органов. Лиц, виновных в системати-
ческом или злостном нарушении постановления 
Правительства привлекать к ответственности 
[4]. Проверки проводились в наркоматах, учреж-
дениях, исполкомах, советах, штабах, МПво, 
милиции, советах осо, предприятиях, домоу-
правлениях с использованием работников штабов 
МПво, советов и т.д. 

в ряде случаев выявлялись факты невы-
полнения постановления совета народных 
Комиссариатов ссср «о всеобщей обязательной 
подготовке к противовоздушной обороны» от 2 
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июля 1941 года [22] и изданного в развитие его 
постановления снК таджикской сср от 9-го 
июля 1941 г. № 595. так, при проверке прокура-
турой было обнаружено, что на местах проис-
ходит большая путаница по вопросу учета насе-
ления, подлежащего обучении правилам ПвХо. 
на местах выявлены факты, когда сдача насе-
лением норм ПвХо идет медленно, группы 
самозащиты организованы не везде, необходи-
мого инвентаря для борьбы с зажигательными 
бомбами, пожарами имеется недостаточно, 
бомбоубежища создаются медленно, правила 
светомаскировки, где они введены – нарушались. 
обязательное обучение правилам ПвХо в ряде 
мест не была закончена. К 13 декабря 1941 г. по 
Кулябской области не охвачено обучением 12.571 
чел. или 14,8% населения [40]. имели место 
многочисленные факты уклонения от изучения 
правил ПвХо, однако никто к ответственности 
привлечен не был. в связи с чем, по инициативе 
прокуратуры перед снК таджикской сср был 
поставлен вопрос о необходимости дополнить 
постановление от 8 июля 1941 г. и установить 
административную ответственность за уклонение 
от подготовки населения к противовоздушной 
обороне [39]. Прокуроры при установлении в 
ходе проверок фактов, срывающих подготовку 
населения к противовоздушной и противохими-
ческой обороне немедленно принимали соот-
ветствующие меры воздействия к лицам в этом 
виновным и привлекали к административной, 
дисциплинарной и уголовной ответственности.

в соответствии с задачами военного времени 
произошли изменения и в деятельности местных 
советов республики таджикистан, на первый 
план выдвигались новые задачи, непосред-
ственно связанные с интересами фронта. 
Главное внимание уделялось хозяйственно-
организаторской и военно-оборонной работе. 
в целях осуществления надзора за законно-
стью принимаемых исполкомами постановлений 
прокуроры принимали активное участие в засе-
даниях исполнительных комитетов, производили 
регулярную проверку всех действующих и вновь 
издаваемых обязательных постановлений испол-
комов и горсоветов, обеспечив получение их в 
установленные законом сроки и своевременное 
опротестование тех из них, которые изданы с 
нарушением действующего законодательства или 
устанавливают ограничение прав граждан.

особое внимание прокуроры обращали на 

борьбу с нарушениями Конституции ссср 
и Конституции таджикской сср, требований 
устава сельхозартели, охрану прав граждан от 
посягательств, своевременной выдачи зарплаты 
рабочим, учителям и специалистам, соблюдение 
трудового законодательства, правил техники 
безопасности, пресекали факты попуститель-
ства прогульщикам, проверяли практику нало-
жения штрафов административными комис-
сиями и органами милиции. важное значение 
имели и вопросы обеспечения законных прав и 
свобод граждан советского союза, оказавшихся 
в союзной республике в результате эвакуации.

так, произведенной Прокуратурой республики 
проверкой реализации ст.ст. 99 и 100 Конституции 
таджикской сср, выявлено, что в большинстве 
районов республики имела место избрание на 
должности председателей и секретарей испол-
комов районных и кишлачных советов депутатов 
трудящихся лиц, не являющихся депутатами 
соответствующих советов. таких нарушений 
было выявлено около 100 случаев. на выяв-
ленные нарушения законов немедленно прино-
сились протесты. в июле месяце 1941 года по 
информации прокурора таджикской Президиум 
верховного совета таджикской сср принял 
специальные постановление и указал областным 
советам депутатов трудящихся о строгом соблю-
дении Конституции таджикской сср. в поста-
новление указано: «…поручить совету народных 
Комиссаров таджикской сср усилить руковод-
ство областными исполнительными комите-
тами советов депутатов трудящихся и советов 
депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской 
Автономной области» [3].

в ходе прокурорских проверок, выявляя 
факты незаконного вмешательство в дела 
колхоза, прокуроры принимали меры для отмены 
незаконных решений и предотвращении необо-
снованного вмешательства. отдельные предсе-
датели исполкомов и их заместители издавали 
незаконные распоряжения и решения, вмеши-
вались в хозяйственные дела колхозов, разре-
шали вопросы, относящиеся к компетенции 
общих собраний сельхозартели. например, 
Ленинабадский районный совет депутатов 
трудящихся в нарушение п.15 Устава сельхозар-
тели установил порядок, согласно которого 62 
колхоза ежедневно в обязательном порядке в 17 
кишлачных советах предоставляют по одному 
колхознику для несения сторожевой службы. 



61

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовЫХ инститУтов россии и ЗАрУБеЖнЫХ стрАн

Этим колхозникам, начисляется ежедневно 
трудодень в размере 0,75. За работу в кишлачных 
советах в течение года, было начислено 15 
тысяч трудодней. Прокурор таджикской сср 
10 октября 1941 г. за № 4-915 внес представ-
ление Председателю Ленинабадского област-
ного совета депутатов трудящихся и поставил 
вопрос об отмене незаконных действий предсе-
дателя Ленинабадского райсовета и о даче разъ-
яснения райсоветам о недопущении подобного 
нарушения впредь. 

Прокурорские проверки показали, что иногда 
решениями облсовета депутатов трудящихся, 
одобрялись незаконные действия райсоветов и 
утверждались принятые ими незаконные решения 
о снятии председателей колхозов с выборной 
должности. на заседании сталинабадского 
облсовета от 13 октября 1941 г. утверждено неза-
конное решение Яванского райсовета о снятии 
председателя колхоза им. Крупской с выборной 
должности, постановлением от 26 октября 
1941 г. № 26 облсовет депутатов трудящихся 
утвердил решение Гиссарского райсовета об 
освобождении председателя колхоза им. сталина 
– салиева очилди и решение Файзабадского 
райсовета об освобождении предсетателя колхоза 
«социализм» А. Ашурова [3]. 

 в связи с тем, что принятые решения противо-
речили п.19-21 примерного Устава сельхозартели 
и что разрешение данных вопросов относится 
к компетенции общих собраний Прокуратура 
республики 19 ноября 1941 г. опротестовала 
вышеуказанные решения облсовета депутатов 
трудящихся. одновременно поставлен вопрос 
об отмене решений облсовета и райсоветов 
указанных районов и о необходимости обратить 
внимание на недопустимость принятия неза-
конных решений.

исполнительный комитет Ленинабадского 
областного совета депутатов трудящихся 
принял решение от 26 июня 1941 г. о приоб-
ретении инвентаря на сумму 4900 рублей, для 
квартир трех ответработников обкома партии 
и облисполкома за счет средств культоборудо-
вания облисполкома. По протесту Прокурора 
республики снК таджикской сср 9 июля 
1941 г. принял специальное постановление за 
№ 613, которым предложено исполнительному 
Комитету Ленинабадского областного совета 
депутатов трудящихся отменить свое решение от 
26 июня 1941 г. о приобретении инвентаря как 

противозаконное. о соблюдении социалистиче-
ской законности была направлена информация в 
Правительство таджикской сср. облпрокурорам 
разослано информационное письмо, в котором 
предложено усилить надзор за законностью 
решений и распоряжений местных советов депу-
татов трудящихся. 

решением от 14 июля 1941 г. за № 49 
исполком райсовета Центрального района города 
сталинабада обязал руководителей предприятий 
выделять из своего счетного аппарата бухгал-
теров в распоряжение исполкома для проверки 
правильности удержания подоходного налога с 
рабочих и служащих. на основании протеста 
Прокурора республики от 19 августа 1941 г. неза-
конное решение было отменено.

имели место случаи, когда отдельные райсо-
веты депутатов трудящихся напрямую вмеши-
вались в деятельность органов прокуратуры, 
запрещали им принимать участие на заседаниях 
исполкома, что не могли оправдывать и условия 
военного времени.

например, в июле 1941 года в Куйбышевском 
районе сталинабадской области, заместитель 
председателя райсовета Шамсизаде запретил 
районному прокурору участвовать на заседа-
ниях райсовета. Прокурор сталинабадской 
области 23 июля 1941 г. обратился в облсовет 
с просьбой разъяснить заместителю предсе-
дателя Куйбышевского райсовета его неза-
конные действия. однако заместитель предсе-
дателя сталинабадского облсовета Калитин в. 
поддержал позицию своего подчиненного и 31 
июля 1941 года за № 17/323б, дал указанному 
райсовету следующее разъяснение, что «по 
положению райпрокуроры имеют право беспре-
пятственно присутствовать на всех заседаниях 
исполкомов, проводимых в общем порядке, за 
исключением суженных заседаний исполкома 
райсовета, поэтому вам надлежит приглашать 
райпрокурора для участия в заседании испол-
кома, проводимого в общем порядке». нарушения 
закона было устранено только после вмешатель-
ства прокуратуры республики. По представлению 
Прокурора таджикской сср совет народных 
Комиссаров таджикской сср признал позицию 
сталинабадского облисполкома противоречащим 
Конституции республики. Председатель снК 
таджикской сср 5 августа 1941 г. за № 8/64/947, 
дал указание Председателю сталинабадского 
облсовета депутатов трудящихся об отмене 
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СРАВНИТЕЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  
ЗА ДЕЯТЕЛьНОСТьЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ИЗРАИЛЯ И НОРВЕГИИ

Аннотация. Рассматриваются основные проблемы, связанные с характеристиками 
контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления Израиля и Норвегии. 
Делается акцент на правонарушениях, совершенных должностными лицами органов местного 
самоуправления.

Ключевые слова: законодательство Норвегии и Израиля; органы местного само-
управления; должностные правонарушения.

YurKoVSKY a.V.
BorGoloV a.P.

BElomEStNoV a.d.

ComParatiVE CHaraCtEriStiCS oF CoNtrol aNd SuPErViSioN 
oVEr tHE aCtiVitiES oF loCal GoVErNmENtS oF iSraEl  

aNd NorwaY

The summary. The article deals with the main problems related to the characteristics of control 
and supervision over the activities of local governments of Israel and Norway. The emphasis is placed 
on the commission of these offenses by officials of local self-government bodies.

Key words: Norwegian and Israeli legislation; local self-government bodies; official offenses.

Актуальность работы заключается в том, что 
нам предстоит сравнить две страны, которые в 
конституционно-правовом плане отечественных 

специалистов мало изучены. для обеспечения 
предлагаемой задачи, полагаем необходимым 
воспользоваться наиболее апробированными 
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методами сравнительного правоведения [10, 
стр. 19-31; 1, стр. 96-107].

Приемы, которые мы использовали: анализ, 
сбор и переработка информации. 

исследованность темы является очень низкой, 
потому в поле зрения отечественных специали-
стов норвегии и израиль попадают очень редко 
и если попадает, то либо в контексте общего 
анализа, или в лучшем случае скандинавского 
опыта, а если брать израиль в контексте общего 
анализа стран Ближнего и среднего востока. 

 норвегия и израиль. У этих стран очень 
разная история, но в законодательстве у этих 
стран история схожая. на законодательство этих 
стран большое влияние оказала великобритания. 
Хотя по форме правления эти страны различаются 
(норвегия – это конституционная монархия, а 
израиль – демократическая парламентская респу-
блика), но есть схожие черты. в Конституциях 
данных стран не регулируют вопросы местного 
самоуправления, то есть они не имеют конститу-
ционной защиты. 

Местное самоуправление норвегии имеет 
двухуровневую структуру. Первичной территори-
альной единицей местного самоуправления явля-
ется коммуна, вторичной – фюлъкескоммуна. 

в норвегии концепция местного самоуправ-
ления строится на идеях скандинавской модели. 
для скандинавской модели характерно сочетание 
большой самостоятельности муниципальных 
органов в решении оперативных вопросов и 
крайне незначительные правовые гарантии, 
что в части роднит ее с великобританией, но 
в норвегии в отличие от английской модели, 
местная власть значительно больше интегриро-
вана в государственный механизм. 

в свою очередь в израиле создание органов 
местного самоуправления преследовало чисто 
административные цели. их полномочия всегда 
ограничивались рамками, установленными прави-
тельством. Автономия этих органов явилась след-
ствием распределения власти между централь-
ными и местными органами управления. так 
основным законом, регулирующим местное само-
управление в израиле, является закон «о местной 
власти (выборы главы муниципалитета и его 
заместителей)» 1975 г. [8, стр. 98]. 

в норвегии данный институт управления 
возник ещё в 12 веке, но до сих пор не нашёл 
своего закрепления в Конституции страны 
[5]. в настоящее время правовой основной 

концепции местного управления является Акт 
о местном управлении от 1847 года, который 
может быть пересмотрен в любой момент, что 
дает центральным властям большое влияние на 
муниципалитеты. данный Акт содержит базовый 
принцип – муниципалитеты могут делать все, что 
не запрещено законом. однако, указанный Акт не 
содержит перечень обязанностей, которые возла-
гаются на местные органы власти, они прописы-
ваются отдельными актами.

согласно административно – территори-
альному делению норвегия поделана на 18 
округов, которые представляют собой струк-
туру центрального правительства. израиль, 
согласно административно-территориальному 
деления разделен на 6 округов и 15 подрай-
онов. Управление округами в норвегии произ-
водится назначаемым губернатором, который 
действует как представитель центра в выпол-
нении различных административных задач. в 
израиле управление округов находится под юрис-
дикцией окружных администраторов, назна-
чаемых министром внутренних дел и ответ-
ственных перед ним. в норвегии каждый округ 
состоит из городских и сельских коммун. Между 
данными уровнями местной власти разделение 
полномочий происходит следующим образом: 
проблемы предоставления основных услуг 
решают коммуны, а проблемы, затрагивающие 
более широкие интересы населения – округа [2, 
стр. 251-357]. 

в силу значительной самостоятельности 
муниципалитетов, большое значение приобре-
тает контроль их деятельности. Государство в 
лице департамента коммуны сохраняет за собой 
прерогативу по контролю за органами местного 
самоуправления. в полномочия данного органа 
входит отмена решений муниципалитетов на 
основании допущенной ошибки при принятии 
решения [7]. Коммунальные и окружные органы 
финансируются, во-первых, за счет местных 
налогов и других поступлений; во-вторых, за 
счет правительственных дотаций. на уровне 
коммун 25% финансируются государственной 
властью и 75% соответственно за счет местных 
налогов, на уровне округов это 50% и 50% соот-
ветственно. Коммуны также обладают правом 
сбора отчислений с доходов, собственности и 
капитала, в соответствии с актами о регулиро-
вании налогообложения [4]. налоги на доходы 
составляют до 90% поступлений в бюджет 
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муниципалитета. со своей стороны, округа могут 
собирать только налоги на доходы, в отличие от 
других скандинавских стран, которые имеют 
право собирать налоги также и на собствен-
ность. организация местного самоуправления 
в норвегии определяется термином «муни-
ципалитет», который используется в Акте о 
местном управлении от 1847 года. таким образом, 
мы можем отметить, что норвегия консерва-
тивна в области муниципального управления, 
административно-территориальное деление ведет 
свою историю со времен средневековья, а основы 
местного самоуправления заложены Актом о 
местном управлении от 1847 года, который был 
пересмотрен лишь в 1992 году. 

Правовой статус органов местного самоуправ-
ления в израиле имеет свою специфику. следуя 
английской правовой традиции, израильский зако-
нодатель не выделяет муниципальное право как 
отдельную отрасль права. Муниципальные право-
отношения регулируются нормами конституци-
онного и административного права. Поэтому в 
израильской юридической литературе органы 
местного самоуправления зачастую имену-
ются «первичными административными орга-
нами». Первичными административными орга-
нами в израиле являются органы местного 
самоуправления – муниципалитеты в городах, 
местные советы в поселках городского типа и 
крупных деревнях и региональные советы, объе-
диняющие группы мелких населенных пунктов 
[7]. Центральное правительство осуществляет 
надзор за местными органами власти и, следо-
вательно, имеет большое влияние. отношения 
между правительством и местными властями 
закреплены в основном законе «Государственный 
контролер» во второй статье, в которой говорится, 
что контролер осуществляет проверку экономики, 
имущества, финансов, долговых обязательств 
местных властей. Принятие бюджета должно 
согласовываться с Министерством внутренних 
дел, что указано в законе «о местной власти» 
1975 года. Министерство внутренних дел санк-
ционирует размер и формы местных налогов, 
определяет дотации на нужды местных советов. 
в случае если местный орган не может успешно 
функционировать, министр внутренних дел 
имеет право распустить местный совет, назна-
чить новые выборы и временно передать управ-
ление в территориальный орган специально упол-
номоченному лицу. Что касается полномочий 

самих муниципалитетов, то в их обязанности 
входит обеспечение соблюдения законности и 
правопорядка, безопасности населения, повы-
шение экономического, социального и культур-
ного развития данной территориальной единицы. 
Полномочия органов местного самоуправления 
в израиле довольно обширны, но нельзя гово-
рить о том, что они полностью самостоятельны. 
органы местного самоуправления правомочны 
издавать собственные постановления, но в рамках 
действующего общегосударственного законо-
дательства, данные акты должны утверждаться 
Министерством внутренних дел. Финансирование 
местных органов власти исходит от местных 
налогов, а также ассигнования из государствен-
ного бюджета. 

Местное самоуправление в норвегии консти-
туционно не закреплено, таким образом, прави-
тельство имеет значительное влияние в этой 
области. обязанности муниципалитетов не зафик-
сированы не в одном акте, хотя из смысла Акта 
о местном управлении от 1847 года муниципали-
теты могут делать все, что не запрещено законом. 
несмотря на это, нельзя говорить о том, что 
муниципалитеты полностью самостоятельны в 
своей деятельности, так, органы государственной 
власти контролируют коммуны и округа. также, 
стоит отметить, что финансирование органов 
местного самоуправления в норвегии в части 
осуществляется центральным правительством, 
что подтверждает, то обстоятельство, что местное 
самоуправление не являются полностью самосто-
ятельными. органы местного самоуправления 
израиля могут принимать любые решения по 
всем вопросам своей компетенции, если они не 
противоречат действующему законодательству и 
инструкциям министра внутренних дел.

 исходя из всего вышеперечисленного, можно 
сделать следующий вывод хоть эти страны и 
по-разному шли к своей государственности, 
все-таки схожие черты между ними прослежива-
ются, такие как: отсутствие положений о органах 
местного самоуправления в конституциях данных 
стран и т.д. При этом не стоит забывать и о разли-
чиях в непосредственной организации местного 
самоуправления государством. в израиле муни-
ципалитеты, как мы выяснили, носят администра-
тивный характер, а в норвегии же им не запре-
щено делать все то, что находиться в их компе-
тенции, то есть огромная свобода действий в 
области их полномочий.
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СТРуКТуРА ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Анализируется структура личности в информационном обществе и 
ее ценностные ориентации. Взаимодействие человека с внешней социальной средой и его 
социальные связи. Перечисляются существующие в настоящее время в социогуманитарном 
знании виды личностей в соответствии с их ценностными ориентациями и стилем 
обрабатывания ими информации. Отмечается, что активность личности нельзя определять 
в отрыве от ее комплексного видения, вне ее расклада с общественной деятельностью

Ключевые слова: личность; информационное общество; ценностные ориентации; 
типология личности.

altYNKoViCH E.E.

StruCturE oF tHE PErSoNalitY aNd itS ValuE oriENtatioNS  
iN tHE iNFormatioN SoCiEtY

The summary. The structure of the personality in the information society and its value 
orientations associated with interactions with the external social environment and are determined by its 
social ties are analyzed. The types of persons that exist at the present time in social and humanitarian 
knowledge are listed in accordance with their value orientations and the style of their processing of 
information. It is noted that the activity of the personality can not be determined in isolation from its 
complex vision, outside its alignment with social activities

Key words: personality; information society; value orientations; typology of personality.

для постижения структуры личности ценным 
представляется проведенное исследование 
Ю.Г. волковым [8], который разработал модель 
человека как целостной системы. Это позво-
ляет охарактеризовать индивидуальность и 

классифицировать много образов природы, 
положив в основу своей теории положения 
модели человека д. ройса и А. Пауэлла, которые 
исходили из следующих соображений: «Люди 
создали множество образов своего «Я» и каждый 
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из этих образов определяется приверженностью 
определенному стилю и ценностям» [51]. 

Проведенные исследования показали, 
что человек – сложная система обрабаты-
вания информации, которая включает в себя: 
сенсорную, моторную, когнитивную, аффек-
тивную, стилевую, ценностную систему.

Каждая представленная система есть много-
уровневая, иерархическая структура, где стиль 
и ценность являются стержневыми узлами, 
которые обусловливают направленность функ-
ционирования остальных систем личности [3; 6; 
9; 11; 23; 24; 50].

структурирование личности Ю.Г. волковым 
дает возможность четко осознать центральные 
функции ценностной информации, с помощью 
которых «определяется направленность функ-
ционирования остальных компонентов в струк-
турном комплексе личности и осуществляют 
целевую функцию, указывая общую направ-
ленность деятельности человека как целостной 
системы, детерминируя смысл жизни» [8]. в 
этой связи, мы можем говорить о том, что жизне-
деятельность личности базируется преимуще-
ственно на ценностях. 

в исследовании социальных процессов знания 
типологии, структуры и особенностей функци-
онирования ценностных направлений являются 
весьма важными. известно, что на развитие 
ценностных ориентаций влияют объективные и 
субъективные причины, их характер определя-
ется как социальным субъектом (личность, соци-
альная группа, класс, социальные общности, 
общество), так и содержанием ценностей.

в связи с тем, что элементарный уровень в 
социальной структуре представляется на уровне 
личности, на основе взаимодействия и взаимо-
отношений личностей, проявляют свое действие 
и все другие социальные образования. Поэтому 
рассмотрение социальных функций следует начи-
нать с личностного уровня. Ценностные ориен-
тации имеют способность выполнению опреде-
ленной системы функций, к примеру, таких, как 
приобщение к системе норм и ценностей опреде-
ленной социальной среды, благоприятствование 
самоутверждению личности, осуществлению 
ее талантов, социальных предвидений, обеспе-
чение гармонизации внутреннего мира личности, 
систематизация ее знаний, норм, стереотипов и 
так далее. однако нельзя забывать о том, что 
такие функции проявляются непосредственно в 

основном в зависимости от характера функцио-
нирования ценностных представлений в струк-
туре самой личности.

Подобные ценностные представления в 
структуре личности напрямую связаны с взаи-
модействиями с внешней социальной средой 
и обусловливаются социальными связями 
личности. сообразно этому воспроизводятся 
и вопросы личной жизни. от того, как эти 
проблемы понимаются на базе ценностных 
соображений, зависит поведение личности в 
основном в повседневной жизнедеятельности, 
потому ценностная направленность личности 
выступает как комплекс духовных приоритетов 
действия людей или отдельного человека, а также 
отвечающих им социально-психологических 
формирований, которые истолковываются в 
позитивном ракурсе их смыслов. в качестве 
таких приоритетов могут выступать мнения и 
суждения, знания и сведения, заинтересован-
ность и мотивы, потребности и идеалы, а также 
директивы, стереотипы и личностные пережи-
вания людей.

в этой связи, рассматривая в нашем исследо-
вании мировоззренческие ориентиры личности, 
мы имеем в виду, прежде всего, ее ценностные 
ориентации. вообще говоря, мировоззрение 
– система воззрений на объективный мир и 
место человека в нём, как человек относится 
к окружающему его реальному миру и самому 
себе, а также определенные этими взглядами 
важнейшие злободневные убеждения людей, их 
воззрения, идеалы, принципиальность пости-
жения и деятельности, ценностные ориентации 
[47, стр. 175]. 

Мировоззрение является общим понима-
нием мира, индивида, общества, что опреде-
ляет социально-политические, философские, 
культовые, нравственно-эстетические, научно-
теоретические ориентации человека.

размышления русского философа Л.П. Карса-
вина о «качествовании субъекта» связаны с тем, 
что только человек, сформировавшийся духовно-
нравственно, способен созидать и заниматься 
определенным делом. с его точки зрения, только 
при наличии этих качеств личность сможет с 
ответственностью подойти к конструктивной 
деятельности [22]. Человек утверждается в пред-
метном мире не только своим мышлением, но и с 
помощью своих талантов и работоспособности. 

для мировоззрения свойственно гораздо 
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большее и высокое интегрирование знаний в 
общей картине мира и присутствие как интел-
лектуального, так и эмоционально-ценностного 
взгляда человека на мир [47,  стр.  175] . 
Проявление мировоззренческих ориентиров 
личности, как и «ценностей культуры» рассма-
триваются как сильные мотиваторы социального 
поведения человека; они выступают ключевыми 
стимулами достижения поставленных целей, для 
защиты известных ценностно-символических 
императивов. Благодаря наличию мировоззрен-
ческих ориентиров в структуре личности и 
«ценностей культуры» в том или ином социуме 
происходит формирование стандартов социо-
культурных оценок, обуславливается степень 
жизненных целей и производится выбор стра-
тегии и методов их достижения. 

с начала Xviii века появление проекта 
Просвещения ознаменовало переход к рацио-
нальному стилю. в рамках европейского сооб-
щества стал выкристаллизовываться вид стили-
зации, связанный преимущественно с когни-
тивными процессами концептуализации, и где 
образы реальности оцениваются с воззрения их 
логической непротиворечивости.

в XX веке рациональность в виде логиче-
ской непротиворечивости стала базовой состав-
ляющей стилевой опорой личности, которая 
присутствовала, и стала определять систему 
целеполагания и жизнедеятельности личности, 
начиная с 50-х годов двадцатого века. 

в соответствии с ценностными ориентациями 
личности и стиля обрабатывания ею инфор-
мации, в социогуманитарном знании на сегод-
няшний день широко распространены следу-
ющие виды личности [45]: 

- традиционалисты – сориентированы суще-
ственным образом на ценности долга, 
распорядка, дисциплины, законопослу-
шания, а проявление подобных свойств, 
как самостоятельность, стремление к само-
реализации. самоактуализация – у этого 
типа личности выражена крайне слабо;

- идеалисты – в сильной степени незави-
симы, у них доминирует негативный взгляд 
к традиционным нормам, директивы на 
саморазвитие и игнорирование автори-
тетами;

- реалисты – совмещают в себе склон-
ность к самореализации со сформиро-
ванными чувствами сознательности и 

ответственности; разумный скептицизм с 
самодисциплиной и самоконтролем;

- гедонисты – сориентированы, главным 
образом, на приобретение наслаждений 
«здесь и сейчас», и это преследование 
за удовольствиями жизни реализуется в 
форме удовлетворения потребительских 
желаний;

- фрустрированный тип личности – квалифи-
цируется низкой самооценкой, угнетенным, 
подавленным самочувствием, ощущением 
себя как бы выброшенным из ритма жизни.

разнообразие социальных типов – явление не 
однозначное, так как они смогут в одном обще-
стве представляться в качестве модальных или 
базисных, в некоторых – быть идеальными. Мы 
хорошо помним, как динамика советского обще-
ства создавала условия, при которых модальным 
типом личности становился традиционный, 
однако вместо идеального типа выдвигался 
реалистичный, ориентированный на коллек-
тивизм тип, который нормативно в большей 
степени соответствовал образу коммунистиче-
ского мира. надо отметить, что наиболее пред-
почтительным видом модальной личности 
для каждого общества является все же тип 
реалистичный.

в условиях идеологической борьбы XX века, 
сильным оружием являлось создание опреде-
ленного образа модальной личности идеологи-
ческого оппонента. так, западные советологи 
утверждали, что в тоталитарном советском обще-
стве модальным является именно фрустриро-
ванный тип личности, тогда как коммунистиче-
ская пропаганда заявляла о том, что для запад-
ного общества модальным является гедонистиче-
ский тип личности. Конечно, в годы сталинских 
репрессий присутствовала растерянность и пода-
вленность происходящим, однако, по нашему 
мнению, нельзя утверждать, что фрустриро-
ванный тип личности являлся доминирующим 
на протяжении существования советского обще-
ства [4].

По нашему мнению, это слишком ангажи-
рованное утверждение, что кредо члена запад-
ного общества – это прожигание жизни и погоня 
за чувственными удовольствиями. сегодня, 
имея открытые границы и близкие экономиче-
ские контакты на Западе, мы можем видеть, что 
сформировался тип «деловитой», индивидуали-
стической реалистичной личности, без которой 
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развитая «система экономических отношений» 
невозможна в принципе.

Как известно, идеальный тип личности 
берется за основу в идеологических целях при 
формировании определенных идеологических 
ориентиров. начало девяностых годов ушедшего 
века стало в постсоветском обществе временем 
переходного периода от социалистической эконо-
мики к капиталистической [5; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 28; 30]. в условиях зарождения новых 
экономических отношений административно-
идеологическими структурами пропаганди-
ровалось представление о том, что эталонами 
личности будущего общества должны быть два 
типа людей: реалисты-бизнесмены и гедонисты-
потребители экономической продукции. в опре-
деленный момент эта идеологическая и миро-
воззренческая установка проявила себя удачной 
находкой для продвижения идей капитализма, 
однако спустя короткий промежуток времени 
выяснилось, что данный подход оказался неэф-
фективным мировоззренческим ориентиром.

современные российские идеологи в каче-
стве «идеального типа» выдвигают личность, где 
ориентация на реализм комбинируется с традици-
онализмом. возможно, что в ситуации развития 
информационного общества, этот выиграет, 
так как реализм личности позволяет адаптиро-
ваться российскому человеку, традиционализм 
же, со своей стороны, не позволит россиянину 
лишиться своей цивилизационной идентичности, 
а россии – государственной целостности.

р а с с мат р и ва я  б а з и с н ы е ,  и д е а л ь н ы е , 
модальные типы личности, следует учитывать 
их динамичный характер. Личность выступает 
как результат социализации индивида, как в 
порядке исторического формирования, так и в 
онтогенезе человека. она представляет собой 
динамичный феномен, это – неизменно станов-
ление. не случайно отечественный мыслитель 
А.н. Леонтьев писал: «Личностями не рожда-
ются, ими становятся» [27], в ходе социализации.

все исследователи едины во мнении, что 
в условиях современности, процессы инфор-
матизации в комплексе с мощным научно-
техническим прогрессом формируют конкретное 
напряжение для становления личности. еще 
Э. Фромм когда-то заявлял, что потребности 
личности структурированы. наряду с личностно-
экзистенциальными они имеют и социальные 
основания. на развитие потребностей личности 

существенное влияние оказывает ситуация, в 
ходе которой потребности коррелируются лично-
стью с объектами внешней среды. 

есть необходимость остановиться на понятии 
«ситуация» более подробно. «ситуация – это 
комплекс ценностей и директив, с которыми 
человек или группа сталкиваются в ходе деятель-
ности и по отношению к прямым обязанностям 
планируется эта деятельность, и оцениваются ее 
результаты ... 

определение ситуации с необходимостью 
предваряет любой акт воли, благодаря этому в 
данных условиях и с таким комплектом уста-
новок вероятностно бесчисленное количе-
ство актов, и один неопределенный акт может 
появиться лишь в том случае если эти условия 
отобраны, определенным образом объединены, 
и если достигнута определенная систематизация 
установок, так что одна из них становится доми-
нирующей и субординирует другую... Когда ситу-
ация разрешена, результат деятельности стано-
вится элементом новой ситуации» [46]. У. томас 
и Ф. Знанецкий далее отмечают, что ситуация 
заключает [46]:

– собственно объективные ситуации, что в 
данную минуту напрямую или косвенно 
оказывают воздействие на осознанный 
статус индивида;

– предыдущие директивы личности или 
группы, оказывающие в данный момент 
реальное воздействие на их поведение;

– определение ситуации, то есть в некоторой 
степени понятную концепцию ситуаций и 
осмысление предписаний.

Здесь мы видим, что личность реали-
зует свои потребности, опираясь на свои 
мировоззренческо-ценностные ориентиры в 
процессе своей ежедневной деятельности. 
Поэтому, рассматривая личность, нельзя обойти 
молчанием вопрос о человеческой деятель-
ности. деятельность человека является объектом 
философской рефлексии значительный период 
времени, но и сегодня в праксиологии осталось 
много неразрешенных проблем. Понятие деятель-
ности выступает одним из фундаментальных 
понятий не только философии, но и целого 
массива общественных наук. 

согласно определению, деятельность – спец-
ифичная форма человеческого взгляда к миру, 
содержание которого составляет его рацио-
нальную модификацию и преобразование [47, 
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стр. 175]. рациональность и полезность действий 
рассчитывает, что она является в какой-то 
степени разумной, а правильнее по определению 
М. вебера целерациональной. на наш взгляд, 
необходимо сосредоточить свой интерес на том, 
что представляет деятельность в целом в фило-
софском осмыслении.

отсутствует «деятельность» само по себе. 
она имеет своего субъекта. «носитель деятель-
ности – ее субъект, который устанавливает цель 
реформы объективной деятельности (объекта), 
осуществляет эту сознательную реоргани-
зацию, то есть выполняет деятельность» [10]. 
разработка категории субъекта деятельности 
оказалась очень продуктивным шагом и помогла 
раскрыть способ организации жизнедеятель-
ности личностью. Это означало, что вместе со 
структурированием жизни, ее периодизацией, 
характерной для всех людей (образ жизни и так 
далее), стало приниматься во внимание тактика 
жизнеустройства самой личностью. При этом 
учитывалось и оговаривалось, что организация 
жизнеустройства личностью происходит одно-
временно при регуляции, как со стороны обще-
ства, так и на базе саморегуляции. 

следовательно, деятельность – это харак-
терное человеку инициативное отношение к 
окружающей среде. Человек противопостав-
ляется субъекту деятельности подобно вещи, 
которая соответственно получит новый вид и 
качества, преобразуется из предмета в самой – 
себе в продукт деятельности. 

наблюдая за деятельностью в животном 
мире и мире людей, мы обнаруживаем, что 
вся деятельность человека осознанная, которая 
подразумевает « . . .не  только о сознанное 
действие, а планомерное провидение ожидае-
мого последствия, присутствие логики» [49]. 
Предусмотрительность личностью деятель-
ности определенного результата ведет к тому, 
что всякая деятельность сознательно опережа-
ется постановкой определенной цели, то есть 
деятельность личности несет целенаправленный 
характер: деятельность ввергает в движение 
целью. 

исходя из изложенного, в рамках деятельност-
ного подхода с учетом ситуативного контекста 
однозначно и определенно создается необходи-
мость разработки типологии (образца) личности 
информационного общества. стало очевидным, 
что категория субъектности выявляет личность 

как индивидуально, так и типологически. в 
качестве типологических критерий был выбран 
уровень предприимчивости личности и мера ее 
субъектности. типология личности оказалась 
производной от тех моделей организации жизни, 
которые ими избирались. Анализ типологии 
через категорию субъекта деятельности обна-
ружило такую сферу изучения, где пересеклись 
научные интересы праксиологии и социальной 
философии. Появилась необходимость объяс-
нить, как личность воспроизводит и проявляет, 
осуществляет в частной и социальной жизни 
общественные замыслы.

одним из исследователей, добившихся поло-
жительных результатов в этой области знания, 
стала К.А. Абульханова-славская, которая сумела 
выделить основные современные тенденции, 
сложившиеся относительно проблемы типо-
логии личности. Мы едины с ней во мнении, что 
построение личности требует выявления новых 
модальностей современной личности. основная 
задача направлена на выявление движущих сил 
активности личности и ее развития. в этом 
заключается отличие типизации от классифи-
кации, поскольку классификация имеет описа-
тельный характер и не объясняет причины появ-
ления движущей силы развития, условия изме-
нений того или иного типа. определение харак-
теристики типа должно быть осуществлено через 
выявление обстоятельств его становления, через 
изучение тенденций, которые оно представляет, 
формулирует, реализовывает, какими движущими 
силами, в какой линии и через какие разногласия 
осуществляется его развитие. 

в основе построения типологий К.А. Абуль-
хановой-славской лежит исследование типов 
соотношения личности с жизнью, предложив 
тем самым отойти от абстрактного конструиро-
вания типа из отдельного качества и свойства 
личности, взятое из сравнения одной личности с 
другой. При предложенном ею подходе личность 
выглядит как интеграл социальных связей, что 
возможно обнаружить через ее согласованные 
действия с ситуациями и обстоятельствами 
жизни. такой подход преодолевает односто-
ронность понимания структуры черт личности 
в отрыве от ее жизненного движения, модифи-
кации и созревания.

К.А. Абульханова-славская рассматривает 
такие типы личности, в основе которых лежит 
специфика ее активности [1]: 
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- тип личности, оценивает себя с позиций 
причин и  следствий в  социальных 
процессах. такая личность умеет опре-
делить формы личной причастности в 
общественных процессах, которые стро-
ятся на основе интегральной жизненной 
позиции, определяющей спектр ее притя-
заний. инициативность и предприимчи-
вость такой личности носит возраста-
ющий, прогрессирующий характер;

- тип личности, предрасположенный к субъ-
ективизму, имеет выраженную тенденцию 
к самодовольству. он характеризуется 
не просто умением «абстрагироваться от 
неудач» а неспособностью к адекватной 
самооценке. Активность самой личности 
располагает склонность к регрессу, соизме-
рение активности с решаемыми задачами 
носит иллюзорный характер;

- тип личности, предрасположенный к субъ-
ективизму и неадекватности самооценки, 
имеет тенденцию к болезненной фиксации 
на неудачах. Это порождает соответству-
ющие установки по отношению ко всему 
спектру предлагаемых задач. регуляция 
активности по ходу решения задачи заме-
няется фиксированным комплексом непол-
ноценности «Я», что в свою очередь 
фактически подавляет активность;

- тип инфантильной, психологически него-
товой, недоразвитой личности. такая 
личность может быть чрезмерно ситу-
ативна ,  не  умеет  выделить  общую 
жизненную перспективу, основную линию 
жизненных ценностей и увидеть их связь 
с сегодняшними задачами и делами. 
инициативность и активность подобной 
личности не имеет нарастающего харак-
тера. Это застойная активность.

таким образом, активность личности нельзя 
определять в отрыве от ее комплексного видения, 
вне ее расклада с общественной деятельностью. 
такой подход исследует диалектику многопла-
новых соотношений, обусловленную формами 
общественной активности личности, что позво-
ляет выстраивать типологию личности на новом 
основании.

результаты исследования приводят к следу-
ющим выводам. развитие индивида как личности 
предоставляется непростой, системной детерми-
нацией, что проявляется в ее социализации, где 
личность завладевает общественным опытом, 
присваивается им этот опыт и создается основа 
для своего развития. несмотря на подобное 
присвоение общественных норм, традиций, 
ценностей [39; 41; 42; 43], каждой личностью 
делается это индивидуально и по-особому. 
следовательно, у всякой личности вырабаты-
вается свой образ жизни, свой неотъемлемый 
духовный мир, который и является новым инте-
гративным образованием личности – ее индиви-
дуальность.

духовно-нравственное ядро личности наряду 
с традиционными ценностями включает набор 
современных ценностно-коммуникативных 
императивов, и формирование отношения: 
«человек и природа»; «человек и человек» по 
принципу «признание иного», трактуемые как 
мощные мотиваторы освоения новых знаний и 
коммуникативных смыслов, благодаря наличию 
которых в структуре личности трансформиру-
ется шкала ценностей информационного обще-
ства. в различных информационных обществах 
она иная. Шкала ценностей западного информа-
ционного общества [2; 7; 12; 20; 21; 29; 31; 32; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 44; 48] отличается от 
соответствующей шкалы, скажем, современного 
российского общества [25; 26].
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НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ГОСуДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ: 
ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ

Аннотация. Рассматриваются предпринимаемые на протяжении ряда последних лет 
попытки создания новой общегосударственной идеологии в современном российском обществе. 
Перечисляются функциональные параметры государственной идеологии, отмечается, что 
любая идеология включает в себя особое политическое мировоззрение, которое строится на 
основных ценностях человека. Формулируется положение о том, что в современной России был 
реализован традиционный для нашей страны сценарий развития, когда идеологическая модель 
насаждается сверху и реализуется через партии, молодежные организации и бюрократический 
аппарат.

Ключевые слова: государственная идеология; политическая идеология; политическая 
система.

KolYadiN a.m.

tHE NEw ruSSiaN StatE idEoloGY: attEmPtS to CrEatE

The summary. Attempts are being made over the last few years to create a new national ideology 
in modern Russian society. The functional parameters of the state ideology are listed, it is noted that 
any ideology includes a special political outlook that is built on the basic human values. A provision is 
formulated that in modern Russia a scenario of development traditional for our country was realized, 
when the ideological model is planted from above and is realized through parties, youth organizations 
and bureaucratic apparatus.

Key words: state ideology; political ideology; politic system.

в современном российском обществе на 
протяжении ряда последних лет политической 
элитой предпринимаются попытки создания 
новой общегосударственной идеологии. сама 
жизнь показала, что забвение этой деятель-
ности ведет к ceгментации и распаду общества 
на группы, если не враждебные друг другу, то 
слабо взаимосвязанные. следствием этого может 
быть только нарастание взаимной неприязни и 
враждебности, рост нетерпимости и агрессив-
ности в отношении своих оппонентов и, таким 

образом, постепенное сползание к гражданской 
войне. Поэтому и возник своего рода социальный 
заказ на новую систему ценностей, консолидиру-
ющую общество. стимуляция новых общезна-
чимых ценностей порождена не только инстин-
ктом самосохранения современной российской 
политической элиты, хотя этот мотив нельзя 
исключать. делаются попытки найти идеоло-
гемы, способные сплотить и мобилизовать все 
общество для преодоления существующего 
кризиса. Предлагаемые западные ценности 
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чужды российским гражданам [3; 12; 14; 17; 18; 
28; 33; 34; 36; 39; 40; 41; 42; 44; 48; 54].

таким образом, различия государственной и 
политической идеологий лежат, прежде всего, 
в масштабах функциональности: под объект 
действия государственной идеологии, хотя бы 
гипотетически, подпадает все общество, все 
политические институты и субъекты; объект 
действия политической идеологии составляет 
только определенная часть общества, которая 
более восприимчива к тем или иным идеям. 
У государственной идеологии потенциально 
больше возможностей воздействия на объект, с 
большей интенсивностью и эффективностью, 
так как государство способно контролировать 
большую часть информационной инфраструк-
туры и системы образования [1; 5; 11; 16; 20; 49]. 
Государство располагает более мощными интел-
лектуальными, административными, материаль-
ными и финансовыми ресурсами, чем любой 
другой субъект идеологического воздействия. 
Поэтому у государственной идеологии заве-
домо более выгодные позиции реализации, чем 
у любой другой политической идеологии [4; 21; 
37; 50; 51; 52; 53].

на наш взгляд, функциональные параметры 
государственной идеологии следующие:

- овладение массовым политическим созна-
нием, внедрение в него своих оценок 
прошлого, настоящего и будущего государ-
ства и общества;

- определение целей и задач, которые могут 
быть ориентирами в государственной 
политике;

- выступление в качестве инструмента моби-
лизации общественных сил на решение 
определенных политических задач;

- выполнение роли инструмента манипу-
лирования общественным сознанием, 
инструмента консолидации политиче-
ского пространства, модернизации или 
архаизации экономического пространства: 
способность стимулировать или стагниро-
вать деструктивные процессы в обществе;

- культивирование в массовом сознании 
«официальной» культуры и инициирование 
процессов формирования национального 
самосознания.

Государственная идеология, глубоко инте-
грированная в массовое сознание, подчи-
няясь быстро текущим процессам собственной 

деактуализации и делегитимации, оставляет 
после себя идейно-ценностный вакуум в этом 
сознании [2; 15; 26; 31; 32; 35].

таким образом, понятие политической и госу-
дарственной идеологий в современной полити-
ческой науке обусловлено сложностью и много-
мерностью данного явления. Акцент на те или 
иные структурные элементы нередко приводит к 
формированию специфики различных подходов к 
научному изучению идеологий. Любая идеология 
с необходимостью включает в себя, прежде всего, 
особое политическое мировоззрение, особое 
восприятие мира политики, которое строится на 
основных ценностях человека: на религиозных 
заповедях, которые он признает [8; 13; 23; 27; 
29; 38], на национальных традициях, в которых 
концентрируются наиболее значимые интересы 
общества, социальных групп, наций [43; 45; 46; 
47] и так далее. Ценностное начало идеологии в 
большей степени характерно для политической 
философии. на основе ее разработок формулиру-
ются программные установки, целенаправленно 
формирующие у граждан представление о жела-
емом общественном устройстве. в то же время, 
наряду с ценностями, идеалы также входят в 
набор стереотипов, используемых манипулято-
рами, представляя собой «прикладную» их часть.

технологии использования этого элемента 
в политическом процессе характерны для 
функционально-коммуникативных трактовок 
идеологии как эффективного инструмента мани-
пулирования общественным сознанием. в этом 
случае приоритет отдается стратегии реали-
зации программных установок, основным прин-
ципам, способам и методам их воплощения в 
жизнь. в результате здесь содержится уже непо-
средственное руководство к действию, а также 
пропаганда достоинств данной идеологии, ее 
значимости для данной социальной группы и 
для общества в целом, набор конкретных мер по 
реализации установок.

Конкурентные действия социальных групп как 
«производителей» и «реципиентов» политиче-
ской идеологии несут в себе потенциал конфликт-
ности, который во многом определяется социо-
культурными основаниями. «отличительные 
признаки идеологии, скорее, обнаруживаются 
там, где тот же самый целостный универсум 
интерпретируется по-разному в зависимости от 
конкретных интересов в данном обществе», – 
отмечают П. Бергер и т. Лукман [10, стр. 200]. 
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Легитимация и обеспечение интересов группы 
всегда предполагают наличие противоположной 
группы с иными определениями реальности. 
Конфликтные взаимодействия групп происходят 
в идеологическом поле по поводу воспроизвод-
ства и распределения власти, цели и способы 
действия которой могут быть реализованы через 
механизм их идеологического обоснования. в 
идеале возникающие духовно-ценностные осно-
вания для конфликтов и напряженности наряду с 
другими формами взаимодействия и связей групп 
оказывают значительное влияние на содержание 
политических процессов [6; 19; 22; 24; 30].

Ш. Эйзенштадт предлагает выделять два типа 
напряженностей, которые, оформившись в ходе 
«великих революций», продолжают существенно 
влиять на политическую динамику современных 
обществ. «Первый тип напряженности, – пишет 
автор, – был присущ конструктивистскому 
подходу к действительности, в котором политика 
представала как процесс перестройки общества 
и прежде всего через механизмы политической 
демократии, т. е. как активное самоконструиро-
вание общества – в отличие от взгляда на обще-
ство как на сложившуюся корпорацию. второй 
тип напряженности заключался в расхождении 
между представлениями, носившими тотальный, 
обычно утопический и/или коммуналистский 
характер – и более плюралистичным взглядом» 
[55, стр. 32-33]. истоки этих напряженностей 
лежат в сфере политической идеологии и выра-
жаются в противостоянии принципов плюра-
лизма в противовес тотальному приоритету 
коллективизма.

россия особенно остро пережила подобный 
опыт в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в., когда 
распад ссср сопровождался столкновением 
идеологических позиций. основополагающим 
элементом борьбы стал символический отказ и 
отрицание всего «старого», присущего тотали-
тарной эпохе. в это время на авансцене появи-
лась новая либеральная идеология, проти-
востоящая этатистской социалистической 
марксистско-ленинской идеологии, стимулиру-
ющая революционные преобразования в стране.

смена политического режима повлекла за 
собой структурный распад общества и системы. 
Атомизация общества и общая размытость соци-
альной структуры не вели к социальной стра-
тификации. «идеологии групп» 90-х гг. утрачи-
вали свое влияние и первоначальное массовое 

очарование, не находя отражения в тради-
ционных ценностях российского общества. 
возможно, это могло бы свидетельствовать о 
качественных предпосылках перехода к постин-
дустриальному обществу. однако, как отмечает 
д. Белл, политика в индустриальном обществе 
первична по отношению к социальной структуре, 
и именно «она превращается в регулирующий 
механизм перемен» [9, стр. 652]. в россии тради-
ционно основным субъектом политики высту-
пает государство, оно же выступает главным 
источником власти. развиваясь автономно 
от социума, именно власть стала основным 
объектом модернизации. однако характерный 
для российской политической культуры дуализм 
лег в основу социально-политического кризиса: 
новая демократическая модель развития навязы-
валась сверху, тогда как формирование и функ-
ционирование гражданского общества в россии 
не находили соответствующего культурного 
шаблона, способного организовать подобный 
тип деятельности. Провозглашенное либерально-
демократическое государственное устрой-
ство стало неадекватно реально сложившейся 
структуре власти, которая традиционно тяго-
тела к авторитарной модели. с одной стороны, 
конфликтные формы развития политической 
системы, не имеющие уже под собой идеологиче-
ской базы, с другой стороны, стремление власти 
к самосохранению определили и роль идеологии 
в этих процессах.

в настоящее время, с нашей точки зрения, 
весьма затруднительно выявить идеологические 
напряженности внутри российской политиче-
ской системы. в путинский период борьба поли-
тических партий, социальных групп или групп 
интересов в идеологическом поле была полно-
стью нивелирована. наблюдаемые тенденции к 
нарастанию разночтений и основных подходов и 
принципов дальнейшего развития страны внутри 
политической элиты также носят неидеологи-
ческий характер. Попытки последних двух лет 
создать и поддержать если и не идеологическое 
разнообразие, то хоть сколько-нибудь весомую 
альтернативу в партийном спектре носят исклю-
чительно номинальный и декоративный характер 
и по-прежнему существенно не влияют на поли-
тические процессы в россии.

в этой связи весьма интересной нам пред-
ставляется концепция российских авторов [7] 
тотальной и частичной идеологии, основанная на 
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анализе трудов К. Мангейма. Говоря о тотальной 
идеологии, авторы отмечают, что в данном 
случае «речь идет о некотором неуловимом идео-
логическом фантоме, который либо может пред-
полагаться, либо реконструироваться в историче-
ских изысканиях» [7, стр. 24]. тотальную идео-
логию, с нашей точки зрения, можно обозна-
чить как национальное сознание, образ мира, 
разделяемый государством, нацией и отдель-
ными индивидами. По своему объему понятие 
«тотальная идеология» во многом совпадает с 
понятием «культура», поскольку предстает как 
некий субстрат воспроизводства конкретных 
форм поведения и деятельности и находит 
свое выражение в традиции. Концептуализация 
тотальной идеологии может осуществляться, 
как отмечают авторы, лишь при наличии опре-
деленного «социального запроса». именно 
тотальная идеология задает границы в идео-
логическом пространстве, внутри которого и 
ведется борьба частичных идеологий за обще-
ственную поддержку и признание. выходя далеко 
за пределы «политического», тотальная идео-
логия символически поддерживает и структури-
рует универсум, являясь при этом самовоспроиз-
водящейся системой.

Частичная (или партийная, политическая) 
идеология является рациональным продуктом 
макрогруппы, отражающим её представления о 
круге вопросов, касающихся воспроизводства 
власти, целей и действий для их реализации. 
отмечается, что партийная политическая (даже 
консервативная) идеология декларирует ради-
кальные изменения в социально-политическом 
пространстве, и, таким образом, частичная идео-
логия всегда направлена на динамику социально-
полити че ской системы.  идеологиче ская 
дискус сия поддерживает динамическое равно-
весие системы в целом и остается продуктивной 
до тех пор, пока какая-либо одна частичная 
идеология не начинает претендовать на нацио-
нальный статус.

особая проблема заключается именно в 
претензиях одной частичной идеологии на 
статус идеологии государственной. Государству 
отводятся функции гаранта взаимодействия 
частичных партийных идеологий в границах 
политико-культурного шаблона. При макси-
муме силовой поддержки в структуре частичной 
идеологии «начинают преобладать политиче-
ские компоненты, идеи борьбы за власть, вполне 

уместные для политических партий, но отнюдь 
не перекрывающие всю совокупность отношений 
«людей к действительности и друг к другу» [7, 
стр. 15]. Частичная идеология становится по- 
настоящему политической, и это меняет струк-
туру идеологических взаимодействий в обществе.

строго следуя предложенной схеме, мы могли 
бы сказать, что свои претензии на статус нацио-
нальной идеологии в российском политическом 
пространстве реализовала партийная идеология 
«единой россии». Партия власти изначально 
несла в себе политические и силовые ресурсы 
для того, чтобы артикулировать свои интересы 
на государственном уровне. однако специфика 
партогенеза и его идеологическое обеспечение 
делают подобный вывод неадекватным реальным 
политическим процессам 2000-х гг.

трудностью для реализации либерального 
проекта «на русской почве» в пореформенный 
период стала давняя проблема организации 
жизни многонациональной страны. на стыке 
веков запрос на «национальную идею» (и её 
воплощение в государственной идеологии) 
стал формироваться в первую очередь в госу-
дарственных структурах, а не в обществе. 
Потребность в консолидирующей идеологии 
обусловливалась и многочисленными кризи-
сами в экономической и социально-политической 
сферах, когда на фоне общей рекламизации 
политики, с одной стороны, и бюрократизации, 
с другой, идеологический механизм стал для 
власти практически единственным способом 
объяснения и символизации политической 
динамики.

в 1999 г. сразу две политические партии – 
«отечество» (овр) и «единство» – позициониро-
вали себя как партии власти. тяготея к единому 
символическому центру, ни одна из них не 
предлагала четкой идеологической платформы. 
выдвижение в 2000 г. владимира Путина на 
президентский пост стало определенным толчком 
для последующей управляемой консолидации 
центристских сил. Героизация образа нового 
президента на первоначальном этапе основыва-
лась в основном на борьбе с террористической 
угрозой и угрозой территориальной целостности 
страны. таким образом, в образе сильного лидера 
воплотилась «национальная идея» – «великая и 
сильная россия» [25].

определение и формулирование основных 
положений национальной идеологии было 
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осуществлено государством, которое «заин-
тересовано в ее формировании как главного 
компонента духовной инфраструктуры, опре-
деляющего отношения между властью и насе-
лением» [7, стр. 17]. Помимо мировоззренче-
ских функций, которые способствуют инте-
грации и консолидации российского обще-
ства, идеология, выступающая объектом госу-
дарственной политики, задает необходимые 
рамки понимания и восприятия происходящих 
социально-политических процессов, а также 

способов действия в политическом простран-
стве. изменения 2000-2016 гг., произошедшие в 
политической системе, централизация институ-
ционального контроля, выстраивание вертикали 
власти, изменение избирательных принципов 
также получили свою легитимность посред-
ством транслируемой идеологии. Был реализован 
традиционный для россии сценарий развития, 
когда идеологическая модель насаждается сверху 
и реализуется через партии, молодежные органи-
зации и бюрократический аппарат.
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исторический путь формирования представ-
ления о правах человека можно охарактери-
зовать, как носящий эволюционный характер, 
поскольку отличительной чертой созданных в 
разное время теорий и концепций прав чело-
века является все большее признание ценности 
каждой человеческой личности. 

развитию института «прав человека» в 

нашей стране предшествовали два существенно 
отличавшихся периода: дореволюционный 
и послереволюционный. в царской россии 
естественно-правовые идеи о правовом госу-
дарстве, равенстве всех людей, неотчуждае-
мости прав человека не занимали значитель-
ного места ни в общественном сознании, ни в 
культуре страны и, как следствие, не получив 
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достаточного серьезного распространения, были 
восприняты лишь либеральными отечествен-
ными юристами [9; 23; 43; 93; 100]. 

для послереволюционного периода было 
характерно практически полное игнорирование 
прав человека, сопровождавшееся установле-
нием жесткого классового подхода в этой сфере. 
Первое в мире социалистическое государство 
в соответствии с марксистко-ленинскими пред-
ставлениями о праве и государстве признавалось 
«учредителем» основных прав и свобод граждан 
[16, стр. 104], что, в свою очередь, обусловило 
неразработанность в советской юридической 
науке проблематики прав человека, правового 
статуса личности и ее взаимоотношений с госу-
дарством. 

наиболее отчетливо пренебрежение к неот-
ъемлемой, неотчуждаемой природе прав чело-
века, их приоритету в жизни общества прояв-
ляется в соображениях А. Малицкого о своео-
бразии отношений между советским «правовым 
государством» и индивидами. суть их сводится к 
тому, что государство является источником прав 
отдельных личностей, поскольку не личность 
жертвует часть своих прав государству, а само 
государство наделяет граждан правами, опре-
деляя личности сферу ее свободы в деле прояв-
ления ею своей инициативы. однако проявление 
этой инициативы и осуществление предостав-
ленной государством свободы личность может 
осуществлять в интересах общественных, в целях 
осуществления своих обязанностей, лежащих на 
нем как на члене общества, как на участнике 
процесса производства и распределения, а не 
исключительно в своих личных интересах. в 
соответствии с этим тезисом права как граждан-
ские, так и публичные должны рассматриваться 
как средства для осуществления гражданином 
его официальных функций, его общественных 
обязанностей. Это значит, что право, принад-
лежащее личности, есть не столько свобода 
личности, сколько ее общественная обязанность. 
следовательно, поскольку гражданин получает 
свои права, т.е. границы своей свободы, из рук 
государства, то ему дозволено лишь то, что по 
законам разрешено [63, стр. 48-49].

таким образом, марксизм не хотел видеть за 
классом человека, он хотел увидеть за каждой 
мыслью и оценкой человека класс с его классо-
выми интересами [8, стр. 299]. Подчиняя права 
человека государственной целесообразности, 

марксистская доктрина, основывалась не на 
признании индивидуальности личности, а на 
приоритете классовых, коллективных интересов, 
который полностью снимал вопрос о правах 
человека как автономной личности со своими 
интересами и притязаниями [48; 49; 50].

обоснование обусловленности прав чело-
века его обязанностями было характерно и для 
последующих периодов развития советского 
законодательства и теории права. если согласно 
Конституции ссср 1936 г. обеспечение свободы 
слова, печати, собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций, а также право объеди-
нения советских граждан в общественные орга-
низации осуществлялось «в соответствии с инте-
ресами трудящихся и в целях укрепления социа-
листического строя» (ст. ст. 125, 126), то согласно 
Конституции ссср 1977 г. указанные права 
предоставлялись «в соответствии с интересами 
народа, в целях укрепления и развития социа-
листического строя и коммунистического строи-
тельства (ст. ст. 50, 51). иными словами, при том, 
что приоритет отдавался не правам отдельной 
личности, а правам, регулирующим положение 
личности в общественной жизни, социалистиче-
ский образ жизни, права, свободы и обязанности 
советских граждан объявлялись высшим прояв-
лением гуманизма, а личность признавалась 
свободной только в социалистическом обществе. 

Лишь с начавшегося в годы перестройки 
процесса демократизации и гуманизации обще-
ства научная мысль обратилась к изучению 
различных аспектов прав человека (нацио-
нальных, международных, общетеоретических, 
отраслевых). распад советской системы, пере-
стройка механизма государства на началах парла-
ментаризма, многопартийность и т.п. способство-
вали утверждению новых приоритетов, выра-
зившихся в отказе от коммунистической идео-
логии [42], отходе от политики главенства госу-
дарства в отношениях с личностью, ориен-
тации на демократию, гражданское общество 
и правовое социальное государство [12; 99]. в 
связи с этим перед отечественной юридической 
наукой встала задача переосмысления ранее 
существовавших теоретико-прикладных аспектов 
регулирования взаимоотношений государства, 
общества и личности, исследования природы и 
сущности прав человека, места и роли индивида 
в обществе*. 

Мощным импульсом к заметному расширению 
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научно-исследовательского интереса к правовым 
аспектам отечественной концепции прав чело-
века, а впоследствии к разработке и развитию 
теории прав человека в россии послужило 
провозглашение верховным советом рсФср 
в 1991 г. декларации прав и свобод чело-
века и гражданина [2] и принятие 12 декабря 
1993 г. Конституции российской Федерации 
[1]. По справедливому мнению Б. с. Эбзеева, 
в декларации была предпринята «прямая пози-
тивная разработка проблемы прав и свобод 
человека. речь при этом идет о нечто большем, 
чем развитие и углубление прав человека или 
их обогащение с учетом общедемократических 
течений общественной мысли: категория прав 
человека выступает в качестве сердцевины идео-
логии и практики демократического переустрой-
ства общества» [115, стр. 155]. таким образом, 
сначала в декларации прав и свобод человека и 
гражданина, а затем и на высшем конституци-
онном уровне нашла отражение идея естествен-
ности и неотчуждаемости прав человека [60; 61; 
112; 114]. 

исходя из этого, основная задача нового 
времени сводилась к тому «чтобы снова пере-
смотреть и переработать эти принципы, свести 
их в цельную систему, освободить от сомнений, 
предохранить от искажений. оберегать нрав-
ственную основу права от воздействий мелкой 
практики и односторонней теории, утверждать 
его чистое, идеальное значение, его моральную 
основу» [3; 72, стр. 306]. При этом крайне 
важно было учесть, что главная трудность при 
поиске моделей взаимоотношений государства 
с личностью всегда состояла в установлении 
такой системы и порядка, при которых не только 
личность имела бы возможность беспрепят-
ственно развивать свой потенциал (способности, 
талант, интеллект), но и общегосударственные 
цели – то, что объединяет всех, – признавались 
бы и почитались. Подобный баланс как раз и 
получает свое выражение в правах, свободах и 
обязанностях человека [7, стр. 21; 82; 103]. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
на рубеже ХХ–ХХi вв. проблемы прав человека 
стали занимать одно из центральных мест как в 
общей теории государства и права, так и в отрас-
левых юридических науках (конституционном, 
гражданском, уголовном, административном 
праве и др.), процессуальных отраслях знаний 
(уголовной, гражданской, административной) 

[73]. 
системный анализ концепций прав чело-

века, представленных в работах отечественных 
теоретиков права, позволяет прийти к выводу о 
том, что отказ от марксистско-ленинской идео-
логии в качестве единственно возможной модели 
философского осмысления права государства 
и закрепление в Конституции рФ антропоцен-
тристской модели понимания прав человека 
естственно-правового образца привели к откату 
«от позитивизма к реанимации теории естествен-
ного права» [94, стр. 358]. в современных усло-
виях, – по мнению В.Е. Чиркина, – утрачены 
многие различия между естественными правами, 
принадлежащими человеку как таковому, и пози-
тивными правами, принадлежащими гражданину 
как члену государственного, политического сооб-
щества. и дело не только в том, что само это 
различение с позиций правового регулирования 
искусственно, поскольку позитивные права также 
принадлежат человеку, но и в том, что есте-
ственные права с определенными гарантиями 
и ограничениями теперь закреплены в консти-
туциях. они стали позитивными правами, хотя 
в силу своих особенностей нуждаются в разра-
ботке особых юридических приемов и средств 
защиты, и в последнее время появляются сред-
ства такого рода» [110, стр. 70].

основополагающее доктринальное расхо-
ждение двух ключевых направлений обосно-
вания прав человека (естественно-правового 
и позитивистского) касается вопроса относи-
тельно того, являются ли права человека лишь 
абстрактными потенциальными возможностями 
для приобретения субъективных прав на осно-
вании норм объективного права либо права чело-
века – это его реальные, а не потенциальные 
возможности, которые не зависят от их государ-
ственного признания и законодательного закре-
пления. исходя из этого, в системе прав наме-
тились два подхода, согласно которым разли-
чаются естественные (прирожденные) права и 
права, которые, несмотря на то, что реализуются 
лишь посредством законодательной деятельности 
государства, существуют независимо от этого 
(е.А. Лукашева) либо субъективные первичные 
(естественные) права, исходно существующие 
у субъектов, и субъективные вторичные (пози-
тивные) права – изменяющиеся, прекращаю-
щиеся и т.п. (в.А. Четвернин).

наряду с этим, нельзя не упомянуть об 
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исследованиях, в которых предпринята попытка 
синтезировать позитивистские воззрения и идеи 
естественно-правовой школы (так называемый 
мягкий позитивизм [64], допускающий морально-
нравственную оценку позитивного права) либо 
предложены нетрадиционные (неклассические, 
постклассические, постнеклассические, пост-
модернистские, поспостмодернистские, инте-
гральные, интегративные и т.п.) подходы к пони-
манию права [74; 86; 109].

одно из центральных мест в современной 
теории прав человека занимает теория трех поко-
лений прав человека [73, стр. 437], при формиро-
вании которой был использован хронологический 
критерий, позволивший структурировать права 
человека в зависимости от времени их возник-
новения. такой подход позволил описать дина-
мику представлений о содержании прав человека 
в терминах «поколений» прав человека.

отличительная особенность гражданских 
и политических прав, относящихся к правам 
первого поколения (право на свободу мысли, 
совести и религии, право каждого гражданина 
на ведение государственных дел, право на равен-
ство перед законом, право на жизнь, свободу 
и безопасность личности, право на свободу от 
произвольного ареста, задержания или изгнания, 
право на гласное и с соблюдением всех требо-
ваний справедливости рассмотрение дела незави-
симым и беспристрастным судом и ряд других), 
заключается в том, что они опираются на нега-
тивную концепцию свободы, в рамках которой 
свобода понимается как отсутствие принуж-
дения, возможность действовать по собствен-
ному выбору, не подвергаясь вмешательству со 
стороны других [11, стр. 19-29].

Появление прав второго поколения (так назы-
ваемых «позитивных прав», к которым относятся 
социальные и экономические права), вопло-
тивших ценности социально ориентированного 
государства, обусловило существенные изме-
нения в концепции прав человека. в первую 
очередь это проявилось в том, что, в отличие 
от гражданских и политических прав, обязы-
вающих государство воздерживаться от вмеша-
тельства в регулируемые ими сферы, права 
второго поколения имеют иную юридическую 
природу, поскольку их реализация обеспечива-
ется активным государственным содействием 
посредством организационной, координирующей 
и других форм деятельности государства.

различная юридическая природа прав первого 
и второго поколений в значительной степени 
обусловила возникновение достаточно острой 
дискуссии относительно того, являются ли эти 
права однопорядковыми либо противопостав-
ляются друг другу. По мнению ряда ученых, 
особенности социально-экономических прав 
заключаются в том, что они представляют собой 
не субъективные права, а объективные обяза-
тельства государства, выполняемые им по мере 
достижения определенного уровня развития, 
и, как следствие, не подлежат безусловной 
судебной защите, в том числе на международном 
уровне. в связи с этим они нередко не призна-
ются «подлинно основными» или вовсе не счита-
ются правами [53, стр. 235].

недостаток такого подхода заключается 
в том, что, по сути, он ограничивается лишь 
констатацией существенной разницы граждан-
ских и политических прав, с одной стороны, и 
социально-экономических – с другой, но при 
этом не позволяет выстроить конструктивную 
концепцию как сосуществования, так и развития 
различных групп прав в русле общей теории прав 
человека. в этой связи представляется справед-
ливой позиция е.А. Лукашевой, согласно которой 
указанные права совмещаются друг с другом 
как одинаково необходимые системные компо-
ненты современной конструкции прав человека, 
поскольку современное «государство не может 
не стремиться к тому, чтобы стать социальным» 
[92, стр. 139]. 

К третьему поколению относятся так называ-
емые коллективные права, основанные на соли-
дарности людей (право на мир, на здоровую 
окружающую среду, на прогрессивное соци-
альное и экономическое развитие конкретного 
общества и всего мирового сообщества и др.) и, 
по мнению р.А. Мюллерсона, принадлежащие 
как каждому отдельному человеку, так и каждому 
народу и человечеству в целом [70, стр. 30].

Признание прав третьего поколения обусло-
вило новый подход к исследованию проблем 
прав человека, выразившийся в трансформации 
взглядов на содержание, структуру коллективных 
прав и осознании их взаимосвязи и взаимообус-
ловленности индивидуальными правами**. 

с учетом того, что институт прав человека 
чрезвычайно динамичен и чутко реагирует на 
стремительно изменяющиеся общественные 
отношения, вполне очевидно, что комплекс 
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прав, требующих защиты, неизбежно будет 
расширяться. Примером тому может послужить 
появившаяся в конце XX в. тенденция формиро-
вания прав четвертого и даже пятого поколения 
(в частности, связанных с новыми возможно-
стями генной инженерии и, как следствие, необ-
ходимостью сохранения генетической идентич-
ности, с выживанием человечества как биологи-
ческого вида, сохранением цивилизации, после-
дующей космической социализацией человека 
[105, стр. 217]).

другой подход к необходимости форми-
рования прав четвертого и пятого поколения 
представлен в работах с.и. ивентьева. По 
мнению автора, в конце ХХ в. в россии было 
открыто четвертое поколение прав – духовно-
нравственные права и свободы человека и 
гражданина, которые провозгласили духовно-
нравственные ценности личности (право на 
жизнь, уважение духовного и нравственного 
достоинства человека, запрет пыток и бесчело-
вечного обращения, право на творчество, право 
выбора, свобода совести и вероисповедания, 
право на духовное образование и воспитание и 
др.). 

не подвергая критике ни сторонников, ни 
противников расширения круга признаваемых 
прав, полагаем, что этот процесс должен носить 
взвешенный и сбалансированный характер с 
учетом, с одной стороны, объективно развиваю-
щейся гуманизации общества и, как следствие, 
стремления к возрастанию уровня правовой 
защищенности личности, а с другой – возмож-
ности снижения уровня защищенности вслед-
ствие конфликта «старых» прав с «новыми». в 
этой связи нельзя не признать справедливым 
мнение д.и. Луковской о том, что запаздывание 
доктринального самоопределения юристов в 
дискуссиях о новых поколениях прав суще-
ственно препятствует их адекватному воспри-
ятию общественным правосознанием [62, 
стр. 100].

следует отметить, что в литературе выска-
зано негативное отношение к разделению прав 
на поколения в силу научной сомнительности 
данного термина. например, согласно позиции 
Л.и. Глухаревой, понятие «поколение» нару-
шает историческую реальность, создает впечат-
ление, что права, относящиеся к разным поколе-
ниям, не могут существовать одновременно, по 
крайней мере, со временем одни «устаревают» и 

им приходят на смену другие, как сменяют друг 
друга возрастные поколения людей [21, стр. 52].

вместе с тем, представляется закономерным 
мнение ряда ученых, согласно которому изучение 
теории, истории и практики прав человека 
может основываться не только на хронологи-
ческом критерии. Формирование нового науч-
ного подхода к изучению прав и свобод чело-
века в виде трех научных картин (классической, 
неклассической и постнеклассической) проде-
монстрировано в работах Л.и. Глухаревой [21]. 
Классическая картина как исторически первая 
складывалась на взлете процессов индустри-
ализации и модернизации западного обще-
ства, которые дали толчок к формированию 
техногенной цивилизации. неклассическая 
картина отличается от предшествующей тем, 
что в противовес единственно истинной теории 
прав человека допускает истинность другого 
(других) теоретического описания прав, при 
этом предполагается, что в каждом из них содер-
жится момент объективно верного знания [101, 
стр. 622]. Постнеклассическая картина отра-
жает не столько развитие в реальности инсти-
тута прав человека, сколько изменение обще-
ственного и научного сознания их восприятия. 
Методологический подход при этом мыслится 
в технологии синтеза разнопредметных знаний 
о правах, в создании новых «конфигураций» 
из знаниевых комплексов, традиционно отно-
сящихся к различным дисциплинам. все это 
вызывает к жизни «атмосферу интеллектуальной 
гибкости и «перекрестного опыления», отразив-
шуюся в практике открытого «разговора» между 
различными взглядами, различными словарями, 
различными культурными парадигмами» [104, 
стр. 342].

не ставя перед собой задачу анализа всех 
предлагаемых в отечественной литературе 
концепций прав человека, полагаем целесоо-
бразным отметить оригинальный научный подход 
к определению критериев их классификации, 
который был предпринят А.н. Цукановым. 
отмечая невозможность разработки всеохватыва-
ющей классификации существующих фундамен-
тальных концепций прав человека, автор сосре-
доточил внимание на современных кон¬цепциях, 
сгруппировав их следующим образом: по 
эпохам возникновения концепций прав чело-
века (древние, средневековые и современные); 
в зависимости от географии возникновения 
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(западные и восточные); по наличию религи-
озных доктрин в концепциях прав человека 
(теологические и светские); по степени распро-
страненности и признания концептуальных поло-
жений (международные, национальные и, как 
разновидность, межгосударственные и государ-
ственные концепции прав человека); в зависи-
мости от природы прав человека (природоцен-
тристская, теоцентристская, социоцентристская 
и антропоцентристская); по сферам распростра-
нения (универсальные и региональные); по циви-
лизационному критерию (европейские, американ-
ские, африканские и азиатские); в зависимости 
от закрепления в международном праве и нацио-
нальном законодательстве (естественно-правовые 
и позитивистские); в зависимости от цели, на 
которые направлены концепции прав человека 
(теоретические и практические); в зависимости 
от концентрации правовой материи (политико-
правовые и правовые). в ходе проведенного 
исследования автором также были выявлены 
основные направления научно-правового осмыс-
ления фундаментальных концепций прав чело-
века, а также предпринят прогноз дальнейшего 
развития научных взглядов на проблему защиты 
прав человека в деятельности полицейских сил 
[108, стр. 11-27]. 

и, наконец, особое внимание в последние 
годы уделяется вопросу о том, универсальны ли 
права человека. Происходящие в мире процессы 
глобализации [98], сопровождающиеся разви-
тием идей «мирового государства» и «вселен-
ского права», в сочетании со стремлением реги-
ональных сообществ «к национальному и куль-
турному самоутверждению, связанному с неко-
торым отторжением европейских стандартов» 
[91, стр. 9], обусловили интерес ученых к форми-
рованию универсальной концепции прав чело-
века, исторической доминантой которой явля-
ется уважение прав личности, утвердившееся в 
качестве общепризнанного принципа междуна-
родного права. 

в отечественной научной литературе обозна-
чились два подхода к решению проблем универ-
сализации прав человека. Ф.М. рудинский, 
обобщив существующие концепции прав чело-
века, предлагал свести их к универсальной 
концепции прав человека, в которой воплотились 
бы различные доктрины, философские воззрения, 
политические, экономические, этические и 
правовые учения многих народов. основу этой 

концепции, по мнению автора, должны состав-
лять представления о человеческом достоинстве 
как высшей ценности [69, стр. 97]. в подтверж-
дение своего мнения Ф.М. рудинский приводил 
ряд аргументов. во-первых, в основе всеобщей 
декларации прав человека заложена универ-
сальная концепция прав человека, поскольку в 
ее создании участвовали западные, социалисти-
ческие и развивающиеся страны. во-вторых, 
источниками Международного билля о правах 
являются теологические, либеральные, марксист-
ские и социалистические концепции прав чело-
века. в-третьих, права человека, являясь фило-
софским, этическим и широким гуманитарным 
понятием, тем самым выходят за рамки права. 

По мнению ряда исследователей, разрешение 
вопроса, связанного с формированием концепции 
универсальных прав человека, – вопрос времени, 
поскольку с появлением универсальных прав 
сложилась также и их концепция, которая, 
как и любая иная, требует дальнейшей разра-
ботки. Л.и. Глухарева, являющаяся сторонником 
возможности, трудно переоценимой важности 
формирования универсальных прав человека и 
создания единых правовых стандартов, пола-
гает, что всеобщие права – реальный факт 
современности, и в ситуации, когда мир интен-
сивно движется к интеграции, скептицизм по 
поводу универсальных прав вряд ли уместен. 
Универсальные права «в нормативно-правовой 
форме», считает автор, отражают «всеобщее, 
объективное, постоянное, неизбежное, присут-
ствующее в развитии человека и человечества» 
[22, стр. 227-229].

суть второго подхода заключается в утверж-
дении недопустимости сведения всех явлений, 
понятий и категорий (в том числе прав и свобод), 
составляющих многообразие мира к их меха-
ническому однообразию, т.е. универсализации, 
поскольку, прежде всего, необходимо «дока-
зательно определиться с самими универсаль-
ными правами, если таковые как реальные, 
обеспеченные, а не виртуальные права в насто-
ящее время в природе вообще существуют» [65, 
стр. 56]. 

с.в. Черниченко, оппонируя Ф.М. рудинскому, 
отрицает наличие универсальной концепции прав 
человека, ввиду того, что такой концепции нет и 
быть не может. свою позицию с.в. Черниченко 
аргументирует тем, что в основу всеобщей декла-
рации прав человека положена не универсальная 
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концепция прав человека, а универсальная 
концепция межгосударственного сотрудниче-
ства в области прав человека [96, стр. 242-243]. 
Аналогичной точки зрения придерживается 
н.н. Моисеев, отмечая иллюзорность предло-
жений о неких универсальных правах чело-
века, одинаково пригодных для населения всей 
планеты. они сродни представлениям о возмож-
ности однозначной интерпретации представ-
ления о добре, поскольку при этом не учитыва-
ются особенности той цивилизационной среды, 
в которой они формируются и реализуются [68, 
стр. 105-107; 88, стр. 37]. Подобный подход 
демонстрирует е.А. Лукашева, указывая на недо-
пустимость форсирования процесса восприятия 
и заимствования международно-правовых норм 
о правах человека всеми странами и регионами 
мира и необходимость взвешенного подхода к 
соотношению европейских универсальных стан-
дартов и традиционализма, культуры, религии и 
иных цивилизаций [89, стр. 55].

в этой связи заслуживает внимания позиция 
д.и. Луковской. Универсальность прав, по 
мнению автора, предполагает не одинаковость 
их конституционных и национальных моделей, 
а плюрализм их восприятия, интерпретации, 
способов «встраиваться» в различные куль-
туры с несхожими традициями и ценностями, 
оставаясь при этом в пространстве права. в 
противном случае под «правом каждой культуры 
на самовыражение» может скрываться не просто 
тенденция к самоизоляции, но и возможные 
тоталитарные притязания. в современном мире, 
отличающемся многополярностью, необходим и 
конструктивный взаимокультурный, межциви-
лизационный диалог по проблемам универсаль-
ности прав, признанных международным сооб-
ществом [62, стр. 100]. 

в целом полагаем, что существующее проти-
воречие между потребностью государств в сохра-
нении собственной идентичности и универ-
сальным правом, обязательным для всех народов 
и культур, имеющих существенные различия в 
морально-правовых воззрениях на эту проблему, 
остается открытым и может быть разрешено в 
ходе дальнейших научных исследований. 

Более того, мы уверены в том, что подходы 
к концепциям прав человека очень серьезно 
зависят от взглядов исследователей на понимание 
права. По ходу статьи мы уже обращали на это 
внимание. Здесь же подчеркнем, что в крайние 

годы наметились новые подходы к правопони-
манию наряду с традиционными (естественно-
правовой, нормативистский, социологический, 
исторический, теологический, психологический 
и др.) [77; 78], все чаще стали говорить об инте-
гративном понимании права (в.Г. Графский, 
в.в. ершов, в.н. Карташов, и.Ю. Козлихин, 
в.н, Корнев, в.в. Лазарев, в.в. Лапаева, М.в. 
немытина, А.в. Поляков, р.А. ромашов и др.) 
[24; 29; 45; 46; 47; 54; 58; 59; 71; 85; 95].

наряду с интегративным (или интегральным) 
пониманием права выдвигаются и другие 
подходы. доктор юридических наук Ф.Х. Галиев 
предлагает понимать право через синкретизм 
правовой культуры [19; 20]. По мнению профес-
сора в.М. Шафирова, в основе понимания 
права должна лежать действующая российская 
Конституция, которая выступает не в качестве 
основного закона, а находится над ним и пред-
ставляет собой платформу понимания права 
[113]. Много и серьезно занимаясь правопони-
манием, Ю.П. Боруленков полагает необходимым 
для этого привлечение возможностей юридиче-
ской герменевтики [13; 14]. 

несколько лет назад с новой доктриной 
понимания права выступили профессора в.П. 
сальников и с.и. Захарцев. они предлагают 
компрехендную (всеохватывающую) концепцию 
познания права [31; 32; 40; 41]. Ученые сравни-
вают право с бриллиантом, и как у бриллианта 
видят не менее 57 граней и у права, полагая, что 
каждую грань права необходимо познать, чтобы 
иметь о нем (праве) верное представление [30; 
33; 34; 36; 39]. При этом исследователи обосно-
вывают идею о том, что право нельзя идеализи-
ровать, оно как имеет неоспоримую ценность, 
значимость, прогрессивную сущность, так и 
бессмысленность, несуразность и абсурдность 
[35; 37; 38].

дискуссия по правопониманию, безусловно, 
влияет на методологию прав человека и харак-
теристику соответствующих концепций. Эти 
концепции в своей основе сформулированы и 
воплотили в себя позитивные научные наработки 
отечественных и зарубежных мыслителей.

Можно констатировать, таким образом, суще-
ствующие концепции прав человека представ-
ляют комплекс ключевых положений, идей и 
принципов, сформулированных путем методо-
логических рассуждений и обоснованных теоре-
тическими аргументами и доказательствами, 
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дающими целостное представление о природе 
и практике защиты прав человека и предлага-
ющих систему взаимосвязанных компонентов, в 
формате которых концепция могла бы осущест-
вляться опти¬мально. несмотря на множество 
весьма различных попыток концептуализации 
прав человека, их объединяет то, что учение о 
правах человека является одной из фундамен-
тальных, подлинно научных концепций совре-
менной человеческой цивилизации, а права чело-
века не могут быть отняты или подарены, ими в 
равной мере обладает каждый человек, незави-
симо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или других убеждений, националь-
ности или социального статуса. весь ход форми-
рования этих положений, идей и принципов 
свидетельствует о несомненной ценности прав 
человека, позволяющей преодолеть отчуждение 
между человеком, обществом и государством. 

не ставя перед собой задачу подробного 
анализа всех существующих точек зрения, 
отметим, что до настоящего времени еще одним 
остро дискуссионным является вопрос о соот-
ношении понятий «человек», «гражданин», 
«индивид» и «личность», которые рассматрива-
ются как различные, равнозначные, идентичные, 
взаимозаменяемые. 

в исторической ретроспективе отчетливо 
прослеживается тенденция, свидетельствующая 
о том, что «на смену общественного, общесо-
циального измерения идет человеческое изме-
рение всех социальных, внутри – и межгосу-
дарственных реалий, всех глобальных проблем 
современности. в юридической науке эта 
тенденция экстраполируется, прежде всего, на 
проблемы человека и гражданина, их статуса, 
соотношения с обществом и государством» 
[80, стр. 44]. По этой причине и.Л. Петрухин 
указывает на целесообразность исключения из 
правовых текстов термина «личность» и его 
замены терминами «человек» или «лицо» [83, 
стр. 35]. Аналогичную точку зрения высказы-
вают и другие ученые, отмечая, что «термин 
«личность» представляется неюридическим 
понятием, которое в силу своей неоднознач-
ности не может использоваться в законодатель-
стве» [27, стр. 29]. наряду с этим, среди пред-
ставителей науки сложились различные подходы 
к понятиям «личность» и «человек», в соответ-
ствии с которыми указанные понятия отождест-
вляются [18, стр. 13-14] либо, наоборот, исходят 

из того, что личность – это «социальное суще-
ство, а не «биолого-социальный гибрид» [81, 
стр. 271].

Подвергая критике мнение о том, что соче-
тание понятий «человек» и «гражданин» 
приводит к более обобщенному понятию – 
«личность», ряд ученых отмечают, что при таком 
подходе игнорируется тот факт, что категория 
«личность» предназначена отражать собой не 
взаимосвязь индивидуума и государственной 
власти, а все многообразие социокультурных 
связей индивидуума и общества [5, стр. 74]. 
«если понятие индивида включает в себя общие 
качества homo sapiens – представителя человече-
ского рода как биологического вида, то понятие 
личности связано с понятием индивидуальности 
– с творческим преломлением в индивиде обще-
социальных качеств с неповторимой системой 
отношений конкретного человека к миру, с его 
индивидуальными способностями социального 
взаимодействия» [28, стр. 187].

на это в свое время обратил внимание и 
с.Л. рубинштейн, отметив, что личностью в 
специфическом смысле этого слова является 
человек, у которого есть своя позиция, свое 
ярко выраженное сознательное отношение к 
жизни, мировоззрение, к которому он пришел 
в итоге большой сознательной работы. такой 
человек не просто выделяется в том впечат-
лении, которое он производит на другого; он 
сам сознательно выделяет себя из окружающего. 
в высших своих проявлениях это предполагает 
известную самостоятельность мысли, силу воли, 
какую-то собранность и внутреннюю страст-
ность. иными словами, термин «личность» по 
сравнению с понятием «человек», если рассма-
тривать их как оценочные категории, вообще 
несет в себе больший содержательный потен-
циал [97, стр. 566]. 

Характерным в этом смысле представляется 
мнение в. П. тугаринова о том, что личность 
должна обладать чертами, которые свойственны 
лишь взрослому и психически нормальному 
человеку [107, стр. 41]. не менее примечательны 
соображения н.и. Матузова, утверждавшего, что 
под личностью понимается не просто человек, а 
человек, взятый в совокупности всех тех свойств 
и качеств, которые формируются в процессе 
и под влиянием взаимоотношений человека с 
обществом. Гражданин – это человек, но не 
любой человек имеет статус гражданина. самая 
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выдающаяся личность может не иметь статуса 
гражданина [66, стр. 73]. Аналогичной точки 
зрения придерживается в.А. Кучинский, по 
мнению которого для того, чтобы человек стал 
личностью, он должен пройти соответствующие 
стадии природного и социального развития: не 
только достичь определенного уровня физи-
ческого и психического развития, но и приоб-
рести необходимый социальный опыт в процессе 
общения с другими людьми. в свою очередь, 
человек, не способный совершать осознанные 
действия, отвечать за свои поступки, лишен 
необходимых свойств, характеризующих его как 
личность [57, стр. 27].

однако со всей очевидностью можно утверж-
дать, что следствием такого подхода является 
вывод о том, что, например, дети или душев-
нобольные не могут считаться личностями [66, 
стр. 69; 79, стр. 42-43]. иной позиции по этому 
вопросу придерживался и.и. Карпец, который, 
считая возможным, и не без оснований, рассма-
тривать психически неполноценного человека 
как личность, заметил, что «действия, соверша-
емые невменяемым, не могут рассматриваться 
как преступление, но субъект этих действий 
– личность [44, стр. 81]. При этом нельзя не 
учитывать, что человек в своем развитии может 
совершенствоваться как личность, возвышаться 
в собственном представлении о себе и во мнении 
окружающих, но может под влиянием различных 
обстоятельств опускаться, деградировать. однако 
даже при совершении аморального поступка или 
противоправного деяния он не перестает быть 
личностью [76, стр. 19], и ему нельзя отказать в 
праве считаться таковой. 

на наш взгляд, личность – это многоа-
спектное понятие, о чем со всей очевидностью 
свидетельствуют многочисленные философские, 
социологические, психологические концепции 
личности. современная личность может рассма-
триваться как совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных биогенных, психогенных 
и социогенных элементов, рассмотрение каждого 
из которых в отдельности позволяет говорить 
о биологической, психологической, правовой 
и социальной структуре личности, изучаемых 
соответственно биологией, психологией, правом, 
политологией и социологией.

вместе с тем, представляется неверным 
отождествление правового понятия личность с 
понятиями, сформулированными упомянутыми 

науками, поскольку, например, структурная 
характеристика личности, даваемая совре-
менной общей психологией, не позволяет в 
полной мере вскрыть, наряду с общепсихологи-
ческими, и социально-психологические стороны 
личности. и. Б. Котова в этой связи верно подме-
чает недостаточность психологической струк-
туры личности для задач политико-правовой 
науки и призывает раскрывать «социально-
психологическую структуру личности» в связи 
с категориями отношения и деятельности [55, 
стр. 113]. наряду с этим, нельзя не отметить, 
что правоспособностью обладают как новорож-
денные, так и невменяемые, у которых отсут-
ствуют такие качества, как разум и воля вслед-
ствие возрастных особенностей или психиче-
ских заболеваний. Аналогичным образом непри-
емлемым представляется отождествление право-
вого понятия «личность» с социологическим, 
поскольку последнее противоречит принципу 
равенства граждан перед законом и судом.

на наш взгляд, наиболее верной является иная 
точка зрения на правовое понятие личности, 
согласно которой личность – это любой человек. 
в этой связи требованиям научного понимания 
лучше всего отвечает определение личности, 
предложенное в свое время е.А. Ануфриевым, 
согласно которому «под личностью следует 
понимать не человека вообще, а конкретно 
данного человека в единстве его типических и 
индивидуальных черт, которое позволяет рассма-
тривать личность как единство общего и отдель-
ного» [4, стр. 57].

При этом нельзя игнорировать тот факт, что 
конституционное понятие «личность» – самая 
обобщенная по уровню абстракции категория, 
которая охватывает все разнообразие человече-
ских индивидуумов и их правового положения с 
целью обеспечения надежной защиты их прав и 
интересов [25, стр. 13; 52, стр. 15; 51, стр. 124]. 

системный анализ норм основного закона 
позволяет прийти к выводу, что каждый человек, 
оказывающийся в сфере его действия, рассматри-
вается в качестве личности, достоинство которой 
принимается под охрану непосредственно госу-
дарством. о применении понятия «личность» в 
самом широком смысле как синонима понятия 
«человек» также свидетельствует его использо-
вание в различных отраслях права (конституци-
онном, уголовном, уголовно-процессуальном и 
др.). в этой связи справедливой представляется 
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позиция А.Г. Бережнова и в.с. Шадрина относи-
тельно того, что понятия «личность» и «человек» 
отличаются друг от друга именно лишь как 
научные абстракции, причем проводимая между 
ними грань исключительно условна, поскольку 
«характеризует с разных сторон единый (расще-
пляемый лишь в абстракции с целью более 
глубокого его изучения) объект – человеческую 
личность человека» [10, стр. 15]. 

термин «гражданин» означает лицо, «принад-
лежащее к постоянному населению данного 
государства, пользующееся его защитой и наде-
ленное совокупностью прав и обязанностей» 
[75, стр. 143], «имеющее гражданство данного 
государства» [6, стр. 118]. согласно ст. 3 ФЗ 
«о гражданстве российской Федерации» граж-
данство – это устойчивая правовая связь лица с 
российской Федерацией, выражающаяся в сово-
купности из взаимных прав и обязанностей.

Как верно отмечают о.в. Мичурина и с.н. 
Перетокин, «в настоящее время не любой 
человек имеет статус гражданина, хотя сохра-
нившееся в большинстве современных декла-
раций и конституций деление на права человека 
и права гражданина все более утрачивает свой 
смысл, поскольку прирожденные права человека 
признаны всеми развитыми демократическими 
государствами и, таким образом, выступают 
одновременно и в качестве прав гражданина» [67, 
стр. 10]. Поэтому в ч. 3 ст. 62 Конституции рФ 
регламентировано, что иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне 
с гражданами российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором российской 
Федерации. Производство по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства на 
территории российской Федерации, ведется в 
соответствии с правилами, установленными 
уголовно-процессуальным законом (ч. 1 ст. 3 
УПК рФ).

термин «индивид» означает «отдельного чело-
века, личность» [87, стр. 495], употребляется для 

обозначения всякого отдельно взятого предста-
вителя человеческого рода. индивидуальность 
свойственна всегда конкретной личности. 
индивид – это та же личность, но здесь выделя-
ются, прежде всего, черты, свойственные именно 
данному конкретному человеку, характерные 
для него, отличающие его от других людей [15, 
стр. 87].

таким образом,  категории «человек», 
«личность», «индивид», «гражданин» – иден-
тичные понятия, применяемые для обозначения 
лиц, вовлеченных в деятельность, регулируемую 
различными отраслями права (в т.ч. в уголовном 
судопроизводстве), обладающих определенными 
правами и свободами.

в заключении статьи отметим следующие 
выводы:

Проблема прав человека возникла как след-
ствие развития собственно права и теории права.

отличительной чертой созданных в разное 
время теорий и концепций прав человека явля-
ется все большее признание ценности каждой 
человеческой личности, что, как таковое, находит 
свое отражение в современном, в том числе и 
российском праве. 

Кроме того, основополагающим направле-
нием развития общества постепенно становится 
осознание важности любого человека незави-
симо от его социального статуса, происхождения, 
профессиональных и иных качеств, т.е. пони-
мание ценности любого человека.

При этом, несмотря на очевидную сложность 
реализации этого направления, сама по себе 
постановка данной проблемы является важным 
шагом к совершенствованию охраны прав и 
свобод личности, в том числе и при осущест-
влении уголовного судопроизводства.

идеи о правах человека и гражданина в 
российской юридической науке представляют 
собой содержащиеся в ней мнения, суждения и 
выводы, отражающие видение ведущих специ-
алистов в различных отраслях права по поводу 
того, как происходило возникновение, станов-
ление и дальнейшее развитее прав человека и 
гражданина в россии.
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Примечания

*  При этом, справедливости ради, следует отметить, что и в советский период в уголовно-процессуальной 
науке появлялись труды, посвященные охране прав и свобод личности (см., например, [56; 102] и др.).

** в современной россии изучение прав третьего поколения привело к формированию теории «прав народов», 
на что обращает внимание е. А. Лукашева: «Права народов не являются правами индивидов, а принад-
лежат коллективу людей, образующих народ или нацию, и не могут быть реализованы отдельной лично-
стью. в процессе реализации прав народов каждое отдельное лицо, входящее в состав того или иного народа, 
используя свои права и свободы (свободу слова, печати, собраний, право участвовать в выборах и т. п.), 
выражает свое отношение к тому или иному вопросу. Мнение большинства, выраженное таким образом, и 
составляет волю всего народа» [73, стр. 455].
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Государственный суверенитет является важной 
компонентой политической власти для отстаи-
вания вопросов в национальной политике. 

такой исследователь как М. ориу рассма-
тривал государственный суверенитет с точки 
зрения политической власти, а именно теории 
интституционализма. 

согласно теории институционализма основ-
ными интегрирующими механизмами являются 
различные социальные общности, учреждения 
и общественные объединения преобразуя обще-
ство в нацию – государство. исследователь также 
рассматривает право в качестве инструмента 

разрешающего противоречия в обществе в таких 
правовых отношениях как между личностью и 
государством. 

в качестве регулятивной основы исследова-
тель рассматривает права человека, а именно 
право собственности, которое является есте-
ственным правом. исследователь разделяет суве-
ренитет на две группы на политический сувере-
нитет, то есть люди участвующие в правитель-
стве и юридический в котором народ не явля-
ется волей правительства, а волей подданства 
с вытекающими юридическими полномочиями 
[18, стр. 49]. 
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 в своей концепции исследователь ни как не 
рассматривает роль такого признака государ-
ства как суверенитет, который рассматривает 
меры защиты государства при помощи правоо-
хранительных органов, несущее в себе право на 
легитимное насилие различными видами воору-
жённых сил, и правоохранительными органами, 
отстаивающие право нации на самоопределение и 
территориальную целостность. различные соци-
альные общности непонятно как входят в поли-
тическую или экономическую жизнь государства, 
они не имеют вид политических партий. 

 Концепция в разделении суверенитета на 
политический и юридический не рассматривает, 
что люди входящие в правительство, если исхо-
дить из такого политического режима как пред-
ставительная демократия, когда люди входящие в 
правительство являются представителями народа 
избравшего его на выборах, тем самым признавая 
их право на управления государства. также стоит 
обозначить, что власть народа может исходить от 
власти суверена, как это показано в концепциях 
общественного договора дж. Локка, Г. Гроция и 
т. Гоббса. 

 исследователь также рассматривает есте-
ственное состояние, в основе которого лежит 
догосударственное право, постепенно формируя 
свои институции, экономические отношения 
(рынок) и различные гражданские договоры. 
исследователь не отрицает систему разде-
ления властей, рассматривая ветви власти как 
легитимную защиту меньшинства с помощью 
принятых законов одобренных избирательной 
властью. 

в отличие от концепций общественного дого-
вора впервые обозначено такое понятие как дого-
сударственное право сформированное на равной 
основе, между всеми членами общества. 

догосударственное право не имеет чисто 
правовой систематизированный по отраслям 
права характер, а имеет морально-правовой 
характер. 

система разделения властей должна строиться 
на праве большинства населения, для защиты 
меньшинства государства исходя из правового 
обычая государства. 

непонятно существуют ли отдельно законода-
тельная и судебная ветви власти или они входят 
в избирательную и исполнительную или принад-
лежат суверену в зависимости от политического 
режима формы правления или государственного 

устройства. 
другой исследователь – вольтер – в основу 

своей политической теории также вкладывал 
в суверенитет естественные права и свободы, 
такие как свобода личности, индивида, частная 
свобода, (право частной собственности и пред-
принимательства) свобода печати и слова и 
личной неприкосновенности и.т.д. [3, стр. 646]. 
также исследователь утверждает, что свобода 
это уход от взаимозависимости общества к авто-
номии субъектов общества. 

недостатком концепции вольтера является то, 
что, как и в концепции Ж. Бадена обозначены 
лишь естественные права, никак не разделяя 
на другие семьи права [9; 12; 14]. Концепция 
перекликается с положениями с концепции дж. 
Локка, а именно взгляд на естественное состо-
яние, когда каждый член общества защищает 
другого, от посягательств руководствуясь зако-
нами природы (моральным законом) для защиты 
естественных прав [20; 21]. Члены общества 
не могут жить отдельно от государства, так как 
человек это субъект государства и образ госу-
дарства в миниатюре согласно правому обычаю. 

Политическими правами согласно концепции 
вольтера обладают только частные владельцы, а 
индивиды, не имеющие частную собственность, 
продают свои навыки. термин «частная свобода» 
обозначает предпринимательскую деятельность, 
или вытекающую из этого права право частной 
собственности, которую вольтер никаким 
законом не регулирует, тем самым оставляя место 
для правого нигилизма в виде пробелов в зако-
нодательстве и для произвольного толкования. 
Преобладание в государстве власти частных 
владельцев ведёт к узурпации власти и подчи-
нение её своим интересам, в виде написанных 
под свою деятельность законов которые чаще 
всего выше интересов государства, что является, 
по сути, олигархической формой правления. 

для продажи своих услуг необходимо иметь 
законодательную базу, а именно гражданский 
кодекс для регулирования гражданско-правовых 
отношений. Государство рассматривается как 
следствие общественного договора, устанавливая 
такую форму правления как республика, с суве-
реном во главе государства, с неограниченными 
полномочиями подчиняясь конституции уста-
навливая равенство перед законом всех государ-
ственных служащих. 

исследователь рассматривает суверенитет с 
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точки зрения концепции общественного договора, 
сужая до такой формы правления как республи-
канская не рассматривая её связь с политическим 
режимом и формой государственного устройства. 

 Конституция является продуктом права 
частных владельцев продвигающих свои частные 
интересы, никак не регулируемые законом, 
реализуя свою безграничную частную свободу в 
форме указа суверена. 

Концепция не рассматривает органы по 
защите суверенитета, которые несут своими 
действиями право принадлежащее только госу-
дарству на легитимное насилие. 

своё виденье на реализацию политической 
власти имеет и Ш.Л. Монтескье, рассматри-
вавший как основу государственного сувере-
нитета систему разделения властей (законода-
тельная, исполнительная и судебная), основывая 
свою деятельность на ограниченной самостоя-
тельности каждой ветви власти, законодательно 
закрепляя деятельность каждой ветви власти в 
законодательном процессе, а иногда контролируя 
друг друга [15, стр. 799]. данная концепция 
никак не устанавливает правовую грань самосто-
ятельности ветвей власти не приводящая ветви 
власти к взаимной изоляции, а всю систему к 
деградации и к дезинтеграции на законода-
тельном уровне [19]. 

возникновение государства исследователь 
рассматривает через призму исторического 
процесса, а государство и право появляется 
вследствие войн или другими словами чрезвычай-
ного положения. исследователь отрицал теорию 
общественного договора т. Гоббса, дж. Локка и 
пребывания в естественном состоянии появления 
частной собственности [5; 6, стр. 17]. 

Генезис общества объясняется физическими 
причинами с точки зрения климатических 
условий жизни общества, численности населения 
и территории которые обуславливают выход из 
естественного состояния общества. Под мораль-
ными причинами объясняются религиозные веро-
вания обычаи, сформировавшие принципы госу-
дарственного устройства, воздействуя на зако-
нодательство больше чем физические причины. 

 исследователь рассматривал проблему орга-
низации общества как политико-правовую, но 
не социальную обеспечивая режим законности, 
отождествляя политическую свободу с личной 
безопасностью реализуя независимость инди-
видов от произвола властей.

 недостатками данной концепции является то, 
что она не учитывает то, что генезис государства 
и общества происходит вследствие укрепления и 
централизации государственной власти в форме 
закона распространяющего свою компетенцию 
на всю территорию государства. Государство не 
может развиваться при чрезвычайном положении, 
может лишь набирать практический и техниче-
ский материал. создаётся специальная мобили-
зационная модель государства, под чрезвычайное 
положение в мирное время она действовать не 
будет, потеряв свою актуальность на историче-
ский процесс.

также стоит сказать, что когда общество 
находилось в естественном состоянии, не было 
частной собственности, так как собственность 
была коллективной, то есть равной для всех и 
лишь по мере деяний полезных для общества 
её было кого-то больше, а у кого то меньше. 
не стоит разделять природные и моральные 
причины развития государства, они действуют 
в совокупности, оказывая влияние на общество.

 также не стоит отожествлять государство 
с климатическими условиями, они оказывают 
влияние на государство, но всё зависит от устрой-
ства государства от его суеверности по вопросам 
жизни общества. Государство помимо политико-
правового признака является социальным субъ-
ектом с определёнными социальными правами 
человека, такими как на труд, на жилище и на 
охрану здоровья. 

 для реализации государственной власти 
рассматриваются различные формы правления, 
такие как республика, аристократия, монархия и 
деспотия базируясь на собственных принципах 
государственной власти с точки зрения взаимо-
отношений с гражданами. 

 согласно концепции Монтескье, демократия 
власть народа то аристократия, власть части 
народа то есть дворянства монархия же едино-
личная власть суверена опирается также на 
дворянство. Концепция не рассматривает такую 
форму правления как смешанную, которая может 
включать гибрид форм правления, базируясь на 
основании государственного суверенитета. 

 другой исследователь – П.А. оль – связы-
вает функционирование государственной власти 
с суверенитетом, то есть способность субъекта 
реализовывать свою политику [16, стр. 109]. но 
исследователь, никак не рассматривает, что госу-
дарственный суверенитет должен основываться 
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на органах легитимного насилия, которые отве-
чают за безопасность и целостность государства. 

 исследователь рассматривает различные виды 
суверенитетов, такие как экономический нацио-
нальный народный личности, а также языковой 
характеризуя различные стороны внутреннего 
содержания суверенитета. Государственный суве-
ренитет имеет однообразное значение и не может, 
рассматривается отдельно от государственного 
суверенитета, так как государственный сувере-
нитет понятие системообразующее включающее 
в себя все виды суверенитетов. 

 в видении П.А. оля на государственный суве-
ренитет не показана роль компетентных органов 
легитимного насилия, которым обладает только 
государство. Государство должно регламентиро-
вать и регулировать законом грань между леги-
тимным насилием и злоупотреблением в защите 
такого права как право на безопасность вытека-
ющего из права на жизнь и из принципов права 
народов на самоопределение и территориальной 
целостности. 

 составной частью государственного сувере-
нитета рассматривается норма права, которую 
исследователь рассматривает как отражение госу-
дарственной системы и её устойчивых связей, 
являясь правилом поведения и способом отра-
жения содержательной стороны права. А право, 
по мнению исследователя, является целостный 
феномен, имеющий субъектно-объективную 
природу включая фаталистические и волюнта-
ристские тенденции [17, стр. 243].

 следует добавить, что норма права не только 
отражения государственной системы и её устой-
чивых связей, но и правового обычая создавший 
источники права, сформировавший государ-
ственный суверенитет. Право же можно охаракте-
ризовать как инструмент государства для сглажи-
вания противоречий в обществе или в его элитах, 
отражая своё виденье не только на политико-
экономическую и социальную жизнь государ-
ства, но и имея своё влияние на такие категории 
как мораль и закон. 

 Политическая теория государства рассма-
тривает государственный суверенитет с точки 
зрения права, а именно, как определил Г. Кельзен 
– чистого права, которое должно находиться вне 
идеологических рамок признавая существования 
идеологического многообразия, а именно пози-
тивного и естественного права, то есть некого 
релятивизма, признавая вклад социологии этики 

логики и политической теории [8]. По мнению 
исследователя, право есть совокупность норм, 
осуществляемые в принудительном порядке 
которое является старше государства, так как оно 
возникло в первобытную эпоху. исследователь 
считает, что в первобытную эпоху было уста-
новлено право на коллективную безопасность, 
то есть совершения индивидами актов принуж-
дения централизованным путём органами власти. 

данная теория не учитывает, что право не 
может не иметь идеологии, так как право это 
продукт государства и конкретных сложившихся 
исторически общественных отношений в опре-
делённой исторической ситуации, возникшей в 
ходе реакции общества на истерический процесс. 
Право, как и его нормы, исследователем рассма-
триваются довольно таки слишком узко с точки 
зрения императивного метода правового регули-
рования, норм права но, не рассматривая такой 
метод как диспозитивный. 

исследователь, рассматривая право как много-
аспектное понятие, не рассматривает такие 
элементы системы права как отрасли права, 
основанные на правах человека определяющие 
смысл права и принадлежность к определённой 
правовой семье. Право не может быть старше 
государства, так как право возникло одновре-
менно с государством в виде обычая системо-
образующие первые и последующие представ-
ления о государстве и праве. 

 исследователем не обозначена роль органов 
легитимного насилия, так как если первобытное 
общество имеет централизованный характер, 
которые бы реализовывали своё право на безо-
пасность общества. Концепция никак рассматри-
вает юриспруденцию лишь сточки зрения соци-
ологии этики, логики и политической науки не 
рассматривая такие науки как, теория государства 
и права теория политических и правовых учений. 

исследователем допускается соотношения 
права, и морали отрицая при этом её связь 
морали с этикой, регулирующей и предписавшее 
человеку определённое человеческое поведение, 
определяя права и обязанности на основе обычая, 
а правоведенья, с правом относя к морали кате-
гории права и справедливость. Концепция не 
разделяет чётко право и мораль, а имеет лишь 
поверхностное знание об этом разделении лишь 
с точки зрения этики раскрывающаяся благодаря 
обычаю. 

 также нельзя рассматривать совместно такие 
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понятия как права и справедливость, так как это 
отдельные категории со своим узким понима-
нием общества. Государство, по мнению иссле-
дователя, есть организованная человеческая 
группа, в которой определено поведение нега-
тивное и позитивное поступаясь личным жела-
нием руководствуясь регулирующими социаль-
ными нормами. 

 также исследователь рассматривает госу-
дарство как основу для разделения труда, 
между людьми, живущими в группе беря 
такие отношения за основу правового порядка. 
Государственный суверенитет обозначается как 
жизнь общества на определённой территории под 
властью независимого правительства основанное 
на праве и его актах принуждения. 

Признаками суверенитета Кельзен опреде-
ляет такие составляющие как население и терри-
торию последний признак устанавливается на 
основе права. Государственная власть осущест-
вляется на основе права уполномоченными на 
то людьми выполняя правотворческую и право-
применительные функцию для осуществления и 
реализации норм права. 

исследователь в своём видении государства 
рассматривает государство лишь с точки зрения 
социальных норм, не выделяя нормы права, 
действующие в совокупности с социальными 
норами. рассматривая разделение труда, исследо-
ватель не учитывает производительность труда, 
а также факторы производства, такие как чело-
веческие и природные ресурсы (земля) трудовые 
ресурсы (труд) финансовые ресурсы (капитал) 
предпринимательские способности и информация 
(информационные ресурсы). 

исследователь раскрывает такое понятие 
принуждение, но не раскрывает виды государ-
ственного принуждения, такие как администра-
тивное, уголовное гражданско-правовое и дисци-
плинарное. 

Большой вклад в развитие государственного 
суверенитета внёс Ф. в. Гегель, который рассма-
тривал государство с точки зрения определённой 
находящиеся в государстве нации, то есть наци-
онального суверенитета основанного на праве и 
свободе [4, стр. 76]. исследователь не отрицает 
систему разделения властей, рассматривая её как 
внутренний суверенитет как гарантию полити-
ческой свободы являясь единым целым с госу-
дарством.

Государство исходит из того, что законо- 

дательная власть является установленным актом 
всеобщего права, правительственная же власть 
подводит свои решение, под общее право суве-
рена, выполняя решение суверена для поддер-
жания законов. Концепция рассматривает госу-
дарственный суверенитет, есть абсолютную 
власть на всей территории государства. 

 исследователь рассматривает государство 
как мононациональное образование, не учитыва-
ющее права разных этносов на свою религиозно-
культурную и социально-политическую авто-
номию в рамках национального суверенитета. 

Под общим правом, у Гегеля, как и дж. Локка, 
впервые было представлено право основанное 
на таком источнике права как прецедент, исхо-
дивший из местных обычаев. 

исследователь указывает на такое понятие 
как суверенитет, раскрывая это понятие подобно 
Ж. Бодену, дж. Локку и т. Гоббсу, но не раскры-
вает способ защиты государства, а именно роль 
компотных органов в отстаивании такого права 
исходящее из права на жизнь как право на безо-
пасность. 

рассматривая систему разделения властей, 
исследователь не учитывает, что при взаи-
модействии ветвей власти должен быть 
выстроен баланс, основанный на праве регу-
лирующий взаимные или различные инте-
ресы. исследователь рассматривает право 
как свободную волю со своей реализованной 
свободой, которая ориентируется на таких 
значениях как право как свобода, провозглашая 
свободу высшей ценностью. А также такая кате-
гория как система права как царство осуществля-
емой свободы со своими особыми правами и со 
своей волей, которая относится к морали семье 
и к государству 

 Позитивное право рассматривается, как 
основа государства определённое сознанием 
людей, определяющим право. 

 Право становится, универсальным, когда 
становится предметом законотворчества, подчи-
няясь интересам национальной, а именно 
внутренней политики признавая, что права может 
и искажаться законом. 

 Государственный суверенитет является абсо-
лютной властью на всей территории государства 
и всеми правами, такими как право на жизнь и 
собственность. 

данные выше исследователем категории не 
учитывают, что все они являются следствием 
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позитивного права установившего государ-
ственный суверенитет. 

 Право должно не только устанавливать 
универсальность и своё законотворчество, но и 
должно прописывать законом меры защиты госу-
дарством целостности территории и её самоо-
пределение устанавливая государственный суве-
ренитет. 

 Провозглашённый в праве государственный 
суверенитет не прописывает такое право как 
право на безопасность различных аспектов наци-
ональной политики. 

 Государственный суверенитет, а именно поли-
тическая власть рассматривается с точки зрения 
исторической школы права и такого исследо-
вателя, как К.Ф. савиньи, исходя из таких источ-
ников права как местные обычаи и традиции. 

Право, как и всякая деятельность, подчиняется 
морали, воспроизводя одну и ту же правовую 
традицию в которую исследователь включает те 
идеи, которые создали общество. 

исследователь рассматривал как одно из 
важнейших позитивное право, наделяя его 
моральным авторитетом отрицая естественное 
право. 

 исследователь не определил, что право созда-
валось как инструмент защиты общества и его 
территориальной целостности, от внешних пося-
гательств, сглаживая внутренние противоречия в 
интересах безопасности. также не рассматрива-
ется совместное взаимодействие и баланс, между 
естественным и позитивным правом со своей 
установленной обычаем формой правления. 

 впервые рассматривается как отдельная 
отрасль, гражданское право, обозначив такое 
правомочие как владение, что обозначает такое 
право как право на частную собственность и её 
защита, при приобретении собственности являясь 
обязательственным правом, идущее от договора 
основанная на моральном праве. 

 Государственные институты тесно связаны 
между собой и взаимодействуют для сглаживания 
противоречий в праве в отношении такой отрасли 
как гражданского права позитивным правом. 

 исследователь определяет в рамках своей 
концепции только одну форму правомочий такую 
как владение, чётко не обозначая такие формы 
как пользование и распоряжение. 

 также чётко не рассматривается вещное 
право, как юридическая категория и такие 
понятия собственности как субъективное и 

объективное право. 
Государственные институты, по мнению 

исследователя должны сглаживать противо-
речия, но создаются для решения вопросов безо-
пасности. 

 своё понимание государственного сувере-
нитета раскрыл и. Кант, который рассматривал 
право, с точки зрения морали реализовывая 
права индивидов в социальном пространстве [7, 
стр. 478]

Государство, по мнению исследователя, 
является объединением людей подчинённые 
правовым законам, рассматривая как часть циви-
лизации, снимая с себя ответственность за соци-
альное обеспечение социальные и культурные и 
образовательные права. 

также исследователь рассматривает роль 
конституции с принципами права, с нормами 
морали ставя в основе государства право и права 
свободы человека. Кант рассматривал обще-
ственный договор как одну из идеальных форм 
общежития, рассматривая естественное состо-
яние, при котором не существует легального поля 
и гарантий законности. 

естественное право на начальном этапе явля-
ется фундаментальным началом, от которого 
общество постепенно отказывается, переходя 
к гражданскому обществу, имея случайный и 
изолированный характер, основываясь на авто-
номии воли индивидов. 

в основе договора лежит создание государ-
ства, без всякого внешнего принуждения осно-
вываясь на моральном праве для достижения 
своих целей для исполнения морального права 
морально развитыми индивидами, которые 
требуют специального отношения. 

недостатком является то, что концепция не 
обозначает, что право является фундаментальным 
началом, защищающим и регулирующим все 
стороны жизни общества, при своём взаимодей-
ствии отражаясь в норме закона. 

исследователь рассматривает роль консти-
туции, в которую включаются все права чело-
века, но не рассматривается роль основных соци-
альных групп.

в государстве, чьи представители вышли 
из народа имеют свои различные ментальные 
и религиозные представления о государстве и 
праве сформированные различными обычаями, 
но живущими в государстве на основе единого и 
равного закона. 
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 Первобытное государство на раннем этапе 
своего развития имело устоявшуюся форму прав-
ления, основанную на своём едином обычае 
которые играл роль в регуляции общественных 
отношений. 

 естественное право является формирующим 
государство, так как впервые как основа государ-
ственного суверенитета появилось устойчивое 
отношение к праву жизнь, частную собствен-
ность, на неприкосновенность личности. 

не показано отношение к такому виду права 
как позитивное право, которое по своей сути 
должно сглаживать существующие противоречия, 
в законодательстве защищая естественное право. 

Государство не может быть без принуждения 
в рамках закона, так как принуждения необхо-
димо для безопасности государства в нацио-
нальной политики органами легитимного насилия 
имеющие права монополии, на насилие призна-
ющие государство единственным сувереном на 
это насилие. 

исследователь поддерживал идею разделения 
властей основой, которой является равновесие 
властей и их законодательная конфигурация в 
процессе принятия законов для предотвращения 
деспотизма с соблюдением субординации. 

рассматривается классическое представ-
ление о теории системы разделения властей. 
Законодательная власть принадлежит коллек-
тивной воли народа. исполнительная власть 
сосредоточена в руках суверена и подчинена 
законодательной власти. судебная власть назна-
чается исполнительной властью. 

исследователь, по сути, описывает тотали-
тарный или авторитарный политический режим, 
в котором определяется воля народа в выборе 
законодательной власти, а исполнительная подчи-
нённая согласно формуле законодательной власти 
и суверена.  но, не рассматривая, что подобное 
нахождение суверена в исполнительной власти 
или в других ветвях власти грозит государ-
ству установлением такой формы правления 
как тирания, суверен должен быть нейтральной 
единицей. 

судебная власть если по форме правления 
существует, как отдельная ветвь власти должна 
быть независимой от воли суверена и других 
ветвей власти. 

суверен согласно концепции наделя-
ется только правами без права народа его 
низвержения, даже если он нарушает законы 

государства, запрещаете право на восстание, а вся 
изменения в государстве должны идти эволюци-
онно или путём реформ. 

 также исследователь в качестве идеальной 
формы государственного устройства выделяет 
федерацию с самостоятельными равноправными 
субъектами построенная по республиканскому 
типу с отдалением исполнительной власти от 
законодательной. исследователь определяет и 
деспотическую форму правления, основанную 
на слиянии исполнительной и законодательной 
власти, а демократическая может перерасти в 
тиранию, но включает в себя самодержавие с 
республиканской формой правления с разде-
лённой на законодательной и исполнительной 
властью 

идеалом для исследователя является такая 
форма правления как конституционная монархия.  
исследователь не рассматривает, что права 
данные суверену не могут исключать и обязан-
ности, которые исходят и формируются из прав, 
отражая свою политическую и регулятивную 
функцию в конституции. также не рассматри-
вается, что революция происходит вследствие 
эволюции, которая не меняет основной порядок 
вещей в государстве, а именно форму правления 
исходящая из правового обычая. 

выделяя такую форму государственного 
устройства как федерация, исследователь не 
рассматривает этническо-религиозное происхо-
ждение общества, формирующее обычай, а вслед-
ствие и правовой обычай для которого любая 
форма правления, в том числе и тираническая, 
является наилучшей. 

стоит отметить, что любая форма правления 
может видоизменяться со временем эволюци-
онно, или даже революционно выстраивая субъ-
ективно идеальную на этот момент времени 
форму правления. 

так как, к примеру, в одно время деспотию 
общество считает наилучшей формой правления, 
так как государство борется за свою целост-
ность и безопасность, а в другое время, когда 
реакция общества изменилась в другое направ-
ление деспотия, перестаёт восприниматься обще-
ством благом. 

не рассматривается такая форма государствен-
ного устройства как унитарная, которая может 
иметь централизованный и децентрализованный 
вид может иметь форму простого и сложного 
государства. 
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 такое виденье государства не раскрывает 
право на легитимное насилие как монополию 
государства, являясь частью государственного 
суверенитета. 

 своё понимания государства и права раскры-
вает и. Фихте, который рассматривает право как 
взаимодействие между свободными гражданами с 
взаимным ограничением свободы при вступлении 
в юридические отношения [23, стр. 798]. 

 Государство, по мнению исследователя, есть 
организация, для защиты частных интересов 
собственников подчиняя себе закон так называ-
емое «общее дело» которое устанавливает баланс 
с «частной волей, «который осуществляется на 
государственном уровне другими словами баланс 
между бизнесом и властью. 

 исследователь не отрицает концепцию обще-
ственного договора, рассматривая в нём защиту 
индивидов, друг от друга в его праве собствен-
ности его преимущественные и исключительные 
права.  роль общественного договора сводится к 
защите собственности и безопасности каждого 
индивида и общества, в целом устанавливая 
законом границы свободы, а также принуди-
тельную власть. 

Государство, по мнению исследователя, функ-
ционирует с помощью мер принуждения на 
основе таких отраслей права как уголовное и 
гражданское право. 

 Уголовное право рассматривает преступление 
как нарушение общественного договора ставит 
нарушившего вне правового поля, исключая из 
общества, но может быть заменено искупле-
нием вины, а преступник имеет право требовать 
вернуть его в социум, что выражается в принципе 
равного возмездия или (талиона). для обеспе-
чения безопасности создаётся специальный орган 
для раскрытия и предупреждения преступлений, 
препятствуя его осуществлению не наказывая за 
него.  исследователь рассматривает государство, 
с точки зрения общественного договора отмечая 
роль господствующего класса предпринимателей 
устанавливающие свои законы, противоречащие 
прав и интересам общества устанавливая олигар-
хическую форму правления. 

 также исследователь не рассматривает, что 
общество это сложившееся структура в котором 
противоречия сглаживаются на первом этапе 
становления общества обычаем, а затем правом. 

 сводя защиту членов общества к защите 
безопасности, и собственности исследователь не 

рассматривает другие права человека, а именно 
другие вспомогательные личные права, такие как 
право на жизнь на неприкосновенность личности, 
а также и такие группы прав как политические 
социальные и культурные. 

 исследователь как инструмент государства 
рассматривает принуждение, рассматривая в 
качестве его основы уголовное и гражданское 
право, но ни как, не акцентируя внимание на 
отраслях конституционного и административного 
права. трактовка преступления, данная исследо-
вателем говорит о том, что данный режим явля-
ется авторитарным или тоталитарным лишая 
части общества прав, тем самым искусственно 
создавая повод для революции. 

 Понятие преступления рассматривается как 
нарушения общественного договора, но никак 
нарушения общественного порядка и противо-
правное деяние, а также угроза территориальной 
целостности и конституционному строю.  не 
рассматриваются криминологические причины 
совершения преступления, а именно девиантное 
(отклоняющегося) поведения, вследствие кото-
рого совершаются преступления его виктимо-
логия и латентность воздействующие на личность 
преступника исходя из социально-экономической 
связи с обществом.  термин «асоциальный 
элемент» в данной концепции имеет весьма 
широкую трактовку, что нарушает в ходе право-
применение не только право, но и волю граждан 
введённое правом. 

 исследователь, рассматривая орган для леги-
тимации насилия, государством рассматривает в 
основе органа право на предупреждение престу-
плений, но не их профилактику прогнозирование 
и пресечение преступлений. 

также стоит учитывать и религиозный фактор, 
лежащий в ментальности общества положенный 
обычаем и записанный вследствие в правовой 
обычай. 

Государство согласно концепции Фихте 
рассматривает внешнюю политику с точки зрения 
заключения международных договоров призна-
ющие государственный суверенитет заклю-
чивших договоры государств для обеспечения 
собственной безопасности. 

исследователь рассматривает как пример 
установление юридических отношений между 
государствами в рамках международного права 
исходя из того что глобального государства 
создать невозможно а можно лишь создать для 
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отстаивания суверенитета международную орга-
низацию со своими судами. 

 исследователь не рассматривает, что любые 
международные договоры основываются на 
ограничении государственного суверенитета и 
его полновластие в национальной политике. не 
рассматривается, что заключённые союзы между 
государствами ограничивают впоследствии суве-
ренитет, образуя глобальное централизованное 
государство, со своей национальной политикой 
отстаивая интересы частного бизнеса. 

 раскрывает понятие государственного суве-
ренитета Л.А. Фейербах, который в основу 
своей концепции ставил человека, определяя его 
высшей ценностью, не подчиняющийся ни каким 
законам [22]. 

Государство реализует права человека через 
его преставления о свободе, о личности и о бытие 
права. 

также исследователь даёт суверену неограни-
ченные права, в том числе и естественное право 
которое люди отдают суверену, самостоятельно 
выходя из естественного состояния образуя 
неограниченную власть, которая борется, с тем, 
кто не признаёт её законы. естественное состо-
яние является состоянием абсолютной свободы, 
которая является безнравственной и неограни-
ченной уничтожающей само понятие государство. 

Концепция в своём соотношении права и 
закона ставит закон в зависимость, от права 
закрепляя в закон то, что записано в праве 
фиксируя сложившееся отношения. 

 исследователь не отрицал криминологию, 
а именно рассматривал личность преступника, 
и его антропологические особенности отрицая 
френологию. 

 исследователь рассматривал человека никак 
часть общества, а отдельно от общества не 
понимая, что человек есть уменьшенная копия 
общества подчиняющееся не только законам 
государства, но и законам общества. также он 
не рассматривает, что естественное право явля-
ется неотъемлемым у человека, как и иные права, 
оно лишь может зашиваться позитивным правом, 
разрешающим противоречия в обществе. 

Принудительная она же верховная власть 
должна сглаживать противоречия, при помощи 
права регулируя и регламентируя все обще-
ственные отношения. 

во время так называемой «естественной 
свободы« формируются те преставления о праве 

и государстве в форме обычая, что потом в 
будущем проявляются в становлении и в гене-
зисе государства. 

Концепция, рассматривая государство, по 
сути, описывает тираническую форму правления, 
рассматривая государство ни как представителя 
человека в обществе, а как неограниченную 
власть использующую инструменты принуж-
дения для обеспечения своей безопасности и 
своих интересов, но не безопасности общества. 

свою концепцию предлагает и А. Шопенгауэр, 
который рассматривает государство как защиту 
индивидов друг, от друга подчиняясь государ-
ственной власти [24, стр. 479]. 

естественное состояние, по мнению исследо-
вателя, является состоянием полной свободы не 
отрегулированная и не регламентированная ника-
кими законами. 

исследователь рассматривает различные 
формы правления как республики, тяготеющие к 
анархии, а монархические государства к деспотии 
конституционной монархии и к многопартийной 
системе. 

отмечаются впервые функции государства, 
такие как внешняя и внутренняя и собственной 
безопасности. Государство рассматривает во 
внешней функции защиту государства, её суве-
ренное право на легитимное насилие, в отно-
шении других государств создавая междуна-
родное право, а во внутренней функции госу-
дарства отражается защита публичного права и 
каждой отдельной личности. 

исследователь не отрицал идею разделения 
властей на законодательную судебную и испол-
нительную функционируя независимо друг, от 
друга. в концепции рассматриваются такие права 
человека, как личные в которые входят такие 
права как право на жизнь на собственность на 
землю и такие правомочия как владение и поль-
зование. 

рассматривается как отрасль уголовное право 
включающая принцип, что наказывается не 
человек, а поступок, так как закон должен иметь 
профилактическую форму. 

Гражданский закон рассматривает случаи 
нарушения закона тем или иным поступком 
лишая защиты общества, другими словами идя 
против общественного мнения. 

исследователь, рассматривая государство, с 
точек зрения таких исследователей как Гоббс 
и Локк, и другие исследователи, а именно 
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национальной безопасности не указывая роль 
обычая.  А обычай следует уточнить, является 
первым законом первобытного общества разре-
шающий противоречия, имеющий непосред-
ственно морально религиозное значение, стано-
вясь впоследствии общеобязательным законом 
для государства. 

следует отметить, что различные формы прав-
ления зависят также от сложившегося обычая, 
но каждая из них может привести любое госу-
дарство не только к тирании, но и к олигархии 
принявшая вид демократии имея смешанную 
форму правления. 

Приводя пример триединства ветвей власти, 
исследователь не рассматривает, что ветви 
власти функционируя независимо, друг от друга, 
должны себя не изолировать, а наоборот допол-
нять друг друга в процессе принятия законов. 

 если рассматривать права человека, то можно 
сказать что не рассматриваются такие права 
как политические социальные и культурные 
совместно с личными имея смешанный характер, 
но не отдельной единицы группы прав. 

Законом определено такое личное право как 
право собственности, которое рассматривается 

через такие правомочия как владение, и поль-
зование определённым предметом или землёй 
включая в правомочия пользование, распоря-
жение, не рассматривая как отдельную форму 
правомочий. 

 Как и у Фихте, в концепции Шопенгауэра 
обозначена как отрасль, уголовное право, 
ошибочно разделяя понятие, преступление от 
личности преступника нарушающего закон госу-
дарства причины совершения преступления, так 
как личность является источником прогресса и 
регресса. 

Право является универсальным равным 
началом защиты общества санкционированное 
государством, а именно позитивным правом неза-
висимо совершил человек преступление или нет. 

делая вывод можно сказать, что генезис поли-
тической власти связан с государственным суве-
ренитетом, закреплённым в системе государ-
ственной власти в виде национального права с 
разделением позитивного и естественного права. 
Абсолютное большинство существующих сегодня 
концепций государственного суверенитета [1; 2; 
10; 11; 13; 25] базируется, с нашей точки зрения, 
именно на таком подходе.

Список литературы

1. Артамонова Г.К., Шумков д.в., реуф в.М. Концепция государственного суверенитета: социально-
политические и идейно-теоретические истоки // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – 
№ 2. – с. 44-48.

2. вихров А.А., сальников М.в., Адамян т.А., Биктасов о.в. Понятие и сущность суверенитета // вестник 
санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 3(27). – с. 14-25.

3. вольтер Ф. М. А. избранные произведения. – М.: Гослитиздат, 1947.
4. Гегель Г. Ф. К. Философия права. Академия наук ссср. институт философии. – М.: Мысль, 1990.
5. Зорькин в.д. Политическое и правовое учение томаса Гоббса // сов. право. – 1989. – № 6. – с. 111-118.
6. идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / р.Ф. исмагилов, 

д.в. Масленников, в.П. сальников, с.и. Захарцев, М.в. сальников, Л.К. Петросян, А.в. Черняева; под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с. (серия: «наука и общество»).

7. Кант и. сочинения в шести томах. том 4 Ч 2. – М., 1965.
8. Кельзен Г. Чистое учение о праве. сб. пер. вып. 1. – М.: Ан ссср инион, 1987.
9. Клименко о.А. становление понимания государственного суверенитета в эпоху Модерна (от идей Ж. Бодена 

до правовых оснований вестфальского мира) // Мир политики и социологии. – 2016. – № 6. – с. 53-57.
10. Клименко о.А., Мирзоев А.К. развитие понятия суверенитета от Марсилия Падуанского до Гегеля // 

Юридическая наука. – 2016. – № 3. – с. 22-29.
11. Клименко о.А., Мирзоев А.К. суверенитет государства и суверенитет народа в современной европейской 

мысли // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – с. 50-64.
12. Клименко о.А., Мирзоев А.К., третьяков и.Л. Политическая концепция абсолютного суверенитета Марсилия 

Падуанского и Жана Бодена в контексте синкретизма современной правовой культуры // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 3. – с. 22-28.

13. Мирзоев А.К. Генезис и эволюция представлений о суверенитете в политико-правовых концепциях народного 



107

деМоКрАтиЯ. ГрАЖдАнсКое оБЩество. ПрАвовЫе АсПеКтЫ ПоЛитиЧесКиХ ПроЦессов

и национального суверенитета // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 141-150.
14. Мирзоев А.К. суверенитет: генезис и концептуальная эволюция представлений в политико-правовой науке 

(исходные начала – никколо Макиавелли и Жан Боден) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. 
– с. 149-157.

15. Монтескье Ш. Л. избранные труды – М., 1955.
16. оль П. А. Политико-правовая сущность суверенитета // вестник нижегородского государственного универ-

ситета им. н. и. Лобачевского: власть и Право. – 2003. – вып. 2(7).
17. оль П. А. Правопонимание от плюрализма к двуединству – сПБ.: Юридический центр Пресс, 2005.
18. ориу М. основы публичного права – М., 1929.
19. развитие философии права в новое время (Гуго Гроций, Гоббс, Локк, спиноза, Пуфендорф, томазий, Лейбниц, 

Монтескье, руссо) / в.М. Баранов, З.Ш. идрисов, д.в. Масленников, Л.А. Чеговадзе, в.П. сальников, 
А.П. Альбов. Глава ii // история философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов в.М., идрисов З.Ш., 
Масленников д.в., Пешков А.и., ревнова М.Б., сальников в.П., сальников М.в., сотникова н.н., Чеговадзе 
Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, д.в. Масленников, в.П. сальников. – сПб.: Юридический 
институт (санкт-Петербург), санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998. – с. 78-157.

20. ромашов р.А. общество и государство: концепция джона Локка: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – сПб., 
1995.

21. сальников с.П., Клименко о.А., Мирзоев А.К., третьяков и.Л. Жан-Жак руссо и джон Локк: некоторые 
идеи о суверенитете и естественном праве // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. 
– с. 173-179.

22. Фейербах Л. Право и государство // Фейербах Л. соч.: в 3 т. т.1. – М., 1995.
23. Фихте и. Г. сочинение в двух томах. т. 2 / сост. и примечания владимира волжского – сПБ.: Мифрил, 1993.
24. Шопенгауэр А. избранные произведения / сост. авт. вступ. ст. и примеч. и.с. нарский. – М.: Просвещение, 

1992.
25. Шумков д.в. Государственный суверенитет россии: история и современность: Монография. – сПб., 2002. 

– 231 с.



108

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

ДАШИН Алексей Викторович,
профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права самарского юридического инсти-
тута Фсин россии, доктор юридических наук, 
профессор (г. самара, россия)
E-mail: avdashin@mail.ru

ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович,
профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Московского государствен-
ного университета технологии управления им. 
К.Г. разумовского, доктор юридических наук 
(г. Москва, россия)
E-mail: sergeyivz@yandex.ru

САЛьНИКОВ Сергей Павлович,
доктор юридических наук, профессор (г. Москва, 
россия)
E-mail: sp.salnikov@yandex.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛьНОГО 
ПРАВОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРАВОВОГО 

ОБЫЧАЯ В СуДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. Рассматриваются проблемы применения правового обычая судами России 
и зарубежных стран. Отмечается, что, вынося решения, суды стараются избегать правовой 
квалификации нормы, сложившейся на практике. Приводятся конкретные примеры из практики 
отечественных третейских судов. 

Ключевые слова: правовой обычай; обычное право; арбитражный суд; Инкотермс-90; 
международная арбитражная практика.

daSHiN a.V.
ZaKHartZEV S.i.

Sal’NiKoV S.P.

SomE additioNal quEStioNS oF ComParatiVE JuriSPrudENCE 
rElatEd to tHE aPPliCatioN oF lEGal CuStom iN JudiCial 

PraCtiCE

The summary. The problems of application of legal custom by courts of Russia and foreign 
countries are considered. It is noted that, when making judgments, courts try to avoid legal 
qualification of the norm that has developed in practice. Specific examples are given from the practice 
of domestic arbitration courts.

Key words: legal custom; customary law; arbitration court; Incoterms-90; International 
arbitration practice.



109

деМоКрАтиЯ. ГрАЖдАнсКое оБЩество. ПрАвовЫе АсПеКтЫ ПоЛитиЧесКиХ ПроЦессов

в одной из предыдущих статей мы рассматри-
вали теорию и практику применения правового 
обычая судами россии и зарубежных стран [31] и 
пришли к заключению, что немногословие закона 
оставляет простор для судебного усмотрения. 
тем не менее, правоприменитель не торопится 
заполнить пустующее место, устранив существу-
ющую неопределенность. суды неохотно обра-
щаются к непривычной для них конструкции 
обычая. тот скромный опыт, который до сих пор 
накоплен, не отличается единообразием.

в большинстве случаев обращения суда 
к нормам, сложившимся на практике, речь 
идет об общеизвестных «частных» кодифика-
циях торгового оборота, подобных Правилам 
«инкотермс». Примером может служить дело, 
ставшее предметом разъяснения, данного 
высшим Арбитражным судом в «обзоре прак-
тики рассмотрения споров по делам с участием 
иностранных лиц, рассмотренных арбитраж-
ными судами» [2]. в арбитражный суд обра-
тилось российское Ао «Биосинтез» с иском к 
английской компании «Альфа дай интершедис 
Лтд». Ао «Биосинтез» поставляло медицинскую 
продукцию через английскую компанию в разви-
вающиеся государства. в договоре междуна-
родной купли-продажи было указано, что любой 
спор будет разрешаться в российском арбитраже, 
но при этом не оговаривалось применимое право. 
При заключении договора стороны условились 
использовать международно-правовые обычаи 
в сфере международной торговли. договор 
предусматривал, что поставка продукции будет 
осуществляться на условиях сиФ (морская 
перевозка). Между тем истец в иске указал, 
что товар был упакован для поставки железной 
дорогой. товар в действительности везли морем, 
и он прибыл в пункт назначения в негодном 
состоянии. Арбитражный суд вынес решение 
на основе российского права без ссылки и без 
оценки договорных условий международной 
перевозки.

в своем разъяснении высший Арбитражный 
суд, ссылаясь на ст. 5 ГК рФ и п. 2 ст. 9 
Конвенции оон о договорах международной 
купли-продажи товаров, допустил гипотети-
ческую возможность применять обычай дело-
вого оборота, даже если на то нет прямой 
воли сторон. с другой стороны, анализируя 
решение, вынесенное нижестоящим судом, 
высшая судебная инстанция посчитала, что при 

разрешении спора, возникшего в связи с внеш-
неторговым контрактом, арбитражный суд был 
«вправе при вынесении решения опираться на 
условия cif, как определенные в качестве обяза-
тельных в соглашении сторон». в итоге, оста-
ется невыясненным: всегда ли условием обра-
щения к обычаю служит указание в договоре 
либо применение обычая возможно и в случае 
умолчания сторон.

Эта двойственная позиция, занятая высшим 
Арбитражным судом рФ, повторяется в «обзоре 
судебно-арбитражной практики разрешения 
споров по делам с участием иностранных лиц» 
[3]. оценивая решение, вынесенное по иску 
российского покупателя к зарубежному продавцу, 
высшая судебная инстанция указала, что «суд 
вправе принимать решение на основе обычаев 
делового оборота, касающихся базиса поставки 
в сфере международной торговли (в редакции 
«инкотермс»), в том случае, когда стороны дого-
ворились об их применении или изменили согла-
шение о базисных условиях внешнеторговой 
поставки в письменной форме».

Арбитражные суды обязаны обращаться к 
известным кодификациям обычаев, подобных 
«инкотермс», тогда, когда на них прямо указано 
в договоре. однако можно ли вообще говорить об 
обычае как о самостоятельной норме, отличной 
от договора и его условий? ссылаясь на тот или 
иной термин «инкотермс», стороны тем самым 
включают его в свое соглашение, делают его 
частью контракта. следовательно, речь здесь 
должна идти о том, что описывается в ст. 427 
ГК рФ как примерное условие договора, больше 
известное как деловое обыкновение. Последнее, 
как уже отмечалось, не является нормой права, 
действуя лишь тогда, когда на то имеется прямое 
волеизъявление сторон в сделке. впоследствии 
деловое обыкновение может перерасти в обычай. 
но для этого оно должно быть признано сложив-
шимся и широко применяемым (ст. 5 ГК рФ).

вынося решения, суды вольно или невольно 
стараются избегать правовой квалификации 
нормы, сложившейся на практике. в итоге, 
невозможно понять, применялся ли при решении 
спора правовой обычай или учитывалось деловое 
обыкновение. Более того, правоприменитель 
часто смешивает с обычаем не только обыкно-
вения, но и заведенный порядок, то есть прак-
тику, сложившуюся в отношениях сторон. так, 
например, в постановлении Федерального 
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арбитражного суда Уральского округа от 14 
марта 2000 г. указывалось, что судами первой и 
апелляционной инстанций (Арбитражным судом 
Челябинской области) «не были исследованы и 
не получили судебной оценки доводы истца о 
том, что между сторонами сложилась практика 
(обычай делового оборота) подписания путевых 
листов лицами, принимающими грузы» [33]. 
в другом постановлении тот же суд отмечает, 
что нижестоящая инстанция не учла «обычай 
делового оборота, сложившийся в результате 
длительных хозяйственных связей сторон. так, 
из материалов дела следует, что на протяжении 
нескольких лет задолженность по взаиморас-
четам выводилась при составлении сторонами 
акта сверки» [35; 36].

непопулярность обычая у арбитражных 
судов проявляется на примере их отношения 
к формально недействующим, но до сих пор 
используемым инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления 
по количеству, утвержденной постановлением 
Госарбитража ссср от 15 июня 1965 г. № П-6, 
и инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по качеству, 
утвержденной постановлением Госарбитража 
ссср от 25 апреля 1966 г. № П-7.

в  п о с т а н о вл е н и и  П л е н ума  в ы с ш е го 
Арбитражного суда рФ от 22 октября 1997 г. 
№ 18 «о некоторых вопросах, связанных с 
применением положений Гражданского кодекса 
российской Федерации о договоре поставки» 
особо оговаривается, что порядок приемки 
товаров по количеству и качеству, установ-
ленный данными инструкциями, может приме-
няться покупателем (получателем) только 
в случаях, когда это предусмотрено дого-
вором поставки [1]. вместе с тем, в одном 
из своих решений по преддоговорному спору 
Арбитражный суд свердловской области уста-
новил пени в размере 0,5 % за просрочку оплаты 
услуг телефонной связи в соответствии поста-
новлением Президиума верховного совета рФ и 
Правительства рФ от 25 мая 1992 г. № 2837-1. на 
момент вынесения решения это постановление 
не действовало и было применено судом в каче-
стве общеизвестного обычая делового оборота. 
«таким образом, – отмечается в постановлении 
кассационной инстанции, рассматривавшей 

приведенное решение, -ссылка суда на поста-
новление Президиума верховного совета рФ... 
как на обычаи делового оборота в предприни-
мательской деятельности, сделана правильно, 
поскольку размер пени 0,5 % за каждый день 
просрочки оплаты признается и широко приме-
няется в различных видах правоотношений и не 
связан с расширительным толкованием поста-
новления» [34].

Подобным же образом, то есть со ссылкой на 
отмененный нормативный акт как на источник 
обычая делового оборота, было вынесено поста-
новление Федерального арбитражного суда 
Центрального округа. Кассационная инстанция 
отметила следующее: «Хотя в настоящее время 
Правила пользования тепловой энергией не 
действуют, но на основании этих Правил 
сложился обычай делового оборота, в соответ-
ствии с которым все затраты и потери тепловой 
энергии после границы раздела сетей относятся 
на счет потребителя» [32]. отсюда видно, что, 
когда суды идут на применение обычая, под 
ним понимается в действительности писаное 
право либо авторитетные своды единообразных 
правил («инкотермс»), либо отмененные норма-
тивные акты, продолжающие использоваться на 
практике (Правила пользования тепловой энер-
гией). обращение к таким источникам освобож-
дает суд от необходимости устанавливать суще-
ствование и содержание обычного правила, их 
широкое использование практикой не подверга-
ется, как правило, проверке. Значение этих доку-
ментов, таким образом, приближается к общеиз-
вестным фактам, которые, не требуют доказы-
вания в процессе.

сказанное подтверждается практикой отече-
ственных третейских судов. в ряде дел, рассмо-
тренных Международным коммерческим арби-
тражным судом при торгово-промышленной 
палате рФ, положения Принципов междуна-
родных коммерческих договоров УнидрУА, 
правил «инкотермс»-1990 были применены в 
качестве обычаев, несмотря на отсутствие согла-
шения сторон об этом. не решаясь обращаться к 
неизвестным для них нормам «обычного права», 
они не идут дальше широко известных кодифи-
каций, опубликованных такими влиятельными 
организациями, как МтП и УнидрУА. Задача 
судов облегчается тем, что постановлением 
Правления торгово-промьшленной палаты рФ от 
28 июня 2001 г. № 117-13 правилам «инкотермс» 
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в редакции 2000 г. был придан статус торгового 
обычая.

По одному из дел (№ 255/1994) предметом 
рассмотрения МКАс стал иск, предъявленный 
российской организацией к германской фирме 
в связи с частичной оплатой поставленных 
товаров по двум договорам купли-продажи, 
заключенным в ноябре 1992 г. одним из осно-
ваний требования к ответчику было то, что 
тот в одностороннем порядке вычел упла-
ченную им импортную пошлину из цены дого-
вора. суд посчитал, что сделанный ответчиком 
вычет противоречит договору, заключенному на 
условиях cif. определяя содержание данного 
термина, суд сослался на «инкотермс»-1990, 
несмотря на то что стороны не оговорили его 
применения в договоре. «согласно обычаям 
делового оборота, нашедшим отражение, в част-
ности, в Международных правилах толкования 
торговых терминов «инкотермс»-1990, уплата 
импортной пошлины возлагается на покупателя» 
[6, стр. 214].

в другом своем решении по иску болгар-
ского продавца к российскому покупателю (дело 
№ 229/1996) суд, со ссылкой на п. 2 ст. 9 венской 
конвенции, применил положения Принципов 
международных коммерческих договоров 
УнидрУА, опубликованных в 1994 г. Посчитав, 
что требуемая истцом договорная неустойка 
чрезмерно велика, суд применил в качестве 
обычая ст. 7.4.13 Принципов УнидрУА и снизил 
сумму неустойки до разумных пределов.

в международной арбитражной практике 
встречаются случаи, когда в качестве источ-
ника обычая рассматриваются международные 
договоры, которые еще не действовали на 
момент возникновения спорных отношений 
[45, стр. 357-360]. в одном из своих решений 
арбитры Международной торговой палаты 
опирались на положение ст. 38 (п. 1) Конвенции 
оон о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. но так как на спорное правоотно-
шение Конвенция не распространялась, арбитры 
применили ее норму как обычай, посчитав, что 
«нет лучшего источника для определения преоб-
ладающих торговых обычаев», чем положения 
венской конвенции. с тех пор, как Конвенция 
была ратифицирована семнадцатью странами, 
она «может быть использована как отражение 
получивших всеобщее признание обычаев, 
касающихся вопроса несоответствия товаров в 

международной торговле».
Когда суд сталкивается с обычаями, которые 

ему неизвестны и не должны быть известны, 
бремя установления их содержания перекла-
дывается, как правило, на заинтересованную 
сторону. «в настоящее время судебная прак-
тика и теория гражданского права исходят из 
признания невозможности для суда знать все 
существующие деловые обычаи и торговые 
обыкновения. Поэтому на стороны возлагается 
обязанность доказывать существование и содер-
жание того или иного правила поведения в пред-
принимательской деятельности» [42; 43, стр. 34].

Примером может служить дело по иску тоо 
«Меджик» о взыскании внедоговорных убытков 
с АКБ «Алина Москва». Каким образом уста-
навливается единообразие (распространенность) 
обычая, лучше всего иллюстрируют примеры из 
судебной практики. в 1997 г. в Арбитражном 
суде Москвы рассматривался иск тоо «Мэджик» 
(продавец) о взыскании внедоговорных убытков 
к АКБ «Алина-Москва» с привлечением в каче-
стве третьего лица АоЗт «диас» (покупатель). 
Банк, приняв к исполнению платежное пору-
чение клиента (АоЗт «диас»), не обеспеченное 
необходимой суммой на его расчетном счете, 
невольно способст вовал недобросовестному 
покупателю получить товар без оплаты. Получив 
от покупателя принятое к исполнению банком 
платежное поручение, продавец передал товар 
покупателю. однако деньги на расчетный счет 
продавца не поступили. К тому времени поку-
патель (АотЗ «диас») прекратил свое суще-
ствование. тоо «Мэджик» обратилось в банк 
«Алина-Москва» с требованием возместить 
понесенные убытки. Банк этих претензий не 
признал. истец, обосновывая свои исковые 
требования, апеллировал к обычаю делового 
оборота, согласно которому платежное пору-
чение с отметкой банка об исполнении явля-
ется подтверждением осуществленного платежа 
и достаточным основанием для передачи товара 
по договору купли-продажи. По запросам истца 
в судебное заседание были представлены ответы 
трех коммерческих банков, которые подтвердили 
распространенность указанной сложившейся 
практики в банковской деятельности. в данном 
случае суд счел достаточными заключения трех 
банков и квалифицировал сведения, изложенные 
ими, как обычай делового оборота, подлежащий 
применению [39].
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необходимо признать, что полного едино-
душия во вполне понятном стремлении судов 
перевалить бремя установления обычаев 
на стороны не наблюдается. в частности, 
Арбитражный суд Москвы, рассматривая вопрос 
о полномочиях дилера на совершение договора о 
продаже 2 млн. долларов сША, самостоятельно 
установил, что согласно порядку совершения 
форвардных сделок на межбанковском рынке, 
который был квалифицирован как обычай дело-
вого оборота, дилер соответствующего отдела 
может заключать сделки купли-продажи валюты 
от имени банка, если его полномочия явствуют 
из обстановки [80].

Завершая статью, хотелось бы обратить 
внимание на одно любопытное обстоятельство, 
сформулированное не так давно в теории и фило-
софии права, которое вероятнее всего может 
способствовать выработке методологии приме-
нения правового обычая в судебной практике. 

доктор юридических наук Ф.Х. Галиев 
пришел к выводу о том, что в современном мире 
ни одно специальное правило, ни одна норма 
не функционирует в обществе изолированно от 
другой. все общественные регуляторы посто-
янно взаимодействуют, и этот процесс носит 
глубоко исторический характер. данное свой-
ство социальных норм формируется на протя-
жении всей истории существования человече-
ства и носит название, по мнению Ф.Х. Галиева, 
– «синкретизм правовой культуры» [15; 16; 18; 
19; 21]. «специфические моменты, – пишет 
он, – связанные с формированием синкретизма 
правовой культуры, совпадают с теми исто-
рическими периодами, которые выделяются в 
развитии государства и права. относительно 
россии это прежде всего, viii–iX вв., когда 
начинают появляться государственные струк-
туры, формируются конкретные запреты, дозво-
ления и обязывания. они, с одной стороны, 
присущи правовой норме, ибо нормы права 
и запрещают, и разрешают, и обязывают. с 
другой стороны, эти же моменты мы обнаружи-
ваем и в содержании норм других социально-
регулятивных систем: морали, религии, этики, 
традиций, обычаев и т.д. во-вторых, это X-Xiii 
вв., когда государствообразующие структуры 
начинают обеспечивать определенную часть 
социальных норм принудительной силой госу-
дарства, превращая их в норму права. При этом 
никто не отменяет нормы других регулятивных 

систем. с появлением государства появляется 
закон, регулирующий наиболее важные обще-
ственные отношения, менее важные отно-
шения оптимизируются другими социальными 
нормами. Правовую норму начинает поддер-
живать принудительная сила государства, а все 
остальные нормы продолжает контролировать 
общественное мнение. в-третьих, это Xiv-Xviii 
вв., когда государство начинает создавать свои 
правовые нормы и нормативно-правовые акты. 
При этом часть общественных отношений, 
например, семейно-брачные отношения, регули-
руется нормами религиозного права. общинно-
вечевой способ управления государством поддер-
живался самоуправлением и самодеятельно-
стью народа и сопровождался нормами обыч-
ного права и государственно-политических 
обычаев. в-четвертых, это XiX-XX вв., когда в 
государстве формируется собственная правовая 
система, которая тоже не игнорирует воздействия 
на общественные отношения требований других 
социальных норм. в истории нашего государ-
ства это появление Полного собрания законов 
и свода законов российской империи в XiX в., 
создание новой правовой системы после 1917 г. 
в-пятых, это 1990-е годы, когда государство на 
основе Конституции 1993 года начинает превра-
щаться в правовое государство с присущим 
ему гражданским обществом, в котором наряду 
с правовым решением социальных вопросов 
большое внимание уделяется правам и свободам 
граждан, а также духовно-нравственной стороне 
во взаимоотношениях людей. в современных 
условиях правовая норма не дистанцируется от 
других социальных норм» [20, стр. 23-24].

на данное качественное свойство социальных 
правил обращали внимание и мы в предыдущих 
своих публикациях [24; 25; 40; 68; 73; 74; 75]. 
особенно рельефно это прослеживается при 
изучении не только обычаев [9; 26; 27; 28; 29; 
30], но и политико-правовых традиций [56; 57; 
58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 
72]. Последние вбирают в себя по существу исто-
рическую ценность правовых обычаев, других 
регуляторов, и влияют на правовую реальность 
[11; 12; 41; 46; 76; 77] совместно.

особенность этого влияния Ф.Х. Галиев 
выявил в результате социологических иссле-
дований [17; 22; 23] и пришел к интересному 
выводу. он пишет: ««в обществе полноправно 
действуют лишь те социальные нормы, которые 
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выработаны за все время цивилизованного суще-
ствования человеческого общества и соответ-
ствуют нравственным представлениям людей о 
законности и правомерности. в этом выража-
ется основная сущность и позитивное влияние 
синкретизма современной правовой культуры 
на сознание и поведение людей, на дальнейшее 
государственно-правовое развитие российского 
общества, динамику правовой культуры» [20, 
стр. 16]. 

исследователь связывает правовую культуру, 
ее синкретизм с цивилизацией, нравственной 
планкой общества, сознанием и поведением 
людей. По нашему мнению, это очень значимо 
и важно. достижения в области правовой куль-
туры связаны именно с этими характеристиками 
[49; 50; 51; 52; 53; 54; 55].

на данное обстоятельство обращает внимание 
в своих многочисленных работах родоначальник 
и основоположник науки правовой культуры, 
профессор в.П. сальников, 70-летний юбилей 
которого отмечает в этом году юридическая 
общественность [4; 5; 7; 8; 10; 13; 14; 37; 38; 44; 
47; 48; 78; 79]. об этом пишет и Ф.Х. Галиев. 
Правовая культура, по его мнению, «охваты-
вает всю систему позитивистских и духовно-
нравственных моментов в жизнедеятельности 
человека и правовой жизни общества, как 
выработанных в оде исторического развития 
общества, так и установленных государством 
в процессе правотворчества в целях дости-
жения в обществе взаимоприемлемых решений 
проблемных и конфликтных ситуаций» [20, 
стр. 14].

Что же касается синкретизма современной 
правовой культуры, то – «это естественный 
результат государственно-правового и духовно-
нравственного развития общества, которое 
формируется на протяжении длительного отрезка 
времени в информационном пространстве и 
правовом поле государства и зависит от цивили-
зованного развития общества. трансформируясь 
в соответствии со спецификой развития обще-
ства, обусловленной политическими, экономи-
ческими, социальными условиями, синкретизм 

правовой культуры изменяется, и эти изменения 
связаны с потребностями очередного этапа в 
исторической динамике общества» [20, стр. 13].

наблюдается функциональная зависимость 
правовой культуры от общего состояния других 
компонентов культуры. «Правовая культура, – 
пишет Ф.Х. Галиев, – может успешно функ-
ционировать только в обществе, в котором 
признаются и воплощаются в жизнь права и 
свободы человека, нормы морали, религии, 
этики, традиции и обычаи, способствующие 
гармоничному осуществлению субъективных 
прав и юридических обязанностей» [20, стр. 13].

Учитывая все вышеприведенные обстоя-
тельства, Ф.Х. Галиев и определяет синкре-
тизм современной правовой культуры как есте-
ственным образом формируемую в ходе жизне-
деятельности общества общественную «взаимоо-
бусловленность, взаимосвязь, взаимозависимость 
и взаимодействие различных социальных норм, в 
комплексе воздействующих на сознание и пове-
дение людей» и способствующих «оптимизации 
общественных отношений в соответствии с пред-
ставлениями о добре и справедливости» [20].

он считает, и мы с ним согласны, что в 
«современном мире сложно найти юридиче-
скую норму, которая бы противоречила требо-
ваниям иных нормативных регуляторов обще-
ственных отношений, функционирующих в 
обществе в виде норм морали, религии, этики 
и т.д. Это объективно связано с синкретизмом 
правовой культуры, который означает взаимоза-
висимость требований всего комплекса действу-
ющих в современном обществе социальных норм 
в процессе их воздействия на сознание и пове-
дение людей» [20, стр. 12].

Предложенное Ф.Х. Галиевым понимание 
синкретизма современной правовой культуры, 
как нам представляется, может выступить пред-
посылкой методологии применения правового 
обычая в судебной практике. Безусловно, выска-
занная позиция требует своего самостоятель-
ного развития, диктует необходимость особого 
размышления, но мы считали необходимым обра-
тить на нее внимание и в данной статье.
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вопросы обращения с отходами производ-
ства и потребления регулируются Федеральным 
законом «об отходах производства и потре-
бления» № 89-ФЗ [1]. долгое время большин-
ство полномочий в сфере обращения с отходами 
лежало на органах местного самоуправления, 
реализация данных полномочий весьма затруд-
нялась в связи с малыми бюджетами муници-
пальных образований [14, стр. 657]. 

Законодатель Федеральным законом от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «о внесении изменений в 
Федеральный закон «об отходах производства и 
потребления» [2] внес существенные изменения 
в сферу обращения с отходами производства и 
потребления, тем самым предприняв попытку 
комплексного изменения системы обращения с 
отходами.

Большой блок изменений коснулся темы 
перераспределения полномочий между субъ-
ектом федерации органами местного самоу-
правления.

теперь у органов местного самоуправления из 
существенных полномочий осталась обязанность 
определять нормативы накопления тКо. для 
единообразного расчета нормативов установ-
лены специальные правила определения норма-
тивов накопления тКо [3].

статьей 8 предусмотрено лишь участие 
органов местного самоуправления в деятель-
ности, осуществляемой субъектом российской 
Федерации в области отходов производства и 
потребления. возникает вопрос, в чем прояв-
ляется данное участие. судебная практика на 
данный вопрос ответить не может. так, прокурор 
обратился с исковым заявлением с требова-
нием о возложении на администрацию город-
ского округа обязанности принять участие в 
организации деятельности по обработке, обез-
вреживанию и захоронению твердых комму-
нальных отходов, размещаемых на полигоне 
для твердых коммунальных (бытовых) отходов. 
суд первой инстанции пришел к выводу, что 
прокурор просит возложить таковую обязан-
ность без указания конкретных мероприятий, 
которые должны быть произведены ответчиком 
для устранения нарушенного права неопределен-
ного круга лиц [5]. отметим, что суд посчитал, 
что администрация городского округа выполняет 
обязанность по «участию», при этом все меро-
приятия и документы, представленные в каче-
стве доказательств, датируются временем, когда 

на оМс был возложен обширный круг обязан-
ностей, новых мероприятий после вступления в 
законную силу Федерального закона № 458-ФЗ 
проведено не было.

на основании некоторых судебных решений 
можно сделать выводы, что понимать под 
«участием» оМс. например, свердловский 
областной суд указал, что «ликвидация несанк-
ционированных свалок является формой участия 
в организации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов» [6]. Ликвидация несанкционированных 
свалок также не всегда признается судами 
формой участия местного самоуправления. так, 
суд отметил, что «действующие законодатель-
ство об отходах производства и потребления не 
возлагает на субъекты российской Федерации 
обязанности ликвидации несанкционированных 
свалок, то есть изъятия отходов с территорий, не 
предназначенных для их хранения, а у органов 
местного самоуправления городских округов – 
принимать участие в такой организации ликви-
дации свалок» [7].

важным в вопросе о ликвидации несанкци-
онированных свалок является Постановление 
Конституционного суда российской Федерации. 
так в п. 4.2. суд отметил, что в системе действу-
ющего правового регулирования вопрос о возло-
жении обязанности по непосредственному устра-
нению захламления на расположенных на терри-
тории муниципального образования земельных 
участках в случае, если виновное в причинении 
вреда лицо не установлено, должен разрешаться 
на основе определения правообладателя соот-
ветствующего земельного участка вне зависи-
мости от вида отходов, которые несанкциони-
рованно размещены на земельном участке [4]. 
данное постановление фактически возлагает 
обязанность оМс ликвидировать несанкциони-
рованные свалки. 

таким образом, открытым остается вопрос о 
степени и формах участия оМс в деятельности 
связанной с отходами. Законодательно необ-
ходимо решить данный вопрос. такой суще-
ственный пробел в законодательстве с неизбеж-
ностью приведет к негативным последствиям, 
таким как коррупция [13, стр. 42].

важен и прокурорский надзор за исполне-
нием природоохранного законодательства и 
законодательства об отходах производства и 
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потребления органами местного самоуправ-
ления, участие прокурора в заседаниях местных 
администраций и представительного органа 
местного самоуправления при разработке и 
принятии муниципальных программ благоу-
стройства и озеленения, исковые заявления в суд 
о понуждении органов местного самоуправления 
ликвидировать несанкционированные свалки, 
внесение прокурорских представлений и предо-
стережений о недопустимости нарушения закона 

позволяет эффективно выявлять случаи неиспол-
нения законодательства об отходах производства 
и потребления муниципальными служащими и 
должностными лицами органов местного само-
управления, привлекать виновных к дисципли-
нарной, административной и уголовной ответ-
ственности, добиваться справедливого свер-
шения правосудия, решения многих других 
вопросов, связанных с обеспечением экологи-
ческой безопасности в стране [8; 9; 10; 11; 12].
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СТАТуС ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГуЛИРОВАНИЯ 

Аннотация. Обсуждаются проблемы правового статуса эмбриона человека и 
установления момента начала и окончания человеческой жизни. Приводятся позиции различных 
исследователей, обосновывается необходимость уголовно-правовой защиты жизни эмбриона. 
Формулируется вывод о том, что человек обладает достоинством, которое предопределяет 
особое уважение к различным формам его существования, как дородовому, так и посмертному.

Ключевые слова: эмбрион; правовой статус; жизнь человека; защита внутриутробной 
жизни.

BaBadZaNoV i. Kh.
Sal'NiKoV m.V.

StatuS oF tHE HumaN EmBrYo: ProBlEmS oF lEGal rEGulatioN

The summary. The problems of the legal status of the human embryo and the establishment 
of the moment of its beginning and the end of human life are discussed. The positions of various 
researchers are given, the necessity of criminal and legal protection of the life of the embryo is 
grounded. The conclusion is drawn that a person has a dignity that predetermines special respect for 
various forms of his existence, both prenatal and posthumous.

Key words: embryo; Legal status; Human life; Protection of prenatal life.
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в современной научной литературе жизнь 
человека рассмотрена в качестве объекта 
правовой охраны в рамках различных отраслей 
права, а также подвергнуты анализу существу-
ющие законодательные и научные положения, 
касающиеся понятия «жизни» как таковой, а 
также установления моментов ее начала и окон-
чания. в этом есть и наша скромная заслуга [2; 
3; 4; 6; 7; 8; 9].

в связи с обсуждаемой проблемой следует 
обратить внимание на то, что законом пред-
усмотрен ряд мер по охране интересов еще 
не родившегося ребенка (nasciturus). в част-
ности, в соответствии со ст. 1195 Гражданского 
кодекса республики таджикистан (далее – ГК 
рт) в случае смерти потерпевшего (кормильца) 
право на возмещение вреда имеет ребенок умер-
шего, родившийся после его смерти. в п. 3 
ст. 31 семейного кодекса рт установлено, что 
признание брака недействительным не влияет 
на права детей, родившихся в таком браке или 
в течение трехсот дней со дня признания брака 
недействительным. в ст. 1166 ГК рт закреплено, 
что при наличии зачатого, но еще не родивше-
гося наследника раздел наследства может быть 
осуществлен только после рождения такого 
наследника. в приведенных примерах за еще не 
появившимся на свет ребенком зарезервированы 
его будущие права, и, как справедливо отмеча-
ется в литературе, «в этих случаях закон охраняет 
интересы не просто зачатого ребенка, а будущего 
субъекта права. для возникновения правоспо-
собности необходимо, чтобы ребенок родился 
живым» [16, стр. 51]. Мнения ученых по данному 
вопросу в большинстве случаев совпадают, но 
есть и разногласия. так, М.н. Малеина отмечает: 
«несмотря на то, что зачатый ребенок является 
возможным будущим субъектом права, все же 
было бы нереально рассматривать его в качестве 
обладателя правоспособности и субъективных 
прав еще до рождения. субъективные права 
могут возникнуть лишь у фактически существу-
ющего субъекта. Эта точка зрения подтвержда-
ется и нормой п. 2 ст. 17 ГК рФ, согласно которой 
правоспособность гражданина возникает в 
момент его рождения» [30, стр. 60]. с.М. Попова 
в связи с этим подчеркивает: «не следует смеши-
вать защиту законом прав будущего ребенка 
с моментом возникновения его правоспособ-
ности. Положение о том, что наследниками могут 
быть дети наследодателя, родившиеся после его 

смерти, нельзя трактовать как предусмотренный 
законом случай возникновения правоспособ-
ности до рождения человека. ибо, если ребенок 
не родился живым, то и правоспособность не 
возникает» [17, стр. 58]. на вопрос: означает ли 
охрана интересов неродившегося ребенка то, что 
он признается субъектом права, Ю.К. толстой 
отвечает: «нет, конечно, поскольку его интересы 
будут учитываться лишь при условии, что он 
родится живым. если же он родится мертвым, то 
факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было 
юридическое значение, поскольку его правоспо-
собность так и не возникла» [64, стр. 27-28].

имеющее место отождествление момента 
начала жизни и момент рождения приводит к 
возникновению проблем. выявлено противо-
речие между положениями Уголовного кодекса 
рт и гражданского законодательства, касающееся 
определения момента рождения. Человек счита-
ется рожденным живым, если произошло полное 
изгнание или извлечение продукта зачатия из 
организма матери вне зависимости от продол-
жительности беременности, причем плод после 
такого отделения дышит или проявляет другие 
признаки жизни. соответственно, до указанного 
момента человек не должен быть признан субъ-
ектом права. согласно УК рт к уголовной ответ-
ственности за убийство новорожденного ребенка 
(ст. 105 УК рт) привлекается лицо, совершившее 
деяние с момента начала физиологических родов, 
т е до полного плодоотделения.

Анализ положений международно-правовых 
актов, таких как Конвенция оон «о правах 
ребенка», декларация прав ребенка оон, 
Международный Пакт «о гражданских и поли-
тических правах», всемирная декларация «об 
обеспечении выживания, защиты и развития 
детей», позволил сделать следующие выводы: 
право на жизнь является основным и неотчуж-
даемым правом человека, в текстах ни одного 
из указанных актов не установлена прямая взаи-
мосвязь между моментом рождения и правом 
на жизнь, интересы и благо отдельного чело-
века имеют приоритет перед интересами обще-
ства, ребенком является человек до 18 лет (без 
указания нижнего предела), а неотъемлемые 
права признаются за каждым человеком неза-
висимо от рождения (анализ текстов на офици-
альных языках позволил отказаться от предла-
гаемого рядом исследователей объяснения, hi о 
термин «рождение» должен рассматриваться как 
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«происхождение»).
декларация о медицинских абортах (осло, 

1983 г.) в качестве основополагающего прин-
ципа врача закрепила уважение к человеческой 
жизни с момента зачатия, что свидетельствует о 
признании у плода такого блага как жизнь.

Законодательством ряда государств уста-
новлен мораторий на исследование зародышей 
человека. Законы ФрГ и испании вообще запре-
щают исследования на эмбрионах человека [68, р. 
1117-1118]. в великобритании, Франции, дании 
исследования на эмбрионах человека ограни-
чены в законодательном порядке. Категорически 
запрещены исследования на эмбрионах человека 
с целью получения биологического оружия [32, 
стр. 90]. 

в рекомендациях Парламентской ассамблеи 
совета европы (резолюция А2 327/88 и А2 
372/88 от 16.03. 69 г.) и в решении комиссии по 
правам человека (№ 6574/71) предусмотрено, что 
на эмбрион и зародыш человека при всех обстоя-
тельствах распространяется требование уважения 
человеческого достоинства, таким образом, уже с 
этого момента права человека имеют основопо-
лагающее значение. 

в принятой советом европы Конвенции 
о правах человека и биомедицине (овъедо, 4 
апреля 1997 г.) закреплен запрет на создание 
эмбрионов человека в исследовательских целях, 
а также предусмотрено, что если закон разре-
шает проводить исследования на эмбрионах in 
vitro, он должен предусматривать надлежащую 
защиту эмбриона.

еще дальше в этом направлении идет граж-
данское право Франции, признавая суще-
ствование жизни еще до рождения. «старая 
римская максима infans conceptus нашла свое 
отражение в некоторых статьях Гражданского 
кодекса Франции и базируется на бесспорных 
естественно-научных данных: жизнь пред-
шествует рождению» [54, стр. 56]. ст. 16 ГК 
Франции отражает позицию «уважения челове-
ческого существа с начала его жизни», которая 
получает развитие в других правовых источ-
никах (закон Франции «о биоэтике» от 29 марта 
1994 г., закон «о прерывании беременности» от 
17 января 1975 г., установившие, что жизнь чело-
веческого существа должна охраняться с момента 
первых признаков ее проявления).

о тенденции усиления интереса к защите 
человека до его рождения свидетельствует 

требование Конвенции о защите прав и достоин-
ства человека в связи с применением достижений 
биологии и медицины о том, что если «закон 
(конкретного государства) разрешает проводить 
исследования на эмбрионах, он же должен пред-
усматривать надлежащую защиту эмбриона». 
в приведенном контексте также рассмотрена 
неоднозначная практика применения поло-
жений международно-правовых актов. Позиция 
европейского суда, использующего, в том числе, 
формулировки «жизнь плода» и «ограничения, 
налагаемые на право на жизнь плода», свиде-
тельствует о целесообразности и своевремен-
ности изменения подходов к статусу нерожден-
ного ребенка.

на недостаточность возможности защиты 
эмбриона и плода обращает внимание е.в. Григо-
рович, обсуждая их статус после экстракорпо-
рального оплодотворения до переноса в организм 
женщины. По мнению автора существующий вне 
организма женщины плод не является частью 
ее тела и не обеспечивается правовой охраной. 
не обладает такой плод и статусом вещи, следо-
вательно, «на него не может распространяться 
ответственность за причинение вреда имуще-
ству» [19, стр. 30]. «Повреждение плода, – пола-
гает автор, – следовало бы считать основанием 
субъективной ответственности в случае вино-
вного, противоправного исполнения, допущен-
ного при экстракорпоральном оплодотворении. 
Целью правового регулирования охраны челове-
ческого плода при применении искусственного 
оплодотворения является преодоление бесплодия 
родителей, этому должно соответствовать требо-
вание правовой охраны плода» [18, стр. 64].

с какого момента возникают права чело-
века? нормы права ведут этот отсчет с момента 
рождения человека. современная наука реши-
тельно определяет иной рубеж: жизнь чело-
века начинается с оплодотворения яйцеклетки. 
По этой причине вторжение в жизнь оплодотво-
ренной яйцеклетки может рассматриваться, как 
нарушение целостности потенциального чело-
века. По мнению академика р. Петрова, экспе-
риментируя с эмбрионом, мы нарушаем права 
человека: «сперматозоид проникает в яйцеклетку 
– и это уже человек! все права, которые распро-
страняются на человека, относятся к эмбриону. 
следовательно, манипулировать с ним нельзя…. 
требуется разрешение на исследования. и кто 
его должен давать? У эмбриончика об этом не 
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спросишь…» [33, стр. 15].
судебная практика идет по пути непризнания 

правосубъектности плода, о чем свидетель-
ствует следующий показательный пример. При 
проведении операции кесарево сечение плоду до 
его появления на свет была нанесена глубокая 
резаная рана левой щеки. После рождения 
ребенка нельзя было прикладывать к груди, 
поскольку при сосательных движениях ртом он 
испытывал болезненные ощущения. с ростом 
ребенка увеличивался шрам на щеке, что влекло 
за собой неизгладимое обезображивание лица. 
тем не менее, в судебном заседании шла речь о 
защите прав в связи с претерпеванием мораль-
ного вреда именно родителей, а не ребенка.

По мнению т. волковой: «сущность проблемы 
состоит в том, что жизнь многих физиологически 
сформировавшихся в утробе матери жизнеспо-
собных детей насильственным образом прекра-
щается путем операции прерывания беремен-
ности на поздних ее сроках, и это деяние не 
признается посягательством на жизнь» [15]. 
довольно четко обосновывает необходимость 
уголовно-правовой защиты жизни эмбриона 
н.н. Крылова: «Любой живущий на Земле 
человек прошел через стадию эмбриональ-
ного развития прежде, чем родиться и получить 
правовой статус личности. если уж Уголовный 
кодекс россии становится на защиту животных, 
предусматривая ответственность за жестокое 
с ними обращение, повлекшее их гибель или 
увечье (ст. 245), то почему в этом отказано чело-
веческому эмбриону» [25; 26, стр. 44-45]. 

Можно ли говорить, что нерожденный живет? 
вероятнее всего, в определенных случаях это 
возможно. в то же время лицо, находящееся в 
коме, поддерживается с помощью искусственных 
мероприятий: вентиляции легких, питания, 
кровообращения. Живет ли он в этом случае? 
ответить на этот вопрос непросто. однако нельзя 
говорить, что с потерей сознания человек утра-
чивает и право на жизнь. в настоящее время 
проблема определения момента жизни нашла 
свое отражение в нескольких диссертационных 
исследованиях, в том числе и одного из авторов 
данной статьи [1]. в этой связи вызывает опреде-
ленный интерес мнение о.Г. селиховой: «Период 
внутриутробного развития человека есть ранний 
период его биологической жизни, – пишет она. 
– Пребывая в материнской утробе в состоянии 
эмбриона, он телесно самостоятелен, так как не 

является частью организма своего носителя и 
способен к саморазвитию: ведь происходящие 
в нем жизненные процессы выступают в каче-
стве внутреннего движителя его развития. тело 
матери представляется только идеальной средой 
развития эмбриона, обеспечивающей его пита-
нием, охраной. с рождением начинается второй 
этап биологического существования человека, а 
точнее, этап пребывания его организма в соци-
альной среде. Это свидетельствует об ошибоч-
ности бытующего мнения о том, что челове-
ческая жизнь начинается с его рождения. его 
следует скорректировать: социальная жизнь чело-
века начинается с момента его рождения» [53, 
стр. 13-14. 

в российской юридической науке намети-
лись устойчивые тенденции поддержки именно 
этой точки зрения. так, н.и. Беседкина считает, 
что «юридическое отношение к статусу эмбри-
онов в нашей стране должно строиться на основе 
признания того факта, что эмбрион не часть 
организма матери, а начало новой жизни. Это и 
должно определять подходы к созданию соот-
ветствующего правового ее регулирования, отно-
шение к абортам» [c13, стр. 12]. Практически 
таковом же мнение и е.в. Перевозчиковой: 
«Конституционное закрепление права на жизнь 
человеческого эмбриона с момента зачатия может 
рассматриваться в качестве базы для право-
вого регулирования репродуктивных прав чело-
века, использования человеческих эмбрионов 
в научно-исследовательских и терапевтических 
целях» [34, стр. 9]. в этой части уместно также 
привести мнение авторитетного ученого – проф. 
А.и. Ковлера: «современное право решительно 
определяет иной рубеж: жизнь человека начина-
ется с оплодотворения яйцеклетки» [22, стр. 428]. 

наиболее четко, как представляется, сфор-
мулированы доводы признания правосубъект-
ности человеческого эмбриона представителем 
католической церкви Ж. судо: «Человеческий 
эмбрион имеет в наличии все характеристики 
человеческого индивидуума: имеет новую, спец-
ифическую биологическую сущность со своей 
программой жизни и развития; имеет внутренний 
динамизм, определяемый и управляемый геномой 
и направленный на постепенное развитие вплоть 
до формирования взрослого человека; суще-
ствует в виде независимого организма, т.е. орга-
низованного биологического единства, который 
действует и размножается в определенном 
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порядке; является независимым, т.е. не нужда-
ется во внешних силах для поддержания своей 
жизненной структуры; является самоконтроли-
руемым в осуществлении своей генетической 
программы; гаметы, из которых он образуется, 
доказывают его принадлежность к человеческому 
роду, что ясно определяется также по особенно-
стям принадлежащей ему генетической струк-
туры (геномы)» [69].

диапазон мнений достаточно широк. в 
уголовно-правовых и судебно-медицинских 
доктринах мы можем встретить различные 
версии начального момента жизни человека. 
скажем, однако, что в любом случае вопрос 
о возникновении права на жизнь не связан с 
моментом более ранним, чем начало физиологи-
ческих родов [13, стр. 17; 14, стр. 14; 23; 65; 36, 
стр. 73].

в Большой советской энциклопедии опреде-
лено, что роды – это завершающий беременность 
сложный физиологический процесс, сопрово-
ждающийся прохождением через естественные 
родовые пути и отделением от материнского 
организма плода, плаценты и плодных оболочек 
[12, стр. 167].

все роды, за исключением операции кеса-
рева сечения, делятся на три периода: 1-й – 
раскрытие, или стадия схваток, 2-й – потуги, или 
изгнание плода и 3-й – рождение последа, или 
плаценты. в настоящее время господствующей 
среди юристов и медиков является точка зрения, 
согласно которой начальным моментом самого 
процесса родов, достаточным для констатации 
начала жизни ребенка, следует считать проре-
зывание головки младенца, выходящего из орга-
низма матери. отделение ребенка от тела матери 
и переход на самостоятельное дыхание лежит 
уже за рамками начального момента жизни [29, 
стр. 22; 38, стр. 60; 37, стр. 29; 66, стр. 37].

итак, первый самый длительный период 
родов, предшествующий непосредственному 
выходу (появлению головки малыша из родового 
канала) раскрытие, или стадия схваток в суще-
ствующих доктринах не является началом жизни 
человека. но если во главу угла ставить подоб-
ного рода суждения, то истина будет не дося-
гаема. для правильного понимания начального 
момента возникновения права на жизнь необ-
ходимо обратиться к общим положениям, прин-
ципам и институтам уголовного права, в первую 
очередь относящимся к преступлению.

Первым и, пожалуй, главным недостатком 
предлагаемых версий выступает то обстоятель-
ство, что в своих доктринах авторы исследуют не 
момент возникновения права на жизнь, не жизне-
способность человека, в основу их суждений и 
размышлений положен процесс родов и самый 
главный вопрос – это местонахождение рождаю-
щегося человека во время родов. Местом убий-
ства является любое место, за исключением чрева 
матери, лишь в этом случае, полагают ученые-
криминалисты, можно вести речь о посягатель-
стве на жизнь другого человека. Посягательство 
же на рождающегося и способного к самостоя-
тельной жизни ребенка находящегося в утробе 
матери, полагают они, местом совершения 
преступления не является.

так, например, П. Кривошеин утверждает, 
что нанесение смертельных травм еще не родив-
шемуся ребенку, то есть в момент прохож-
дения плода по детородным путям (во время 
родов), нельзя признать преступлением, преду-
смотренным ст. 105 УК, поскольку такая квали-
фикация противоречила бы понятию убийства 
(ч. 1 ст. 104 УК), означающего лишение жизни 
уже родившегося человека, то есть вышедшего 
из чрева матери и начавшего самостоятельную 
(хотя и беспомощную) физиологическую жизнь 
[24, стр. 38].

таким образом, юридическое значение имеет 
не жизнь человека как таковая, а «территория» за 
пределами утробы матери, т.е. факультативный 
признак объективной стороны преступления, 
а именно место его совершения – ребенок или 
часть его тела должны как минимум, появится 
из организма роженицы. Подобная точка зрения 
была бы бесспорно верна лишь в том случае, 
если бы законодатель придал более узкий, более 
ограничительный смысл пониманию места совер-
шения преступления при посягательстве на 
жизнь ребенка. При этом диспозиция ч. 1 ст. 105 
УК рт, должна была бы выглядеть, полагаем мы, 
следующим образом: «Убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти другому уже родив-
шемуся человеку» или «Убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти другому человеку вне 
утробы матери». однако такое предписание в 
законе отсутствует.

М.Г. сердюков указывает, что при судебно-
медицинской экспертизе по поводу детоубий-
ства следует искать ответы на семь главнейших 
вопросов, среди которых: был ли ребенок 
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жизнеспособным; был ли он живорожденным 
и какова продолжительность его утробной 
жизни [55, стр. 11]. Жизнеспособный – обла-
дающий способностью сохранять и поддержи-
вать свою жизнь. второе значение словосоче-
тания – способный существовать, развиваться 
[20, стр. 462].

Жизнеспособность ребенка, напрямую зави-
сящая от продолжительности его внутриу-
тробной жизни, выступает важнейшим крите-
рием, отграничивающим аборт от преждевре-
менных родов. так, абортом (от лат. abortus 
– выкидыш) в медицине признается самопро-
извольное или искусственное прерывание бере-
менности либо рождение плода до истечения 28 
недель беременности, когда плод еще нежизне-
способен. различают ранний аборт – до 16 недель 
и поздний от 16 до 28 недель беременности [57, 
стр. 3].

При гинекологических исследованиях для 
определения жизнеспособности плода широко 
используются врачебные методы, среди которых 
кроме ультразвукового исследования применя-
ется прослушивание сердцебиения плода. для 
того чтобы плод был жизнеспособен, необходимо 
достижения им известной степени зрелости [14, 
стр. 13-14].

в судебно-медицинской практике под жизне-
способностью понимают возможность новорож-
денного ребенка продолжать жизнь вне материн-
ского организма в обычных условиях. Чтобы плод 
был жизнеспособным, он должен достигнуть 
известной степени доношенности (зрелости), не 
иметь врожденных пороков развития органов 
и систем, не совместимых с жизнью. По суще-
ствующим инструкциям плоды при сроке бере-
менности менее 28 недель, массой менее 1000 г. 
и длинной менее 35 см считаются нежизнеспо-
собными [63, стр. 47].

 таким образом, способность к внеутробной 
жизни (жизнеспособность) у еще не родивше-
гося человека появляется значительно раньше 
начала физиологических родов. соответственно, 
меняется и его статус – нежизнеспособный плод 
превращается в жизнеспособного внутриутроб-
ного ребенка, самопроизвольное или искус-
ственное прерывание беременности превраща-
ется по истечению данного периода времени в 
преждевременные роды недоношенного ребенка.

Помимо этого, современные открытия детской 
психологии позволяют начать анализ созревания 

у ребенка предпосылок способности к волевому 
саморазвитию не с младенческого возраста, а 
обращают нас к истокам детства – к перинаталь-
ному периоду [27, стр. 58]. важнейшее значение 
в таком контексте приобретает 28 неделя бере-
менности, которая является началом перинаталь-
ного периода продолжающегося и заканчивающе-
гося через семь полных дней жизни новорожден-
ного. Предложенная в современной науке биою-
риспруденция [42; 46; 47; 48] позволяет сегодня 
говорить и о правовой перинатологии [45].

в конечном итоге речь должна идти об 
особом виде «жилища», в котором по истечении 
27 недель находится жизнеспособный ребенок, 
который, пребывая в материнской утробе, 
приобрел определенные свойства, достаточно 
развит, деятельность его органов находится на 
такой стадии развития, что он уже способен к 
жизни вне утробы матери, т.е. телесно самосто-
ятелен. Любое посягательство, причинившее 
смерть внутриутробному ребенку после исте-
чения указанного срока беременности, полагаем 
мы, должно рассматриваться как оконченное 
преступление против жизни (в зависимости от 
формы вины это либо убийство, либо причинение 
смерти по неосторожности). в таком контексте, 
например, решается вопрос о защите жизни в 
Уголовном кодексе штата нью-йорк сША (в 
§125.00 убийством считается причинение смерти 
еще не родившемуся ребенку). такое же пони-
мание убийства демонстрируют и некоторые 
другие российские ученые [58; 59].

Установление в УК норм, определяющих 
наказуемость прерывания беременности, явля-
ется типичным и для ряда европейских стран 
(например, Польши, Швейцарии, Голландии и 
др.). в них охраняемым правовым благом также 
является жизнь еще не родившегося ребенка. 
так, раздел первый книги второй УК Швейцарии 
к таковым относит следующие посягательства: 
прерывание беременности беременной (ст. 118), 
прерывание беременности третьим лицом (ст. 
119), не уведомление о прерывании беремен-
ности (ст. 121).

научный и практический интерес представ-
ляет регулирование вопроса о начале жизни и 
правоспособности человека в законодательстве 
зарубежных стран. в пар. 1 гл. 1 ГК Германии 
(1896 г.) закреплено, что правоспособность 
человека возникает с окончанием рождения. 
согласно ст. 1 ГК италии (1942 г.) юридическая 
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правоспособность приобретается с момента 
рождения. в ст. ст. 29 и 30 ГК испании (1889 г.) 
определено, что гражданская правоспособность 
физического лица возникает с момента рождения. 
ребенок считается рожденным и обладает граж-
данской правоспособностью, если имеет челове-
ческое тело и проживет 24 часа с момента отде-
ления от материнского организма. в соответ-
ствии со ст. 66 ГК Португалии (1966 г.) право-
способность физического лица возникает с 
момента завершения рождения и начала жизни 
ребенка. в приведенных примерах обращает на 
себя внимание стремление законодателей учесть 
длящийся характер физиологического процесса 
рождения ребенка, с завершением которого 
связывается возникновение соответствующих 
правовых последствий.

Анализ законодательства зарубежных стран 
свидетельствует еще об одной особенности – о 
преобладании в нем концепции так называемой 
условной правоспособности зачатого ребенка в 
отличие от безусловной правоспособности чело-
века. так, в параграфе 29 ГК штата Калифорния 
(1872 г.), который озаглавлен: «Презумпция суще-
ствования еще не родившегося ребенка; исковая 
давность по искам из причинения вреда, насту-
пившего до или во время рождения», установ-
лено, что зачатый, но еще не родившийся ребенок 
презюмируется уже родившимся во всех случаях, 
когда такая презумпция может быть полезной 
для защиты интересов, возникающих для него 
в результате его рождения. согласно правилам, 
закрепленным в ГК венгрии (1977 г.), человек, 
если он родился живым, является правоспо-
собным с момента зачатия. Любопытно, что в 
прямо предусмотренных законом случаях за не 
родившимся (зачатым) ребенком признаются 
права. так, в п.2 ст. 1 ГК италии установлено, 
что права, которые закон признает за зачатым 
ребенком, регулируются положением о рождении.

однако, учеными-криминалистами при 
конструировании состава убийства или причи-
нения смерти по неосторожности, до сих пор 
не признается в качестве необходимого и доста-
точного критерия достижение внутриутробным 
ребенком в своем развитии стадии жизнеспо-
собности.

неприемлемость названного критерия объяс-
няется тем, что до начала физиологических 
родов, до того, когда появится возможность 
реально воспринимать или увидеть родившегося, 

в сознании человека нет еще представления о 
том, что новый субъект появился, существует и 
живет. воздействие на не родившийся, но уже 
жизнеспособный плод в целях прерывания бере-
менности не создает в сознании лица того пред-
ставления, что он лишает жизни другого чело-
века и, следовательно, что совершает убийства.

изложенное позволяет прийти к выводу – 
государство обязано не только предоставить 
гарантии права ребенка на рождение на 20-27 
неделе, но и обеспечить, руководствуясь действу-
ющим как в россии, так и в таджикистане законо-
дательством, максимальную уголовно-правовую 
защиту его внутриутробной жизни в этот период. 
сама по себе такая концепция, основывается на 
положениях Конституции российский Федерации 
и республики таджикистан. российская Консти-
туция в ст. 2 объявляет человека и его права 
высшей ценностью, а государству отводит 
обязанность признавать, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина. 
Конституция республики таджикистан провоз-
глашает: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и 
другие естественные права человека неприкос-
новенны. Права и свободы человека и гражда-
нина признаются, соблюдаются и защищаются 
государством» (ст. 5), «Каждый имеет право на 
жизнь» (ст. 18).

Провозгласив человека высшей ценностью и 
возложив на государство обязанность признания, 
соблюдения, обеспечения и защиты основопола-
гающих прав и свобод человека, и прежде всего 
права на жизнь, законодатель не определил одно-
значно, что такое жизнь, не решил окончательно 
вопросы о начале и окончании жизни человека, 
с которыми прямо и непосредственно связаны 
проблемы определения начала и прекращения 
правоспособности гражданина, реализации и 
защиты его гражданских прав. Между тем как в 
юридической, так и в медицинской литературе 
неоднократно подчеркивается настоятельная 
необходимость и значимость решения данных 
вопросов. на практическое и теоретическое 
значение четкого законодательного определения 
начала жизни человека обращает пристальное 
внимание М.н. Малеина, полагая, что от этого, 
в частности, зависит ответ на вопрос: «на какой 
стадии своего развития человеческий эмбрион 
или плод становится жизнеспособным (может 
существовать вне организма матери и является 
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субъектом права» [31, стр. 57]. «не менее важно, 
– подчеркивает автор, – дать дефиницию жизни 
с позиции права... рождение и смерть человека 
являются юридическими фактами – событиями, с 
которыми связано соответственно возникновение 
и прекращение права на жизнь, а также других 
неимущественных и имущественных прав» [31, 
стр. 61].

таким образом, после 19 недели государство 
должно отказаться от аборта, так как ребенок, 
находящийся в утробе матери, уже способен 
продолжать жизнь вне материнского орга-
низма. По нашему мнению, это и есть та грань 
(срок беременности), за которой у внутриутроб-
ного младенца появляется реальная возмож-
ность существовать и развиваться, при соответ-
ствующем уходе вне чрева матери, например, 
в случае ее внезапной смерти и своевременной 
хирургической операции (кесарево сечение).

Мы уже обращали внимание в данной статье, 
ссылаясь на о.Г. селихову, что внутриутробное 
развитие человека выступает лишь ранним пери-
одом его биологической жизни. Эмбрион, нахо-
дясь в утробе матери, телесно самостоятелен. 
он не является частью организма своего носи-
теля и способен развиваться самостоятельно. 
Жизненные процессы, характерные для эмбриона 
– это внутренние движители его развития. тело 
матери – это лишь идеальная среда развития 
эмбриона. Как известно, эмбрион способен 
развиваться и вне тела матери. Эксперименты по 
клонированию – подтверждение тому [5; 21; 40; 
41; 56]. Материнское тело обеспечивает эмбрион 
питанием и охраняет его. После рождения 
начинается этап существования и функциони-
рования человека уже в другой, социальной 
среде. Поэтому вряд ли является правильным 
считать, что человеческая жизнь начинается с его 
рождения. его следует скорректировать: соци-
альная жизнь человека начинается с момента его 
рождения [53, стр. 13-14]. Права о.Г. селихова, 
когда утверждает, что именно социальная жизнь 
человека, а не жизнь как таковая (т.е. биологиче-
ская жизнь) начинается с момента его рождения.

искусственные методы репродукции чело-
века, клонирование, евгенетика, генетиче-
ские эксперименты превратились в реальность, 

однако отношения по поводу их использования 
не стали предметом правового регулирования 
[44; 50; 51; 52]. не приведет ли это к обесце-
ниванию конкретной человеческой жизни, не 
смотря на то, что, по признанию ученых, в 
глобальном масштабе отношение мирового 
сообщества к ценности жизни как главней-
шего блага меняется к лучшему [35, стр. 60]. 
Прежде всего, ученые предлагают задуматься над 
вопросом: означает ли, что человеческий плод 
и человек – одно и тоже? в медицине понятие 
жизни связывается с понятием жизнеспособ-
ности организма. «Жизнеспособность – способ-
ность плода начать и самостоятельно продолжить 
жизнь вне материнского организма в обычных 
условиях. Жизнеспособным является организм 
плода, достигший известной степени зрелости. в 
судебно-медицинской практике зрелым считается 
младенец, пробывший в утробе матери не менее 
8 лунных месяцев. К этому времени он имеет 
длину тела 40 см и более, вес 1500-1600 г, окруж-
ность головки не менее 28 см, вес планцеты не 
менее 400 г» [11, стр. 235]. Жизнеспособность 
плода и его социальная суть (в этом последнем 
нет сомнения, поскольку даже право, как было 
показано выше, предусматривает защиту его 
интересов) свидетельствуют о единой сущности 
такого плода и человека. Законодателю необ-
ходимо учитывать данное обстоятельство, 
поскольку эта проблема переходит в практиче-
скую плоскость при производстве искусственного 
прерывания беременности (аборте), при исполь-
зовании органов и тканей эмбриона (плода) для 
трансплантации* [28; 43; 49; 60; 61]. при приме-
нении экстракорпоральных методов оплодотво-
рения, при причинении вреда плоду, при прове-
дении медицинских экспериментов [62] клони-
ровании и в иных случаях вмешательства в орга-
низм будущей матери и плода.

Подводя итог сказанному, отметим, что приве-
денные доводы обуславливают уважительное 
отношение к ребенку и до его рождения. следует 
признать, что человек обладает достоинством, 
которое предопределяет особое уважение не 
только к нему как существующему субъекту, но 
и к различным формам его существования, как 
дородовому, так и посмертному.
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Примечания

* Многие авторы положительно относятся к возможностям использования стволовых клеток плода для транс-
плантации и лечения различных систем и органов человека [39, стр. 8; 67].
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в российской Федерации готовятся документы 
объявлении ближайшего предстоящего периода 
«десятилетием детства». Это означает, что 
вопросы защиты детства будут провозглашены на 
предстоящее десятилетие как важнейшие и прио-
ритетные. с инициативой об учреждении проекта 
«десятилетие детства» выступают сенаторы и 
спикер совета Федерации Фс рФ в. Матвиенко 
в ходе очередного заседания координационного 
совета по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
[6]. данный проект является продолжением стра-
тегии, разработанной на период до 2017 г.

во всеобщей декларации прав человека 
сказано, что дети имеют право на особую заботу 
и помощь. Конституция российской Федерации 
гарантирует государственную защиту семьи, 
материнства и детства (ст. 38) [1]. Подписав 
Конвенцию о правах ребенка и иные междуна-
родные акты в сфере обеспечения прав детей, 
российская Федерация выразила привержен-
ность участию в усилиях мирового сообщества 
по формированию среды, комфортной и доброже-
лательной для жизни детей. однако, несмотря на 
определенные положительные сдвиги, проблемы, 
связанные с защитой прав детей, сохраняют свою 
остроту. так, по данным следственного Комитета 
рФ на протяжении последних нескольких лет 
неуклонно растет количество преступлений в 
отношении несовершеннолетних. в 2013 году 
было учтено 89053 несовершеннолетних потер-
певших от преступлений, в 2014 – 95430, в 2015 
– 102698 [12]. Причем речь идет о зарегистри-
рованных преступлениях, а сколько остается 
невыявленными, можно только предполагать. 
развитие высоких технологий привело к незащи-
щенности детей от противоправного контента в 
сети «интернет», это является особым вызовом, 
на который «взрослый» мир не всегда может 
вовремя среагировать. Как это, например, случи-
лось с деятельностью так называемых «групп 
смерти», склонявших детей к суициду. серьезной 
проблемой является также проблема бедности в 
многодетных и неполных семьях, распростра-
ненность семейного неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми и всех форм насилия в отно-
шении детей.

Ка к и е  же  п р а ва  р е бе н ка  з ак р еп л я ет 
Конституция рФ? 

Законодательство рФ под «ребенком» понимает 
лицо, не достигшее возраста совершеннолетия, 

то есть 18 лет. ГК рФ, определяя гражданско-
правовой статус несовершеннолетних, выделяет 
3 возрастные группы: дети до 6 лет, малолетние 
(с 6 до 14 лет) и несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет. объем их гражданско-правовой 
дееспособности различен. 

согласно Конституции рФ,  о сновные 
права человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения (ст. 17). Это значит, что 
детям принадлежат все основные права, что и 
взрослым. например, право на жизнь, на досто-
инство, на свободу и личную неприкосновен-
ность, неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, право пользования 
родным языком, на свободу совести и вероиспо-
ведания, свободу мысли и слова, право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, право на 
участие в культурной жизни и другие. Хотелось 
бы отметить, что в ряде случаев законодательство 
устанавливает приоритет прав детей по срав-
нению с правами взрослых, например, ст. 4 и 7 
Закона «об основах охраны здоровья граждан 
в российской Федерации» устанавливают прио-
ритет охраны здоровья детей: дети независимо 
от их семейного и социального благополучия 
подлежат особой охране, включая заботу об их 
здоровье и надлежащую правовую защиту в 
сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные 
права при оказании медицинской помощи [3].

Кроме того, Конституция устанавливает 
дополнительные права для детей. так, исходя из 
смысла ст. 38, это право на защиту со стороны 
государства и право на заботу со стороны роди-
телей. ст. 43 устанавливает право на общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального обра-
зования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприя-
тиях. также закреплено право на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образование 
в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях.

важнейшим законом в сфере защиты прав 
детей в россии является Закон «об основных 
гарантиях прав ребенка в российской Федерации» 
[4]. в преамбуле данного закона указывается, что 
государство признает детство важным этапом 
жизни человека и исходит из принципов прио-
ритетности подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе, развития у них общественно 
значимой и творческой активности, воспитания в 
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них высоких нравственных качеств, патриотизма 
и гражданственности.

в данном законе установлены определенные 
меры по защите прав детей в сфере образования, 
охраны здоровья, профессиональной ориен-
тации и других. так, ст. 9 устанавливает запрет 
на ущемление прав детей при осуществлении 
деятельности в области образования ребенка в 
семье или в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. Закрепляется гарантия 
права на объединение: органы управления обра-
зовательными организациями не вправе препят-
ствовать созданию по инициативе обучающихся в 
возрасте старше восьми лет общественных объе-
динений обучающихся, за исключением детских 
общественных объединений, учреждаемых либо 
создаваемых политическими партиями, детских 
религиозных организаций. Устанавливается право 
учащихся среднего звена и старших классов 
самостоятельно или через своих выборных пред-
ставителей обращаться в комиссию по урегули-
рованию споров между участниками образова-
тельных отношений.

Закон устанавливает гарантии трудовых прав 
детей старше 15 лет, принятых на работу: возна-
граждение за труд, охрана труда, сокращенное 
рабочее время, отпуск, льготы при совмещении 
работы с обучением, проведении ежегодного 
обязательного медицинского осмотра, при квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства, 
при расторжении трудового договора и другие 
льготы, установленные трудовым Кодексом рФ.

особое внимание уделено обеспечению прав 
детей на отдых и оздоровление. После трагедии 
на сямозере, произошедшей в июне 2016 г., 
когда во время отдыха в детском лагере погибло 
14 детей, в закон были внесены изменения, 
направленные на повышения качества и безо-
пасности отдыха и оздоровления детей. Были 
установлены обязанности организаций, которые 
предоставляют соответствующие услуги: созда-
вать безопасные условия пребывания детей, 
присмотра и ухода за ними, организации их 
питания, перевозки к местам отдыха и обратно, 
содержания детей в соответствии с установлен-
ными санитарно-эпидемиологическими и иными 
требованиями и нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье детей, включая соблюдение 
требований обеспечения антитеррористической 
защищенности, наличие охраны или службы 
безопасности, спасательных постов в местах 

купания детей, а также наличие санитарно-
эпидемиологического заключения о соответ-
ствии деятельности, осуществляемой организа-
цией, санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям; обеспечивать соответствие квалификации 
работников соответствующим профессиональным 
стандартам или квалификационным требованиям 
в соответствии с трудовым законодательством. 
Правительством рФ были разработаны и утверж-
дены основы государственного регулирования и 
государственного контроля организации отдыха 
и оздоровления детей. Полномочия по надзору 
за организацией детского отдыха и оздоровления 
детей были переданы Министерству образования 
и науки российской Федерации.

Закон об основных гарантиях прав ребенка 
устанавливает также гарантии защиты прав и 
законных интересов ребенка при формировании 
социальной инфраструктуры для детей. для того 
чтобы обеспечить права детей, должна быть 
создана надлежащая материальная база. имеются 
в виду школы, детские сады, детские поликли-
ники, библиотеки, клубы, спортивные и игровые 
площадки, физкультурно-оздоровительные 
комплексы и др.

важной задачей государства является защита 
детей от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе от наци-
ональной, классовой, социальной нетерпи-
мости, от рекламы алкогольной продукции и 
табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и религиозного нера-
венства, от информации порнографического 
характера, от информации, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения, а 
также от распространения печатной продукции, 
аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, наркоманию, токсико-
манию, антиобщественное поведение. в этих 
целях Федеральным законом от 29 декабря 2010 
года «о защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» устанав-
ливаются требования к распространению среди 
детей информации, в том числе требования к 
осуществлению классификации информаци-
онной продукции, ее экспертизы, государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением законо-
дательства [5]. 

 в числе основных гарантий прав ребенка 
необходимо также назвать меры по содействию 
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физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей. 
осуществлять эти меры должно как государ-
ство, так и гражданское общество. органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
должны создавать благоприятные условия для 
осуществления деятельности физкультурно-
спортивных организаций, организаций культуры, 
организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей. родители (лица, их заме-
няющие) обязаны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Лица, осуществляющие 
мероприятия по образованию, воспитанию, 
развитию, охране здоровья, социальной защите 
и социальному обслуживанию детей, содействию 
их социальной адаптации, социальной реабили-
тации и подобные мероприятия с участием детей, 
в пределах их полномочий должны способство-
вать физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию 
детей.

Законами субъектов рФ могут устанавли-
ваться ограничения на нахождение несовершен-
нолетних в определенных местах и/или в опре-
деленное время, если это может нанести вред их 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию. так, например, Законом 
нижегородской области «об ограничении пребы-
вания детей в общественных местах на терри-
тории нижегородской области» [7] запреща-
ется нахождение детей на объектах, предназна-
ченных для реализации товаров только сексу-
ального характера, в пивных ресторанах, винных 
барах, пивных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции. также запреща-
ется нахождение детей, не достигших возраста 
16 лет, без сопровождения родителей в ночное 
время на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, 
в компьютерных клубах, в помещениях общего 
пользования в многоквартирных жилых домах и 
некоторых других общественных местах. Полный 
перечень мест, нахождение в которых детей не 
допускается, утверждается представительными 
органами муниципальных районов, городских 
округов нижегородской области.

Закон об основных гарантиях прав ребенка 
возлагает обязанность по осуществлению мер 
по защите прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (за исключением содер-
жащихся и обучающихся в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях), 
на органы государственной власти субъектов 
рФ в соответствии с законодательством субъ-
ектов российской Федерации. речь идет о детях-
сиротах; детях, оставшихся без попечения роди-
телей; детях-инвалидах; детях с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющих 
недостатки в физическом и (или) психиче-
ском развитии; детях – жертвах вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
детях из семей беженцев и вынужденных пере-
селенцев; детях, оказавшихся в экстремальных 
условиях; детях – жертвах насилия; детях, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях; детях, находящихся 
в образовательных организациях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специаль-
ного педагогического подхода (специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого 
и закрытого типа); детях, проживающих в мало-
имущих семьях; детях с отклонениями в пове-
дении; детях, жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи.

Указанные выше вопросы требуют самосто-
ятельного, в том числе и научного анализа и 
освещения. некоторые из них уже привлекли 
внимание исследователей, например, так несо-
вершеннолетние, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колоииях [8; 
9; 10], или отличающиеся девиантным поведе-
нием [11; 13; 14], и еще ждут своих изыскателей..

одной из важных организационных основ 
гарантий прав ребенка является деятельность 
детских омбудсменов: Уполномоченного при 
Президенте российской Федерации по правам 
ребенка и уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах российской Федерации.

в заключение хотелось бы отметить, что 
права детей установлены, конечно, не только 
Конституцией рФ. основной закон создает лишь 
фундамент отраслевого регулирования. так, 
например, семейный Кодекс рФ содержит целую 
главу, посвященную правам несовершеннолетних 
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детей, важнейшими из которых являются: право 
жить и воспитываться в семье; право знать 
своих родителей; право на их заботу, право 
на совместное с ними проживание; право на 

обеспечение интересов, всестороннее развитие, 
уважение человеческого достоинства; право на 
защиту; право выражать свое мнение; имуще-
ственные права и др. [2].
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Аннотация. Рассматриваются проблемы реализации права на получение образования 
несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы в воспитательных колониях. 
Приводятся конкретные примеры организации обучения подростков, отмечается, что 
образованность является одним из факторов дальнейшей ресоциализации и профилактики 
повторных преступлений.
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BrYlEVa E.a.

tHE rEaliZatioN oF tHE riGHt to EduCatioN BY JuVENilE 
CoNViCtS aS aN EFFECtiVE iNStrumENt oF rESoCialiZatioN

The summary. The problems of realization of the right to receive education by minors 
condemned to deprivation of liberty in educational colonies are considered. Specific examples of the 
organization of training for adolescents are given, it is noted that education is one of the factors of 
further resocialization and prevention of repeated crimes.

Key words: juvenile convicts; The right to education; Educational institutions; Resocialization.

согласно действующему уголовно-исполни-
тельному законодательству несовершеннолетние 
осужденные отбывают наказания в воспита-
тельных колониях.

в настоящее время в структуре Фсин россии 
функционирует 30 воспитательных колоний. 
из них 27 воспитательных колоний – для 
содержания несовершеннолетних осужденных 
мужского пола и 3 воспитательных колонии (в 
Белгородской, рязанской и томской областях) 
– для содержания несовершеннолетних осуж-
денных женского пола.

среднесписочная численность осужденных в 
воспитательных колониях в 2014 году составила 

1901 человек (2013 год – 2200 человек, 2012 год 
– 2554 человека).

в 2014 году доля несовершеннолетних, отбы-
вающих наказание в вК, по видам преступлений 
составила: кража – 17,0% (2013 год – 20,4%; 2012 
год – 21,6%); грабеж – 16,0% (2013 год – 16,1%; 
2012 год – 18,5%); разбой – 13,1% (2013 год – 
13,6%; 2012 год – 13,7%); умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью – 12,1% (2013 
год – 11,4%; 2012 год – 11,3%); изнасилование 
– 9,8% (2013 год – 8,5%; 2012 год – 8,5%); убий-
ство – 8,7% (2013 год – 8,8%; 2012 год – 8,1%); 
неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения 
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– 7,7% (2013 год – 9,1%; 2012 год – 9,4%); прочие 
преступления – 15,6% (2013 год – 12,1%; 2012 
год – 8,9%).

впервые отбывают наказание в виде лишения 
свободы – 97,4% (2013 год – 94,7%; 2012 год 
– 97%).

Количество несовершеннолетних, которые 
до осуждения нигде не работали и не учились, 
в 2014 году составило 14,6% (2013 год –13,5%; 
2012 год – 13,8%).

Количество несовершеннолетних осужденных, 
являвшихся сиротами или лицами, лишенными 
родительского попечения – 15,2% (2013 год – 
16,5%;2012 год – 17,9%).

возраст осужденных, отбывающих наказание 
в вК: 14-15 лет – 5,7% (2013 год – 5,8%; 2012 
год – 5,7%); 16-17 лет – 70% (2013 год –72,6%; 
2012 год – 74,7%); 18-19 лет – 24,3% (2013 год – 
21,6%; 2012 год – 19,6%).

в 2014 году издано распоряжение Прави-
тельства российской Федерации от 25 августа 
2014 г. № 1618-р «об утверждении Концепции 
го сударственной  с емейной  политики  в 
российской Федерации на период до 2025 года» 
[6]. Предусмотрено обеспечение образователь-
ного статуса осужденного несовершеннолетнего 
(социально-педагогическая диагностика и обсле-
дование личности, социально-педагогическое 
консультирование, содействие в повышении 
общего образовательного уровня, обучение 
правовым основам с целью обеспечения граж-
данской компетентности, содействие в получении 
среднего профессионального и высшего образо-
вания) [9].

согласно статьи 43 Конституции российской 
Федерации каждый имеет право на образование, 
причём обязательное основное общее образо-
вание [1].

организация общего образования несо-
вершеннолетних осужденных осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 
3 февраля 2014 года) «об образовании в 
российской Федерации» [3], типовым положе-
нием о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении, утвержденным Постановлением 
Правительства российской Федерации 3 ноября 
1994 года № 1237 [5]. Получение образования 
в воспитательных колониях гарантируется 
Уголовно-исполнительным кодексом российской 
Федерации [2], а также приказом Министерства 

юстиции от 21 ноября 2005 года № 223 «об орга-
низации получения осуждёнными основного 
общего и среднего (полного) общего образо-
вания в вечерней (сменной) общеобразовательной 
школе воспитательной колонии уголовно-
исполнительной системы» [8]. осуждённые, 
отбывающие наказание в воспитательных коло-
ниях, получают основное общее и среднее 
(полное) общее образование в школе воспита-
тельной колонии. Учредителем школы явля-
ется Федеральная служба исполнения нака-
заний. директор школы назначается Федеральной 
службой исполнения наказаний.

При необходимости Фсин может создать 
специальную школу для неразвитых детей, при 
этом наполняемость специальных классов не 
должна превышать 16 человек. наполняемость 
в классах специальных (корреляционных) школ 
меньше, чем в обычных школах. согласно 
пункту 10 Положения об организации полу-
чения осуждёнными основного общего и сред-
него (полного) образования в вечерней обра-
зовательной школе воспитательной колонии 
уголовно-исполнительной системы наполня-
емость классов в обычной школе не должна 
превышать 25 человек [8].

Получение образования является таким 
важным направлением, что даже осуждённым, 
находясь в режиме следственного изолятора 
при воспитательной колонии, предоставляются 
условия для получения образования.

осуждённые, которые имеют основное общее 
образование, могут и не продолжать учиться, так 
как обязательному обучению в школах подлежат 
только те, кто не имеет основного общего обра-
зования.

Государственная итоговая аттестация для 
выпускников 9 классов и сдача единых государ-
ственных экзаменов для выпускников 11 классов 
в школах воспитательных колоний также пред-
усматривается законодательством. во время 
подготовки к данным мероприятиям осуждённые 
приказом воспитательной колонии освобожда-
ются от работ, тем самым им даётся возмож-
ность подготовиться и успешно пройти государ-
ственную итоговую аттестацию, а также успешно 
сдать еГЭ. выпускникам, прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию, сдавшим единые 
государственные экзамены, выдаются доку-
менты государственного образца о получении 
соответствующего уровня образования. данные 
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документы хранятся в личных делах осуждённых, 
а при отбытии наказания освобождённым доку-
менты выдаются под расписку.

Федеральный закон «об образовании в 
российской Федерации» устанавливает, что для 
несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обви-
няемых, содержащихся по стражей, админи-
страция мест содержания под стражей, обеспе-
чивает условия для получения основного общего 
образования форме самообразования [3]. однако 
ситуация осложняется тем, что форма самооб-
разования не подходит для несовершеннолетних 
осужденных, так как для получения качествен-
ного образования и надлежащего усвоения мате-
риала им необходим контроль педагога. 

другая проблема заключается в сроках нахож-
дения несовершеннолетних, осужденных к 
лишению свободы, в воспитательных колониях 
для получения среднего общего образования 
или профессионального обучения. так, несовер-
шеннолетние осужденные, не освоив в полном 
объеме учебный план, отправляются отбывать 
наказание в исправительные учреждениях для 
взрослых лиц, где у них уже не будет создано 
таких условий для обучения. Хотя закон (ч.1 ст. 
139) допускает возможность закрепления резуль-
татов исправления, окончания получения сред-
него общего образования или профессиональ-
ного обучения (достигших совершеннолетия 
осужденных могут оставить в воспитательной 
колонии до момента окончания срока наказания), 
установленный возраст, до достижения которого 
осужденные могут оставаться в воспитательной 
колонии (не старше 19 лет), все равно не является 
достаточным, так как для получения профессио-
нального образования в полном объеме нередко 
требуется больше времени [12]. 

Получение образования осужденными явля-
ется одним из важнейших направлений деятель-
ности в воспитательных колониях, так как 
образованность является одним из факторов 
дальнейшей ресоциализации и профилактики 
повторных преступлений. в связи с этим ведется 
целесообразным внести следующие изменения 
в действующее законодательство, касающиеся 
получения образования несовершеннолетними:

-  изменить форму обучения несовершенно-
летних в следственных изоляторах путем 
привлечения туда педагогического состава 
из числа работников муниципальных 
образовательных учреждений, изложив 

содержание ч.2 статьи 80 федерального 
закона «об образовании в российской 
Федерации» [3] «несовершеннолетним 
лицам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей, администра-
цией мест содержания под стражей обеспе-
чиваются условия для получения началь-
ного общего, основного общего и сред-
него общего образования силами педагоги-
ческого состава муниципальных образова-
тельных учреждений субъектов российской 
Федерации, а также оказывается помощь 
в получении начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере исполнения уголовных наказаний, 
и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования»;

-  продлить сроки пребывания в воспита-
тельных колониях осужденных к лишению 
свободы достигших совершеннолетия, с 19 
до 21 года при необходимости получения 
ими профессионального образования путем 
изложения содержания части 1 статьи 139 
УиК рФ в следующей редакции: 

«в целях закрепления результатов исправ-
ления, завершения среднего общего образования 
или профессионального обучения осужденные, 
достигшие возраста 18 лет, могут быть остав-
лены в воспитательной колонии до окончания 
срока наказания, но не более чем до достижения 
ими возраста 21 года».

Принятие данных предложений и внесение 
соответствующих поправок в законодательство 
позволяет заметно повысить качество получае-
мого несовершеннолетними образования, будут 
способствовать их дальнейшей социализации и 
сокращению рецидивов. 

также осуждённые имеют возможность 
обучаться в профессионально-техническом 
училище и учебно-производственной мастер-
ской воспитательной колонии и при желании 
могут пройти обучение заочно в средних профес-
сиональных и высших профессиональных 
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учреждениях. Администрация колонии обязана 
оказывать содействие осуждённому, который 
желает пройти обучение заочно, а именно созда-
вать условия для занятий, предоставлять учебные 
отпуска и т. п. данная норма свидетельствует о 
том, что осуждённые, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а именно в воспита-
тельной колонии, не ограничиваются в праве на 
получение образования.

так, в течение последних нескольких лет 
Попечительским советом при ижевской воспита-
тельной колонии организовано обучение воспи-
танников в автошколе Ано стК «викинг» на 
курсах по подготовке водителей транспортного 
средства категории «в». За счет республикан-
ского бюджета в 2010 году обучено 5 чел; 2011 
– 2 чел.; 2012 – 2 чел. Мониторинг устройства 
осужденных получивших права показал, что все 
они трудоустроены по специальности.

организация учебного процесса выполняет 
воспитательную функцию, а также создаётся для 
того, чтобы подготовить осуждённых к самосто-
ятельной жизни как в воспитательной колонии, 
так и после освобождения. Получение образо-
вания, прохождение профессиональной подго-
товки осуждёнными является главным направле-
нием в воспитательных колониях, так как не все 
осуждённые могут привлекаться к труду и не все 
имеют профессии. осужденные получают навыки 
по специальностям, по которым они смогут рабо-
тать в колонии во время отбывания наказания, 
а также после освобождения. воспитательная 
функция при получении образования направлена 
на формирование у осужденных законопослуш-
ного поведения, добросовестного отношения к 
труду и учебе, повышение их образовательного и 
культурного уровня. данная деятельность высту-
пает важным направлением реализации уголовно-
исполнительной политики [20; 21] и уголовной 
политики в целом [10; 11; 13; 14; 15; 22; 24; 25].

организация общего образования несо-
вершеннолетних осужденных осуществля-
ется в соответствии с Федеральный закон 
российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «об образовании в российской 
Федерации» [3],  типовым положением о 
вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении, утвержденным Постановлением 
Правительства российской Федерации 3 ноября 
1994 года № 1237 (в ред. от 18 августа 2008 
года № 617) [5] и Положением об организации 

получения осужденными основного общего 
и среднего (полного) общего образования 
в вечерней (сменной) общеобразовательной 
школе воспитательной колонии уголовно-
исполнительной системы, утвержденным 
Приказом Министерства юстиции российской 
Федерации 21 ноября 2005 года № 223 [8].

начальное профессиональное образование 
и профессиональную подготовку осужденные 
получают в профессионально-технических 
училищах и учебно-производственных мастер-
ских, созданных на базе бывших предприятий. 
Профессиональное образование осужденных 
организуется в соответствии с инструкцией 
по организации начального профессиональ-
ного образования осужденных в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, утвержденной приказом 
Минобразования и Мвд россии 22 ноября 1995 
года № 592/446 [7], и типовым положением 
об образовательном учреждении начального 
профессионального образования, утвержденным 
Постановлением Правительства российской 
Федерации 14 июля 2008 года № 521 [4].

Продолжительность обучения в училище 
составляет от шести месяцев до полутора лет. 
осужденный, окончивший курс обучения и 
успешно сдавший выпускной экзамен, получает 
документы установленного образца.

Примером эффективной воспитательной 
работы в процессе обучения несовершенно-
летних осужденных может служить опыт работы 
ФКоУ «вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа» УФсин россии по воронежской 
области (далее – общеобразовательная школа). 
При работе в общеобразовательной школе, 
прежде всего, учитывается разный (как правило, 
низкий или даже очень низкий) уровень развития 
обучающихся, делается упор на полученный 
ими жизненный опыт, различными способами 
стимулируется мотивация к обучению, учиты-
ваются психологические особенности, разви-
ваются различные умения и навыки, имеющие 
практическое значение, которые воспитывают 
у учащихся нравственные качества и духов-
ность, способствуют самоутверждению личности. 
данные качества воспитываются у подростков 
на уроках литературы, истории и обществоз-
нания как основных цикла гуманитарных дисци-
плин. результатом эффективной работы стали 
неоднократные победы учеников на конкурсах и 



140

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

олимпиадах как в рамках системы Фсин россии, 
так и образовательных учреждений [17]. 

в ижевской воспитательной колонии с 2011 
года при поддержке попечительского совета 
администрацией вК и школы принято решение в 
качестве эксперимента организовать выпускные 
испытания в форме единого государственного 
экзамена. в 2011 году 3 осужденных, в 2012 
году 5 осужденных, в 2013 году 4 осужденных 
успешно сдали единый государственный экзамен, 
после освобождения они поступили (прошли 
по конкурсу) по результатам сдачи еГЭ, полу-
ченным в колонии, в образовательные учреж-
дения высшего образования. 

организовано дистанционное (модульное) 
обучение в Гуманитарно-инженерном колледже 
г. ижевска. Преподаватели колледжа ежемесячно 
посещают колонию. в случае освобождения 
осужденного до окончания обучения в колледже, 
имеется возможность продолжить учебу по 
месту жительства с помощью интернет-ресурсов, 
либо почтовыми отправлениями. в 2013 году в 

колледже обучалось 11 воспитанников по дистан-
ционной форме обучения, в 2014 году 4 человека.

надо сказать, что материальная обеспечен-
ность образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы зачастую превос-
ходит снабжение образовательных учреждений 
Министерства образования. так, например, в 
ФГоУ «вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа УФсин россии по Брянской области» 
имеются даже макеты интерактивных историче-
ских сражений времен Первой мировой войны 
и второй мировой войны. Указанные моменты 
позволяют вести в том числе и содержательную 
работу по патриотическому воспитанию граждан 
на примере героев в том числе и великой 
отечественной войны [16; 18; 19; 23].

Полагаю, что получение образования осуждён-
ными является одним из важнейших направлений 
в воспитательных колониях, так как образован-
ность является одним из факторов дальнейшей 
ресоциализации и профилактики повторных 
преступлений.
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Guard oF PHYSiCal ForCE aNd SPECial mEaNS

The summary. A comment is made on articles 19 and 20 of the Federal Law of July 3, 2016 №. 
226-FZ "On the troops of the National Guard of the Russian Federation". The cases of application 
of physical force and various types of special means are listed in detail.

Key words: troops of the National Guard of the Russian Federation; the use of physical force; 
special means.

Статья 19. Применение физической силы [3]
1. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право лично или в составе 

подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если неси-
ловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач, в 
следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для задержания и доставления в полицию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а 

также лиц, в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном право-
нарушении;

3) для преодоления противодействия законным требованиям военнослужащего (сотрудника) войск 
национальной гвардии.

2. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право применять физическую 
силу во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено применение специальных 
средств, оружия, боевой и специальной техники.

Комментарий к статье 19.
статья 19 комментируемого закона регламен-

тирует основания применения физической силы.
Порядок применения физической силы, – это 

предусмотренная Законом процедура, которой 
обязан следовать сотрудник национальной 
гвардии при возникновении условий, наличие 
которых позволяет ему прибегнуть к силе и 
оружию.

Применение физической силы может выра-
жаться в различных формах.

во-первых, в форме боевых приемов борьбы, 
которые могут относиться к любым системам 
рукопашного боя – боксу, дзюдо, самбо, каратэ и 
т.п. либо не входить ни в одну из них. Главное, 
чтобы способ силового воздействия – вид, сила, 
локализация и интенсивность ударов, удуша-
ющих, бросковых и других подобных приемов 
– был соразмерен характеру и степени опасности 
пресекаемого правонарушения, лиц, его совер-
шивших, силе оказываемого ему противодей-
ствия, т.е. не был явно, очевидно для всех чрез-
мерным в данной ситуации. При этом запреща-
ется применять приемы, а также иные формы 
физического воздействия, направленные на 
унижение человеческого достоинства, а также 
носящие характер наказания, пытки или издева-
тельства.

во-вторых, применение физической силы 
может иметь форму иного, не имеющего харак-
тера борьбы мускульного воздействия со стороны 
сотрудника полиции, направленного на физиче-
ских лиц или имущество, (например, помещение 
лица, находящегося в состоянии опьянения и 
не способного самостоятельно передвигаться, 
в служебный автомобиль, извлечение ключа из 
замка зажигания автомобиля, на котором оста-
новленный правонарушитель пытается скрыться, 
выбивание ногой (плечом) двери в целях задер-
жания предполагаемого преступника, стравли-
вание воздуха из колес остановленного в резуль-
тате преследования сотрудниками полиции транс-
портного средства, находящегося в розыске, води-
тель и пассажиры которого, отказываясь выхо-
дить, заперлись изнутри, либо повреждение 
стекол или дверных замков такого автомобиля 
для проникновения в него и задержания этих 
лиц и др.).

 согласно части 1 комментируемой статьи 
военнослужащий (сотрудник) войск нацио-
нальной гвардии имеет право лично или в 
составе подразделения (группы) применять физи-
ческую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 
если несиловые способы не обеспечивают выпол-
нения возложенных на войска национальной 
гвардии задач, в следующих случаях:
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1) для пресечения преступлений и админи-
стративных правонарушений;

2) для задержания и доставления в полицию 
лиц, подозреваемых в совершении престу-
пления, а также лиц, в отношении которых 
имеется повод к возбуждению дела об 
административном правонарушении;

3)  для  преодоления противодействия 
законным требованиям военнослужащего 

(сотрудника) войск национальной гвардии.
 Часть 2 комментируемой статьи содержит 

норму согласно которой военнослужащий 
(сотрудник) войск национальной гвардии имеет 
право применять физическую силу во всех 
случаях, когда настоящим Федеральным законом 
разрешено применение специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники.

Статья 20. Применение специальных средств
1. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право лично или в составе 

подразделения (группы) применять специальные средства в следующих случаях:
1) для отражения нападения на гражданина или военнослужащего (сотрудника) войск нацио-

нальной гвардии;
2) для пресечения преступления или административного правонарушения;
3) для пресечения сопротивления, оказываемого военнослужащему (сотруднику) войск нацио-

нальной гвардии;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться;
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление или воспре-

пятствовать исполнению военнослужащим (сотрудником) войск национальной гвардии возложенных 
на него обязанностей;

6) для доставления в полицию, а также в целях пресечения попытки побега в случае оказания 
лицом сопротивления военнослужащему (сотруднику) войск национальной гвардии, причинения вреда 
окружающим или себе;

7) для освобождения заложников, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных 
средств, плавучих средств (судов) и земельных участков;

8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение 
транспорта, работу средств связи и организаций;

9) для остановки транспортного средства, плавучего средства (судна), если лицо, управляющее 
этим транспортным средством, плавучим средством (судном), не выполнило законное требование 
сотрудника полиции или военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии об остановке;

10) для защиты охраняемых войсками национальной гвардии объектов, сооружений, блокирования 
движения групп, совершающих противоправные действия;

11) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые войсками национальной 
гвардии объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, а также собственные объекты 
войск национальной гвардии. 

2. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право применять следующие 
специальные средства:

1) палки специальные – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7, 8, 10 и 11 части 1 насто-
ящей статьи;

2) средства раздражающего действия – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7, 8, 10 и 
11 части 1 настоящей статьи;

3) средства ограничения подвижности – в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 6 части 
1 настоящей статьи. При отсутствии средств ограничения подвижности военнослужащий 
(сотрудник) войск национальной гвардии вправе использовать подручные средства связывания;

4) водометы – в случаях, предусмотренных пунктами 7, 8 и 11 части 1 настоящей статьи; 
5) специальные окрашивающие и маркирующие средства – в случаях, предусмотренных пунктом 

10 части 1 настоящей статьи;
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6) ударно-шоковые средства – в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 7, 8 и 11 части 1 насто-
ящей статьи;

7) электрошоковые устройства – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7, 8 и 11 части 1 
настоящей статьи;

8) светошоковые устройства – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7, 8 и 11 части 1 
настоящей статьи;

9) световые и акустические специальные средства – в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7, 
8, 10 и 11 части 1 настоящей статьи;

10) светозвуковые средства отвлекающего воздействия – в случаях, предусмотренных пунктами 
1, 4, 6 – 8 и 11 части 1 настоящей статьи;

11) средства разрушения преград – в случаях, предусмотренных пунктами 5 и 7 части 1 насто-
ящей статьи;

12) средства принудительной остановки транспорта – в случаях, предусмотренных пунктами 
9 – 11 части 1 настоящей статьи;

13) средства сковывания движения – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5 части 1 насто-
ящей статьи;

14) средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирования движения групп граждан, 
совершающих противоправные действия, – в случаях, предусмотренных пунктами 10 и 11 части 1 
настоящей статьи;

15) служебных животных – в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 7, 10 и 11 части 1 насто-
ящей статьи.

3. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право применять специальные 
средства во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено применение оружия.

4. Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками 
беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев 
оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового или иного напа-
дения, угрожающего жизни или здоровью граждан или военнослужащего (сотрудника) войск наци-
ональной гвардии.

5. Не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия, 
средств принудительной остановки транспорта в отношении транспортных средств, предназна-
ченных для перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, принадлежащих 
дипломатическим представительствам, консульским учреждениям иностранных государств, пред-
ставительствам международных организаций, а также в отношении мотоциклов, мотоколясок, 
мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью; на 
железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях.

6. Иные ограничения, связанные с применением военнослужащим (сотрудником) войск национальной 
гвардии специальных средств, могут быть установлены руководителем уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти.

Комментарий к статье 20
статья 20 комментируемого закона устанавли-

вает основания и процедуры применения специ-
альных средств.

Анализ современного состояния отече-
ственной нормативной правовой базы позволяет 
сделать вывод, что строгого легитимного опре-
деления спецсредств для правоохранительной 
деятельности в рФ на сегодняшний момент не 
существует. специализации в применении техни-
ческих средств целиком зависят от задач, условий 

и характера деятельности тех или иных правоо-
хранительных органов, поэтому приведем лишь 
обобщенное понятие этого предмета [2; 4; 5].

согласно статье 1 соглашения о льготных 
условиях поставок специальной техники и специ-
альных средств для оснащения правоохрани-
тельных органов и специальных служб госу-
дарств – членов организации договора о коллек-
тивной безопасности, заключенного 6 октября 
2007 г. [1], специальные средства – это различ-
ного рода изделия, специально разработанные 
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и предназначенные для применения правоохра-
нительными органами с целью оказания неле-
тального обратимого воздействия на объект 
при отражении нападения, пресечении совер-
шения преступления, оказании сопротивления, 
розыске, задержании, доставлении задержанных, 
пресечении побега из-под стражи, освобождении 
заложников, захваченных зданий, помещений, 
сооружений, транспортных средств и участков, 
пресечении массовых беспорядков, остановке 
транспортных средств, принятые на вооружение 
правоохранительных органов и специальных 
служб и не относимые законодательством к 
продукции военного назначения.

специальные средства правоохранительных 
органов – это состоящие на вооружении полиции, 
уголовно-исполнительной системы, таможни, 
службы судебных приставов, внутренних войск 
Мвд, а теперь и национальной гвардии и других 
силовых правоохранительных структур, применя-
емые в случаях предусмотренных законом, техни-
ческие изделия (устройства, предметы, веще-
ства), которые прямо предназначены для защиты 
человека от нападения и оказания принудитель-
ного физического воздействия на правонаруши-
теля или связанные с ним материальные объекты.

они предназначены для:
- защиты личного состава от воздействия 

огнестрельного и холодного оружия, ударов 
метательными предметами, палками, 
металлическими прутами и т.п.;

- отражения нападения правонарушителей, 
пресечения их неповиновения и ограни-
чения физического сопротивления.

- активного воздействия на правонарушителя 
путем вызова болезненного раздражения 
слизистой оболочки глаз и верхних дыха-
тельных путей.

- психофизиологического воздействия на 
правонарушителя мощным световым и 
акустическим импульсами.

- экстренного открывания дверей и разру-
шения преград.

- принудительной остановки автотран-
спортных средств малой и средней грузо-
подъемности, имеющих пневматические 
шины [6].

специальные средства делятся на:
1. - средства индивидуальной бронезащиты.
2. - средства активной обороны.
3. - средства обеспечения специальных 

операций.
Первая группа – средства индивидуальной 

бронезащиты – предназначена для непосред-
ственной защиты жизни и здоровья сотрудников 
правоохранительных органов. в эту группу 
входят средства, которые используются для 
защиты частей тела человека. К ним относятся 
защитные шлемы и каски, бронежилеты, пуле-
защитные куртки, противоударные и броневые 
щиты, изделие «Перчатка» и др.

основной особенностью специальных средств 
второй группы является не только защита сотруд-
ников, но и активное воздействие на правонару-
шителей с целью пресечения их противоправных 
действий, невыполнение ими законных требо-
ваний сотрудников.

технические средства, относящиеся к группе 
средств активной обороны, вполне отвечают 
этим требованиям. однако активная направлен-
ность их применения несколько отлична от того, 
что принято понимать под оружием в обычном 
смысле слова. Активность таких специальных 
средств призвана обеспечить лишь кратковре-
менное лишение правонарушителей возмож-
ности оказывать сопротивление сотрудникам 
при выполнении ими своих служебных обязан-
ностей. Эти средства, являются оружием особого 
назначения, т.е. не преследуют цели физиче-
ского уничтожения людей или нанесения теле-
сных повреждений лицам, против которых 
они применяются. средства активной обороны 
применяются в случаях, когда использованы и 
не дали желаемых результатов ненасильственные 
способы предупредительного воздействия на 
правонарушителей. К названной группе специ-
альных средств относятся резиновые палки, 
наручники, вязка разовая, слезоточивый газ 
«Черемуха», «сирень», резиновые пули, карабин 
специальный, оружие с газовыми боеприпасами, 
электрошоковые устройства и др.

третья группа – средства обеспечения специ-
альных операций является наиболее мощной по 
своему физическому воздействию на наруши-
телей и применяется при проведении крупно-
масштабных либо иных специальных операций, 
в ситуациях, когда обстановка на объектах 
охраны вышла из-под контроля (массовые 
беспорядки, групповые и вооруженные побеги 
заключенных, захват заложников, катастрофы 
как техногенного, так и природного харак-
тера и т.д.). При этом могут быть использованы 
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такие средства, как ранцевые аппарат «облако 
(Ар-16)», светошумовые гранаты и устройства, 
малогабаритные взрывные устройства, автоци-
стерны пожарные с водометами, спецавтомобили 
«Ураган», «Лавина», различные виды бронетех-
ники, устройства для принудительной остановки 
транспорта, специальные окрашивающие веще-
ства и др. [6].

 в соответствии с частью 1 комментиру-
емой статьи военнослужащий (сотрудник) войск 
национальной гвардии имеет право лично или 
в составе подразделения (группы) применять 
специальные средства в следующих случаях:

1)  для отражения нападения на гражданина 
или военнослужащего (сотрудника) войск 
национальной гвардии;

2)  для пресечения преступления или админи-
стративного правонарушения;

3)  для пресечения сопротивления, оказывае-
мого военнослужащему (сотруднику) войск 
национальной гвардии;

4)  для задержания лица, застигнутого при 
совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

5)  для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление или 
воспрепятствовать исполнению военнослу-
жащим (сотрудником) войск национальной 
гвардии возложенных на него обязан-
ностей;

6) для доставления в полицию, а также в 
целях пресечения попытки побега в случае 
оказания лицом сопротивления военнослу-
жащему (сотруднику) войск национальной 
гвардии, причинения вреда окружающим 
или себе;

7)  для освобождения заложников, захва-
ченных зданий, помещений, сооружений, 
транспортных средств, плавучих средств 
(судов) и земельных участков;

8)  для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

9)  для остановки транспортного средства, 
плавучего средства (судна), если лицо, 
управляющее этим транспортным сред-
ством, плавучим средством (судном), не 
выполнило законное требование сотруд-
ника полиции или военнослужащего 
(сотрудника) войск национальной гвардии 

об остановке;
10) для защиты охраняемых войсками наци-

ональной гвардии объектов, сооружений, 
блокирования движения групп, соверша-
ющих противоправные действия;

11) для отражения группового или вооружен-
ного нападения на охраняемые войсками 
национальной гвардии объекты, специ-
альные грузы, сооружения на коммуника-
циях, а также собственные объекты войск 
национальной гвардии. 

 Часть 2 комментируемой статьи устанав-
ливает какие специальные средства и в каких 
случаях военнослужащий (сотрудник) войск 
национальной гвардии имеет право применять:

1) палки специальные:
- для отражения нападения на гражданина 

или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или админи-

стративного правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказывае-

мого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при 

совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление;

- для освобождения насильственно удержи-
ваемых лиц, захваченных зданий, поме-
щений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;

2) специальные газовые средства:
- для отражения нападения на гражданина 

или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или админи-

стративного правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказывае-

мого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при 

совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление;

- д л я  о с во б ож д е н и я  н а с и л ь с т в е н н о 



148

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных 
средств и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

3) средства ограничения подвижности (при 
отсутствии средств ограничения подвижности – 
подручные средства связывания):

- для пресечения сопротивления, оказывае-
мого сотруднику полиции;

- для задержания лица, застигнутого при 
совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

- для доставления в полицию, конвоирования 
и охраны задержанных лиц, лиц, заклю-
ченных под стражу, подвергнутых адми-
нистративному наказанию в виде админи-
стративного ареста, а также в целях пресе-
чения попытки побега, в случае оказания 
лицом сопротивления сотруднику полиции, 
причинения вреда окружающим или себе;

4) специальные окрашивающие и маркиру-
ющие средства:

- для выявления лиц, совершающих или 
совершивших преступления или админи-
стративные правонарушения;

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;

5) электрошоковые устройства:
- для отражения нападения на гражданина 

или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или админи-

стративного правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказывае-

мого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при 

совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление;

- для освобождения насильственно удержи-
ваемых лиц, захваченных зданий, поме-
щений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

6) светошоковые устройства:
- для отражения нападения на гражданина 

или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или админи-

стративного правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказывае-

мого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при 

совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление;

- для освобождения насильственно удержи-
ваемых лиц, захваченных зданий, поме-
щений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

7) служебные животные:
- для отражения нападения на гражданина 

или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или админи-

стративного правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказывае-

мого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при 

совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление;

- для доставления в полицию, конвоиро-
вания и охраны задержанных лиц, лиц, 
заключенных под стражу, подвергнутых 
административному наказанию в виде 
административного ареста, а также в целях 
пресечения попытки побега, в случае 
оказания лицом сопротивления сотруднику 
полиции, причинения вреда окружающим 
или себе;

- для освобождения насильственно удержи-
ваемых лиц, захваченных зданий, поме-
щений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков;

- для выявления лиц, совершающих или 
совершивших преступления или админи-
стративные правонарушения;

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;
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8) световые и акустические специальные 
средства:

- для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление;

- для освобождения насильственно удержи-
ваемых лиц, захваченных зданий, поме-
щений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;

9) средства принудительной остановки 
транспорта:

- для остановки транспортного средства, 
водитель которого не выполнил требование 
сотрудника полиции об остановке;

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;

10) средства сковывания движения:
- для отражения нападения на гражданина 

или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или админи-

стративного правонарушения;
- для пресечения сопротивления, оказывае-

мого сотруднику полиции;
- для задержания лица, застигнутого при 

совершении преступления и пытающегося 
скрыться;

- для задержания лица, если это лицо может 
оказать вооруженное сопротивление;

11) водометы:
- для освобождения насильственно удержи-

ваемых лиц, захваченных зданий, поме-
щений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;

12) бронемашины:
- для задержания лица, если это лицо может 

оказать вооруженное сопротивление;
- д л я  о с во б ож д е н и я  н а с и л ь с т в е н н о 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных 
средств и земельных участков;

- для пресечения массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;

13) средства защиты охраняемых объектов 
(территорий), блокирования движения групп 
граждан,  совершающих противоправные 
действия:

- для защиты охраняемых объектов, блоки-
рования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия;

14) средства разрушения преград:
- для задержания лица, если это лицо может 

оказать вооруженное сопротивление;
- для освобождения насильственно удержи-

ваемых лиц, захваченных зданий, поме-
щений, сооружений, транспортных средств 
и земельных участков.

Подобным образом регламентируется приме-
нение специальных средств и сотрудниками 
полиции.

Часть 3 комментируемой статьи устанавли-
вает норму согласно которой военнослужащий 
(сотрудник) войск национальной гвардии имеет 
право применять специальные средства во всех 
случаях, когда настоящим Федеральным законом 
разрешено применение оружия.

Часть 4 комментируемой статьи вводит ряд 
ограничений на использование специальных 
средств. в частности, запрещается применять 
специальные средства в отношении женщин 
с видимыми признаками беременности, лиц с 
явными признаками инвалидности и малолетних 
лиц, за исключением случаев оказания указан-
ными лицами вооруженного сопротивления, 
совершения группового или иного нападения, 
угрожающего жизни или здоровью граждан или 
военнослужащего (сотрудника) войск нацио-
нальной гвардии.

Часть 5 комментируемой статьи устанав-
ливает ограничения применение ряда других 
спецсредств. согласно части 5 комментируемой 
статьи не допускается применение водометов 
при температуре воздуха ниже нуля градусов 
Цельсия, средств принудительной остановки 
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транспорта в отношении транспортных средств, 
предназначенных для перевозки пассажиров 
(при наличии пассажиров), транспортных 
средств, принадлежащих дипломатическим 
представительствам, консульским учреждениям 
иностранных государств, представительствам 
международных организаций, а также в отно-
шении мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и 
мопедов; на горных дорогах или участках дорог 

с ограниченной видимостью; на железнодо-
рожных переездах, мостах, путепроводах, эста-
кадах, в туннелях.

 согласно части 6 комментируемой статьи 
руководитель уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти имеет право уста-
навливать иные ограничения, связанные с приме-
нением военнослужащим (сотрудником) войск 
национальной гвардии специальных средств.
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provided as well as a list of organizations that are recognized as terrorist organizations in the Republic 
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терроризм – это особо опасный вид престу-
пления, в первую очередь, направленный 
на устрашение, наведение страха, создание 
атмосферы ужаса для достижения каких-либо 

противоправных целей. именно устрашение 
является основной сущностной характеристикой 
терроризма.

Как показывает практика, организованная 
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преступность, с ее мощной финансово-экономи-
ческой базой является одним из основных источ-
ников финансовой подпитки терроризма [2; 5; 8]. 

в большинстве случаев террористическая 
деятельность не имеет корыстную направлен-
ность и, по данным правоохранительных органов 
государств-участников снГ, преследует, прежде 
всего, цели политического, религиозного и 
экстремистского характера [6; 7; 10; 12]. 

вместе с тем для стран содружества значи-
тельную опасность представляет и криминальный 
терроризм, главными субъектами которого явля-
ются организованные группы и преступные сооб-
щества как национального, так и транснацио-
нального характера.

Большую тревогу вызывает возможность 
приобретения террористами современных 
средств уничтожения человечества – боевой 
техники, химических и биологических боепри-
пасов, радиоактивных материалов.

исключительную опасность представляет 
в настоящее время значительно набирающая 
силу интеграция терроризма и организованной 
преступности, как на международном, так и на 
внутригосударственном уровне.

 организованные преступные группы, органи-
зации, сообщества национального и транснацио-
нального характера прибегают к практике терро-
ризма либо представляют свои услуги терро-
ристическим формированиям для физического 
устранения, устрашения и оказания воздействия 
на представителей власти и срыва их полити-
ческих мероприятий, для поддержки угодных 
им политических сил, проникновения в органы 
власти своих представителей или, наоборот, 
устранения определенных политических сил из 
властных структур, для оказания воздействия 
на общественное мнение, на поведение избира-
телей посредством организации кампаний запу-
гивания сторонников нежелательных обще-
ственных деятелей и политических организаций, 
а также дестабилизации ситуации в том или ином 
регионе и создания обстановки, благоприятству-
ющей совершению преступлений и уклонению 
от ответственности за них, устранению конку-
рентов по бизнесу в целях перераспределения 
сфер влияния и т.д. [3; 4; 9; 11].

 современный терроризм – это терроризм 
организаций, представляющих высокодоходное 
предприятие, организованное по принципу транс-
национальных корпораций, прямо влияющее на 

оборот колоссальных средств по всему миру. 
Понятие «terror» (страх, ужас) предполагает дове-
дение человека (группы, общества) до состояния 
панического страха и бесконтрольного ужаса 
с целью решения задач захвата (перераспреде-
ления) власти.

Анализ нормативно-правовых актов, направ-
ленных на противодействие терроризму, пока-
зывает, что они в государствах снГ посто-
янно совершенствуются и унифицируются. так, 
в российской Федерации 6 марта 2006 года 
принят Федеральный закон № 35-ФЗ «о проти-
водействии терроризму» [1]. в данном Законе 
понятие «терроризм» было сформулировано как: 
«идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий».

Закон ввел ряд необходимых поправок. 
во-первых, установил принцип единоначалия 
при проведении каждой контртеррористической 
операции. во-вторых, решил проблему несогласо-
ванности действий правоохранительных органов. 
в-третьих, установил принцип персональной 
ответственности должностных лиц за работу по 
противодействию терроризму. в-четвертых, закон 
дал право привлекать для борьбы с террористами 
армейские подразделения, без санкции прези-
дента, до полка включительно. Закон по-новому 
определил ряд позиций, принципов, понятий, 
учел российский и зарубежный опыт противо-
действия терроризму.

сегодня констатировать, что оперативная 
обстановка на пространстве стран содружества 
по данной линии работы остается предельно 
сложной.

Подтверждением этому является все еще 
продолжающаяся серия дерзких террористиче-
ских актов, проведенных на северном Кавказе 
(россия) в первом полугодии 2009 года, в 
которых погибли и пострадали руководители 
органов власти субъектов российской Федерации, 
сотрудники правоохранительных органов и 
жители региона. Здесь также следует назвать 
подрыв поезда «невский экспресс», последу-
ющие террористические акты в республиках 
северного Кавказа россии, в рейсовых авто-
бусе, троллейбусе и на железнодорожном вокзале 
волгограда, в метро и аэропорту домодедово в 
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Москве, взрыв российского самолёта, совершав-
шего рейс из египта в Петербург. не исключена 
вероятность того, что эти террористические акты 
перекинутся на территории других государств-
участников снГ. Эти наиболее опасные престу-
пления, носящие резонансный характер, суще-
ственно осложняют оперативную обстановку.

К тому же, террористическая угроза сегодня 
– предмет серьезной озабоченности всего миро-
вого сообщества. несмотря на то, что в большин-
стве стран содружества головным ведомством по 
противодействию терроризму являются органы 
государственной безопасности, работа по преду-
преждению и раскрытию этой категории престу-
плений и выявлению связей организованной 
преступности с терроризмом должна нахо-
диться в зоне повышенного внимания органов 
внутренних дел. 

в республике таджикистан в конце XX 
– начале XXi века уделялось пристальное 
внимание созданию соответствующей законода-
тельной базы по борьбе с терроризмом. 

только лишь в конце XX – начале XXi века 
было создано значительное количество законо-
дательного материала в республике таджикистан 
и государствах снГ, предполагающего значи-
тельное усиление внимания борьбе с терро-
ризмом. назовем лишь некоторые законода-
тельные и нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие деятельность государств-участников 
снГ по обеспечению антитеррористической 
безопасности.

Республика Таджикистан:
-  Закон республики таджикистан от 16 

ноября 1999 года «о борьбе с терроризмом».
-  Закон республики таджикистан от 8 декабря 

2003 года «о борьбе с экстремизмом».
-  Уголовный Кодекс республики таджи-

кистан (статья 179. терроризм).
Многосторонние договоры и соглашения:
-  Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Минск, 22 января 1993 
года). 

-  соглашение о сотрудничестве государств-
участников содружества независимых 
Государств в борьбе с преступностью 
(Москва, 25 ноября 1998 года).

-  договор о сотрудничестве государств-
участников содружества независимых 
Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 

4 июня 1999 года). 
-  решение об Антитеррористическом центре 

государств-участников содружества 
независимых Государств (Минск, 1 декабря 
2000 года).

-  Положение об Антитеррористическом 
центре государств-участников содружества 
не зависимых Го сударств  (утверж-
дено решением совета глав государств 
содружества независимых Государств об 
Антитеррористическом центре государств-
участников содружества независимых 
Государств (Минск, 1 декабря 2000 года).

-  Положение о порядке организации и прове-
дения совместных антитеррористических 
мероприятий на территориях государств-
участников содружества независимых 
Государств (Приложение к Протоколу об 
утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения совместных анти-
террористических мероприятий на терри-
ториях государств-участников содружества 
независимых Государств (Кишинев, 7 
октября 2002 года).

-  Концепция сотрудничества государств-
участников содружества независимых 
Государств в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями 
экстремизма (Казань, 26 августа 2005 года).

Двусторонние документы государств-
участников СНГ (договоры, соглашения и 
декларации):

-  договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной безопасности между российской 
Федерацией и республикой Армения 
(Москва, 29 декабря 1991 года). 

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел российской 
Федерации и Министерством внутренних 
дел Украины (Москва, 28 февраля 1992 
года). 

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел респуб лики 
Беларусь и Министерством внутренних дел 
Украины (Чернигов, 6 марта 1992 года).

-  договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между российской 
Федерацией и республикой Кыргызстан 
(Москва, 10 июня 1992 года). 

-  договор о дружбе и сотрудничестве между 
российской Федерацией и туркменистаном 
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(Москва, 31 июля 1992 года). 
-  соглашение о сотрудничестве между Мини-

стерством внутренних дел российской 
Федерации и Министерством внутренних 
дел туркменистана (Москва, 31 июля 1992 
года). 

-  договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной безопасности между российской 
Федерацией и Азербайджанской респуб-
ликой (Москва, 12 октября 1992 года). 

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел российской 
Федерации и Министерством внутренних 
дел республики Казахстан (омск, 9 января 
1993 года). 

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел республики 
Беларусь и Министерством внутренних дел 
республики Молдова (Кишинев, 21 апреля 
1993 года).

-  договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между российской 
Федерацией и республикой таджикистан 
(Москва, 25 мая 1993 года). 

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел республики 
Беларусь и Министерством внутренних дел 
республики Армения (Ашгабат, 17 февраля 
1994 года).

-  cоглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел российской 
Федерации и Министерством внутренних 
дел республики Грузия (Москва, 21 марта 
1994 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел республики 
Беларусь и Министерством внутренних дел 
республики Грузия (Минск, 16 февраля 
1995 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел республики 
Беларусь и Министерством внутренних дел 
республики Казахстан (Минск, 16 февраля 
1995 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел респуб-
л и к и  Б е л а р у с ь  и  М и н и с т е р с т в ом 
внутренних дел республики таджикистан 
(Минск, 16 февраля 1995 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
М и н и с т е р с т в о м  в н у т р е н н и х  д е л 

респуб лики Беларусь и Министерством 
внутренних дел Кыргызской республики 
(ереван, 25 октября 1995 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел российской 
Федерации и Министерством внутренних 
дел Азербайджанской республики (Москва, 
19 апреля 1996 года). 

-  договор о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между российской Федерацией 
и Украиной (Киев, 31 мая 1997 года). 

-  договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между республикой 
Армения и российской Федерацией 
(Москва, 29 августа 1997 года). 

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел респуб-
лики Беларусь и Министерством внут-
ренних дел ро ссийской Федерации 
(Москва, 30 сентября 1997 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел республики 
Беларусь и Министерством внутренних дел 
российской Федерации о сотрудничестве 
органов внутренних дел приграничных 
регионов (Москва, 30 сентября 1997 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел респуб-
л и к и  Б е л а р у с ь  и  М и н и с т е р с т в ом 
внутренних дел республики Узбекистан 
(ташкент, 4 июля 1998 года).

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел республики 
Беларусь и Министерством внутренних дел 
Азербайджанской республики (Астана, 30 
августа 1999 года).

-  договор о дружбе и сотрудничестве между 
республикой Армения и республикой 
Казахстан (Астана, 2 сентября 1999 года). 

-  Меморандум о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел Грузии 
и  Министерством внут ренних  дел 
российской Федерации в борьбе с терро-
ризмом и иными проявлениями экстре-
мизма (тбилиси, 23 января 2000 года).

-  Бакинская  декларация  ро ссийской 
Федерации и Азербайджанской республики 
(Баку, 9 января 2001 года). 

-  договор между российской Федерацией и 
республикой Узбекистан о сотрудничестве 
по пограничным вопросам (Москва, 4 мая 
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2001 года). 
-  договор о дружбе и сотрудничестве между 

республикой Армения и республикой 
Беларусь (ереван, 26 мая 2001 года). 

-  договор о дружбе и сотрудничестве между 
российской Федерацией и республикой 
Молдова (Москва, 19 ноября 2001 года).

-  соглашение между российской Федерацией 
и Кыргызской республикой о сотрудниче-
стве в области безопасности (Бишкек, 5 
декабря 2002 года). 

-  соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел республики 
Беларусь и Правительством республики 
Молдова о сотрудничестве в области 
борьбы с преступностью (Кишинев, 12 
июля 2003 года).

Решения Совета министров внутренних 
дел:

-  соглашение о взаимодействии министерств 
внутренних дел независимых государств в 
сфере борьбы с преступностью (Алма-Ата, 
24 апреля 1992 года). 

-  о взаимодействии в борьбе с терроризмом 
(душанбе, 1996 год).

-  о взаимодействии в борьбе с правонаруше-
ниями экстремистского характера, совер-
шаемыми на религиозной основе (Москва, 
1998 год).

-  К вопросу о борьбе с терроризмом на 
территории государств-участников снГ 
(Киев, 1999 год).

-  о повышении эффективности сотрудни-
чества Мвд государств-участников снГ 
в противодействии терроризму и иным 
проявлениям экстремизма (Москва, 2000 
год).

-  соглашение о сотрудничестве министерств 
внутренних дел в борьбе с терроризмом 
(Чолпон-Ата, 2000 год).

-  о повышении эффективности совместных 
мер по противодействию терроризму (Баку, 
2002 год).

-  о коллективных мерах борьбы с междуна-
родным терроризмом (Киев, 2004 год).

-  о совместных мерах борьбы с терроризмом 
(Москва, 2004 год).

важно иметь представление о террористи-
ческих организациях и движениях, их целях и 
тактике действий. 

немаловажным фактором современности, 

существенно влияющим на развитие военно-
политической обстановки в различных регионах 
мира, является деятельность террористических, 
национал-сепаратистских и экстремистских орга-
низаций. При этом недооценка так называемого 
«исламского фактора» может обернуться неже-
лательными последствиями для стабильности и 
безопасности практически любого государства.

не вызывает сомнения тот факт, что консо-
лидирующей силой современного мусульман-
ского экстремизма является ислам радикального 
толка. вне зависимости от того, как называются 
такие учения (ваххабизм, фундаментализм, сала-
физм и др.), у них есть общие черты: стремление 
к захвату власти и постоянная экспансия своей 
идеологии для увеличения числа сторонников. 

террористические организации, как правило, 
создают единые руководящие органы, систему 
управления, планирующие подразделения. 
Правоохранительными органами ряда госу-
дарств содружества отмечены совещания и 
встречи руководителей наиболее крупных груп-
пировок, координация деятельности организаций 
различной национальной принадлежности. для 
создания большего морально-психологического 
эффекта и общественного резонанса налажено 
информационно-пропагандистское обеспечение. 
ведется работа по отбору и подготовке сторон-
ников, активных функционеров и боевиков для их 
целенаправленного использования в кризисных 
районах, где, например, одной из конфликту-
ющих сторон являются радикальные мусульман-
ские организации. террористические методы 
стали их наиболее излюбленным и использу-
емым оружием.

среди представителей своих диаспор ислам-
ские экстремисты создают свои группы по 
типу пирамидальной иерархии, которые имеют 
гибкую систему. Подобные организации могут 
состоять из одной пирамиды, а могут вклю-
чать в себя множество отдельных пирамид 
(групп). обычно группы хорошо дисциплини-
рованы. руководитель (Амир) имеет право на 
самостоятельное решение и опирается на заклю-
чение совета (Шуры), которая состоит из 15-20 
человек. Каждый член совета, а зачастую и Амир, 
имеет группу преданных ему лично сторон-
ников. Цепочка может быть продолжена, так как 
рядовой член группы может быть Амиром для 
следующей ступеньки пирамиды.

одной из основных арен приложения своих 
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устремлений террористы делают территории 
ряда государств снГ. Прежде всего, речь идет 
о Центральной Азии и, разумеется, россии. 
негативное влияние на внутриполитическую 
обстановку в регионе оказывает деятельность 
террористических и экстремистских органи-
заций, использующих идеологию радикального 
ислама. в настоящее время продолжают отме-
чаться и пресекаться экстремистские проявления 
в регионе. 

в систему государственных мер по борьбе 
с терроризмом и экстремизмом входит законо-
дательное признание организаций и движений 
террористическими (экстремистскими) и запре-
щение их деятельности на национальных терри-
ториях.

так, 2 июня 2006 года верховный суд 
российской Федерации на основании представ-
ления Генеральной прокуратуры российской 
Федерации принял решение о признании терро-
ристическими двух международных органи-
заций и запретил их деятельность на территории 
россии:

1. «джунд аш-Шам» (войско великой сирии); 
2. «исламский джихад – джамаат моджахедов» 

(«Группа исламского джихада», «islamic 
jihad group»).

29 декабря 2014 года верховный суд 
российской Федерации принял решение о 
признании террористической организации 
«исламское государство» (другие названия: 
иГиЛ, «исламское Государство ирака и сирии», 
«исламское Государство ирака и Леванта», 
«исламское Государство ирака и Шама»).

всего в российский список запрещенных на 
сегодняшний день входят 26 организаций.

17 ноября 2006 года судом г. Астаны по пред-
ставлению Генерального Прокурора республики 
Казахстан на основании представленных 
Комитетом национальной безопасности мате-
риалов признаны террористическими междуна-
родные организации «АУМ синрикё» («Алеф») 
и «организация освобождения восточного 
туркестана» («Шарки туркестан озатлик ташхи-
латы», ШАт)».

15 сентября 2006 года решением Перво-
майского районного суда г. Бишкек Киргизской 
республики признаны террористическими и 
экстремистскими организации:

1. «Аль-Каида»;
2. «движение талибан».

30 марта 2006 года решением верховного 
суда республики таджикистан на основании 
ходатайства Министерства безопасности перед 
Генеральной прокуратурой рт признаны терро-
ристическими и экстремистскими организации: 

1. «Аль-Каида»; 
2 .  «исламское  движение  во сточного 

туркестана»; 
3. «исламская партия туркестана» (бывшее 

«исламское движение Узбекистана»);
4. «движение «талибан»; 
5. «Братья-мусульмане»; 
6. «Лашкар-е-тайба»; 
7. «исламская группа» («джамияти исламии 

Пакистан»); 
8. «джамияти таблиг»;
9. религиозно-миссионерская организация 

«созмони таблигот» («Призыв к исламу»);
10. «свободный таджикистан» («точикистони 

озод»); 
11. «Хизб ут-тахрир»;
12. «джамаат Ансаруллах».
13 июля 2015 года председатель верховного 

суда таджикистана Шермухаммад Шохиён 
сообщил, что этот список пополнился еще 
четырьмя организациями:

13. «салафия»;
14. «Группа 24»;
15. «исламское государство»;
16. «джабхат ан-нусра» [13].
их деятельность на территории республики 

таджикистан запрещена.
в настоящее время международный терро-

ристический фронт трансформировался в авто-
номные региональные ячейки, связанные лишь 
общей идеологией без единого руководящего 
центра и жесткой иерархии. из организационно-
оформленной террористической структуры 
«Аль-Каида» превратилась в идеологическую 
платформу джихадистского движения. 

У террористических групп имеются общие 
контакты на идеологической, конфессиональной, 
военной и других основах. во многих случаях 
они взаимодействуют в вопросах приобретения 
вооружений, создания прикрытия, разделения 
функций и задач при проведении совместных 
операций. Международная террористическая сеть 
научилась маневрировать силами и средствами, 
перебрасывать по нелегальным каналам оружие 
и боевиков.

Постоянно расширяется диапазон целей 
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террористов, который варьируется в зависимости 
от ряда обстоятельств, в том числе от жесткости 
и эффективности реакции и принимаемых мер 
безопасности. отмечается стремление ислами-
стов к проведению акций, не требующих значи-
тельных финансовых ресурсов, но имеющих 
долгосрочные политические последствия в плане 
их возможного негативного влияния на единство 
антитеррористической коалиции.

особую трудность представляет борьба с 
малоизвестными террористическими группиров-
ками, образующимися под громкими названиями 
из радикальных ответвлений уже известных орга-
низаций для проведения разовых акций.

Продолжает оставаться актуальной проблема 
противодействия системе подготовки и исполь-
зования террористов-смертников.  ранее 
типичное только для некоторых национально-
освободительных и сепаратистских движений 
использование боевиков-смертников становится 
с конца 90-х годов XX века наиболее распростра-
ненным методом совершения терактов по всему 
миру. Этот факт отражает значительное развитие 
современных методик идеологической и психоло-
гической обработки будущих смертников, форми-
рующей у них готовность пожертвовать собой 
ради таких целей, как «построение всемирного 
исламского Халифата» или «возмездие за разру-
шение истинных исламских ценностей».

наиболее вероятными целями террористов 
являются военные и гражданские объекты, 
включая промышленные предприятия, инфра-
структуру добычи и транспортировки нефти. 
Можно прогнозировать продолжение сложив-
шейся тенденции к осуществлению террори-
стических актов в отношении так называемых 
«мягких целей» (объекты общественного транс-
порта, сферы обслуживания) в крупных насе-
ленных пунктах для усиления устрашающего 
воздействия.

Получая в свои руки современные сред-
ства ведения информационной войны, терро-
ристические группы успешно решают моби-
лизационные задачи по привлечению в свои 
ряды, как профессиональных наемников, 
так и молодежи. для создания большего 
морально-психологического эффекта и обще-
ственного резонанса террористами налажено 
информационно-пропагандистское обеспечение. 
ведется работа по отбору и подготовке сторон-
ников, активных функционеров и боевиков для их 

целенаправленного использования практически в 
любой стране содружества.

По имеющейся в дБоПит Мвд россии опера-
тивной информации общая численность активных 
боевиков где-то десять лет назад в Чечне, приле-
гающих к ней районах в ингушетии и дагестане 
составляла около 850 человек (до 90 бандгрупп), 
в числе которых было до 60 иностранных наем-
ников. из них на территории северного Кавказа, 
главным образом в населенных пунктах, скрыва-
лось около 700 боевиков (до 70 групп).

в условиях отсутствия реальной возмож-
ности открытого противостояния оГв (с) и 
республиканским правоохранительным органам 
бандиты основой тактики своих действий 
избрали осуществление отдельных диверсий и 
терактов путем обстрела транспортных средств 
из засад, минирование дорог на маршрутах 
движения военной техники, а также нападения на 
военнослужащих, сотрудников полиции и пред-
ставителей администрации.

За 2006 год ими совершено 210 диверсионно-
террористических актов, в том числе 95 обстрелов 
и 115 подрывов, произошло 37 боестолкновений.

Значительную угрозу представляет возмож-
ность применения террористами новых средств 
проведения террористических акций. так, 
наиболее опасным продолжает оставаться их 
стремление к приобретению компонентов оружия 
массового уничтожения (оМУ). Хотя в насто-
ящее время не имеется сведений о наличии оМУ 
в распоряжении какой-либо террористической 
группы, существует реальная опасность органи-
зации терактов в отношении АЭс, химических 
производств, а также использования в террори-
стических целях радиоактивных, химических и 
бактериологических веществ.

особого внимания со стороны правоохра-
нительных органов на наш взгляд заслужи-
вает религиозно-политическая партия (рПП) 
«Хизб-ут-тахрир». 

Эмиссары «Хизб-ут-тахрир» давно уже 
ведут активную деятельность во многих реги-
онах мира, включая европейские страны, власти 
которых склонны не замечать возможной угрозы 
с их стороны, поскольку они не высказывают 
публичных призывов к насильственному изме-
нению существующего строя, и, как следствие, не 
рассматривают организацию как экстремистскую 
и не противодействуют ей. вместе с тем из-за 
своей ультрареакционной направленности партия 
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«Хизб-ут-тахрир» считается экстремистской 
даже в исламском мире и представляет суще-
ственную опасность для государств Центральной 
Азии. она запрещена во многих мусульманских 
странах мира (иордания, ирак, иран, Алжир, 
йемен, судан и др.). 

География деятельности данной партии, 
постоянно расширяется и на территории стран-
участников снГ. Благодаря умелой агитационно-
пропагандистской и организационной работе 
активистов, деятельность эмиссаров «Хизб-ут-
тахрир» носит хорошо организованный, проду-
манный, наступательный характер. 

в 2006 году в республике Казахстан был 
выявлен 21 факт распространения литературы 
экстремистского содержания, направленной 
на возбуждение национальной и религиозной 
вражды. 

только лишь за шесть месяцев 2006 года орга-
нами внутренних дел республики Кыргызстан 
было выявлено 73 факта распространения рели-
гиозного экстремизма. По указанным фактам 
задержано 78 человек. Анализ деятельности овд 
Кр по противодействию религиозному экстре-
мизму показывает, что в южных областях респу-
блики у приверженцев «Хизб-ут-тахрир» изыма-
ется уже не только информационные носители и 
литература религиозно-экстремистского содер-
жания, но и взрывные устройства, взрывчатые 
вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы. 
из 73 фактов экстремистских проявлений по 
20 фактам были изъяты взрывные устройства, 
взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и 
боеприпасы.

Межведомственной рабочей группой, состо-
ящей из числа сотрудников Мвд и ФсБ 
россии, эффективно проводилась оперативно-
профилактическая операция «тайфун», направ-
ленная на разобщение ячеек международной 
террористической организации «Хизб-ут-тахрир 
аль-исламий».так, в период 2005-2006 г.г. было 
выявлено 11 ячеек международной террористиче-
ской организации «Хизб ут-тахрир аль-ислами», 
установлено 139 участников данной организации, 
действующих преимущественно в Центральном 
и Приволжском федеральных округах.

в феврале 2006 г. в ходе проведения орМ 
в г. Бузулук оренбургской области было задер-
жано 12 граждан республики Узбекистан, 
входящих в бузулукскую ячейку междуна-
родной террористической организации «Хизб 

ут-тахрир аль-ислами». одновременно уста-
новлено 2 амира (лидера) бузулукской ячейки 
граждане республики Узбекистан Боймирзаев 
А.А. (кличка «Мухтар») и саломов Б.н. (кличка 
«Абдула»), занимавшиеся вовлечением граждан 
россии и жителей средней Азии для участия 
в экстремистской и террористической деятель-
ности на территории российской Федерации и 
республики Узбекистан. в результате осмотра 
места проживания саломова Б.н. обнаружены 
и изъяты различные экстремистские материалы. 
По данному факту 15.03.2006 г. прокуратурой 
оренбургской области в отношении него возбуж-
дено уголовное дело № 547/18 по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.2 
ст.282.2 УК рФ.

распространение идей организации прак-
тикуется в местах массового скопления людей 
посредством листовок и публичных высту-
плений, прежде всего в мечетях. например, 
запрещение «Хизб-ут-тахрир» на территории 
Казахстана внесло определенные изменения в 
формы и методы деятельности партии. вместо 
открытого распространения листовок стала 
проводиться устная пропаганда в общественных 
местах. неоднократно применялся метод пере-
сказа или зачитывания содержания листовок в 
общественном транспорте, на рынках и иных 
местах. Указанная методика, по мнению руко-
водства «Хизб-ут-тахрир», является наиболее 
эффективной, поскольку позволяет моментально 
прекратить агитацию при виде сотрудников 
правоохранительных органов, а также создает 
определенные затруднения в процессуальном 
закреплении содержания выступления.

Привлечение в партию новых членов осущест-
влялось методом убеждения, при этом вербовщи-
ками умело использовались социально-бытовые 
проблемы населения, имеющиеся недостатки в 
деятельности представителей официальных рели-
гиозных структур.

использование современных информаци-
онных технологий, средств связи, множи-
тельной техники, а также интернета становится 
характерным элементом в меняющейся тактике 
деятельности приверженцев «Хизб-ут-тахрир». 

расширяется социальная база «Хизб-ут-
тахрир». от работы в среде социально неустро-
енной молодежи вербовщики перешли к вовле-
чению в ряды организации представителей 
обеспеченных слоев населения, интеллигенции, 
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студенчества, работников государственных 
органов. Кроме того, в свою противоправную 
деятельность, преимущественно к акциям по 
распространению листовок, сторонники партии 
иногда привлекают учащихся средних учебных 
заведений.

А г и т а ц и о н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  о с у ж -
денные члены «Хизб-ут-тахрир» продолжают 
и в условиях исправительных учреждений. 
Приверженцами партии прилагают усилия по 
вовлечению представителей криминальной 
среды. Последние, по их мнению, с пониманием 
относятся к идеям «Хизб-ут-тахрир» и восприни-
мают их положительно, более того, в силу твер-
дости характера не отступают от своих убеж-
дений, и будут постоянно отстаивать интересы 
партии.

Активисты «Хизб-ут-тахрир» стремятся 
привлекать в свои ряды и представителей других 
религий и вероисповеданий. Подобная работа 
высоко оценивается, так как считается, что 
эмиссар партии обращает бывших «неверных» в 
истинную веру.

руководством «Хизб-ут-тахрир» особое 
внимание стало уделяться созданию женских 
ячеек партии, члены которых, как правило, имеют 
родственников из числа осужденных активистов 
и отличаются непримиримыми взглядами по 
отношению к существующей власти.

так, 28.02.2006 года при обыске в доме 
у сайфулиной Г.,  гражданки Киргизской 
республики, являющейся членом женского 
«боевого» крыла религиозно-экстремистской 
партии «Хизб-ут-тахрир», были обнаружены 
гранатомет «Муха», запалы-детонаторы УЗрГМи 
значительное количество боеприпасов;

имелись факты публичных оскорблений и 
угроз физической расправы в адрес имамов 

мечетей членами и представителями рЭП 
«Хизб-ут-тахрир». одним из организаторов и 
подстрекателей данных акций была активный 
член рЭП «Хизб-ут-тахрир» Галатова Жипара 
Абдилъдаевна 1971 г.р., гражданка Киргизской 
республики, которая является второй граждан-
ской женой лидера «накиба» рЭП «Хизб-ут-
тахрир» Эргешова Абдужабора, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по ст. 299 
ч 1, 241 ч.1 УК Кр.

для легализации в глазах общественности 
своей деятельности активисты «Хизб-ут-тахрир» 
обвиняют власти в организации преследо-
ваний за религиозные убеждения, прикрывая 
свои действия исламскими лозунгами и пытаясь 
разжечь противостояние мировых элит по религи-
озному принципу. Эмиссары партии стали делать 
акцент на популярные среди населения антиаме-
риканские и даже антисемитские лозунги, посте-
пенно дополняя их пропагандой против соседних 
государств, а затем уже и против местных 
властей.

в качестве нового элемента в стратегии терро-
ристических организаций отмечается переход от 
иерархических структур к «сетевой системе», 
когда происходит сочетание вертикальной инте-
грации с развитием горизонтальных связей 
хорошо законспирированных ячеек террористов.

По прогнозам экспертов, переход экстреми-
стов от проповедования идей создания ислам-
ского халифата на территории стран с преиму-
щественно мусульманским населением к воору-
женной борьбе и проведению террористических 
акций вопрос лишь времени. следовательно, 
вероятнее всего именно против данного направ-
ления террористической деятельности и необ-
ходимо направлять усилия как государственных 
структур, так и общественности стран снГ.
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ДИАЛЕКТИКА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ уГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Анализируется методология уголовной политики государства, сложный 
диалектический характер взаимосвязи ее теории и практики. Подробно рассматривается 
предметно-деятельная сторона практики уголовной политики, формулируются авторские 
выводы о единстве и противоречиях теории и практики уголовной политики.
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dialECtiCS oF tHE tHEorY aNd PraCtiCE oF CrimiNal PoliCY

The summary. The methodology of the criminal policy of the state, the complex dialectical 
nature of the relationship between its theory and practice is analyzed. In detail, the subject-active side 
of the practice of criminal policy is examined, author's conclusions about the unity and contradictions 
of the theory and practice of criminal policy are formulated.

Key words: criminal policy; dialectics; unity and the opposite; theory and practice.

Уголовная политика невозможна без ее мето-
дологии и общетеоретических принципов. 
Методология уголовной политики предполагает: 

1) уяснение сущности этой политики с 
позиций принципов, законов и категорий 
диалектики; 

2) определение сущности, понятия, теории и 
практики уголовной политики; 

3) анализ единства и противоречий между её 
теорией и практикой. 

Любая методология, включая методологию 

уголовной политики, опирается на опреде-
ленные мировоззренческие принципы и посту-
латы. Применительно к правовым отноше-
ниям, характеризующим теорию и практику 
уголовной политики, она включает единство 
логического, научно-теоретического и эмпи-
рического, предметно-практического анализа 
уголовной политики с позиций определенного 
мировоззрения. основой методологии и теории 
этой политики является система диалектических, 
общенаучных (общеправовых) и специальных 
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принципов познания, среди которых основопо-
лагающим является принцип единства и проти-
воположности теории и практики вообще и 
теории и практики уголовной политики в част-
ности. основой основ любой методологии явля-
ется мировоззрение.

Мировоззрение (как система идей, взглядов 
на мир, на место и роль человека в нем, на отно-
шение людей к окружающей действительности и 
самим себе, а также обусловленные этими взгля-
дами их убеждения, идеалы, принципы познания 
и деятельности [12, стр. 457]) служит важнейшим 
фактором как теории, так и практики права, 
уголовной политики. По отношению к праву и 
уголовной политике мировоззрение выступает в 
качестве:

-  идеальной основы познания права, его 
норм, уголовной политики и всех её состав-
ляющих, в том числе материалов конкрет-
ного уголовного дела;

-  мотива и движущей силы этого познания;
-  фактора, определяющего социальный 

характер, механизм, направленность и 
результаты познавательной и практической 
деятельности;

-  принципиального подхода к теории и прак-
тике уголовной политики;

-  нравственной и научной позиции всех её 
субъектов;

-  идеального критерия оценки познава-
тельной, теоретической и практиче-
ской деятельности субъектов уголовной 
политики.

основой мировоззрения является его 
теоретический уровень в виде юридической 
науки, правосознания и правовой идеологии. 
Мировоззрение тесно связано с наукой, идеоло-
гией, включая их правовые формы. идеология 
– это система взглядов, идей, теорий, оценок, 
идеалов и директив действий, организованных 
в определенные формы и отражающих инте-
ресы и устремления определенной социальной 
общности [17, стр. 35; 37, стр. 187]. в данном 
определении подчеркиваются такие признаки 
идеологии, как системность, теоретически выра-
женный характер, идеальность, определенность 
форм выражения, социальная направленность. 

идеология и наука – соотносимые понятия, 
их нельзя «ни отождествлять, ни противопостав-
лять. Эти категории перекрещиваются, их содер-
жание и объем совпадают в одном отношении и 

не совпадают в другом» [41, стр. 40]. их совпа-
дение состоит в характере и уровне адекват-
ности отражения действительности, в возмож-
ности и способности давать относительно досто-
верное представление о мире; несовпадение 
– в различных сферах (объектах) отражения, 
способах и формах такого отражения. 

идеология отражает социальную сферу обще-
ственной жизни: потребности, интересы, соци-
альные устремления социальных общностей, 
их производственные, социально-политические, 
правовые, морально-этические, философские, 
эстетические и любые другие духовные отно-
шения, закономерности общественного развития 
[13; 34; 39; 40]. наука, как систематизированное, 
относительно достоверное знание, выражает 
законы и закономерности природы, общества, 
мышления. 

идеология отражает общественную жизнь 
в форме политических, правовых, философ-
ских, религиозных, нравственных, эстетических 
воззрений, взглядов, идей, оценок, установок. 
наука делает это в форме законов, научных 
фактов. наука в любом случае содержит отно-
сительную истину. идеология делает это с 
обязательным учетом интересов, потребностей, 
устремлений своего носителя, то есть она как бы 
вольно или невольно препарирует истину. 

идеология не существует вне ее носителя, 
его интересов. Последние всецело определяют 
характер, направленность идеологии, уровень ее 
научности. если интересы данной социальной 
общности требуют или диктуют необходимость 
скрыть истину, идеология делает это, подавая 
истину в таком виде, который способен превра-
тить истину в свою противоположность. Уровень 
научности идеологии определяется также харак-
тером и достигнутым уровнем научного знания. 
При отсутствии такового или при его мини-
мальном уровне идеология не может быть 
научной, являясь иллюзорным, искаженным отра-
жением действительности. 

наука, идеология и особенно такие их формы, 
как юридическая наука и правовая идеология, 
законодательство, правоприменительная деятель-
ность, вместе взятые в их сложном диалек-
тическом единстве и взаимодействии, обра-
зуют теорию и практику любой деятельности, 
в том числе деятельности в сфере правосудия. 
При этом наука и идеология, а также содержа-
щиеся в законодательстве понятия, категории, 
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суждения и умозаключения, весь его информа-
ционный и категориально-понятийный аппарат, 
используемые в правоохранительной деятель-
ности и в деятельности по осуществлению право-
судия в целом, образуют теорию уголовной поли-
тики, а законодательство, как опосредованный 
конкретно-исторический социальный опыт, и 
правоприменительная, а также правоохрани-
тельная деятельность в сфере борьбы с преступ-
ностью – его практику. 

теория предполагает достоверное, истинное 
знание. существенными признаками теории явля-
ются системность, относительная достоверность 
знаний, подтверждение их соответствия действи-
тельности практикой [22, стр. 39].

Уголовная политика и её составная часть – 
правоохранительная деятельность, будучи частью 
и формой политики государства, [3, стр. 5] пред-
ставляют собой теорию и практику борьбы с 
преступностью, теорию и практику охраны и 
защиты интересов личности, общества, государ-
ства [5, стр. 3]. 

теория уголовной политики представляет 
собой систему относительно достоверных знаний 
о политико-правовых отношениях, нормах, идеях, 
взглядах и понятиях, реализуемых в политико-
правовых и админстративно-организационных 
формах деятельности его субъектов по укре-
плению законности, борьбе с преступностью, 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий, её порождающих, охране 
законных прав, свобод и интересов личности, 
общества и государства. 

Характерными признаками теории уголовной 
политики являются: ее предмет – относительно 
достоверные систематизированные знания в 
сфере борьбы с преступностью, выявления, пред-
упреждения и устранения причин и условий, её 
порождающих; объект познания – преступность, 
её причины, условия, направления, формы и 
способы деятельности субъектов уголовной поли-
тики в данной сфере; относительная достовер-
ность знаний о направлениях, формах и способах 
деятельности в указанной сфере, их системность. 

Практика  уголовной  политики  –  это 
предметно-чувственная, естественноистори-
ческая деятельность её субъектов по борьбе с 
преступностью, выявлению, предупреждению 
и устранению причин и условий, её порожда-
ющих. Практика уголовной политики не огра-
ничивается каким-то одним актом деятельности, 

например, по конкретному уголовному делу. она 
представляет собой как весь совокупный опыт 
такой деятельности предыдущих поколений, так 
и бесконечность ее процесса. При этом ее субъек-
тами являются бесконечные множества бывших, 
действующих и будущих поколений профессио-
налов, осуществляющих эту политику. Эта прак-
тика предполагает устоявшиеся модели и стере-
отипы, направления, формы и способы деятель-
ности, подтвердившие свою необходимость, 
обоснованность и состоятельность [20; 25; 30].

существенной составляющей практики 
уголовной политики является предмет но-чувст-
вен ный характер и целенаправленность деятель-
ности её субъектов. Предметно-чувственный 
характер деятельности в сфере правосудия пред-
полагает: 

-  конкретные, динамичные и личные, а также 
личностные физические акты поведения 
его субъектов;

-  включенность в процесс деятельности всей 
интеллектуальной и эмоциональной сферы 
их сознания; 

-  использование совокупного социального 
опыта в сфере укрепления законности, 
правопорядка, борьбы с преступностью 
предыдущих поколений его участников в 
виде эмпирических знаний и теории;

-  непосредственный чувственный контакт с 
объектом и предметом деятельности;

-  во здействие  на  объект  и  предмет 
деятельности;

-  затраты психической и физической энергии;
-  определенные внутренние и внешние изме-

нения в объекте и предмете деятельности.
Целенаправленность деятельности в сфере 

уголовной политики выражает ее системный, 
строго упорядоченный, направленный, согласо-
ванный по времени и месту, а также последова-
тельный, имеющий четкие и конкретные формы 
характер.

так, статья 17 УПК рФ, регулируя свободу 
оценки доказательств, говорит о том, что судья, 
присяжные заседатели, а также прокурор, следо-
ватель, дознаватель оценивают доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью [1]. 

в статье речь идет об интеллектуальной, 
теоретической деятельности субъектов уголовной 
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политики. но она, эта деятельность, явля-
ется, с одной стороны, элементом всей прак-
тики уголовной политики, и охватывает харак-
терные признаки и особенности этой практики 
– с другой.

Приведенный пример характеризует и 
сложный диалектический характер взаимос-
вязи теории и практики уголовной политики. 
Этот характер можно определить как конкретное 
проявление одного из законов диалектики – 
закона о единстве теории и практики [19], об 
определяющей роли практики [18], решающей 
роли теории в познании. существенным аспектом 
этого закона является и его требование о проти-
воречивости теории и практики.

единство теории и практики уголовной поли-
тики состоит в том, что они в своей сущности 
имеют ряд важных единых признаков, а именно:

-  единый предмет и объект правового регули-
рования – уголовная политика как система 
правоотношений, правовых норм, понятий, 
идей и взглядов, разнообразных направ-
лений, форм и способов деятельности; 

-  единый объект уголовно-правовой охраны – 
правоотношения в сфере борьбы с преступ-
ностью, выявления, предупреждения и 
устранения причин и условий, её порож-
дающих ; 

-  единые субъекты правового регулиро-
вания – законодательные, исполнительные 
(правоохранительные) и судебные органы 
государства; 

-  единые субъекты преступных посягательств 
– лица, совершившие преступления;

-  единый процесс реализации, в том числе 
общие (единые) законы и формы позна-
вательной и предметно-практической 
деятельности – применение норм права, 
регулирующих правоотношения в сфере 
уголовной политики; принципы, законы 
и категории диалектики, общенаучные и 
специальные принципы, методы и формы 
познания, применения и осуществления 
норм права, в том числе: на уровне обыден-
ного сознания – ощущение, восприятие, 
представление; на теоретическом уровне 
– понятие, суждение, умозаключение, а 
также все формы предметно-практической 
деятельно сти субъектов уголовной 
политики; 

-  деятельность как единство объективного 

(практика) и субъективного (теория) – 
абстрактно-логические формы мышления, 
т е о р е т и ч е с к и е  ( а н а л и т и ч е с к и е )  и 
предметно-чувственные акты (формы) 
поведения. 

особенно стью деятельно сти  в  сфере 
уголовной политики является органическое 
единство её абстрактно-логической, предметно-
теоретической и предметно-деятельной сторон. 
Это единство обусловлено сущностью этой поли-
тики, структурой и логикой его содержания, 
составом и сугубо специальным (юридическим) 
характером как профессионального мышления, 
потребностей и интересов юристов, мотивов их 
поведения, так и их деятельности.

Будучи теорией, они являются системой кате-
горий, понятий, доктрин, концептуальных уста-
новок, оценок, выводов, прогнозов и планов, 
относительно достоверно отражающих источ-
ники, причины, сущность, состояние, структуру, 
динамику преступности, стратегию и тактику 
борьбы с ней. в равной мере они отражают 
сущность, механизм, стратегию и тактику право-
охранительной деятельности. 

Как практика уголовная политика есть 
деятельность по изучению, организации и 
осуществлению мер контроля, ограничения и 
устранения преступности, её причин и условий. 
одновременно она является деятельностью по 
осуществлению охраны и защиты высших соци-
альных приоритетов – прав и свобод личности, 
интересов общества и государства.

Любая теория прежде всего выполняет мето-
дологическую функцию. и теории уголовной 
политики не являются исключением. они, эти 
теории, являются формами и методами науч-
ного познания уголовной политики, научно-
исследовательской деятельности её субъектов, 
так как: 

-  аккумулируют, обобщают накопленные 
знания, сохраняя в них достоверные, прове-
ренные практикой элементы знания;

-  в гносеологическом отношении явля-
ются одной из форм активного отражения 
действительности, представляя собой опре-
деленным образом организованную концеп-
туальную систему; 

-  ее концептуальные структуры и модели, в 
том числе полученные экспериментальным 
путем, описывают сущностные характери-
стики соответствующих идеализированных 
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объектов; такое теоретическое (вторичное) 
отражение действительности обязательно 
предполагает наличие опосредующего 
звена в виде соответствующих концепций, 
моделей и т.п.;

-  практическое применение концептуальных 
теорий обязательно требует разработки 
соответствующих частных теорий и специ-
альных моделей исследуемых объектов;

-  буд у ч и  ф о р м о й  в о с п р о и з в е д е н и я 
сущностных характеристик идеализиро-
ванных структур, научная теория уголовной 
политики выступает как способ орга-
низации, способ существования таких 
структур, что в свою очередь порож-
дает необходимость специальных методов 
построения теоретических систем научного 
познания уголовной политики; 

-  выступая в качестве метода построения 
теоретического знания, теории этой поли-
тики являются способом оптимизации 
проверочных свойств частных научных 
теорий, что достигается как наглядными 
научными доказательствами (икониче-
скими) моделями, графиками, чертежами), 
так и концептуальными средствами развер-
тывания «скрытой» информации (логико-
математическими теориями и моделями, 
диалектико-логическими законами и т.п.);

-  позволяют выделить и построить научные 
гипотезы о возможных сущностных харак-
теристиках непознанных сторон и явлений 
уголовной политики и сделать возможные 
допущения с целью их описания и углу-
бления в их сущность;

-  делают возможным сравнение таких 
допущений непосредственно с результа-
тами экспериментов и наблюдений и в 
этом смысле они выступают в качестве 
гипотетико-дедуктивных теорий, опираю-
щихся на комплекс эмпирических данных 
и социальных экспериментальных законо-
мерностей [1, стр. 40-47]. 

Применительно к теории и практике уголовной 
политики методологическая функция теории этой 
политики позволяет:

-  выделить гипотетико-дедуктивные теории 
уголовной политики на основе критерия 
степени адекватности (приближенности) 
отражения ею действительных связей 
этой политики с фундаментальными 

основами общественной жизни, её проти-
воречиями, с преступностью как след-
ствием и производной этих противоречий, 
с пространственно-временными факторами 
их проявления;

-  оценить современные уголовно-правовые 
теории и доктрины с точки зрения глубины 
их проникновения в сущность социальных 
процессов, законодательства, в органи-
зацию, функционирование всей правоо-
хранительной деятельности и борьбы с 
преступностью;

-  классифицировать эти теории и доктрины 
по названным критериям на соответству-
ющие виды;

-  использовать их в качестве теоретиче-
ского метода познания уголовной поли-
тики в смысле определения их связи с 
экономикой, политикой, идеологией, выяв-
ления их места и роли в механизме этой 
политики, их морально-политической и 
правовой оценки, выработки определенного 
социального отношения к уголовной поли-
тике в целом и её составляющим. 

Практика уголовной политики является отно-
сительно самостоятельным направлением и 
существенной составляющей общей социальной 
практики. социальная практика – это деятель-
ность человечества по преобразованию природы, 
производству и воспроизводству материальных 
и духовных благ, самих людей и человечества в 
целом [21, стр. 21; 23, стр. 581]. 

деятельность по укреплению законности, 
борьбе с преступностью, выявлению и устра-
нению причин и условий, порождающих или 
способствующих преступности, – основополага-
ющая, определяющая и решающая составляющая 
практики уголовной политики. сущность этой 
деятельности, её направления, формы и способы 
в основном раскрыты. 

однако сама эта деятельность является много-
уровневой, разнородной и многогранной. она не 
сводится к деятельности государства, «осущест-
вляемой на уровне политического руководства, 
управления, принятия и реализации конкретных 
решений и имеющей основным назначением 
определение и проведение в жизнь задач, форм 
и содержания, целенаправленных мер борьбы 
с преступностью (воздействия на неё), органи-
зацию и обеспечение оптимального функциони-
рования и развития этой системы на надлежащей 
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идеологической, правовой, информационной, 
ресурсной базе и во взаимодействии с другими 
социальными системами» [14, стр. 124].

важнейшими существенными сторонами этой 
деятельности являются её предметно-деятельная, 
предметно-аналитическая и предметно-ресурсная 
стороны. Эти стороны охватывают разработку 
и осуществление стратегии и тактики борьбы 
с преступностью, изучение сущности, состо-
яния, причин и условий, порождающих или 
способствующих преступности, подготовку 
кадров, создание и использование материально-
технической базы, реализацию системы мер укре-
пления законности, борьбы с преступностью, 
обеспечению прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина. такой подход к теории 
и практике уголовной политики позволил отече-
ственным исследователям (А.и. Александров, 
в.П. сальников, А.Ф. Федоров, с.и. Захарцев, 
М.в. сальников и др.) предложить свой подход к 
пониманию уголовной политики и рассмотрению 
ее элементов [2; 8; 9; 10; 11; 26; 27; 28; 29; 31; 
32; 33; 38].

особенности предметно-деятельной стороны 
уголовной политики обусловлены и связаны с 
характером и сущностью её объекта, а также с 
преломлением общих закономерностей, выража-
ющих сущность любого вида социальной прак-
тики, в специфические виды, формы и способы 
деятельности субъектов уголовной политики по 
укреплению законности, борьбе с преступностью, 
выявлению и устранению её причин и условий. 

Уголовная политика, правосудие, правоо-
хранительная деятельность, включая деятель-
ность по борьбе с преступностью, ее преду-
преждению и устранению, непосредственно 
связаны с формированием и функционированием 
всей социальной системы, её противоречиями. 
Противоречия социальной системы имеют реша-
ющее значение для формирования, развития и 
функционирования уголовной политики как един-
ства её теории и практики. они, противоречия, 
во-первых, обусловливают необходимость прак-
тики уголовной политики. во-вторых, они явля-
ются неотъемлемыми социально-политическими 
и правовыми элементами условий возникно-
вения, функционирования и развития этой прак-
тики. в-третьих, они составляют необходимые 
элементы создания и развития её механизма. 
Правосудие, например, само по себе является 
правоохранительной деятельностью, в которой 

предметно-деятельная сторона является не только 
устоявшейся формой и эффективным способом 
разрешения социальных противоречий, но и как 
проверенное средство воспитания граждан в 
духе уважения к существующему общественному 
порядку и закону. оно проявляет себя как спец-
ифическая государственно-правовая традиция 
[35; 36].

Предметно-деятельная сторона практики 
уголовной политики – это конкретно-истори-
ческие концентрированные формы поведения, 
общения и деятельности субъектов этой поли-
тики как между собой, так и с другими субъек-
тами данной социальной системы. в правоохра-
нительной деятельности предметно-деятельная 
сторона уголовной политики выражается в 
устоявшихся и наиболее эффективных формах 
общения, поведения, моделях и стереотипах 
деятельности с учетом действующих социально-
политических сил, их интересов, места, времени 
и конкретной социально-политической ситуации. 

Предметность уголовной политики выражает 
ее непосредственность, прямую связь общения, 
поведения и деятельности с их конкретными 
объектами, формами, способами, средствами и 
целями, а также их оплодотворенность соци-
альными потребностями, интересами, волей, 
чувствами ее субъектов и условиями реальной 
жизненной ситуации. в правоохранительной 
сфере она характеризует конкретные прове-
ренные практикой, доказавшие свою эффектив-
ность направления, формы, способы, средства и 
результаты общения, поведения и деятельности. 

существенными слагаемыми предметности 
правоохранительной деятельности и уголовной 
политики являются:

-  опосредованность и включенность в объек-
тивных формах этой деятельности всех 
социально-психологических, идеологиче-
ских и научных составляющих сознания 
ее субъектов – их профессиональные 
и личностные потребности, интересы, 
взгляды, интеллект, убеждения, знания, 
навыки, умения. А также – уровень и 
формы мышления, чувства, волю, эмоции, 
привычки, настроения, психические и 
психологические состояния и образования, 
включая накопленный жизненный опыт и 
унаследованные природные особенности 
психики;

-  социально-психологические, идеологи- 
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ческие и научно-теоретические и иные 
духовные социальные состояния, образо-
вания профессиональных групп и коллек-
тивов сотрудников правоохранительных 
органов;

-  привязанность деятельности сотрудников 
правоохранительных органов к месту, 
времени, обстановке, условиям, целям, 
задачам и функционально-целевым уста-
новкам этой деятельности;

-  характер, содержание и социальная направ-
ленность указанной деятельности с учетом 
ее конкретных целей и задач;

-  строгая определенность форм, способов и 
средств деятельности;

-  ее всестороннее социально-психоло-
гическое, научно-теоретическое сопро-
вождение и материально-техническое 
обеспечение.

определяющими и решающими составля-
ю щ и м и  п р е д м е т н о с т и  п р а в о о х р а н и   - 
тельной деятельности являются ее соци а ль-
но-политические, идеологические, психологи-
ческие функционально-целевые установки, с 
одной стороны, и конкретно-содержательные 
профессионально-технические компоненты, с 
другой стороны.

Механизм взаимосвязи теории и практики 
уголовной политики выражается в их функцио-
нальном взаимодействии между собой, в посто-
янном и непрерывном взаимном влиянии друг 
на друга. оно, это взаимодействие и взаимное 
влияние, проявляется в том, что:

теория по отношению к практике уголовной 
политики:

-  является ее идейно-теоретическим обосно-
ванием, объяснением и идеологическим 
прикрытием;

-  логической моделью выражения;
-  выполняет по отношению к ней социально-

ориентирующую (мировоззренческую), 
методологическую, информационную, 
регулятивно-охранительную, кумуля-
тивную, прогностическую и иные функции. 
она всегда выступает как кладезь знания, 
опосредованного социального опыта и 
логической модели деятельности. Главным 
функциональным предназначением теории 
уголовной политики является обоснование 
её необходимости, сущности, закономер-
ностей функционирования и развития. Без 

теории практика слепа, незряча и аморфна. 
теория всегда характеризует уровень и 
качество уголовной политики.

Практика по отношению к теории уголовной 
политики:

-  формирует и обусловливает факторы, опре-
деляющие потребность и необходимость 
теории правосудия;

-  является основой и движущей силой 
развития теории; 

-  ставит перед теорией новые задачи;
-  определяет ее социальную сущность, 

направленность, содержание и форму 
проявления; 

-  характеризует социальное положение и 
роль носителя и субъекта развития;

-  выявляет противоречия теории уголовной 
политики; 

-  создает необходимые материальные 
условия, средства и механизмы развития;

-  предопределяет правовые источники и 
юридический инструментарий право-
вого регулирования функционирования и 
развития теории, а также процессуальные 
формы закрепления, обобщения, аккумули-
рования, распространения и реализации ее 
лучших достижений;

-  служит одновременно и абсолютным, и 
относительным критерием истинности, 
социальной состоятельности и справедли-
вости теории;

-  олицетворяет собой единство и противо-
речие абстрактно-логического, теоретиче-
ского и чувственно-эмпирического уровней 
познания объекта уголовной политики.

для обоснования указанных тезисов ограни-
чимся краткими отдельными иллюстрациями. 

наглядным подтверждением этому являются 
события, факты и оценки борьбы с актами терро-
ризма, имевшими место практически в одно и 
тоже время в разных странах и на разных концах 
земного шара [24, стр. 3-8]. если, скажем, акты 
терроризма, совершенные в сентябре 2001 года в 
сША, в Америке и в большинстве стран офици-
альная политика и общественное мнение оцени-
вали как таковые, то есть именно как акты терро-
ризма, то сами террористы и силы, стоявшие за 
ними, так не считали. они их оценивали как акты 
справедливого возмездия по отношению к поли-
тике сША и других стран нАто [24, стр. 3-8], 
проводивших и проводящих политику полного 



168

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

приоритета интересов своих стран над интере-
сами других стран.

иными словами, предметно-деятельная 
сторона уголовной политики, как и все другие 
её стороны, представляют собой диалектическое 
единство и противоречие объективного и субъек-
тивного, конкретного и опосредованного, реаль-
ного и мнимого. наличие в практике уголовной 
политики значительной, а порой и определя-
ющей доли субъективных элементов вносит в 
эту политику существенные моменты стихий-
ности, спонтанности, субъективности, неопре-
деленности и непредсказуемости. наглядным 
примером данного вывода может служить возник-
новение, особенно, в конце XX – в начале XXi 
веков так называемой «информационной преступ-
ности», то есть преступности, связанной с совер-
шением преступлений, сущность которых состав-
ляют противоправные способы использования 
информации.

информация – сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах неза-
висимо от формы их представления или суще-
ствования. «информационные преступления» 
– общественно опасные деяния, совершенные 
в области информационных правоотношений и 
запрещенные уголовным законом под угрозой 
наказания [6, стр. 50]. К таким преступления 
относятся преступления, предусмотренные стст. 
129 (клевета), 138 (нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений), 146 (нарушение автор-
ских и смежных прав), 159 (мошенничество), 
173 (лжепредпринимательство), 176 (незаконное 
получение кредита), 180 (незаконное использо-
вание товарного знака), 182 (заведомо ложная 
реклама), 183 (незаконное получение или разгла-
шение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну), 207 (заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма), 272 
(неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации), 273 (создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭвМ), 
276 (шпионаж), 307 (заведомо ложное показание, 
заключение эксперта или неправильный перевод), 
324 (приобретение или сбыт официальных доку-
ментов или государственных наград), и неко-
торые другие преступления.

статистика показывает, что удельный вес 
информационных преступлений имеет устой-
чивую тенденцию к увеличению. если в 1997 

году таких преступлений было совершено 110 
208, то в последующем их число неуклонно 
увеличивалось: 1998 г. – 128 795, 1999 г. – 157 
744, 2000 г. – 177 537, 2001 г. – 184 642. Прирост 
с 1997 г. по 2001 г. составил + 67, 6 % [6, стр. 51]

Кардинальные социально-политические, идео-
логические и иные изменения в общественном 
строе, экономическом базисе, политической 
и правовой надстройке выявили несовмести-
мость многих теоретических и концептуальных 
построений советской и современной (россий-
ской) теории и практики уголовной политики 
и обусловили необходимость их существен-
ного пересмотра с учетом новых потребностей, 
целевых установок и задач современной россии. 
они, эти изменения, вызвали к жизни и новые 
мировоззренческие и правовые теории и взгляды 
на уголовную политику. Широкое распростра-
нение получили её субъективно-идеалистические, 
неопозитивистские концепции. некоторые 
из них закреплены в новейших нормативно-
правовых законодательных актах, регулирующих 
правосудие. в новом УПК рФ, например, ст. 5 
содержит шестьдесят различных понятий, многие 
из которых являются относительно новыми и не 
отражают действительную сущность и суще-
ственные реалии современного правосудия. 
нечеткими, неопределенными и малопонятными 
представляются такие понятия, как «уголовное 
преследование», «частный обвинитель», «свиде-
тельский иммунитет», «розыскные меры», «неот-
ложные следственные действия», «непричаст-
ность» и т.п.. Многие новации в УПК свиде-
тельствуют о методологической непоследова-
тельности его авторов и заключают в себе суще-
ственные противоречия в правовом регулиро-
вании и в правоприменительной практике право-
судия, включая судебную практику квалификации 
преступлений [7]. 

основными противоречиями теории и прак-
тики уголовной политики являются: 

-  существенные различия и даже антагонизм 
в интересах и отношениях её субъектов;

-  несоответствие декларируемых целей, 
доктринально-концептуальных уста-
новок и реально достигнутых результатов 
уголовной политики;

-  несовместимость объективно необходимой 
и реальной юридической базы (правового 
регулирования); 

-  несовпадение содержания и формы (между 
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материальным и процессуальным зако-
нодательством, между установленным 
законом и реальным воплощением прак-
тики реализации правового статуса субъ-
ектов уголовной политики и всей системой 
сложившихся действительных правоотно-
шений между ними);

-  огромный разрыв между объективным 
и субъективным характером правоотно-
шений в сфере уголовной политики; между 
объективно необходимой и действительной 
правовой культурой её субъектов; между 
теоретическим (научным) и обыденным 
уровнями правосознания; официально 
декларируемыми и пропагандируемыми 
нравственными установками на роль и 
место суда, правоохранительных органов, 
правосудия, правоохранительной деятель-
ности в общественной жизни, в системе 
социальных отношений. 

исчерпывающая аргументация указанных 
противоречий не представляется необходимой 
в силу очевидности большинства из них. 
ограничимся некоторыми примерами, раскры-
вающими решающую роль социальной направ-
ленности правосудия, социальных интересов его 
субъектов. 

например, верховный суд сША, являющийся 
высшим органом судебной власти, о разграни-
чении компетенции законодательной и исполни-
тельной властей, занимает непоследовательную 
противоречивую позицию, которая в свою очередь 
является выражением противоречий внутри этого 
органа. так, по делу Аугенблика (1969 г.) он 
признал, что руководство для военных судов 
(основной источник законодательства о право-
судии в вооруженных силах сША, издаваемый 
президентом) «является руководящим доку-
ментом, который обобщает правила доказывания, 
применяемые коллегиями пересмотра приговоров 
военных судов» [46]. то есть верховный суд 
фактически не признал «руководство» законом. 
А по делу noyd v. bond (1969 г.) он поста-
новил, что «руководство... имеет силу закона, за 
исключением случаев, когда оно противоречит 
или не соответствует единому кодексу военной 
юстиции...» [44]. столь же «последовательна» 
хваленая американская Фемида и при выне-
сении приговоров по конкретным уголовным 
делам. военные суды выносят наиболее суровые 
приговоры противникам войны и лицам, чье 

поведение расценивается как реальная угроза 
установленному правопорядку в вооруженных 
силах. «одним из излюбленных методов приве-
дения человека к послушанию, пишет р. Шерилл, 
изучавший военно-судебную практику – явля-
ется … произвольное назначение суда и нака-
зания. отказы от ношения военной формы (от 
военной службы) влекли за собой наказание 
в пределах от простого увольнения до трех 
лет тюрьмы. неповиновение влекло тюремное 
заключение на срок от нескольких недель до 
16 лет. Участие в антивоенном митинге, совер-
шаемом на базе в военной форме, имело своим 
последствием все, начиная от административ-
ного увольнения и кончая 10 годами тюремного 
заключения [45, р. 63-64]. Шерилл отмечает, что 
на его вопрос: «почему армия так произвольна 
в применении правовых норм и приговорах, 
выносимых военными судами?» в Пентагоне 
ему ответили, что «разная реакция командиров 
на инакомыслящих имеет свое целью не допу-
стить их баланса» [45, р. 64-65], то есть не дать 
им возможности сплотиться. ссылаясь на офици-
альные документы, Шерилл показывает, что нака-
зание Пентагоном рассматривается как средство 
«улучшения» или «совершенствования» умов в 
лучшем духе. обычно этот вид «совершенство-
вания» применяется только к рядовым военнос-
лужащим и младшим офицерам [45, р. 63-66]. 
среди казненных в армии ввс по приговорам 
военных судов в 1930- 1965 г.г. не было ни одного 
офицера. За период с 1962 по 1969 г.г. в сША 
было возбуждено всего 4 уголовных дела против 
высших офицеров (генералов и им равных), 
ни одно из которых не закончилось реальным 
исполнением наказания. офицеры, подчас 
совершающие особо тяжкие злодеяния, оста-
ются совершенно безнаказанными [43, стр. 442]. 
военно-ревизионный суд армии (в настоящее 
время – уголовно-апелляционный суд армии, то 
есть сухопутных войск), подтверждая в 1945 г. 
смертный приговор рядовому словику, совершив-
шему дезертирство по политическим мотивам, 
указал: «рядовой словик бросил открытый вызов 
власти, а будущее дисциплина зависит от реши-
тельного ответа на этот вызов. если же смертная 
казнь и должна когда-то применяться за дезертир-
ство, то она должна быть применена именно в 
данном случае, как средство поддержания дисци-
плины» [42]. всему миру известен факт звер-
ской расправы американских военнослужащих 
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во главе с лейтенантом Колли во вьетнам-
ской деревне Майлай (сонгми), уничтоживших 
более 400 мирных граждан, в основном детей и 
стариков. Лейтенант Колли, признавший вину 
в том, что он лично расстрелял 109 человек, 
осужден военным судом лишь формально. По 
приказу главнокомандующего (президента) он 
фактически был освобожден от наказания. После 
увольнения написал книгу о своих зверствах во 
вьетнаме, заработал более миллиона долларов. 
военачальники, отдавшие приказ об «умиротво-
рении» в деревне сонгми, вообще не привлека-
лись к уголовной ответственности, поскольку 
«выполняли приказ» [4]. 

Противоречивыми являются и современные, 
то есть самые последние приговоры и решения 
по уголовным делам судов и судебных инстанций 
общей и специальной юрисдикции сША, в том 
числе их военных судов, вплоть до высшего суда 
вооруженных сил сША, имеющего компетенцию, 
сходную с компетенций верховного суда сША. 

Богато противоречиями и российское право-
судие. в этом отношении характерен новый 
УПК рФ. в качестве основополагающих целей 
УПК декларирует: «1) защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений; 2) защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения ее прав и свобод» [1]. в то 
же время он буквально переполнен нормами и 
ограничениями, которые ставят указанные цели 
уголовного судопроизводства в полную зависи-
мость от имущественного положения подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого, осужден-
ного. он провозглашает суд как высший орган 
правосудия, утверждая принцип осуществления 
правосудия только судом. и в то же время он 
узаконивает частный и состязательный характер 
уголовного процесса, ставя адвоката на первое 
место в нем. УПК вообще отказался от принципа 
полного, всестороннего и объективного рассле-
дования уголовного дела. объективная истина 
его не интересует. существенные противоречия 
имеются в правовом регулировании уголовных 
правоотношений в сфере борьбы с преступно-
стью [15; 16].

Выводы:
1. Уголовная политика есть единство и проти-

воречие теоретической и практической деятель-
ности её субъектов. и как таковое, оно, это един-
ство и противоречие, определяет единство и 

противоречивость всех её составляющих, направ-
лений, форм и способов, в том числе таких 
элементов уголовной политики, как правосудие, 
квалификация преступлений, методология и 
логика этой политики. 

2. теория уголовной политики представляет 
собой систему относительно достоверных знаний 
о политико-правовых отношениях, нормах, идеях, 
взглядах и понятиях, реализуемых в политико-
правовых и административно-организационных 
формах деятельности его субъектов по укре-
плению законности, борьбе с преступностью, 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий, её порождающих, охране 
законных прав, свобод и интересов личности, 
общества и государства. Практика уголовной 
политики – это предметно-чувственная, 
естественно-историческая деятельность её 
субъектов по борьбе с преступностью, выяв-
лению, предупреждению и устранению причин 
и условий, её порождающих. Практика право-
судия не ограничивается каким-то одним актом 
деятельности, например, по конкретному уголов-
ному делу. она представляет собой как весь сово-
купный опыт такой деятельности предыдущих 
поколений, так и бесконечность ее процесса. 

3. единство теории и практики уголовной 
политики состоит в том, что они имеют единые 
субъекты, объект, предмет правового регули-
рования; объект уголовно-правовой охраны; 
процесс реализации, в том числе общие (единые) 
законы и формы познавательной и предметно-
практической деятельности; деятельность как 
единство объективного (практика) и субъектив-
ного (теория). 

4. Противоречие между теорией и практикой 
состоит в том, что они, теория и практика: 

-  являются противоположностями по сущно - 
сти, по идеальным (теория) и предметно-
ч у в с т в е н н ы м  ( п р а к т и к а )  ф о р м а м 
прояв ления;

-  постоянно взаимодействуют друг с другом, 
превращаются одно в другое по законам 
диалектики;

-  влияют друг на друга как количество (прак-
тика) и качество (теория).

5. Противоречия между теорией и практикой 
уголовной политики имеют разнородный много-
уровневый и сложный, системный характер. они 
полностью соответствуют противоречиям в самой 
сущности уголовной политики как комплексного 
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и системного явления и понятия. решающую роль 
в них играют противоречия, характеризующие 

социальную сущность и направленность этой 
политики, интересы её субъектов.

Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации. – М., 2016.
2. Александров А.и. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной поли-

тики и уголовного процесса) / вступительное слово член-корреспондента российской академии наук, доктора 
юридических наук, профессора д.А. Керимова. – сПб.: сПбГУ, 2013. – 598 с.

3. Беляев н.А. Уголовно-правовая политика и пути её реализации. – Л., ЛГУ, 1986.
4. вихров А.А. военно-уголовное право сША – орудие реакции и войны. – Л.: воЛАтт, 1989.
5. Гришман П.Ф. Уголовно-правовая борьба с преступностью как направление советской уголовной политики. 

Лекция. – М.: Академия Мвд ссср, 1989.
6. Жиляев А.и., данилин с.н. нетрадиционные методы совершения преступлений и их учет в борьбе с преступ-

ностью // Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы / ред. коллегия: А.и. долгова, 
в.в. Астанин и др. – М.: российская криминологическая ассоциация, 2003.

7. Захарцев с.и. суд присяжных как проблема правосудия: философско-правовой и прикладной аспекты // Мир 
политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 144-151.

8. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная политика в контексте социальной философии // 
Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 2. – с. 11-14.

9. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная политика: понятие и сущность // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 4. – с. 95-110.

10. Захарцев с.и., сальников в.П. оперативно-розыскная экономика и оперативно-розыскная политика // 
Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 12. – с. 11-15.

11. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в XXi веке: 
Монография. – М., 2015. – 400 с.

12. иллюстрированный энциклопедический словарь / Под ред. в.и. Бородулина, А.П. Горкина, А.А. Гусева, 
М.н. Ланда и др. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000.

13. исмагилов р.Ф., сальников П.П., Гер о.е., Кайзер А.Г., реуф в.М. советскую идеологию подвергли остра-
кизму. А что взамен? (политико-правовой аспект) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – с. 57-75.

14. исмаилов и.А. Преступность и уголовная политика (актуальные проблемы организации борьбы с преступ-
ностью). – Баку: Азернешр, 1990.

15. Кондрат и.н. Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство): Монография. – 
М.: Юстицинформ, 2012 – 320 с.

16. Кондрат и.н. Уголовная политика государства и нормативно-правовое регулирование уголовно-
процессуальных отношений: Монография. – М.: ФорУМ, 2014. – 208 с.

17. Котенко в.П. Критика идеологии современного милитаризма (Философско-социологический критический 
анализ идеологии империалистического милитаризма). – Л., 1981.

18. Ленин в.и. Материализм и эмпириокритицизм // в.и. Ленин. Полн. собр. соч. т. 18.
19. Ленин в.и. Философские тетради // в.и. Ленин. Полн. собр. соч. т. 29.
20. Лунеев в.в. Курс мировой и российской криминологии. том 1. – М.: Юрайт, 2011. – 880 с.
21. Маркс К. тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. соч. изд. ii. т. 13.
22. Меркулов и.П. теория как метод познания // вопросы философии. – 1983. – № 3.
23. новый иллюстрированный энциклопедический словарь / ред. коллегия в.и. Бородулин, А.П. Горкин и др. 

– М.: Большая российская энциклопедия, 2000.
24. организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. 

А.и. долговой. – М.: российская криминологическая ассоциация, 2005.
25. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. Уголовно-превентивная политика как элемент уголовной 

политики современной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 8. – с. 70-97.
26. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. оперативно-розыскная политика как концентрированное 

выражение экономики // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 3. – с. 90-97.
27. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. оперативно-розыскная политика как элемент уголовной 

политики современной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 6. – с. 96-108.



172

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

28. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. Уголовно-исполнительная политика как элемент уголовной 
политики современной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 7. – с. 71-85.

29. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. Уголовно-исполнительная политика // вестник самарского 
юридического института. научно-практический журнал. – 2016. – № 4(22). – с. 46-58.

30. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников М.в. Уголовно-организационная политика как элемент уголовной 
политики современной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 10. – с. 72-89.

31. сальников в.П., Захарцев.с.и., сальников М.в. Уголовная и уголовно-процессуальная политика // 
Юридическая наука и практика. вестник нижегородской академии Мвд россии. – 2016. – № 3. – с 260-283.

32. сальников в.П., Захарцев.с.и., сальников М.в. Уголовно-правовая политика как элемент уголовной поли-
тики современной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. – с. 94-107.

33. сальников в.П., Захарцев.с.и., сальников М.в. Уголовно-процессуальная политика как элемент уголовной 
политики современной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9 – с. 70-97.

34. сальников в.П., степашин с.в., Хабибулина н.Г. Государственная идеология и язык закона / Под общ. ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 208 с. – (серия: «Безопасность человека и общества»).

35. сальников М.в. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и 
сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2005. – 53 с.

36. сальников М.в. Политико-правовая традиция: итоги и размышления // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2015. – № 1. – с. 170-188.

37. Уледов А.с. структура общественного сознания. – М., 1968.
38. Федоров А.в. К вопросу о разработке научных основ национальной оперативно-розыскной политики // 

оперативник (сыщик). – 2005. – № 4. – с. 17-18.
39. Хабибулин А.Г. Политическая субъектность и идеология как ценностные свойства государства // Юридическая 

наука: история и современность. – 2012. – № 8. – с. 7-13.
40. Черненко А.Г. общероссийская национальная идеология и развитие федерализма в россии: научное издание 

/ Автор вступ. ст. в.П. сальников. – сПб.: Алетейя, 1999. – 280 с.
41. Ядов в.А. идеология как форма духовной деятельности общества. – Л., 1961.
42. brodsky s., egglston n.e. the Military prison. – harrisburg. 1967.
43. Johnson e. crime correction and society. homewood, 1968. p. 442.
44. noyd v. bond, 395 U.s. 683, 692 (1969).
45. sherill r. Military Justice is to Justice as military music is to music. homewood. 1969. p. 63 – 64.
46. United states v. Augenblick, 393 U.s. 348 (1969).



173

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовЫе АсПеКтЫ оХрАнЫ оКрУЖАЮЩей средЫ

ХАЛЫГОВ Намиг Гурбанали оглы, 
заместитель начальника отдела управления на 
транспорте Мвд россии по северо-Западному 
федеральному округу, аспирант санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и 
экономики (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: namig73@mail.ru

ХАЛЫГОВ Надир Баба оглы, 
старший преподаватель кафедры авиационной 
безопасности национальной авиационной 
академии Азербайджанской республики (г. Баку, 
Азербайджан)

МуРСАКуЛОВ Низами Насраддин оглы,
старший преподаватель кафедры авиационной 
безопасности национальной авиационной 
академии Азербайджанской республики (г. Баку, 
Азербайджан)

ХАЛЫГОВ Халыг Надир оглы,
магистр санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики (г. санкт-
Петербург, россия)

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

БЕЗОПАСНОСТь НА АВИАЦИОННОМ ТРАНСПОРТЕ: 
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Безопасность на авиационном транспорте – 
очень актуальная проблема. Актуализация ее 
усиливается в связи с террористической деятель-
ностью асоциальных элементов [4; 7; 14; 18; 19; 
23; 24; 25]. важное значение для ее обеспечения 
имеет предполетный досмотр пассажиров и их 
ручной клади. 

досмотр – применение технических или 
других средств, предназначенных для иденти-
фикации и/или обнаружения оружия, взрыв-
чатых веществ или других опасных устройств, 
предметов или веществ, которые могут исполь-
зоваться для осуществления акта незаконного 
вмешательства.

Международно-правовые нормы свидетель-
ствуют о том, что каждое договаривающееся 
государство вводит меры для обеспечения 
досмотра вылетающих пассажиров воздушных 
судов, занятых в коммерческих авиаперевозках, 
и их ручной клади перед посадкой на борт 
воздушных судов при покидании ими охра-
няемой зоны ограниченного доступа (иКАо, 
Приложение 17, стандарт 4.4.1).

Предполетный досмотр 
досмотр всех пассажиров и их ручной клади 

считается одним из основных элементов мер 
авиационной безопасности, за которые высту-
пают иКАо и иАтА, с тем, чтобы не допустить 
входа в охраняемую зону ограниченного доступа 
или на борт воздушного судна каких-либо 
неуполномоченных лиц и/или проноса ограни-
ченных к перевозке предметов.

все пассажиры и ручная кладь, включая тран-
зитных пассажиров и багаж, если не заклю-
чено соглашение о контроле в целях безо-
пасности в одном пункте маршрута, должны 
пройти досмотр, прежде чем им будет разрешено 
подняться на борт воздушного судна, пройти в 
стерильную зону или охраняемую зону ограни-
ченного доступа.

данное правило или процедура должны, 
по возможности, применяться ко всем вылета-
ющим пассажирам для всех внутренних рейсов, 
учитывая при этом результаты оценки риска для 
безопасности, проведенной соответствующими 
национальными полномочными органами. риск, 
как известно, всегда играл и играет значительную 
роль в жизни человека и общества [1; 11; 12; 20; 
21; 22].

Это правило или процедуру также следует 
применять к трансферным пассажирам и их 

ручной клади, за исключением случаев выпол-
нения международных рейсов в соответствии с 
соглашением о контроле в целях безопасности в 
одном пункте маршрута.

Аналогичные требования в отношении 
досмотра должны также применяться ко всем 
другим лицам, включая летные и кабинные 
экипажи, а также сотрудников аэропорта, 
которым необходимо пройти в охраняемые зоны 
ограниченного доступа или стерильные зоны.

При выборе технологий и оборудования для 
использования в рамках конкретной меры обеспе-
чения безопасности важно оценивать не только 
сильные и слабые стороны оборудования, но и 
связанные с ним аспекты человеческого фактора. 
При этом речь идет как о персонале служб безо-
пасности, который должен работать на этом 
оборудовании, так и о пассажирах, подвергаю-
щихся с его помощью досмотру.

необходимо создать соответствующие условия 
для эффективной организации работы досмотра 
на пункте досмотра. обычно, пункты досмотра 
пассажиров включают:

- личный или ручной досмотр пассажиров и 
ручной клади

- cтационарные (wtMD) и/или ручные 
(htMD) детекторы металла; 

- рентгеновское оборудование (X-ray) для 
досмотра ручной клади;

- устройства для обнаружения взрывчатых 
веществ (eDs)

- cобаки для обнаружения взрывчатых 
веществ;

- rомбинация вышеуказанных методо
опыт показал, что в интересах упрощения 

формальностей и сокращения количества пасса-
жиров, подвергаемых ручному досмотру, техни-
ческие средства следует применять на посто-
янной основе.

техническим средствам, используемым для 
досмотра пассажиров и багажа, присущи опре-
деленные ограничения. например, арочные 
детекторы металла (АдМ) и портативные детек-
торы металла (ПдМ) не могут обнаружить неме-
таллическое оружие и взрывчатые вещества, и 
даже с помощью обычной рентгеновской уста-
новки бывает трудно получить эффективное 
изображение или выявить признаки взрывчатого 
материала.

для того чтобы компенсировать такие 
ограничения и повысить надежность систем 
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безопасности, можно включить в процесс 
досмотра выборочные проверки, а также допол-
нительные уровни досмотра пассажиров и 
ручной клади с учетом результатов оценки риска.

Первая возможность для досмотра пассажиров 
и их багажа, как правило, возникает при появ-
лении пассажира у билетной стойки эксплуа-
танта для регистрации или приобретения билета 
непосредственно перед вылетом. именно на этом 
этапе может быть проведено начальное наблю-
дение за пассажиром, позволяющее выявить 
пассажиров или багаж, которые требуют особо 
тщательной проверки. Это дает возможность 
выделить у стойки регистрации сдаваемый для 
перевозки в грузовом отсеке багаж для специ-
альной проверки и задать пассажирам вопросы 
относительно их багажа. необходимо разрабо-
тать систему предупреждения персонала пунктов 
специального контроля пассажиров о лицах, 
которые были отнесены к категории, требующей 
особо тщательной проверки. Это можно делать 
путем сопровождения данного лица к пункту 
специального контроля, предварительного сооб-
щения сведений об этих пассажирах или простав-
ления в билете или посадочном талоне заранее 
оговоренной пометки.

Проектирование пунктов досмотра 
пассажиров

накопленный государствами опыт привел 
к разработке трех основных схем проведения 
досмотра пассажиров и ручной клади, обычно 

именуемых «выход на посадку», «накопитель» и 
«зал ожидания».

Описание схемы «выхода на посадку»
досмотр пассажиров проводится непосред-

ственно перед посадкой у выхода на посадку, в 
посадочную галерею или у двери аэровокзала, 
через которую обеспечивается прямой выход 
к воздушному судну или в зону прилегающего 
перрона. досмотр проводится после объявления 
посадки пассажиров на борт воздушного судна 
(рис. 1)

Преимущества схемы «выхода на посадку»:
Значительно уменьшается возможность 

скрытой передачи огнестрельного оружия и 
других опасных устройств пассажирам после 
прохождения ими проверки/досмотра.

Присутствие персонала в пункте специаль-
ного контроля требуется только в период прове-
дения досмотра.

Недостатки схемы «выхода на посадку»:
в связи с присущей системе «выхода на 

посадку» неэффективностью необходимо 
большое количество сотрудников службы безо-
пасности и отдельных единиц оборудования, 
чтобы избежать значительных задержек рейсов.

в период, когда пункт специального контроля 
не функционирует, проход через него должен 
быть надежно перекрыт.

Задержки в вылете воздушных судов могут 
негативно сказаться на распределении персонала 
службы безопасности и его ротации.

Рис. 1. Пункты специального контроля у выходов на посадку.
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Описание схемы «накопителя»
досмотр пассажиров проводится на входе в 

зону, специально предназначенную для «нако-
пления» всех пассажиров того или иного конкрет-
ного рейса. Эта зона отгораживается (т.е. дела-
ется «стерильной») стенами или соответствую-
щими барьерами с использованием контролиру-
емых входов. в качестве накопителя также может 
использоваться транспортное средство, пред-
назначенное для доставки пассажиров на борт 
расположенного в отдалении воздушного судна. 
досмотр проводится по прибытии пассажиров в 
накопитель, и они остаются в этой зоне до начала 
фактической посадки на борт (рис. 2).

Проведение досмотра может потребовать 
меньшего количества персонала, и, как правило, 
для обработки пассажиропотока имеется больше 
времени. Предоставляется возможность повы-
сить эффективность использования персонала 
благодаря более широкой возможности ротации 
рабочих мест или функций.

требуется меньшее количество единиц обору-
дования контроля для целей безопасности, 
такого, как детекторы металла и рентгеновские 
установки, что позволяет сократить капитальные 
затраты. 

Присутствие персонала на пункте специаль-
ного контроля требуется только в период прове-
дения досмотра.

Уменьшается возможность скрытой пере-
дачи огнестрельного оружия и прочих опасных 
устройств другим пассажирам при условии, 
что до открытия помещение накопителя будет 

надлежащим образом осматриваться на предмет 
обнаружения спрятанного оружия и его стериль-
ность будет строго обеспечиваться на протяжении 
всего времени использования.

в связи с наличием большего времени легче 
решаются проблемы, связанные с упроще-
нием формальностей при проверке пассажиров. 
Уменьшение необходимости ускорения обработки 
пассажиропотока для обеспечения своевременной 
отправки воздушного судна повышает вероят-
ность того, что в случае обнаружения предмета, 
вызывающего подозрение или не поддающегося 
идентификации, будет принято решение провести 
его тщательную проверку.

облегчается принятие ответных более эффек-
тивных мер в случае возникновения угрозы; 
оказание помощи со стороны полномочного 
органа, выполняющего полицейские функции, 
требует меньшего количества его сотрудников, 
которых в этом случае можно сконцентрировать 
в пунктах специального контроля.

Недостатки схемы «накопителя»:
Зона накопителя должна надежно охраняться в 

период, когда она не используется. если эта зона 
не охраняется, то перед ее использованием она 
должна быть осмотрена.

внедрение схемы «накопителя» в действу-
ющем аэровокзале может потребовать установки 
перегородок и запирающихся дверей на входах 
или постоянного блокирования пунктов доступа.

Описание схемы «зал ожидания»
досмотр пассажиров проводится при входе 

в зал ожидания, посадочную галерею или 

Рис. 2. Пункты специального контроля на входах в накопители
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«сателлит» – отдельный павильон, связанный 
с главным зданием аэровокзала и имеющий 
несколько выходов, безотносительно конкрет-
ному рейсу. Поэтому досмотр может проводиться 
задолго до времени вылета конкретного рейса. 
Пассажиры остаются все время в зале ожидания 
и покидают его незадолго до начала посадки на 
свой рейс (рис. 3).

Преимущества схемы «зала ожидания»:
Проведение досмотра может потребовать 

меньшего количества персонала, и, как правило, 
для обработки пассажиропотока имеется больше 
времени. Предоставляется возможность повы-
сить эффективность использования персонала 
благодаря более широкой возможности ротации 
рабочих мест или функций.

требуется меньшее количество единиц обору-
дования контроля в целях безопасности, такого, 
как детекторы металла и рентгеновские уста-
новки, что позволяет сократить капитальные 
затраты.

Присутствие персонала на пункте специаль-
ного контроля требуется только в период прове-
дения досмотра.

один пункт специального контроля зала 
ожидания может обслуживать несколько выходов 
на посадку, что обеспечивает более эффективное 
его размещение, оставляя больше простран-
ства для оперативной обработки пассажиропо-
тока, например, за счет установки в последова-
тельном порядке арочных детекторов металла. 
Предоставляется также больше возможностей для 
установки кабин или выделения полузакрытых 

зон для проведения личного досмотра.
При проектировании зоны досмотра можно 

предусмотреть возможность увеличения или 
уменьшения пропускной способности в зави-
симости от пассажиропотока с минимальными 
последствиями для рабочего процесса. 

нарушение расписания полетов и задержки 
рейсов почти не сказываются на распределении 
персонала зала ожидания, проводящего досмотр. 

облегчается принятие ответных более эффек-
тивных мер в случае возникновения угрозы; 
оказание помощи со стороны полномочного 
органа, выполняющего полицейские функции, 
требует меньшего количества его сотрудников, 
которых также можно сконцентрировать в 
пунктах специального контроля.

в связи с наличием большего времени легче 
решаются проблемы, связанные с упроще-
нием формальностей при проверке пассажиров. 
Уменьшение необходимости ускорения обработки 
пассажиропотока для обеспечения своевременной 
отправки воздушного судна повышает вероят-
ность того, что в случае обнаружения предмета, 
вызывающего подозрение или не поддающегося 
идентификации, будет принято решение провести 
его тщательную проверку.

При модернизации физических объектов и 
установке технических устройств контроля в 
целях безопасности, таких, как замкнутая телеви-
зионная система, системы сигнализации и связи 
расходуется меньше средств, поскольку сокраща-
ется требуемое количество материалов и оборудо-
вания, уменьшается длина электропроводки и т.д. 

Рис. 3. Пункт специального контроля на входе в зал ожидания.



178

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

Недостатки схемы «зала ожидания»:
для обеспечения «стерильности» зала 

ожидания все входы в него должны контроли-
роваться.

в начале каждого рабочего дня следует прово-
дить тщательный осмотр помещения, чтобы 
удостовериться в его «стерильности», и затем 
поддерживать ее путем закрытия входов в это 
помещение или их охраны в те периоды, когда 
оно не используется. если зал ожидания исполь-
зуется непрерывно или, по крайней мере, в те 
периоды, когда аэровокзал открыт и доступен 
для публики, частые проверки проводить не 
обязательно. внедрение схемы «зала ожидания» 
в действующем аэровокзале может потребовать 
установки перегородок и запирающихся дверей 
на входах или закрытия на постоянной основе 
не имеющих важного значения пунктов доступа. 

доступ пассажиров в рестораны, и другие 
предприятия, работающие на основе концессий, 
может быть ограничен, если эти помещения не 
находятся в контролируемой зоне, что приведет 
к сокращению доходов от их деятельности.

для обеспечения эффективности схемы «зала 
ожидания» потребуется также досмотр техни-
ческого персонала, сотрудников предприятий-
концессий и поступающих в эти предприятия 
товаров, персонала поставщиков, а также прово-
жающих и членов семей пассажиров, если их 
присутствие в «зале ожидания» допускается.

Примечание: в некоторых международных 
аэропортах также применяется метод досмотра 
пассажиров и их багажа при входе в терминал. 
только прошедшие досмотр пассажиры могут 
пройти дальше в терминал. в данном случае 
весь терминал аэропорта становится стерильной 
зоной. данная конфигурация включает макси-
мальное внедрение сил и средств, представля-
ющий альтернативный вариант защиты от актов 
нападения.

Досмотр пассажиров особой категории
Предполетный досмотр также включает 

досмотр пассажиров особой категории, таких как:
- Пассажиры с ограниченными возможно-

стями передвигаться, пассажиры в инва-
лидных колясках, раненные пассажиры;

- vips (высокопоставленные лица);
- дипломаты;
- Пассажиры, имеющие право на провоз 

оружия.
Пассажиры с ограниченными возможностями 

передвигаться,   пассажиры в инва-
лидных колясках, раненные пассажиры

Пассажиры, требующие особого подхода, 
включая пассажиров, перевозящих материалы, 
имеющие высокую ценность, пассажиров с 
кардиостимуляторами и пассажиров-инвалидов, 
могут досматриваться отдельно от других пасса-
жиров. в таких случаях пассажиры и ручная 
кладь досматриваются следующим образом:

a) проводится ручной или рентгеновский 
досмотр всей ручной клади;

b) используется ручной металлоискатель для 
досмотра пассажира или, если пассажир 
имеет кардиостимулятор или является 
инвалидом и не может быть подвергнут 
обычному досмотру с помощью металло-
искателя, то проводится ручной досмотр 
такого пассажира; и

c) досмотр проводится лицом, соответству-
ющим образом подготовленным для выпол-
нения этой функции.

При досмотре вышеупомянутых лиц и их 
вещей, особое внимание следует уделять трудно 
досматриваемым местам инвалидных кресел, так 
как в прошлом были зафиксированы инциденты, 
связанные с проносом ножей и оружия на борт 
воздушного судна.

сразу после досмотра пассажир препровожда-
ется в стерильную зону.

Дипломатический персонал
дипломатический персонал, аккредитованный 

при данном государстве (где данный дипломат 
садится в воздушное судно), и дипломатические 
курьеры обладают определенными привилегиями 
и иммунитетами от судебного преследования, 
выступая в официальном качестве представи-
телей их государства.

такие привилегии содержатся в венской 
конвенции о дипломатических сношениях, совер-
шенной в вене, Австрия, 18 апреля 1961 года [3].

в венской конвенции предусматривается, что 
личность дипломатического агента и его или 
ее личный багаж не должен освобождаться от 
обычного процесса досмотра, за исключением 
случаев, когда данное государство специально 
соглашается на такое освобождение или данный 
багаж является частью дипломатического багажа 
и вализов.

в венской конвенции говорится, что личный 
багаж дипломатического агента должен освобож-
даться от таможенного досмотра только в том 
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случае, если он содержит предметы, предназна-
ченные для официального пользования предста-
вительства или для личного пользования дипло-
матического агента или членов его или ее семьи, 
живущих вместе с ним (статья 36). Конвенция 
также обязывает всех дипломатических сотруд-
ников «уважать законы и постановления государ-
ства пребывания», в том числе осуществляемый 
на законных основаниях досмотр перед посадкой 
на борт воздушного судна (статья 41).

Кроме того, несмотря на то, что некоторые 
пассажиры могут обладать дипломатическим 
иммунитетом, включая личную неприкосновен-
ность, они, тем не менее, перед посадкой на 
борт воздушного судна подвергаются обычному 
досмотру и/или проверке, требуемой для обеспе-
чения авиационной безопасности.

Хотя личное имущество определенных лиц 
может быть неприкосновенно, в целях безо-
пасности гражданской авиации личный багаж 
(включая ручную кладь и перевозимый в 
грузовом отсеке багаж, принадлежащий дипло-
матам и членам их семей) подлежит приме-
нению тех же требований в отношении досмотра, 
которые применяются к обычному багажу.

в тех случаях, когда обычный порядок 
досмотра считается нецелесообразным, по 
просьбе может быть проведен досмотр в частном 
порядке. однако, досмотр в частном порядке не 
должен быть нормой.

досмотр в частном порядке может быть 
произведен в изолированной зоне в помещениях, 
арендованных эксплуатантом воздушного судна 
(например, в зале ожидания), или, по специ-
альной договоренности с эксплуатантом аэро-
порта, в таком помещении, как зал для пасса-
жиров vip, который, при необходимости, может 
быть оснащен соответствующими средствами, 
позволяющими произвести досмотр дипломатов 
или других привилегированных лиц.

особое внимание следует уделять пасса-
жирам, которые работают в дипломатических 
представительствах, но на которых не распро-
страняется дипломатический иммунитет, таким 
как водители, помощники или даже специа-
листы, которые имеют удостоверения личности, 
похожие на удостоверения личности дипломатов, 
но которые не пользуются дипломатическими 
привилегиями и иммунитетами, предоставляе-
мыми государством.

если государство предоставляет указанным 

дипломатам освобождение или разрабатывает 
для них специальные правила досмотра в целях 
безопасности, данному государству необходимо 
включить эти освобождения или специальные 
процедуры досмотра в свою нПБГА. такие 
специальные процедуры должны быть понятны 
сотрудникам аэропорта и не должны оспари-
ваться ими, а также должны быть отражены в 
стандартных эксплуатационных правилах ПБА. 
во избежание каких-либо проблем в аэропорту 
подробное описание специальных процедур, а 
также список должностных лиц, на которых они 
распространяются, должны быть официально 
доведены до сведения соответствующих лиц и/
или организаций. наконец, такие специальные 
процедуры будут, в силу необходимости, разра-
ботаны совместно как соответствующим полно-
мочным органом, так и дипломатическими и/или 
протокольными органами или, по крайней мере, 
одобрены ими.

если пассажиром является дипломатиче-
ский курьер, его багаж: любые дипломатические 
вализы, следующие с этим курьером, либо как 
ручная кладь, либо как перевозимый в грузовом 
отсеке багаж, – «не подлежит ни вскрытию, ни 
задержанию» (статья 27(3) венской конвенции). 
все другие предметы ручной клади и перевози-
мого в грузовом отсеке багажа должны оформ-
ляться в обычном порядке. 

дипломатический багаж, включая ручную 
кладь и перевозимый в грузовом отсеке багаж, 
должен быть маркирован как таковой аккредиту-
ющим государством. «все места, составляющие 
дипломатическую почту, должны иметь видимые 
внешние знаки, указывающие на их характер» 
(статья 27(4) венской конвенции).

сопровождающий дипломатическую почту 
курьер должен быть снабжен «официальным 
документом с указанием его или ее статуса и 
числа мест, составляющих дипломатическую 
почту» (статья 27(5) венской конвенции).

Приложение 17 требует от государств вводить 
меры для обеспечения «досмотра» ручной клади 
и перевозимого в грузовом отсеке багажа «перед 
его погрузкой на борт воздушного судна», однако 
не требует досмотра дипломатического багажа с 
помощью рентгеновской установки или любым 
другим способом, несовместимым с венской 
конвенцией. Аккредитующее государство может 
заблаговременно проинформировать эксплу-
атанта воздушного судна о времени доставки 



180

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

дипломатического багажа на борт воздушного 
судна.

если поступит такая просьба, аккредиту-
ющее государство должно быть готово подтвер-
дить устно или письменно, что аккредитующее 
государство обеспечивало постоянную охрану 
дипломатического багажа и что дипломатический 
багаж не ставит под угрозу безопасность воздуш-
ного судна или его пассажиров.

в том случае, если государство пребывания 
или государство, через которое дипломатиче-
ский багаж следует транзитом или трансфером, 
имеет конкретную информацию о том, что дипло-
матический багаж аккредитующего государства, 
предназначенный для перевозки на воздушном 
судне, представляет угрозу безопасности этого 
воздушного судна или его пассажиров, государ-
ство пребывания или государство транзита или 
трансфера по решению, принятому на соответ-
ствующем уровне, может отказать в принятии на 
борт дипломатического багажа, однако не должно 
вскрывать или задерживать его. в таких случаях 
государство пребывания должно информировать 
об этом посольство аккредитующего государства 
по обычным дипломатическим каналам.

Государствам рекомендуется серьезно 
рассмотреть возможность опломбирования 
своего дипломатического багажа и обращения 
с просьбой к государствам, которые осущест-
вляют перевозку дипломатического багажа на 
свою территорию, со своей территории или через 
свою территорию, ставить свои собственные 
пломбы в качестве сдерживающей меры против 
его вскрытия.

Государства пребывания могут проинформи-
ровать представительства аккредитующих госу-
дарств о своих требованиях, процедурах и ожида-
емых действиях в отношении дипломатических 
курьеров и дипломатического багажа.

Разрешаемый провоз оружия 
оружие, такое как огнестрельное оружие, не 

должно допускаться в салон воздушного судна, 
кроме как с целью его использования сотрудни-
ками правоохранительных органов и другими 
уполномоченными лицами, которым может 
потребоваться прибегнуть к огнестрельному 
оружию при исполнении своих обязанностей [9; 
10].

Государства должны принять меры к тому, 
чтобы провоз оружия на борту воздушного судна 
сотрудниками правоохранительных органов или 

уполномоченными лицами, находящимися при 
исполнении своих обязанностей, требовал полу-
чения в соответствии с национальным законо-
дательством специального разрешения. По этой 
причине государства должны возложить на соот-
ветствующий полномочный орган обязанность 
рассматривать и утверждать запросы в отно-
шении провоза оружия в салонах воздушных 
судов.

национальные нормативные положения 
должны включать требования в отношении лиц, 
имеющих законное и административное разре-
шение путешествовать с оружием, перевозимым 
в багажных отсеках воздушного судна, таким 
как охотники, спортсмены и охранники частных 
служб безопасности. Принадлежащее таким 
пассажирам оружие никогда не должно допу-
скаться к провозу в салоне.

Подробные процедуры провоза оружия 
должны разрабатываться и внедряться всеми 
заинтересованными сторонами, в частности 
эксплуатантами аэропортов и воздушных судов 
и правоохранительными органами.

За исключением государств, которые специ-
ально запрещают перевозку вооруженных 
конвоиров, государствам следует принимать во 
внимание просьбу другого государства разре-
шить его эксплуатантам перевозить на коммерче-
ских пассажирских рейсах вооруженных конво-
иров помимо сотрудников службы безопасности 
на борту.

Сотрудники правоохранительных органов
Приведенные ниже меры безопасности каса-

ются сотрудников правоохранительных органов 
или правительственных служб, осуществляющих 
охрану правительственных официальных лиц или 
сопровождение пассажиров без права на въезд, 
депортируемых лиц или лиц, находящихся на 
законных основаниях под стражей.

Запросы в отношении разрешения на провоз 
оружия на борту воздушного судна должны 
представляться значительно раньше запланиро-
ванной даты вылета, с тем чтобы утверждающий 
орган имел достаточное время для рассмотрения 
запроса и передачи информации тем, кого следует 
проинформировать, например, полицию местного 
аэропорта.

Любой запрос в отношении провоза оружия 
на борту воздушного судна должен быть пред-
ставлен в письменном виде, подписан старшим 
должностным лицом направляющего запрос 
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органа, содержать маршрут поездки вооруженных 
сотрудников, а также следующее:

a) обоснование необходимости доступа к 
оружию во время полета;

b) подтверждение того, что вооруженному 
сотруднику предоставлено законное право 
ношения оружия; и

c) подтверждение того, что вооруженный 
сотрудник надлежащим образом обучен 
применению огнестрельного оружия.

сотрудникам правоохранительных органов, 
получившим санкцию на провоз огнестрельного 
оружия в салоне воздушного судна, должно быть 
выдано письменное разрешение, которое может 
быть представлено эксплуатанту воздушного 
судна или любому другому органу, ответствен-
ному за авиационную безопасность. Эти сотруд-
ники должны представляться персоналу эксплу-
атанта воздушного и служб безопасности аэро-
порта, а также правоохранительному органу аэро-
порта, предъявлять соответствующие документы, 
например, удостоверение личности полицейского, 
содержащие фамилию, должность и фотографию 
сотрудника, а также разрешение на провоз огне-
стрельного оружия.

сотрудникам правоохранительных органов, 
которым поручено сопровождать депортиру-
емых лиц или лиц, находящихся на законных 
основаниях под стражей, не должно разрешаться 
провозить в салоне воздушного судна заряженное 
оружие. однако, заинтересованное государство 
может разрешить провоз незаряженного оружия 
в защитном контейнере в кабине летного экипажа 
под контролем командира воздушного судна. 
сотрудники правоохранительных органов, охра-
няющие высокопоставленных государственных 
чиновников, могут оставить у себя боеприпасы, 
а боеприпасы сотрудников, сопровождающих 
депортируемых лиц или лиц, находящихся на 
законных основаниях под стражей, должны пере-
возиться в багажном отсеке воздушного судна в 
соответствии с Приложением 18 и техническими 
инструкциями по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху (Doc 9284).

в том случае, когда сотрудник правоохрани-
тельного органа не осуществляет обязанности 
официального конвоира, командир воздушного 
судна имеет право отказать в хранении оружия 
в кабине летного экипажа. в таких ситуациях 
провоз оружия и боеприпасов должен осущест-
вляться в багажном отсеке воздушного судна в 

соответствии с положениями, касающимися лиц, 
имеющих на это разрешение.

если командир воздушного судна соглаша-
ется разместить разрешенное к провозу оружие 
в кабине летного экипажа, персонал эксплуатанта 
воздушного судна и/или служб безопасности 
должен принять меры к тому, чтобы оружие было 
разряжено его законным владельцем, т.е. сотруд-
ником правоохранительного органа, помещено 
в защитный контейнер и передано командиру 
воздушного судна сотрудниками полиции или 
службы безопасности аэропорта. 

Эксплуатанты воздушных судов должны 
внедрить процедуры, которые предусматривают, 
что вооруженные сотрудники до посадки на борт 
воздушного судна прошли подробный инструктаж 
и знают правила и нормативные положения, 
касающиеся провоза, опасности наличия и 
использования оружия на борту воздушного 
судна. Многие эксплуатанты воздушных судов 
осуществляют эту важную обязанность, требуя 
от вооруженных сотрудников правоохрани-
тельных органов прочесть и подписать доку-
мент, содержащий соответствующие инструкции. 
Эксплуатанты воздушных судов должны принять 
меры к тому, чтобы командир воздушного судна 
и все члены экипажа были проинформированы 
о посадочных местах каждого вооруженного 
сотрудника на борту воздушного судна. если на 
борту воздушного судна находится несколько 
вооруженных сотрудников, каждому вооружен-
ному сотруднику должно быть известно поса-
дочное место другого сотрудника.

если маршрут полета уполномоченного воору-
женного сотрудника предусматривает пересадку 
в других аэропортах или транзит через другие 
аэропорты, следует заблаговременно приступить 
к координации действий соответствующих полно-
мочных органов с целью обеспечения соблю-
дения законодательства причастных государств.

Эксплуатанты воздушных судов должны нести 
ответственность за обеспечение безопасной пере-
дачи взятого на хранение оружия и боеприпасов 
сотрудникам правоохранительных органов в соот-
ветствующем месте в аэропорту назначения.

уполномоченные лица, кроме сотрудников 
правоохранительных органов

оружие лиц, имеющих лицензии или разре-
шения на право владения огнестрельным 
оружием, например, охотников и охранников 
частных служб безопасности, не должно 
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разрешаться к перевозке в салоне воздушного 
судна, а должно приниматься к перевозке в 
багажном отсеке воздушного судна с соблюде-
нием следующих условий:

a) уполномоченное и обладающее надлежащей 
квалификацией лицо, как это предусмотрено 
соответствующим полномочным органом, уста-
новило, что огнестрельное оружие разряжено и, 
если необходимо, разобрано;

b) огнестрельное оружие находится внутри 
запирающегося на замок контейнера, который 
размещается в защищенном от несанкциониро-
ванного вскрытия хранилище багажного отсека 
и является недоступным для посторонних лиц на 
земле или в течение полета.

в дополнение к упомянутым выше мерам 
пассажиры, которые собираются путешествовать 
с личным огнестрельным оружием и боеприпа-
сами, должны в обязательном порядке:

a)  лично представиться при регистрации;
b)  предъявить всю соответствующую докумен-

тацию, которая может включать лицензию 
или разрешение на право владения огне-
стрельным оружием, разрешение на вывоз 
и ввоз, а также любое другое разрешение 
от соответствующих национальных полно-
мочных органов; и

c)  подписать письменную декларацию о 
том, что они знают и признают условия, 
согласно которым должно перевозиться 
огнестрельное оружие и боеприпасы. 

Перевозка оружия и боеприпасов в багажных 
грузовых отсеках, которые являются доступ-
ными в полете, может разрешаться при условии, 
что двери этих отсеков остаются закрытыми 
и контролируются в течение полета, и оружие 
упаковано отдельно от любых боеприпасов. 
Кроме того, такой багаж должен загружаться 
первым, с тем чтобы последующий багаж блоки-
ровал к нему доступ.

Эксплуатанты воздушных судов должны 
обеспечивать перевозку любого военного снаря-
жения, включая его отдельные компоненты, в 
соответствии с международными и националь-
ными нормативными положениями.

Сотрудники службы безопасности на борту
сотрудник службы безопасности на борту 

(ссББ) определяется как служащий государ-
ственного учреждения, которому правительством 
государства эксплуатанта и правительством госу-
дарства регистрации разрешено находиться на 

борту воздушного судна с целью защиты этого 
воздушного судна и находящихся на его борту 
лиц от актов незаконного вмешательства, за 
исключением лиц, нанимаемых исключительно 
для личной охраны одного или нескольких 
конкретных лиц, путешествующих на борту 
воздушного судна, например, личных телохра-
нителей.

Целесообразность нахождения ссББ на борту 
воздушного судна, осуществляющего пасса-
жирские коммерческие перевозки, должна быть 
тщательно изучена государствами до принятия 
решения о введении такой критической меры 
авиационной безопасности. использование воору-
женных сотрудников службы безопасности на 
борту представляет собой потенциальную опас-
ность, которая может поставить под угрозу безо-
пасность воздушного судна или находящихся на 
его борту лиц. сотрудники службы безопасности 
на борту могут предотвратить и пресечь акт неза-
конного вмешательства, если такие сотрудники 
надлежащим образом отобраны, обучены и подго-
товлены к последствиям своего вмешательства. 
отсутствие надлежащей программы отбора, 
обучения и подготовки ссББ может привести к 
серьезным происшествиям. таким образом, госу-
дарства должны уделить необходимое внимание 
правовым, эксплуатационным и тактическим 
факторам, регулирующим использование ссББ 
на борту гражданского воздушного судна.

решение о внедрении программы использо-
вания ссББ остается за государством, и государ-
ства должны тщательно изучить все соответству-
ющие аспекты, прежде чем принимать решение 
о введении такой программы. Затем следует 
рассмотреть вопросы использования ссББ как 
на международных, так и на внутренних рейсах. 
Государствам настоятельно рекомендуется 
провести тщательную оценку угроз до начала 
использования ссББ, при этом условия использо-
вания должны зависеть от мнения государства о 
его потребностях в области авиационной безопас-
ности и от оценки угроз. Программы использо-
вания сотрудников службы безопасности на борту 
должны тщательно планироваться, регулиро-
ваться и контролироваться компетентным полно-
мочным органом государства. Международное 
сотрудничество государств и своевременное 
взаимное ознакомление с данными об угрозах 
будет способствовать эффективности принима-
емых мер в области авиационной безопасности 
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в целом и программ использования ссББ в част-
ности. Государства, которые размещают ссББ на 
борту воздушных судов, осуществляющих пасса-
жирские коммерческие перевозки, должны разра-
ботать национальные законодательные поло-
жения, правила, процедуры и конкретные прак-
тические инструкции, касающиеся таких сотруд-
ников. При разработке программы использования 
ссББ государствам следует учитывать мнения 
эксплуатантов воздушных судов. 

использование вооруженных ссББ на между-
народных маршрутах требует согласия прави-
тельств государства эксплуатанта и государства 
регистрации воздушного судна. необходимо 
также заключить соглашения с некоторыми 
другими государствами, в том числе с теми, в 
которых могут осуществляться промежуточные 
остановки, а также с теми, в которых могут 
использоваться альтернативные пункты назна-
чения в случае чрезвычайного изменения марш-
рута воздушного судна с вооруженными ссББ 
на борту. 

разрешаемый провоз оружия в недоступных 
местах

Эксплуатантам воздушных судов разреша-
ется перевозить оружие в других местах, помимо 
пассажирского салона, при соблюдении следу-
ющих условий:

a) эксплуатант или представитель эксплуа-
танта подтверждает, что оружие находится 
в перевозимом в грузовом отсеке багаже 
пассажира и что уполномоченное и обла-
дающее надлежащей квалификацией лицо 
установило, что это оружие не заряжено; и 

b) оружие размещено в любом другом месте, 
которое недоступно любому лицу во время 
полета воздушного судна.

все рассмотренные выше вопросы обеспе-
чения авиационной безопасности имеют своей 
целью защиту человека и государства от ужасов 
террористической деятельности [2; 5; 6; 8; 16], 
сделать комфортным путешествия на воздушном 
судне.
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Лекция. 

Аннотация. Анализируется влияние творчества Ф.М. Достоевского на западноевропейскую 
философию и культуру. Рассматриваются взгляды авторитетных европейских исследователей 
на творчество писателя, восприятие его идей и произведений философами и литературными 
критиками конца XIX – начала XX века.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; творчество литературные произведения; 
философско-религиозное значение.

iSmaGiloV r.F.

CrEatiVitY oF doStoEVSKY aS a PHENomENoloGY oF tHE ruSSiaN 
Soul aNd CulturE (EarlY ExPEriENCE oF PErCEPtioN  

BY tHE EuroPEaN PHiloSoPHErS oF tHE ruSSiaN tHiNKEr).  
lecture.

The summary. The influence of F.M. Dostoevsky on Western European philosophy and culture. 
Considered are the views of authoritative European researchers on the writer's work, the perception 
of his ideas and works by philosophers and literary critics of the late XIX – early XX century.

Key words: F.M. Dostoevsky; literary works; philosophical and religious significance.

Федор Михайлович достоевский является 
одним из самых значительных мыслителей, 
глубоко постигших диалектику и аксиологию 

русской души, сумевших выразить, а во многом 
и сформировать ее базовые ценности и идеалы. 
и ответ на те вызовы, с которыми история 
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обращается сегодня к русскому обществу, 
во многом зависит от того, как и насколько 
мы поймем то, о чем говорит нам сегодня 
достоевский (р. Лаут). 

творчество Ф.М. достоевского, более чем 
какого-либо другого русского писателя и фило-
софа, было воспринято, осмыслено и во многом 
ассимилировано в Западной европе, особенно 
в Германии. в 1949 г. рейнхард Лаут писал о 
значении достоевского для европейской циви-
лизации: «если мы окинем взглядом западную 
духовную историю, то едва ли мы найдём там 
личность, которая одновременно обладала бы 
всеми особенностями и дарованиями, которые 
и делают достоевского одним из самых своео-
бразных явлений культуры: волей к истине, не 
боявшейся срывать маску и с собственной лжи, 
могучей жаждой продвижения к нравственной 
действенности всеприятия; гениальной творче-
ской силой художника, рождающей в нас едва 
ли могущие быть высказанными верные образы 
действительности; проницательным взглядом 
психолога, рвущемся к безднам души человече-
ской; неустрашимой своеобычностью философ-
ской мысли; действенной готовностью помощи 
полного любви советчика, испытывающего 
безграничное сострадание к заблудшим и сомне-
вающимся. однако более всего достоевский 
показывает людям, что его жизнь, с явленным в 
ней великим потрясением, стала единым и неде-
лимым кольцом вокруг внутреннего источника 
света. из этого огромного и едва ли измеримого 
ядра личности явствует также, что действие 
его слова будет возрастать и будущие объём 
этого влияния пока не удаётся охватить единым 
взором» [8].

с одной стороны, с книгами достоевского на 
Западе связывали возможность ближе и глубже 
понять русского человека и русское общество, 
с другой стремились найти у него ответы на 
фундаментальные вопросы философии, которые 
западная мысль в ХХ веке уже не надеялась полу-
чить. однако путь к постижению достоевского 
как мыслителя, философа, был долгим и непро-
стым. Первоначально в нем увидели только 
писателя-реалиста, умело раскрывающего психо-
логию русской души. Потребовались усилия 
крупнейших мыслителей европы ХХ столетия: 
Германа Гессе, томаса Манна, Альбера Камю, 
рейнхарда Лаута, чтобы Запад смог прочитать 
достоевского так, как читают философа.

в истории  европейской  культуры до 
второй мировой войны можно выделить три 
временных периода, когда интерес к творче-
ству Ф.М достоевского был наибольшим: 1880-е 
годы – сразу после смерти достоевского; период 
после революции 1905 года, когда интерес к 
россии резко возрос во всем мире; 20-е годы ХХ 
века, когда отмечался столетний юбилей русского 
писателя.

Число  прижизненных  упоминаний  о 
Ф.М. досто евском в немецкой печати было 
сравнительно невелико и носили они скорее 
всего эпизодический и случайный характер. так, 
в частности, в 1867 году в журнале «Magazin 
fur die literatur» появляется статья «новые 
произведения русской литературы», в которой 
дается характеристика романа «Преступление 
и наказание» (вышедшего в немецком пере-
воде пятнадцатью годами позже под названием 
«раскольников). Автор статьи убежден в том, 
что «этот роман невозможно причислить к тем 
произведениям современного периода, которые 
останутся надолго». свою точку зрения он объяс-
няет тем, что Ф.М. достоевский «полностью 
принадлежит к реалистической школе» и тем, 
что «в его романах отсутствует возвышенное 
идеальное изображение жизни», а «образ его 
героя полон несуразностей и искусственно подо-
бранных черт» [2, стр. 660]. 

Ко времени появления в печати первого пере-
вода романа (1882 год) происходит, по словам 
в.в. дудкина, самая настоящая литературная 
революция: реалистический период сменя-
ется эпохой натурализма. Этот исследователь 
напрямую связывает публикацию произведений 
Ф.М. достоевского в Германии со становлением 
нового направления в немецкой литературе. 
Появление «раскольникова» было «подготов-
лено самой спецификой литературного развития 
Германии 80-90-х годов»: «раскольников» опре-
делялся в первую очередь именно как соци-
альный роман: в герое романа немцы увидели 
подлинного «героя своего времени» со «всеми 
психологическими подробностями», а его 
поступок расценивался читателями как «обще-
ственная акция», вызванная нищетой и унизи-
тельным положением» [2, стр. 667-668], другими 
словами, было обусловлено «влиянием среды».

необходимо отметить, что в европейской 
литературе последней трети XiX в. неизменно 
растет влияние натуралистического направления, 
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наиболее значительными представителями кото-
рого стали французские писатели Эмиль Золя, 
Гюстав Флобер и братья Гонкуры. в каче-
стве основного объекта изучения натурализм 
выдвигал человеческий характер в его обуслов-
ленности физиологической природой и средой. 
натуралистическая эстетика была ориентиро-
вана на научные методы познания и успехи есте-
ственных наук, в первую очередь, физиологии. 

именно роман «Преступление и наказание» 
стал в Германии в эпоху натурализма самым 
излюбленным и распространенным из произ-
ведений достоевского, которые вплоть до 
1905 г. неизменно трактовались философской 
критикой с позиций эстетики данного направ-
ления. основными достоинствами романа 
«Преступление и наказание» считали остроту 
постановки социальных проблем, правдивость 
изображения среды, а также тонкость психологи-
ческих и криминологических наблюдений автора. 
Эти черты точнее всего соответствовали худо-
жественным принципам того времени, девизом 
которого была «бескомпромиссная и беспо-
щадная правдивость в изображении современной 
действительности» [7, s. 62]. Пытаясь выявить 
причину подобной довольно односторонней 
интерпретации, К. Гарстка обращает внимание 
не только на главенствующую роль натуралисти-
ческого течения в литературе того времени, но и 
на собственно содержательный аспект романа: 
изображаемый автором «чужой мир славянского 
народа усиливал экзотическую привлекатель-
норть романа, и в скоплении пьяниц, уличных 
девок и преступников в мрачной атмосфере 
видели лишь подтверждение расхожего представ-
ления о россии» [7, s. 10].

в этот период исследователь находит в 
восприятии Ф.М. достоевского известную огра-
ниченность, вызванную спецификой данного 
литературного направления. она понимается 
как «внешнее правдоподобие, как копирование 
отдельных и разрозненных кусков действитель-
ности, в результате которого сложный и противо-
речивый реализм достоевского» оказался сильно 
«упрощенным» [2, стр. 65].

Эстетическая парадигма натурализма опреде-
лила повышенное внимание к психологической 
стороне творчества русского писателя. одной 
из важнейших заслуг достоевского-психолога, 
отвечающей задачам современной литературы, 
критики-натуралисты признавали изображение 

«социального конфликта, перенесенного в душу 
одного отдельного человека и представленного 
со всеми психологическими подробностями» [2, 
стр. 66]. именно поэтому герой достоевского, 
«носитель психологической правдивости», «был 
воспринят как откровение современного чело-
века» [2, стр. 67]. 

своеобразным итогом натуралистического 
направления рецепции творчества писателя 
становится монография цюрихского профессора, 
историка литературы и критика роберта Зайчика 
«Мировоззрение достоевского и толстого» 
[2, стр. 67]. Зайчик подчеркивает значение 
достоевского-психолога, которое заключалось 
«в психологии бессознательной жизни, в инту-
итивном проникновении в причины душевных 
состояний, а также в способности описать их 
и запечатлеть» [10, s. 17]. Это исследование 
появилось в печати именно в тот момент, когда 
«немецкий натурализм уже исчерпал свои 
внутренние возможности» и налицо была ситу-
ация активного «преодоления известной узости 
натуралистического взгляда» [2, стр. 78]. именно 
в этой работе проявляются те начатки, те истоки 
импрессионизма и неоромантизма, которые 
привнесли новые прочтения романа.

Формальным началом рецепции следует 
признать издание первого немецкого перевода 
повести «Бедные люди» в 1846 г., то есть прак-
тически одновременно с изданием оригинала 
на родине писателя. в 1864 г. издается перевод 
«Записок из мертвого дома». После реализации 
ста пятидесяти экземпляров, издатель вынужден 
был продать остаток в качестве макулатуры. Эти 
издания, таким образом, остались незамечен-
ными и не получили широкого отклика [7, s. 7-8].

интерес к творчеству достоевского был 
вызван появлением немецкого перевода 
романа «Преступление и наказание» (1882 г.). 
Переводчиком был вильгельм Генкель . 
Этот роман на многие годы остался самым 
признанным в Германии произведением клас-
сика. Первое его издание было выпущено 
тиражом в тысячу экземпляров, но спросом не 
пользовалось. тогда издатель в.Фридрих разо-
слал экземпляры книги известным немецким 
писателям с просьбой прочесть и сообщить 
мнение. восторженные отзывы были опубли-
кованы в проспекте, что, собственно, и стиму-
лировало успех книги. К 1895 г. она переизда-
валась уже семь раз и тираж ее достиг 25 тыс. 
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экземпляров. 
Автор перевода – издатель, публицист и пере-

водчик с русского и польского языков – много 
лет жил в санкт-Петербурге. василий егорович 
Генкель (1825 – 1910), как его звали в россии, 
участвовал в издании ряда журналов, в том 
числе журнала «немцы за границей» немецкого 
общества в санкт-Петербурге и Праге. в 1878 
году, после закрытия своего частного издатель-
ства, он вернулся в Германию и приступил к 
изданию, отчасти в своих переводах, около 30 
томов сочинений русских писателей, статей и 
книг, посвященных экономическому и политиче-
скому положению в россии, охотно рецензировал 
и другие переводы произведений русской лите-
ратуры. для самого Генкеля Ф.М. достоевский 
был, в первую очередь, «непревзойденным 
мастером патологической психологии, который 
...открыл новый мир душевных переживаний».

новый подъем интереса к роману «Преступ-
ление и наказание» был связан с выходом в свет 
книги ницше «так говорил Заратустра» (1885 г.). 
в переводах «расколь никова» немецкие читатели 
увидели отражение ницшеанского «индивидуали-
стического бунта» и проявление «культа исклю-
чительной творческой личности», так как именно 
в этом видели воплощение «протеста против 
социальной действительности» [2, стр. 79]. 

интерес к психологии, характерный для евро-
пейского общества конца XiX века, способ-
ствовал тому, что первоначально достоевский 
был воспринят в Германии как писатель по преи-
муществу психологического толка. его дости-
жения с этой стороны были признаны, практи-
чески, всеми критиками (К.-Ф.Мейер, П.Хейзе, 
в.Генкель и др.), которыми особенно подчеркива-
лась исключительная точность великого мастера 
в изображении внутреннего мира раскольникова. 
в конце XiX века немецкие авторы начинают 
проявлять интерес и к личности самого писателя, 
в частности посредством знакомства с работами 
одного из биографов достоевского, петербург-
ского профессора истории русской литературы 
ореста Миллера и редактора «отечественных 
записок» николая страхова. 

так, историк литературы Георг Брандес в 
своем биографическом очерке о достоевском [6, 
s. 309] во многом следует за страховым, особенно 
при описании эпилептических припадков писа-
теля. Г. Брандес, детально изучивший психологи-
ческие аспекты творчества достоевского, писал: 

«Как знаток болезненных состояний души, как 
поэт «духовной горячки», достоевский не имеет 
себе равных». Брандес также говорил о склон-
ности достоевского «к изображению телесных 
страданий» (точка зрения весьма распростра-
ненная), а в. Генкель и Э. Цабель называли мир 
достоевского беспредельно мрачным. вообще 
мотив мрачно-жестокого достоевского имел в 
Германии большой резонанс.

особенно созвучной интересам того времени 
оказалась тема преступления. общество зачи-
тывалось трудами Ч. Ломброзо, одним из 
первых систематически исследовавшего вопрос 
о психологических корнях преступления. 
Ученик Ч. Ломброзо Э. Ферри, часто печатав-
шийся в немецких журналах, рекомендовал 
«Преступление и наказание» достоевского 
(вместе с книгой Э.Золя «Человек-зверь») как 
свидетельства «психопатологии и криминальной 
антропологии». в Германии этот вопрос также 
поднимали е. Порицкий, Г. Конради, Г. Брандес. 

Кроме того, получила распространение трак-
товка темы преступления у достоевского в духе 
ницше. согласно точке зрения последнего, для 
развития сильной личности необходима враж-
дебная и опасная среда, тогда личность имела 
бы право на «оружие и защиту». отсутствие этих 
условий ведет к болезни и преступлению. При 
таком подходе преступление можно трактовать 
как проявление здорового инстинкта самоутверж-
дения (cледуя этой логике, Г. Брандес назвал 
достоевского выразителем «морали рабов»). 
однако, подобное понимание «Преступления 
и наказания» очевидным образом противо-
речит нравственной проблематике романа. на 
это обращали внимание немецкие критики 
К. Блайбтрой и в. Генкель. расхождения в 
понимании нравственного содержания романа 
отразились даже в тех названиях, которые 
давали ему переводчики: «раскольников» (1882) 
– в.Генкель, «Преступление и искупление» 
(1888) – Х.Мозер, «Преступление и искупление 
раскольникова» (1891) – П.стишинский, «родион 
раскольников» (1908) – е.К.разин. важнейшей 
причиной высокого интереса к достоевскому 
в этот период стали кардинальные перемены 
в жизни европейского общества, принесшие с 
собой необходимость осознания роли человека 
в новой социально-экономической реальности. 
о растущей популярности достоевского также 
свидетельствуют попытки инсценировки его 
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романа: в Лейпциге 23 августа 1890 года состо-
ялась премьера пьесы Э.Цабеля и Э.Коппеля 
«раскольников». Позже она была поставлена в 
Берлине, вене, Гамбурге.

 в 1895 году вышли в сокращении «Записки из 
подполья» в переводе А.Маркова. существенные 
недостатки этого перевода восполнил А.Гарбель, 
опубликовав в 1897 году свой вариант под назва-
нием «Записки парадоксалиста». в это время уже 
активно обсуждались в немецкой литературной 
критике такие произведения достоевского как 
«Записки из Мертвого дома» (положительные 
отзывы критиков Э. Бауэра, е. Порицкого, 
Э.Ферри), «Бесы» (статья Г. Малковского, посвя-
щенная немецкому переводу 1888 года), «Братья 
Карамазовы» (отзывы Г. Конради, М. неккера). 

в немецкой критике утверждалась точка 
зрения на «Преступление и наказание» как на 
лучший роман достоевского, после написания 
которого гений писателя стал меркнуть вслед-
ствие измены «неумолимому реализму своей 
музы» (Э. Цабель). По этой причине творческий 
путь писателя разделили на два периода. дошло 
до того, что в 1889 году в мюнхенском журнале 
«общество» появилась заметка о двух разных 
писателях «достоевских», один из которых еще 
жив.

Параллельно в немецкой критике получает 
развитие тема: «достоевский-ницше», о которой 
мы уже упоминали. она явно свидетельство-
вала об углублении внимания к достоевскому-
философу. вообще в это время в немецкоязычной 
литературе достоевский понимается прежде 
всего в рамках того культурно-философского 
горизонта, который был открыт философией 
ницше – с вопросом о будущем европы, даже 
будущего всего человечества, в центре. При 
этом часть авторов была склонна сближать 
двух мыслителей (к примеру, Л.Берг прямо 
называл достоевского «предтечей ницше», а в 
раскольникове видел пробный образец «сверхче-
ловека»); другие придерживались прямо проти-
воположной точки зрения (й.в. видман, й. 
Шлаф). 

на важность этой темы для философии 
Германии и европы указывает и современный 
автор: «сопоставление метафизических миров 
достоевского и ницше вращается вокруг 
вопросов, связанных со становлением пара-
дигмы неклассического философствования и 
многое дает для осмысления этого процесса. 

исследование двух проектов бытия и человече-
ского существования позволяет увидеть в свете 
бытийной и исторической ситуации их возник-
новения дальнейшие шаги европейской мысли 
на пути от разверзшейся в человеческом суще-
ствовании бездны «безмолвия бытия» (М. Бубер) 
к новому обретению бытия и смысла, к новым 
возможностям жизни; шаги на пути от субъек-
тивной замкнутости, предельного результата 
новоевропейской метафизики, к соприкосно-
вению с «сущностной инаковостью» (М. Бубер). 
Линии мысли, представленные ницше, с одной 
стороны, и достоевским и Киркегором, с другой, 
– точки зрения «имманенции» и «новой транс-
ценденции» (Ж. делез) – не только воплоти-
лись в альтернативных позициях философии 
жизни и экзистенциализма, но и переплетаются, 
например, в философствовании Хайдеггера» [3, 
стр. 3].

 Характерным было отношение самого автора 
«Заратустры» к достоевскому. ницше сразу 
распознал величие достоевского и называл 
встречу с его произведениями «прекрасным 
случайностям» своей жизни. довольно поздно 
познакомившись с его книгами, ницше весьма 
своеобразно интерпретировал их содержание, 
трактуя достоевского как «дионисийского 
художника». 

для ницше достоевский – великий психолог 
эпохи декаданса, особенно хорошо понимавший 
это культурное явление как болезненный и песси-
мистически настроенный декадент, как, ко всему 
прочему, ещё и имморалист, прославляющий не 
желающего каяться грешника, который с мрачной 
важностью предаётся своему делу, и оказыва-
ется при этом в сотни раз сильнее духом, нежели 
надломленный Христос; наконец, достоевский 
– художник, изображающий нравственность по 
ту «сторону» добра и зла, Христос которого 
– просто духовно инфантильный человек, не 
оказывающий сопротивления злу, пребывающий 
вне борьбы меж добром и злом, он – эпикуреец 
радостного душевного спокойствия, обретающий 
небесное блаженство только в радости сердца в 
постоянном «здесь-и-теперь-наслаждении».

Эксплицитно ницше выделил «Записки из 
подполья» достоевского (которые он читал на 
французском) как «удачный ход психологии». 
он видит здесь «своего рода самоиздевательство 
дельфийского императива «Познай себя сам!». 
А имплицитно никто иной, как раскольников 
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имеется в виду, когда в «так говорил Заратустра» 
шла речь о «бледном преступнике»: «он был 
соразмерным своему деянию, когда он его 
совершал: но картину его он не вынес, после 
того, как оно было совершено». в «Антихристе» 
внутренним фокусом является «идиот», как 
только ницше заговаривает о «странном и 
больном мире, в которое нас вводит евангелие» 
и в дополнение поясняет: «мир, как из русского 
романа, в котором отбросы общества, нервные 
заболевания и «детская» идиотия, кажется, 
встречаются на каждом шагу». ницше высказы-
вает пожелание, чтобы творец князя Мышкина 
был своего рода евангелистом, а именно еван-
гелистом, который уже с ближайшего настро-
ения покажет искажение, которое выпадает на 
долю почитаемого существа благодаря ученикам. 
достоевский для ницше увидел в образе князя 
Мышкина тип спасителя перед его деформацией 
учениками.

вероятно правомерна точка зрения о том, 
что «инстинкт родства» пробуждал у ницше 
«подпольный человек», его пафос отрицания, 
темные стороны психологии подпольного 
героя, но никак не сам достоевский*. но при 
этом нельзя не отметить некоторое действи-
тельное родство идей мыслителей, с исключи-
тельной глубиной предчувствовавших грядущий 
кризис европейской культуры. Правда, пути 
выхода из этого кризиса они указывали разные: 
достоевский – в обращении человека к Богу, в 
новой христианизации культуры в соответствии 
с православными идеалами и ценностями. труды 
же ницше, особенно его «Антихрист», отмечены 
печатью неприятия и даже прямой вражды к 
христианству, несмотря на то, что «Заратустра», 
по словам т.Манна, создавался не без влияния 
«Преступления и наказания». 

и все же, немецкие литературные критики 
восьмидесятых-девяностых годов видели в 
достоевском в первую очередь «социального 
писателя». для них он был прежде всего великим 
реалистом, великим психологом и поборником 
гуманизма. («его высшим идеалом была гуман-
ность», – писал в.Генкель). Лишь к середине 
девяностых годов акценты постепенно начали 
смещаться в сторону философского осмыс-
ления творчества писателя, с чем неразрывно 
была связана интерпретация образов его героев 
как выразителей национальных особенностей 
русского характера. достоевский был объявлен 

«самым русским изо всех русских писателей», 
пророком зарождающейся в россии «новой 
религии». По его героям составляется мнение 
обо всех русских. 

теме мировоззрения достоевского посвятил 
свою книгу упоминавшийся выше р.Зайчик 
(«Мировоззрение достоевского и толстого»). 
Правда, его трактовка была достаточно свое-
образной: достоевский любит жизнь, потому 
что он любит страдание. р.Зайчик отметил веру 
достоевского в будущее россии, хотя и назвал 
его политическим дон-Кихотом (в.Мочульский).

ниной Хоффман была написана первая 
на немецком языке биография достоевского, 
впервые изданная в 1899 году в Берлине и 
пользующаяся успехов у немецких достоев-
сковедов до настоящего времени. она видит 
причину популярности достоевского в необы-
чайной «сенсационности» его произведений. для 
Хоффман имеет важное значение идея всемир-
ного братства, провозглашенная достоевским. в 
монографии нины Хоффман «Ф.М. достоевский. 
Библиографическое исследование» и йозефа 
Мюллера «достоевский. образ». в ней при 
анализе раскольникова преодолевается наследие 
натурализма: «повсюду заметен явный энерги-
ческий прорыв к постановке метафизических 
вопросов романа». с анализа н. Хоффман, как 
свидетельствует Гарстка, наступила новая фаза в 
освоении Ф.М. достоевского в Германии, так как 
в ней впервые автор представлен «как человек 
и как писатель», «мистик» с «религиозным 
чувством ответственности за всех», которое 
составляет одну из существенных характеристик 
его «религиозного мира» [7, s. 92]. 

Помимо документов и писем, полученных от 
Миллера и страхова, в своей работе Хоффманн 
опирается на материалы московского архива, 
связанные с деятельностью кружка петрашевцев, 
а также на сведения, полученные от Анны 
Григорьевны достоевской при личном знаком-
стве. Примечательно, что автор предваряет свой 
труд некоторыми сведениями о русской действи-
тельности и весьма субъективными суждениями 
о русских, характеризуя их как «полуварваров», 
отличающихся своей ненадежностью и непун-
ктуальностью, впрочем, отмечая тут же и их 
особую сердечность и чувство братства, а также 
способность к страданию и состраданию. Кроме 
того, Хоффманн впервые поднимает вопрос о 
специфике русской «народной души», которая 
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заключается в «широкой русской натуре», заклю-
ченной «между религиозностью и демонизмом», 
а также в преобладании иррационального начала. 
важное место в русском характере Хоффманн 
отводит «всечеловечности», заключающейся в 
поисках Бога, а воплощением «новой религии 
достоевского – религии души, призванной обно-
вить человечество», считает князя Мышкина. 

Хоффманн подходит очень близко и к пони-
манию истинного христианского значения 
«Братьев Карамазовых», воспринимая роман как 
«проповедь мистической христианской любви, 
которая якобы устранит разобщенность людей 
и зло в мире». К. Гарстка подчеркивает, что «с 
появлением биографии Хоффманн в Германии 
намечается поворот в восприятии достоевского», 
созвучный общему переходу от натурализма 
к модернизму [7, s. 98]. Азадовский и дудкин 
отмечают, что, «утратив социальный оптимизм 
своих предшественников, немецкие модер-
нисты отходят от современности, противопо-
ставляя ей свой фантастический идеальный мир» 
[1, стр. 688]. если ранее достоевского ценили 
прежде всего за реалистичное изображение соци-
альной несправедливости, то теперь в нем стали 
видеть пророка россии и русской души.

таким образом, в конце XiX века намечается 
новое направление в рецепции достоевского, 
вызванное не столько литературными факторами, 
сколько осмыслением философского подтекста 
текущей исторической ситуации. для социальной 
обстановки в Германии последней четверти 
XiX века было характерно сочетание противо-
речивых настроений: оптимизм от победы во 
Франко-Прусской войне 1870-1871 гг. смеши-
вался с чувством тревоги за будущее обще-
ства, столкнувшегося с пороками промышлен-
ного капитализма. вера в прогресс и экономиче-
ский рационализм начала постепенно ослабевать. 
Философия ницше, провозглашавшая власть 
избранных, была мощным противовесом демо-
кратическим идеалам марксизма и также пред-
лагала своеобразный исход из идеологического 
тупика. в итоге, немецкая интеллигенция оказа-
лась в ситуации исторического выбора и нужда-
лась в новых ориентирах, что и сформировало 
предпосылки мощного социально-философского 
направления рецепции достоевского, которое в 
полной мере проявит себя в 20-е гг. XX столетия.

но вплоть до 1905 г. рецепция достоевского 
в Германии носила несистематический характер. 

об этом свидетельствует как достаточно большое 
количество единичных переводов при отсут-
ствии переизданий, так и избирательное отно-
шение критиков и читательской общественности 
к творчеству писателя. Популярность романа 
«Преступление и наказание» и его достаточно 
узкая интерпретация в русле натуралистической 
эстетики существенно ограничивали диапазон 
восприятия идейно-художественною содер-
жания творчества достоевского. Лишь на рубеже 
веков, во многом благодаря биографии нины 
Хоффманн, намечается поворот к философско-
религиозной линии рецепции. 

в истолковании критики начала ХХ века 
достоевский воспринимался как христиан-
ский гуманист. Поэтому его часто сравнивали 
с Христом (известный пример – стихотворение 
стефана Цвейга «смертный миг»). А. рейнгольд 
в результате анализа произведений достоевского 
сделал вывод о том, что русский народ исполнен 
духом христианства и Церкви, о романе «Братья 
Карамазовы» он писал: «Это глубоко проду-
манное произведение, в котором автор изложил 
всю свою сильно проникнутую мистицизмом 
христианскую философию».

непосредственность русских характеров, 
выведенных достоевским, составлявших резкий 
контраст с чертами европейского человека, 
порою вызывала недоверие и насторожен-
ность критиков, испуганных растущей силой и 
непредсказуемостью россии. так, отто Юлиус 
Бирбаум – немецкий поэт и литературный 
деятель – в статье 1909 года по достоинству 
оценив достоевского, отмечал при этом, что 
мир достоевского – это «не наш мир, он нам, 
в сущности, враждебен и опасен». Бирбаум, 
проводя резкий контраст между достоевским и 
ницше, негативно отзывается о религиозности 
русского писателя, называя его Христа «кари-
катурой» и заключает, что идеалы достоевского 
неприемлемы для немецкого народа, так как таят 
в себе угрозу истинному индивидуализму. тем не 
менее, Бирбаум высоко оценивает достоевского 
как писателя, сравнимого по масштабу своего 
таланта лишь с Шекспиром. разумеется, давал 
себя знать резонанс первой русской революции, 
который совпал с новым подъемом интереса к 
достоевскому в Германии. 

Философ и литературный критик Герман Бар 
признавал величайшим открытием достоевского 
мысль о двойственности человеческой природы 
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и о том, что в каждом человеке есть частица 
святого духа. в отличие от Бирбаума, Бар 
не считает россию чем-то чуждым и отстра-
ненным, а, напротив, утверждает общность исто-
рических судеб россии и европы и важность 
принятия лучшего от россии. так, он безого-
ворочно признает в философии достоевского 
ключ к преодолению духовного и культурного 
кризиса, охватившего европу: «Хотя он уверен, 
что пишет только о русских, на самом деле он 
говорит о нас всех. так как та всепрощающая 
общность, о которой он мечтал в свои лучшие, 
чистейшие часы, «часы Христа», как он их сам 
называл, – уже имеет место: в творческом стрем-
лении каждой нации стать народом» [1, стр. 688]. 
единственной сферой, где Бар не соглашается с 
достоевским, является национальная проблема-
тика. несмотря на то, что Бар был вдохновлен 
мыслью о том, что русский характер отражает 
всечеловеческую натуру, он выступал против 
наделения какого-либо одного народа чертами 
спасителя. 

Философ Юлиус Баб рассматривает твор-
чество достоевского в контексте перехода от 
классицизма к романтизму и соответствующей 
смены духовной и ценностной парадигм [11]. По 
мысли критика, эти две эпохи были ознамено-
ваны неудачными попытками восстановить утра-
ченные в новое время христианские идеалы и 
цельное п. христианской культуры, нарушенную 
в периоды ренессанса и реформации [11]. 
важное отличие россии от европейских стран, 
полагает Баб, заключается в сохранении чело-
веческой общности, идущей из самых ранних 
веков христианства, что нашло яркое выражение 
в русской литературе. в творчестве толстого 
и достоевского Баб видит триумф роман-
тизма и возрождения христианского духа [11]. 
Кроме того, творчество последнего он ставит на 
высшую ступень литературного развития: если 
толстой остался «романистом», то произведения 
достоевского представляют настоящий эпос, т.е. 
нечто, выходящее за рамки традиционной соци-
альной проблематики и изображающее единство 
жизни и веры – «вселенную духовной реаль-
ности» [11]. Как отмечает сиппл, «с эстетиче-
ской точки зрения Баб рассматривает творче-
ство достоевского не как собрание литературных 
произведений, а как воплощение идеала, что 
отвечало тогдашнему взгляду на достоевского 
как на спасителя от зол современной культуры», 

однако в то же время он воздерживался от абсо-
лютного и безоговорочного признания русского 
писателя пророком, давшим ключ к преодолению 
культурного кризиса.

Этические и философские основания религий 
мира находились в центре внимания выдающе-
гося немецкого философа и социолога Макса 
Шелера. интерес к русскому православию 
перерос в увлечение русской литературой и, в 
частности, творчеством достоевского и толстого. 
в своих работах Шелер пытается выяснить, 
«насколько изображение достоевским религи-
озной сферы соответствует исторической реаль-
ности» [5, стр. 43].

он приходит к выводу о том, что в творчестве 
писателя как христианство в целом, так и русское 
православие представлены в искаженном виде. 
одним из заблуждений достоевского Шелер 
считает мысль об избранности русского народа и 
наделение его миссионерскими чертами. русский 
человек, каким его изобразил достоевский, не 
может считаться настоящим христианином, пола-
гает Шелер, поскольку в нем соединяются специ-
фически русская религиозность и русский наци-
онализм. 

весьма неоднозначными можно признать 
рассуждения мыслителя  о  фило софско-
религи озном значении «великого инквизи-
тора», поскольку его выводы зачастую нахо-
дятся в прямом противоречии идеям самого 
достоевского. так, Шелер отвергает «русскую 
идею» о всеобщем братстве и считает, что стрем-
ление к духовном) человеческому единению 
сохранилось лишь в западном христианстве. 
Более того, по мысли критика, для верующего 
европейца Бог является подлинным источником 
любви и сострадания, и человек постоянно 
поддерживает с Богом живую взаимную связь, 
в то время как в православии Бог существует 
лишь как отдаленная сущность, близкий контакт 
с которой невозможен. отсюда – повышенное 
значение деятельной любви как нравственной 
движущей силы в европейской религиозной 
культуре и отсутствие таковой в православии, 
а также общая ориентация западного христи-
анства на активную борьбу со злом в повсед-
невной жизни и пассивное переживание зла в 
русской вере. таким образом, Шелер утверждает, 
что «контраст между западным и восточным 
христианством в «великом инквизиторе» был 
попросту неверен», и осуждает достоевского за 
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несправедливые обвинения в адрес западноевро-
пейской религии. Помимо религиозных аспектов, 
Шелера интересует политический подтекст идей 
русского писателя. так, мысль достоевского о 
русском народе-богоносце он рассматривает с 
точки зрения русского понимания демократии 
и даже предупреждает об опасности развития 
воинствующего русского национализма, вдохнов-
ленного этой идеей.

в 1908 г. в издательстве р.Пипера начи-
нает выходить первое Полное собрание сочи-
нений достоевского на немецком языке под 
редакцией Мёллера ван дер Брука с участием 
д.с. Мережковского и д.в. Философова. 
важную роль этого предприятия отмечают 
К.М. Азадовский и в.в. дудкин: «Первое 
собрание сочинений достоевского, изданное 
Пипером, подтвердило и упрочило известность 
русского писателя в Германии. <...> с пипе-
ровского издания и начинается всегерманское 
признание русского писателя» [1, стр. 44]. По 
словам К. Гарсии, «весь объем публикаций о 
творчестве достоевского после Первой мировой 
войны, который повлек за собой возникно-
вение в 20-е гг. настоящего мифа о достоевском 
и «легенды» вокруг его жизни, стал возможен 
только благодаря широком) распространению 
его полного собрания сочинений в немецком 
переводе».

издание собрания сочинений достоевского 
было разделено на две части: в первую вошли 
все романы «великого пятикнижия», а во вторую 
– повести, рассказы, автобиографические и 
публицистические произведения. Этому делению 
была подчинена и нумерация томов, которая, 
таким образом, не соответствовала фактическому 
хронологическом) порядку их выпуска. К 1910 
году основная часть работы была выполнена, 
из важнейших произведений лишь «Подросток» 
был выпущен в 1915 г. в целом собрание сочи-
нений состояло из 22 томов. Первым крупным 
романом достоевского, изданным в 1906 г., были 
«Бесы». интерпретация, предложенная во всту-
пительной статье Мережковским и Мёллером, 
надолго предопределила прочтение достоевского 
в мистико-религиозном ключе. статьи имели 
огромное значение в популяризации творчества 
писателя в Германии вплоть до 1930-х гг. Более 
того, рассуждения Мёллера о специфике россии, 
русского человека и русской религиозности, 
сегодня представляющиеся стереотипными, 

пробудили небывалый интерес к русской куль-
туре и, безусловно, явились новым громким 
словом в русско-германском диалоге.

не случайно в это время особую популяр-
ность приобрел роман «Бесы» – «эпос русской 
революции», имевший в том издании не менее 
пятнадцати рецензий, отражавших разногласия 
оппонентов по поводу оценки трагических 
событий 1905 – 1907 годов. тема «достоевский 
и революция» становится актуальной на многие 
годы. После 1917 г. ее подхватывают русские 
эмигранты, как в Германии, так и в других 
странах мира.

Здесь нужно отметить особое влияние на 
немецкую рецепцию идей достоевского д.с. 
Мережковского, которое во многом шло через 
знаменитого издателя произведений русского 
писателя Меллера ван дер Брука. Знакомство 
дмитрия Мережковского и Артура Мёллера 
ван дер Брука состоялось в 1906 г. в Париже. 
Личность Мёллера ван дер Брука, философа, 
литератора и переводчика, а впоследствии и 
одного из идеологов национал-консервативного 
движения, весьма противоречива в силу полити-
ческих перипетий эпохи. 

Уже в конце XiX века Мёллер становится 
заметной фигурой на берлинской литера-
турной и культурной сцене, а в 1896 г. начинает 
активную критико-публицистическую деятель-
ность. до начата издания собрания сочинений 
достоевского его статьи и эссе носят открыто 
аполитичный характер и посвящены обзору твор-
чества современных молодых авторов Германии. 
отдельное место в диапазоне интересов Мёллер 
ван ден Брука принадлежит Фридриху ницше, 
философия которого оказала огромное влияние 
на формирование личности молодого редак-
тора. впоследствии критик назовет ею «вели-
чайшим психологом», а его труд «так говорил 
Заратустра» – «величайшей книгой нашего века». 
особенного внимания в ракурсе будущею инте-
реса к достоевскому заслуживает интерпре-
тация Мёллером идей ницше о национальной 
истории. так, магистральной идеей статьи 
Мёллера «немцы. наша история человечества» 
становится представление о том, что за объе-
динением немецкого государства и политиче-
ским подъемом неизбежно должен последовать 
культурный расцвет нации. Мёллер пишет о 
ницше как о философе, которого ждал немецкий 
народ, чтобы он указал ему путь к духовному 



194

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 10

господству и мире.
Философию ницше Мёллер рассматривает 

как единственную альтернативу в XiX веке 
позитивистской философии, высшим прояв-
лением которой стала теория дарвина, разру-
шившая прежние христианские догмы о назна-
чении человека. в своем учении о сверхчеловеке 
ницше, а вместе с ним и немецкий дух идеа-
лизма, утверждает, по мысли Мёллера, новую 
цель человеческого существования – эволюцию 
до высшего вида. на пути к достижению этой 
цели человек не ограничен устаревшими поня-
тиями добра и зла, руководствуется собственной 
свободной волей и движим лишь влечением 
к жизни. на основе теории ницше Мёллер 
выстраивает собственную концепцию развития 
мировой истории, строящуюся на смене одних 
народов другими на культурно-исторической 
арене. Мёллер выражал сожаление о том. что 
сам ницше не сумел провести столь очевидную, 
на его взгляд, аналогию между развитием чело-
века и народов и выйти на концепцию расы и ее 
«воли к власти». По его мнению, борьба между 
народами за мировое господство уже началась, 
и немецкий парод, способный дать миру новую 
мощную духовную культуру, стоит на пороге 
победы в этой борьбе [9]. Как замечает Кристоф 
Гарстка. «такие рассуждения показательны для 
того времени (и не только) как ошибочная интер-
претация идей немецкого философа, возводившая 
его в статус провозвестника мирового господства 
Германии» [7, s. 29-30].

обращение Мёллера к творчеству досто-
евского выходит далеко за рамки формально-
филологического интереса и раскрывается 
в мировоззренческом плане. в рецензии к 
книге дмитрия Мережковского «Лев толстой и 
достоевский» (1904 г.) Мёллер впервые форму-
лирует свою позицию, проводя сравнение писа-
телей в религиозном ракурсе, который считает 
важнейшим для обоих: если религиозность 
толстого сводится к этическим категориям 
повседневной жизни, то достоевский сумел, 
утверждает Мёллер, «предугадать в содрогании 
от бездн современного мира новые мистиче-
ские откровения <...> и стал подлинным пред-
ставителем религиозности, рожденной из духа 
современности» . однако, как отмечает Гарстка, 
в момент написания рецензии Мёллер был еще 
мало знаком с творчеством достоевского и осно-
вывал свои суждения лишь на натуралистическом 

понимании психологизма писателя и мистнко-
религиозной точке зрения Мережковского [9].

в этой же рецензии Мёллер более детально, 
чем ранее, излагает свою концепцию развития 
мировой истории. Культура понимается им 
как «развитая форма жизни народа, самобыт-
ность, сформировавшаяся за многие столетия 
духовной работы и экономических дости-
жений» [9]. в противоположность ей, религия 
стоит у истоков рождения народа ихарактерна 
для самых молодых народов истории, которые 
еще не достигли стадии культурного развития. 
Мёллер не придерживается традиционного пони-
мания религии. По словам Гарстки, «в его теории 
понятия «религия» и «мистика» нераздельны 
<....> и являются полной противоположностью 
понятию «цивилизация», но при этом состав-
ляют неотъемлемую черту феномена подлинной 
высшей культуры» [7, s. 69]. Проводя метафо-
рическое сравнение между историей культуры и 
живым организмом. Мёллер ставит Германию на 
вершину жизненного расцвета, а россию поме-
щает у самою начала ее формирования как куль-
турной нации, при этом не отрицая безусловной 
самобытности русской культуры.

одним из самых репрезентативных сочинений 
Мёллера стало эссе «современники», в котором 
довольно четко разграничиваются понятия «куль-
тура» и «цивилизация» как категории духовного 
и материального мира соответственно. он разде-
ляет народы на «старые» и «молодые», относя к 
«старым» нации, которые «через свою цивили-
зацию и культуру уже выполнили свою миссию 
на земле и которым, поскольку им принадлежит 
прошлое, уже не может принадлежать будущее». 
К таковым он относит все романские народы и в 
особенности Францию. «Молодым» же – герман-
ским – родам, обладающим врожденным стрем-
лением к господству, еще предстоит сказать свое 
слово. Эти народы «еще не решили проблему 
своего существования в цивилизации или куль-
туре и хотят участвовать в становлении чело-
века и его овладении миром». так, немецкий 
народ обладает созидательной творческой силой, 
направленной на духовные достижения, и нахо-
дится на путь к третьему объединению (вслед 
за реформацией и образованием немецкого госу-
дарства) – впоследствии печально известному 
как «третий рейх», что стало названием книги 
Мёллера, вышедшей в 1923 году. интересно, 
что русский и американский народы Мёллер 
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выделяет особо, называя их самыми моло-
дыми, или «народами-пионерами». По мнению 
Мёллера, им присущ особый дух новаторства 
и вместе с тем хаос, анархия и варварство. 
россия, сохранившая в целостности свою религи-
озную идею как высшую ценность и залог един-
ства парода, была для него примером страны, 
верящей в свой народ и свою неповторимость 
и твердо следующей по своему историческому 
пути.

Ч е р е з  п р от и во п о с т а вл е н и е  ге р о и ко -
витального характера немецкой культуры и аске-
тичного облика культуры русской, Мёллер ван 
ден Брук приходит к мысли об исключительной 
исторической роли достоевского, который 
первым выдвинул на передний план совре-
менных витальных героев, служащих образцом 
для русского человека, первым освободил 
русскую душу от многовекового гнета визан-
тизма и указал ей путь ориентации на совре-
менную западную цивилизацию, при диалоге с 
которой полнее раскроется собственная духовная 
сущность русского народа, чтобы впоследствии, 
окрепнув внутренне и внешне, суметь последо-
вать па пути культурной эволюции за немецким 
народом. Кроме того, восток в целом представ-
лялся Мёллеру необходимым противовесом 
внешне благополучному Западу. По его мнению, 
духовную деградацию западного общества 
могли сдержать лишь совершенно новые, ирра-
циональные, подчас дикие духовные импульсы, 
которые являются столь характерной чертой 
творчества русского писателя.

в подобном мистико-религиозном ключе 
написаны Артуром Мёллером ван ден Бруком и 
вступления к отдельным томам полного издания 
произведений достоевского. размышления о 
россии проходят красной линией через все 
творчество Мёллера, и эти статьи становятся 
наиболее подходящей площадкой для опубли-
кования программных идей н концепции. 
Преимущественный интерес для Мёллера 
представляют не столько сами произведения 
достоевского, сколько его личность, через 
раскрытие которой он надеется прийти к 
пониманию русской души и русского народа: 
«достоевский и россия были для него едины, 
личность можно было познать только через 
родную страну, а нацию – только через худож-
ника» [9]. вступительная статья к первому тому 
собрания сочинений, в которой представлена 

германоцентричная модель исторического 
развития, задает основной тон всем предисло-
виям Мёллера. в этих статьях он остается скорее 
политологом и идеологом, чем литературным 
критиком: «по большей части он исходит из 
общего утверждения, пытается установить его 
более широкую взаимосвязь с россией и наконец 
конструирует отношение к достоевскому» [9]. 

Примечательно,  что ,  е сли к  моменту 
начала издания при интерпретации творче-
ства достоевского Мёллер опирается преиму-
щественно на книгу Мережковского, то в даль-
нейшем его голос становится все более само-
стоятельным. в отличие от Мережковского, 
Мёллер не признает важнейшее место христи-
анства в ценностной парадигме русского писа-
теля, а также, хоть и разделяет мнение о великой 
будущности россии, вес же склонен считать ее 
отсталым государством. вступительная статья 
к роману «Бесы» (1906 г.) в полной мере отра-
жает глобальный масштаб проблем, волнующих 
редактора. вопросы исторического развития 
народов, религии и своеобразия культуры враща-
ются здесь вокруг единого центра, каковым 
являются россия и достоевский как вырази-
тель ее духовной сущности: «изначально все 
народы одинаково молоды и одинаково стары. 
но народ, который и сегодня еще молод, такой 
как русский, по-прежнему близок земле и хаосу. 
для его души еще все – загадка и тайна <...> 
Мистика русского народа – это его юность, его 
примитивность, но также и его сила <...> Лишь в 
этой мистике – его будущее и определение» [9]. 
религиозность русского народа представляется 
единственной истинной религиозностью, которой 
принадлежит будущее: «Лишь в лоне славян-
ства покоится возможность религии, которая еще 
может быть у нас: та последняя крайняя религия, 
которая больше не будет символом, а которая вся 
будет – чувство <...> Лишь славянин может уже 
сегодня предчувствовать эту религию и верить» 
[9]. Характерно, что под «славянами» Мёллер 
подразумевает лишь русских н никогда в своих 
предисловиях не упоминает какие-либо другие 
славянские народы [9]. в подобной же экзаль-
тированной манере Мёллер пишет о значении 
достоевского: «он – центральный гений россии. 
<...> в достоевском впервые русский народный 
характер нашел свое воплощенное мировоз-
зрение, словесное выражение и как произве-
дение всей жизни стал единым великим эпосом. 
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<...> настоящая заслуга достоевского в том. что 
он дал россии мифологию -<...> современную, 
натуралистическую, психологическую мифо-
логию, вынесенную не из туманов прошлого, а 
из туманов души...» [9]. 

одним из ключевых понятий всего цикла 
вступительных статей редактора к томам 
собрания сочинений достоевского становится 
понятие «мистика», однако Мёллер нигде не дает 
его точного определения. Как отмечает Гарстка, 
«под словом «мистика» Мёллер группирует все 
те качества, которые западноевропейской обще-
ственностью до сих пор осознаются как спец-
ифически русские и описываются словами 
«душевность» и «душа». По мысли Мёллера, 
достоевский сумел возвысить русскую мистику 
до уровня духа, что воплощено в таких героях, 
как Шагов, Кириллов и братья Карамазовы. 
роман «идиот» Мёллер рассматривает как 
попытку достоевского поставить русскую 
мистику на прочный религиозный фундамент, 
однако, но мнению редактора, задуманное оста-
лось лишь попыткой. в князе Мышкине, как и в 
русской натуре в целом, он не признает деятель-
ного созидательного начата.

несмотря на исключительный интерес 
Мёллера к россии, его трудно причислить к русо-
филам. напротив, он был убежденным национа-
листом и верил в то, что Германия неизбежно 
достигнет духовного господства в мире. россия 
же представлялась ему примером страны, всту-
пившей в борьбу с либерализмом, в котором он 
видел «смертельного врага» развития.

во  вступительных  ст атьях  позднего 
периода Мёллер по-прежнему рассматри-
вает достоевского под историко-политическим 
углом зрения как мыслителя, который облек 
размышления о своем народе в поэтическую 
форму. Здесь все реже встречаются отсылки 
к конкретным произведениям и все более 
очевидной становится истинная цель подобных 
сочинений – внушить немецкому народу новое 
осознание собственной культурно-исторической 
самобытное in и вдохновить соотечественников 
на масштабные свершения.

Кроме того, посте Первой мировой войны 
Мёллер пишет эссе «Почему достоевский?», в 
котором снова отмечает не столько литературные 
достоинства произведений русского писателя, 

сколько его масштабное философское значение. 
Здесь еще раз подчеркиваются качества, которые 
Мёллер больше всего пенил в творчестве 
достоевского: его национальную идею, веру в 
народ, широкий охват современных и будущих 
проблем, а также неприятие западного влияния.

идея «национального духа», воплотившегося 
в «русской душе», свойственная неоромантиче-
скому мироощущению, достигает апогея в 1910 
годы, в тот «переломный исторический момент», 
когда возникает такое направление в литературе 
как экспрессионизм [1, стр. 600]. начало своео-
бразного «культа достоевского» заложили ещё 
до первой мировой войны именно представители 
экспрессионистического движения в Германии, 
которым надвигающийся кризис немецкой и 
вообще европейской буржуазной культуры рисо-
вался в виде «сумерек богов» [4, стр. 422-433].

 Первая мировая война подняла новую 
волну увлечения достоевским. Признание в 
достоевском пророка – выразителя абсолютных 
страданий человека достигло своего апогея. 
трагизм столкновения россии и Германии усилил 
тягу немецкой интеллигенции к достоевскому 
как своего рода «посреднику» в невидимом, 
но подспудно назревавшем и усиливавшемся 
диалоге двух культур. в заметках видного фило-
софа Г. Лукача о достоевском, над которыми он 
работал в 1914 – 1915 гг. в Гейдельберге, прежде 
всего рассматриваются проблемы отношения 
россии и Запада и, отдельно, россии и Германии, 
а также разрабатываются такие темы как религи-
озное содержание мировоззрения достоевского, 
трактовка им отношения атеизма и нигилизма, 
через призму творчества великого писателя 
осмысляются уроки русской революции. 

таким образом, первый этап знакомства 
немецких интеллектуалов с достоевским более 
или менее четко обозначился периодом от 
первых публикаций работ русского писателя и 
посвященных его творчеству и ему лично крити-
ческих исследований до эпохи Первой мировой 
войны. в этот период постепенно шло осознание 
того, что литературное мастерство и глубокий 
психологизм достоевского – это лишь «верхний 
слой» его творчества. Постепенное проникно-
вение в «метафизический слой» составило содер-
жание второго этапа, приблизительно очерчен-
ного рамками между двумя мировыми войнами. 
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Примечания

* Заметим, что с.Л.Франк также утверждал, что достоевский предугадал ницшеанство.
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