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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ

Аннотация. Рассматриваются основные положения постпозитивистской философии 
на примере ее наиболее ярких представителей: П. Фейерабенда и К. Поппера. Проводится 
сравнение отдельных моментов биографии этих ученых с научными достижениями 
А. Эйнштейна, Р. Оппенгеймера и С.П. Королева. Делается вывод о том, что биография оказы-
вает сильнейшее влияние на творчество человека и тем более на его философию.
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The summary. The article consider basic philosophy of the provisions postpositivist the 
example of its most prominent representatives: P. Feyerabend and K. Popper. A comparison of 
individual moments of the biography of these scientists with the scientific achievements of A. Einstein, 
R. Oppenheimer and S.P. Korolev. The conclusion is that the biography has the strongest influence on 
the work of man and especially his philosophy.
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в российской философии сегодня господ-
ствует увлечение постпозитивизмом. вместе с 
тем, крайне мало философов и ученых задумыва-
лись об истоках этого течения. в данном случае 
мы имеем в виду не происхождение постпози-
тивистских идей как таковых, а вопрос: почему 
ученые, философы «вдруг» пытаются отказаться 
от имеющихся знаний и достижений, все пере-
вернуть, заново истолковать, причем в свете 
невозможности познания, убедить в правоте 
«новых» толкований? в чем причина появления 
таких радикальных изменений? 

оснований для таких существенных изме-
нений может быть два: 

-  либо открытия науки (объективные 
причины отказа от предыдущих знаний, 
опыта);

-  либо кардинальные изменения в личности 
(субъективные, психические перемены), 
заставляющие ученого смотреть на все 
«по-иному». 

например, в средневековье так было с фило-
софом Абеляром, кардинально изменившим 
после произошедших с ним событий, свою фило-
софию. то же происходило с Кантом, вставшем 
во втором отрезке жизни на принципиально 
другие позиции. в творчестве иммануила Канта 
выделяются два периода: докритический и крити-
ческий, когда он развивал идеи транстенденци-
онализма [7; 8; 9; 10; 11; 15; 16]. есть и более 
поздние примеры. 

нас интересуют личностные причины форми-
рования подобной философии. При этом обратим 
внимание на двух ярких представителях постпо-
зитивистской философии, сформулировавших 
наиболее радикальные идеи: П. Фейерабенде и 
К. Поппере. Кратко рассмотрим их биографии и 
суждения о науке.

П. Фейерабенд (1924-1994) мечтал стать 
известным вокалистом и ученым. однако судьба 
распорядилась иначе. он родился в вене в 1924 
году в бедной семье. в 1943 году в возрасте 
девятнадцати лет поступил в офицерскую школу, 
закончил ее лейтенантом и в составе немецко-
фашистских войск был направлен воевать против 
советского союза. в войне против наших отцов 
и дедов, находясь на оккупированной территории 
россии, видимо, отличился мужеством и жесто-
костью, подтверждением чему являются орден 
«Железный крест» и другие поощрения коман-
дования. однако в том же 1943 году был тяжело 

ранен, стал до конца жизни инвалидом, не мог 
без боли двигаться, ходил на костылях. в 1945 
году, судя по всему, прятался от советских войск, 
поскольку его как фашистского офицера и орде-
ноносца по законам военного времени вполне 
могли расстрелять. Эмигрировал за границу, 
длительное время жил в вдали от своей родины 
– в сША. 

в распоряжении исследователей есть инфор-
мация, оправдывающая Фейерабенда. он якобы 
не хотел идти на войну, был против войны и т.д. 
однако мы более склонны верить другим источ-
никам, а также тому, что переоценка ценностей 
у людей нередко происходит уже после того, как 
с ними случаются трагедии. Кстати, глубоких 
раскаяний за свои деяния на войне перед совет-
скими гражданами в книгах Фейерабенда мы не 
нашли.

Занять почетное место в науке, стать ученым, 
самому проводить опыты Фейерабенду поме-
шали поздно полученное соответствующее обра-
зование, тяжелая болезнь и жизнь, искалеченная 
войной. совершить открытий в науке он не смог. 

ему  пришло сь  перене сти  с ерье зные 
жизненные испытания. на фоне таких встрясок 
формируется его своеобразное мировоззрение на 
философию и науку, заключающееся в научном 
плюрализме, переходящем в научный анархизм. 
По Фейерабенду плюрализм должен господство-
вать не только в политике, но и науке [13; 14]. в 
соответствии с идеями плюрализма и анархизма 
Фейерабенд писал, что развитие науки предстает 
как хаотичное нагромождение произвольно напи-
санных теорий, не имеющих под собой реальных 
объяснений. соответственно, развитие знаний 
предполагает пролиферацию конкурирующих 
теорий, взаимная критика которых стимулирует 
познание. При этом успех какой-либо теории 
связан не с объективными данными, а с умением 
конкретного автора теории «организовать» его. 
При этом, по мнению Фейерабенда, ученый, 
добивающийся признания и господства своих 
идей вправе прибегать к пропаганде, психологи-
ческой обработке, идеологическим приемам и т.д. 

Философ отстаивал идею равноправности 
любых методов познания. он писал, что анар-
хизм является отличным лекарством для фило-
софии познания и науки, то есть для тех, кто 
склонен ограничивать себя одним универ-
сальным методом познания. По мнению этого 
ученого, философия не может успешно описать 
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науку в целом, как не может она и разрабо-
тать метод отделения научных трудов от других 
сущностей – мифов. он утверждал, что единых 
жестких критериев научности нет. А если их нет, 
то вполне логично предположить связь научных 
фактов с ненаучными. иными словами: наука, 
философия, религия и даже магия – все они 
хороши для познания, все обладают самостоя-
тельной ценностью. 

Пытаясь развить свою философию, Фейера-
бенд выдвигает принцип контриндукции, ориен-
тирующий исследователя на формулирование 
теорий, несовместимых ни с хорошо обоснован-
ными фактами, ни с традицией. 

в трактовке исследователя, по его убеждению, 
наука по своим характеристикам выступает 
мифом хх столетия, однако отличается гораздо 
большей агрессивностью в отношении иных форм 
культурного творчества, нежели любая идеоло-
гема прошлого. Пафос научного убеждения, по 
мнению Фейерабенда, соединен сегодня с силой 
государства, обеспечивающего обильное финан-
сирование научных разработок, что неизбежно 
ущемляет интересы альтернативных способов 
освоения действительности. При этом, выступая 
основой государственной политики образования, 
наука изначально закрепляет нужный ей способ 
мировосприятия, формируя снисходительное 
отношение к несовпадающим с ее стандартами 
моделям мира. Подобные привилегии научного 
дискурса, по мнению Фейерабенда, должны быть 
отменены как не согласующиеся с принципами 
демократии и гуманизма. наука должна быть 
отделена от государства, также как отделены от 
него миф, искусство, народная медицины и т.п. 
согласно его убеждению, «наука оказывается 
гораздо ближе к мифу, чем это готова признать 
научная философия. Это одна из многих форм 
мышления, выработанных человеком, и не обяза-
тельно лучшая из всех. она шумна, криклива, 
нескромна, однако ее врожденное превосход-
ство по отношению к другим формам очевидно 
только для тех, кто заранее приготовился решать 
в пользу некоторой идеологии, или для тех, кто 
принимает ее не задумываясь даже о ее возмож-
ностях и границах» [12, стр. 756]. 

Аналогичных продолжений, высказанных 
и сформулированных выше, в философии 
Фейерабенда очень много.

в порядке критического замечания отметим, 
что указанный философ не уделял внимания 

устойчивым тенденциям развития науки, а ведь 
они существуют, недооценил принцип развития, 
а он также имеет место быть. наконец, если 
вставать на его точку зрения, то вполне логично 
отменить любое образование (оно ведь осно-
вывается на научном, а не мифическом или 
народном познании). собственно, такую нелю-
бовь Фейерабенда к образованию и образо-
ванным можно объяснить тем, что высшее обра-
зование он получал с тяжелыми физическими 
болями, немощным, униженным побежденным 
офицером. наверняка это тяготило столь амби-
циозного человека, каким, судя по всему, был 
Фейерабенд. открытий в науке, о которых 
мечтал, он не сделал. 

обратимся к биографии К. Поппера (1902-
1994). Поппер родился в вене в достаточно 
обеспеченной профессорской семье, мечтал стать 
выдающимся физиком и математиком, окончил 
по специальности университет, получил диплом 
преподавателя математики и физики в гимназии, 
работал по специальности, защитился и получил 
ученую степень, работал над открытиями в 
указанных науках. 

в жизнь вмешались обстоятельства, а именно 
усиление антисемитизма в Австрии. Поппер не 
стал защищать свою родину, идеалы справед-
ливости, бороться с фашизмом и нацизмом, а 
эмигрировал (или, может быть, бежал?) в новую 
Зеландию. в новой Зеландии Поппер длительное 
время был «на вторых ролях» и не имел возмож-
ности проводить фундаментальные исследования 
по физике и математике. или, возможно, сделать 
важные открытия в физике и математике ему 
просто не удалось. 

Философия этого ученого, которую он развил 
и доформулировал, уже находясь в Англии, 
формируется под влиянием указанных обстоя-
тельств, Парадигмой его философских идей стал 
вывод о том, что наука способна к реальным 
открытиям (не без этого), однако истину наука, 
увы, не постигает. рост знаний достигается в 
процессе рациональной дискуссии, в которой 
обязательно присутствует критика имеющегося 
знания – отсюда название философского направ-
ления «критический рационализм». 

ни одна теория, считал Поппер, не может 
быть подтверждена окончательно, поэтому 
каждая теория по определению носит гипотетиче-
ский характер. иными словами, теорию образуют 
и подтверждают не законы, а правдоподобные 
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утверждения. 
он обосновал принцип фальсифицируемости 

(принципиальной опровержимости любого 
утверждения) в противовес принципу верифици-
руемости. Этот принцип помог философу тракто-
вать процесс познания как часть общей теории 
эволюции. научные гипотезы и теории проходят 
своеобразный «естественный отбор» путем 
критики и попыток опровержения. Побеждают 
более обоснованные и менее противоречивые 
теории. Правда, по Попперу, побеждают они 
только до того времени, пока не найдется более 
непротиворечивая, последовательная теория. 
отсюда наука представляет собой совокупность 
исторически изменчивых представлений о мире, 
которые корректируются методом проб и ошибок. 

историцизм Гегеля, Маркса и историю как 
науку Поппер принципиально отрицал. По его 
мнению, единой истории человечества нет, а 
есть лишь бессистемное множество историй, 
связанных с разными аспектами человече-
ской жизни, – и среди них история политиче-
ской власти. ее обычно возводят в ранг мировой 
истории, но… это оскорбительно для любой 
серьезной концепции развития человечества. 
история политической власти, как мыслил 
философ, есть ни что иное как история между-
народных преступлений и массовых убийств 
(включая, правда, некоторые попытки их пресе-
чения) [12, стр. 562]. 

в философии Поппера являются значи-
мыми и мысли о том, что люди не могут «сотво-
рить небеса на земле», поэтому надо отказаться 
от поиска чудодейственной формулы, которая 
превратит наше развращенное человеческое 
общество в идеальное сообщество. 

такова кратко критически проанализированная 
философия Поппера. Заметим, что сведение 
Поппером роста научных знаний к конкуренции 
теорий, наблюдений не вполне справедливо, так 
как игнорируется представление об истине, в том 
числе истинности элементарных вещей (истин-
ности факта жизни, человеческого дыхания, 
бытия в целом и пр.). Кроме того, выявление 
фактов, не описанных теорией, не означает необ-
ходимости, например, полностью отказываться от 
теории. Механика ньютона, несмотря на наличие 
большого числа противоречащих ей фактов, 
по-прежнему активно и успешно используется 
исследователями. определение: «право – есть 
воля господствующего класса, возведенная в 

закон», хотя и не полностью устраивает ученых, 
но все равно признается как одна из граней 
права. Помимо этого, кроме гипотез, фактов и 
наблюдений есть еще множество экономических, 
технических, политических и других факторов, 
также сильно влияющих на рост научного знания. 

Можно наблюдать важное и совершенно спра-
ведливое замечание по философии Поппера, 
которое сделали исследователи творчества 
указанного философа. они отмечают, что идеи 
книги К. Поппера… во многом совпадали с 
установками тогдашней политической и идео-
логической элиты сША. рассуждения Поппера 
вызвали возмущение даже у чистых историков 
философии, которые занимались исключительно 
анализом интеллектуальных систем прошлого. 
в конечном счете, была опубликована коллек-
тивная статья, в которой раскрывается дилетант-
ский характер представления Поппера об обсуж-
даемых вещах. в частности, философия Г. Гегеля 
излагалась Поппером по старому популярному 
учебнику без обращения к оригинальным текстам 
[12, стр. 563]. но вот вопрос: мог ли политиче-
ский эмигрант, приехавший в Англию, занять 
позицию, отличающуюся от официальной идео-
логии? Конечно, нет. иначе – отправка назад, на 
«вторые роли» в новую Зеландию. 

Учитывая особенности биографий, можно 
рассмотреть множество философов хх века, 
отрицающих истину, знания, науку, исповеду-
ющих всеобщий плюрализм и т.д. Практически 
все они, во-первых, сильно страдали от объек-
тивно имевшихся в хх веке войн и катаклизмов, 
во-вторых, в этих катаклизмах не всегда достойно 
себя вели (мы имеем в виду служение фашизму, 
бегство из отечества и т.п.), в-третьих, в своем 
большинстве не сделали знаковых научных 
открытий, к которым несомненно стремились. 

Учитывая второй пункт предложенного заклю-
чения, хотим обратить внимание, что наиболее 
известные советско-российские философы права 
– д.А. Керимов и с.с. Алексеев, – будучи ровес-
никами Фейерабенда и моложе Поппера, не 
эмигрировали из страны и не ждали пока война 
закончится, а честно воевали против фашизма на 
передовой, награждены орденами и медалями. 

для сравнения хочется теперь рассмо-
треть биографии трех других ученых хх века, 
например, А. Эйнштейна, р. оппенгеймера и 
с.П. Королева. 

Понятно, что выбрали именно этих ученых 
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мы не случайно. во-первых, указанные люди 
тоже мечтали стать известными учеными. 
во-вторых, труды этих ученых имеют фило-
софский характер. так, А. Эйнштейн считался 
известным философом, р. оппенгеймер посвятил 
ряд работ философским размышлениям о мире 
и борьбе за мир, необходимости жесткого 
международного контроля над фундаменталь-
ными научными исследованиями и гонкой 
вооружений. с.П. Королев, казалось бы, фило-
софом никогда не был и философских книг 
не написал. однако он по жизни философ. 
направленность его работ в физике на познание 
мира, Космоса, вселенной несомненно позво-
ляют относить его и к философам, если так 
можно выразиться – к философам-практикам. 
идеи с.П. Королева, воплощенные им же в 
жизнь, об освоении космоса, полете человека 
в космос, «лунная программа» и т.д. убеди-
тельно свидетельствуют, что был философом и 
в науке, и по духу. в-третьих, указанные люди 
тоже имеют очень сложную судьбу. А. Эйнштейн 
вынужденно эмигрировал из Германии в сША. 
р. оппенгеймер был отстранен от научной 
деятельности за симпатии к коммунистической 
партии и деятельность по борьбе за мир и нерас-
пространение атомного оружия. с.П. Королев в 
1930-е годы был незаконно арестован и приго-
ворен к десяти годам тюрьмы. 

Ученые, о которых идет речь: А. Эйнштейн, 
р. оппенгеймер и с.П. Королев, однако, не только 
мечтали стать известными физиками, но и стали 
ими, навечно прославив свои имена. они никогда 
не разочаровывались в науке, а напротив, именно 
в ней видели будущее, путь к добру, справедли-
вости, к познанию истины и мира. 

Часть своих работ Эйнштейн как философ 
посвятил жесткой критике позитивизма и пост-
позитивизма. известна его цитата: без веры в 
то, что возможно охватить реальность нашими 
теоретическими построениями, без веры во 
внутреннюю гармонию нашего мира, не может 
быть никакой науки. 

работы Эйнштейна всем хорошо известны. 
результаты его научного труда, равно как 
также всем известные труды р. оппенгеймера и 
с.П. Королева убедительно показывают, что мир, 
бытие вовсе не плюралистично. А отдельные 
элементы бытия вовсе не равноправны между 
собой, а взаимозависимы и жестко структу-
рированы. Без жесткой взаимозависимости, 

структурированности и воздействий друг на 
друга не возможен ядерный взрыв, управляемое 
горение топлива, выведение корабля на орбиту 
и т.д., и т.п. 

Можно с уверенностью констатировать, что 
обид на науку у указанных ученых, в отличие от 
К. Поппера, П. Фейерабенда и некоторых других, 
никогда не было. выдвинем не бесспорную, но 
на наш взгляд, весьма правдоподобную гипотезу 
о том, что именно отсутствие личных открытий 
в конкретных науках привело отдельных фило-
софов к столь категоричным выводам об отсут-
ствии истинности в научных знаниях, к научному 
анархизму. такое, если позволите, своеобразное 
«мщение» науке за личные неудачи. Мы практи-
чески уверены в том, что если бы названными и 
другими философами были совершены реальные 
достижения в конкретных науках (физике, мате-
матике, биологии и т.д.), то вряд ли бы им захо-
телось их объявлять неистинными, анархичными, 
антилогичными и пр. 

всем хорошо известно выражение, что обще-
ственное бытие определяет общественное 
сознание. на сознание влияют успехи и неудачи, 
события и потрясения, жизненные витки и пере-
ломы и т.д. все это, несомненно, отражается на 
творчестве человека. 

отчего же, от каких факторов зависят убеж-
дения и поведение человека? Мы давно руко-
водствуемся многократно проверенным нами 
посылом, что корни поведения и убеждений чело-
века надо искать в истории его жизни, причем 
в значительной мере – в детстве и юноше-
стве. Уточним: мы, конечно, не абсолютизи-
руем биографический фактор, однако считаем, 
что биография оказывает сильнейшее влияние 
на творчество человека и тем более на его фило-
софию. так, собственно, считаем не только мы. 

истина для науки определяюща. наука 
лишится всяческого смысла, если не будет доби-
ваться истины, стремиться к истине, желать 
правды. именно установлением истины опреде-
ляется особый статус научных знаний. Без полу-
чения правдивых (истинных) сведений невоз-
можно добиться справедливых и правильных 
решений. Это особенно актуально для правовых 
дисциплин. ведь все люди желают справедливого 
отношения к себе, стремятся к справедливости, 
которую, в свою очередь, возможно достичь 
только обладая правдивыми истинным знаниями.

все мы стремимся к определенности в науке 
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и жизни. и это очень важно. Как важен и диалек-
тический метод познания. об этом, мы надеемся, 
свидетельствуют наши размышления. 

возможна и другая установка. например, у 
философов постпозитивизма и постмодернизма 
мы не исключаем и иного мотива. Западный 
мир любит известность. и именно там крайне 
радикальные взгляды, утверждения и поступки 
нередко придают известность, популярность, а 
также – как следствие – определенный доход. 
там же – на Западе – придумали различные 
измерения известности, рейтинги, индексы, в 
том числе индекс цитирования научных трудов. 
Человек наукообразно напишет какую-нибудь 
несуразность (например, что настоящим фило-
софом нельзя стать не посидев в тюрьме) и его 
будут критиковать, ругать – а значит и цитиро-
вать! – многие специалисты. отсюда возможны: 
известность, интерес к творчеству, определенный 
достаток. в россии ранее такое было практически 
невозможно. 

в высказанных заключениях мы не одиноки. 
созвучную мысль предлагали и другие специа-
листы. например, пишут, что работа Фейерабенда 
«Против метода» стала заметным скандалом 
в постпозитивистской философии и методо-
логии науки, что в какой-то мере оправдало 
возлагаемые на нее надежды автора. сочинение 
изначально было ориентировано на некий 
эпатаж общественного мнения, обеспечивающий 
шумный успех и заставляющий прислушиваться 
к высказанной позиции [12, стр. 756]. 

Предложенные выше размышления не озна-
чают, что работы П. Фейерабенда, К. Поппера 
не следует изучать. несмотря на критику, они 

заслуживают внимания и оставили след в фило-
софии и разнообразили философскую мысль. 
своими очень спорными выводами П. Фейерабенд 
и К. Поппер, как ни парадоксально, стимулиро-
вали философское творчество и интерес к нему. 
иной вопрос: стоит ли опираться на выводы 
названных ученых?

Мифы, мистику и прочие изучать вполне 
возможно. их изучение порой может дать инте-
ресные результаты. так мы, совместно с психоло-
гами и врачами, проводили исследования психо-
физиологических особенностей экстрасенсов. в 
том числе изучались возможности использования 
экстрасенсов в раскрытии преступлений, в поиске 
пропавших людей, в оперативно-розыскной 
деятельности. однако – главное! – такие иссле-
дования проводились научными методами, а 
не путем привлечения других экстрасенсов, 
знахарей, шаманов и т.д. на основе исследований 
нами была сформулирована и разработана новая 
наука – «экстрасенсоведение» [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Это 
название стало использоваться в правовых науках 
и учебных дисциплинах, направленных на борьбу 
с преступностью: криминалистике, оперативно-
розыскной деятельности. Мы же разработали 
«оперативно-розыскное экстрасенсоведение». 

вместе с тем здесь важно подчеркнуть, что 
именно научные результаты экстрасенсоведения 
оказывают существенную помощь практикам в 
раскрытии преступлений. новые исследователи 
пойдут дальше. Количество исследований обяза-
тельно перерастет в качество: в новые научные 
знания и результаты. но при этом опираться надо 
на научное познание и истину в ее классическом 
понимании.
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ЮРИДИчЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Аннотация. Рассматриваются основные направления профилактики юридических 
конфликтов. Чтобы индивидуализировать ответственность и разработать особые, нетра-
диционные меры по предупреждению криминальных конфликтов, необходимо изучить викти-
мологическую характеристику личности и поведения потерпевших для разработки профи-
лактических рекомендаций. Отмечается, важность самоконтроля личности и регулирования 
собственного поведения в соответствии с социальными нормами.

Ключевые слова: юридический конфликт; медиация; жертва; профилактика; 
викти мология.

SadYKoVa Z.a.

lEGal CoNFliCt aNd itS PrEVENtioN

The summary. The article consider basic directions of prevention of legal conflicts. To 
individualize responsibility and to develop a special, non-conventional measures to prevent criminal 
conflicts, it is necessary to examine victimization characteristic personality and behavior of the victims 
for the development of preventive recommendations. It noted the importance of self-identity and self-
regulation of behavior, in accordance with social norms.

Keys words: legal conflict; mediation; victim; prevention; victimology.

Профилактика конкретного юридического 
конфликта заключается в воздействии на его 
элементы: объект, субъектов, мотивы их пове-
дения, используемые силы и средства до возник-
новения противоборства [67; 73; 74; 84; 85; 86; 
89; 102; 109; 113]. следовательно, в зависимости 
от характера конфликта в правовой сфере, пред-
упредительная деятельность может быть весьма 
разносторонней. 

Многие конфликты в правовой сфере, как 
правило, возникают не вдруг, им предшествует 
чаще всего длительное нарастание юридических 
противоречий [12; 72; 131; 173; 185]. возникает, 

таким образом, необходимость осуществления 
профилактического воздействия всех уровней 
за долго до того, как возникает конфликт, т.е. 
не дожидаясь его появления. следовательно, 
допустимо говорить о двух разновидностях 
профилактики: ранней и непосредственной. 
рассмотрим их на примере индивидуальной 
профилактики. 

индивидуальная профилактика – одно из 
самых сложных направлений. Это объясня-
ется, во-первых, уникальностью, многогранно-
стью проявлений личности человека как объекта 
индивидуальной профилактики [1; 4; 6; 9; 10; 
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20; 45; 46; 56; 63; 65; 75; 76; 90; 110; 114; 115; 
138; 165; 170; 171; 175; 176; 177; 179; 180; 181], 
и во-вторых, значительным многообразием 
факторов и неоднозначностью их воздействия 
на конкретную личность. на уровне индивиду-
альной (конкретной) профилактики можно выде-
лить следующие основные направления профи-
лактической работы:

-  организационного характера – это опре-
деление конфликтогенных лиц т.е. выбор 
лиц для проведения с ними профилакти-
ческой работы; диагностика конкретной 
конфликтной ситуации; конфликтологи-
зация индивидуальной профилактиче-
ской работы, т.е. широкое использование 
на практике достижений юридической 
конфликтологии в познании конфликтной 
личности и конфликтного поведения, и др. 
[132; 189];

-  содержательного характера – это профи-
лактическое воздействие направленное 
как на обстоятельства, подталкивающие к 
конфликтным действиям (т.е. воздействие 
на конфликтогенные факторы (причины 
и условия, способствующие вступлению 
в конфликт), так и на изменение анти-
общественных, антиправовых взглядов, 
установок, привычек конфликтных лиц, 
привитие им нравственных качеств, соот-
ветствующих нормам и правилам цивили-
зованного общества (т.е. непосредственная 
воспитательная работа с такими лицами), 
формирование у них уважения к закону, 
правопорядку и т.д. [7, стр.48-49].

При индивидуальной профилактике следует 
учитывать, что большинство людей являются в 
той или иной степени конфликтными, но степень 
их конфликтности различна: 

а)  индивиды, стремящиеся в любой момент 
к обострению отношений, имеют высокую 
степень конфликтности (вокруг таких 
людей постоянно кипят страсти, возникают 
различные конфликты, они никогда не идут 
на компромисс, не уступают, не пытаются 
совместно с оппонентом обоюдно выгодно 
разрешить возникшее противоречие. такие 
люди всегда выбирают стратегию противо-
действия, хотя практически в любой пред-
конфликтной юридической ситуации есть 
возможность выбора конфликтного или 
одного из неконфликтных, способов ее 

разрешения); 
б) индивиды всегда готовые к конфликтным 

взаимодействиям ради до стижения 
своих целей, имеют среднюю степень 
конфликтности; 

в) индивиды, склонные иногда разрешать 
свои проблемы конфликтным путем, 
имеют малую степень конфликтности.

ни при каких обстоятельствах не вступают 
в конфликтные отношения и взаимодействия 
бесконфликтные личности, что встречается 
очень редко. если непосредственно индивиду-
альная профилактика осуществляется в отно-
шении лица, находящегося, условно говоря, в 
состоянии, близком к совершению конфликт-
ного противоправного действия, то объектом 
ранней индивидуальной профилактики явля-
ется личность, характеризуемая отрицательно, 
находящаяся на стадии, пока еще отдаленной от 
совершения такого действия.

Конечно, непосредственная профилактика 
является основной разновидностью индиви-
дуальной и конкретной профилактической 
работы. сущность ее заключается в органи-
зации и осуществлении превентивной деятель-
ности, направленной конкретно и непосред-
ственно на выявление и устранение причин и 
условий юридических конфликтов, на выявление 
лиц, от которых можно ожидать совершения 
конфликтных действий, и проведение с ними 
работы в целях недопущения противоборств. 
Касательно предупредительных преступных 
действий, об этом говорилось еще на заре 
формирования отечественной теории профилак-
тики преступлений (5, cтр. 93).

 непосредственная профилактика осущест-
вляется различными органами, учреждениями 
и организациями. Как показывает практика, она 
связана именно с непосредственной работой 
с конкретными лицами, ведущими антиоб-
щественный образ жизни, допускающими 
проступки и, как правило, состоящими на учете 
милиции (полиции). Здесь особенно важно 
оперативное выявление и устранение причин и 
условий антиобщественного, противоправного 
поведения.

 в процессе осуществления индивидуальной 
ранней профилактики возникает ряд вопросов: 
«Когда должна начинаться профилактическая 
работа?», «Кто должен проводить такую работу 
и в отношении кого?» и др. ранняя профилактика 
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конфликтного поведения в правовой сфере в 
значительной своей части представляет собой 
целенаправленную воспитательную работу, с 
широким использованием в ней средств, методов 
и приемов воспитательного воздействия. 

Педагогическая запущенность личности 
возникает именно в результате недостатков 
воспитания. оно и является той почвой, которая 
благоприятствует действию отрицательных 
факторов, способствует формированию нега-
тивных правовых установок и отрицательных 
тенденций в поведении человека. отсюда выте-
кает и существенный вывод, что профилактику 
антиобщественного, конфликтного поведения 
следует начинать на ранних стадиях возник-
новения «трудновоспитуемости» детей и педа-
гогической запущенности как подростков, так 
и взрослых. основа такой профилактики – 
вскрытие реальных закономерностей конфликт-
ного поведения, определение механизма его 
формирования и изменения. для этого необхо-
димо: выявление лиц, чьи поведение, взгляды, 
мотивы и т.д. свидетельствуют о возможности 
«развязывания» деструктивного конфликта; 
изучение этих лиц и источников отрицательного 
воздействия на них; исследование возможностей 
создания благоприятной обстановки для них с 
тем чтобы не было совершено конфликтного 
противоправного действия; устранение источ-
ников вредного влияния; контроль за поведением 
таких лиц и их образом жизни; периодические 
проверки результатов проведенных профилакти-
ческих мероприятий.

содержание профилактического воздействия 
определяется особенностями личности и окру-
жающей ее социальной и правовой микросреды. 
Это происходит в каждом конкретном случае. 
в психологической литературе выделяются два 
типа личности по отношению к конфликту: 
перманентно конфликтные (для них свойственна 
конфликтность как постоянный признак их пове-
дения, вытекающий из особенностей характера) 
и ситуативно конфликтные (для них конфликт-
ность является не свойством характера, а след-
ствием определенной ситуации, они готовы в 
отдельных случаях идти на конфликт в связи с 
отсутствием, по их мнению, иного выхода).

организуя профилактику конкретного юриди-
ческого конфликта. необходимо определить, 
к какому типу (перманентному или ситуатив-
ному) относятся субъекты, так как от этого будут 

зависеть дальнейшие предупредительные меры. 
ситуативно конфликтные субъекты способны 
оценивать ситуацию, анализировать юридиче-
ские факты, целеустремленно изучать свои права 
что большинство криминальных конфликтов 
возникают на бытовой почве и они были спро-
воцированы неправомерным или иным безнрав-
ственным конфликтным поведением потер-
певших. в этой связи имеются данные о том, 
что в 65% случаев жертвы преступлений в сфере 
бытовых отношений в силу своего характера, 
потребностей, доминирующих мотивов пове-
дения активно идут навстречу преступлению, 
нередко провоцируя виновного [77, стр. 156].

Чтобы индивидуализировать ответственность 
и разработать особые, нетрадиционные меры по 
предупреждению криминальных конфликтов, 
необходимо изучить виктимологическую харак-
теристику личности и поведения потерпевших 
для разработки профилактических рекомендаций 
и реализации ранней, допреступной профилак-
тики» [55, стр.103].

важно в полной мер использовать возмож-
ности виктимологической науки [22; 55; 123; 
124; 166; 167; 168]. виктимность есть свой-
ство определенной личности, социальной роли 
или социальной ситуации, которое провоцирует 
или облегчает конфликтное поведение (соответ-
ственно выделяются личностная, ролевая и ситу-
ативная виктимность). величина виктимности 
может изменяться повышаться или снижаться, 
поэтому влияя на факторы виктимности, обще-
ство может снижать ее и тем самым воздейство-
вать на конфликтность.

виктимологическая профилактика в крими-
нологической теории [80; 81; 82; 83; 91; 92; 112] 
сводится:

-  либо к требованиям придерживаться 
непровоцирующих форм поведения, 

-  либо к выработке навыков распознавания 
таких ситуаций и избегания их. 

При разработке виктимологических профилак-
тических мер необходимо учитывать следующее: 

-  поведение субъектов оказывает суще-
ственное влияние на мотивацию конфликт-
ного поведения; 

-  каждая личность может быть оценена, 
насколько велика вероятность ее превра-
щения в пострадавшего субъекта крими-
нального конфликта (эта вероятность опре-
деляет виктимность человека (чем больше 
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вероятность, тем выше виктимность). 
развитие виктимологической профилактики 

должно идти, по нашему мнению, по следующим 
трем основным направлениям:

-  подготовка личности (разработка алго-
ритмов оптимального поведения в крими-
ногенных конфликтных ситуациях и специ-
альный тренинг);

-  повышение уровня осведомленности 
должно стных лиц ,  чьи  служебные 
функции сопряжены с конфликтогенными 
факторами;

-  сведение к минимуму виктимогенных 
ситуаций, предотвращение и пресечение 
их, информирование граждан о викти-
могенных «ситуациях- ловушках» с тем, 
чтобы они по возможности избегали их.

в виктимологической науке признается три 
возможных вида поведения потерпевших:

1)  социально-позитивное;
2)  социально-нейтральное
3)  социально-негативное).
Каждое из этих трех видов предполагает 

использование определенных форм и методов 
профилактической работы. на практике же 
это почти не учитывается. очень полезным 
в плане виктимологической профилактики 
следует признать информирование граждан 
о поводах к развитию конфликтов, а также о 
признаках лиц, имеющих повышенную склон-
ность к конфликтам. например, психологи уста-
новили, что поддерживая слишком длительный 
зрительный контакт с определенным лицом, 
человек может произвести на него впечат-
ление излишней самоуверенности, и это может 
быть истолковано даже как вызывающее пове-
дение. если человек находится в состоянии 
сильной злобы и ненависти, его зрачки сужа-
ются. неожиданное сужение зрачков человека 
– признак того, что с его стороны может грозить 
опасность, поэтому надо быть готовым к проти-
водействию. если голова человека слегка накло-
нена вперед и при этом он смотрит на вас, то 
это признак агрессии. Когда человек готовится к 
борьбе, дыхание его становится более глубоким. 

Практически во всех учебных заведениях 
(от начальной школы до вузов). должны прово-
диться занятия по прикладной виктимологии. 
даже в детских садах малыши должны прохо-
дить первичный виктимологический инструктаж. 
Как отмечает специалист т.в. волкова «уже 

4-5-летним детям доступны простые обучающие 
игры, прививающие навыки осторожности в 
общении с чужими людьми и обращении с опас-
ными предметами, концентрации внимания при 
неординарных ситуациях и.п.» [22, стр. 69]

виктимологические знания могут посте-
пенно вводиться в образовательный процесс при 
изучении, например, русского и иностранного 
языков, анатомии, основы государства и права и 
т.д.; кроме того вполне целесообразно введение 
в школах спецкурса по основам виктимологи-
ческих знаний; возможно введение в учебные 
программы педагогических вузов самостоя-
тельного специального курса, направленного на 
обучение будущего преподавателя или воспи-
тателя основам виктимологических знаний. 
обучающиеся должны не только прослушать 
лекции, но и пройти специальный тренинг: как 
вести себя в той или иной конфликтной ситу-
ации. Повышение виктимологической куль-
туры общества, развитие виктимологического 
мышления позволит людям самостоятельно 
разрабатывать достаточно эффективные профи-
лактические меры и использовать для предотвра-
щения и разрешения конфликтов медиационные 
возможности [47; 69; 71; 85; 93; 97; 98; 172; 190].

очень важна самопрофилактика конфликта. 
Это, пожалуй, особый уровень профилактики 
юридического конфликта. самопрофилактика – 
это воздействие индивида на самого себя (всем 
людям свойственно не только познавать самих 
себя, но и влиять на самих себя). Как особый 
уровень профилактики юридического конфликта 
– это сознательная целенаправленная деятель-
ность потенциальных субъектов конфликта 
по преодолению у самих себя деструктивных 
качеств конфликтности, и повышению уровня 
правового сознания [15; 16; 18; 23; 44; 57; 58; 
59; 61; 62; 96; 105; 106; 107; 111; 122; 125; 126; 
127; 135; 158; 159; 164; 174] и правовой куль-
туры [2; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 
42; 64; 66; 104; 108; 128; 131; 133; 134; 136; 137; 
149; 152; 161; 162; 163]. она связана с такими 
социально-психологическими явлениями, как 
самовоспитание, обучение, самонаблюдение, 
самоконтроль, самоанализ, самокритика, само-
сознание и самооценка личности, восприятие и 
оценка человеком социально-правовой ситуации. 
самооценка личности и самостоятельная оценка 
личностью ситуации выступают важнейшими 
социально-психологическими показателями 
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объяснения и, в определенной мере, предска-
зания поведения личности в различных, в том 
числе конфликтных по своей сути ситуациях. 

очень важен самоконтроль личности. 
необходимо обладать способностью удержи-
вать себя от неправильных действий, регулиро-
вать свое поведение в соответствии с социаль-
ными нормами. 

в современных условиях исследователи все 
чаще приходят к выводу о том, что в обще-
стве социальные нормы действуют сообща, 
совместно влияют на сознание и поведение 
людей. например, доктор юридических наук 
Ф.х. Галиев обращает внимание на то, что «ни 
одна из социальных норм в современном обще-
стве не функционирует изолированно от других» 
[34, стр. 23], а правовая культура «формиру-
ется и функционирует, будучи составляющим 
элементом процесса воздействия права на обще-
ственные отношения в единстве с другими соци-
альными регуляторами» [34, стр. 23].

По мнению Ф.х. Галиева, «в современном 
мире, сложно найти юридическую норму, 
которая бы противоречила требованиям иных 
нормативных регуляторов общественных отно-
шений, функционирующих в обществе в виде 
норм морали, религии, этики и т.д. Это объек-
тивно связано с синкретизмом правовой куль-
туры, который означает взаимозависимость 
требований всего комплекса действующих в 
современном обществе социальных норм в 
процессе их воздействия на сознание и пове-
дение людей» [34, стр. 12].

Приведенную ситуацию исследователь опре-
деляет как синкретизм современной правовой 
культуры. он разработал данную теорию как 
самостоятельное новое научное направление 
[8; 25; 26; 33; 35; 36]. Под синкретизмом совре-
менной правовой культуры ученый понимает 
естественным образом формируемую в ходе 
жизнедеятельности общества объективную 
«взаимообусловленность, взаимосвязь, взаимо-
зависимость и взаимодействие различных соци-
альных норм, в комплексе воздействующих на 
сознание и поведение людей» и способствующих 
«оптимизации общественных отношений в соот-
ветствии с представлениями о добре и справед-
ливости» [34, стр. 12].

Здесь, как мы видим, ученый ведет речь и 
о таких нравственно-правовых категориях, как 
добро [19; 21; 57; 87; 129; 169] и справедливость 

[13; 14; 17; 24; 43; 60; 94; 103; 160; 182; 183; 184; 
186; 187; 188]. 

Заметим,  профилактика юридиче ских 
конфликтов также предполагает опору на данные 
нравственно-правовые категории. например, 
непрофессионализм сотрудников милиции 
(полиции), может играть достаточно суще-
ственную роль в мотивации конфликтного пове-
дения. некорректность обращения, либо перво-
начальная нерешительность, нечеткость требо-
ваний или непоследовательность и несправед-
ливость действий сотрудника органа внутренних 
дел, по сути, могут спровоцировать правонару-
шителя на неповиновение. и здесь предупре-
дить или преодолеть противодействие помогла 
бы самопрофилактика сотрудника правоохра-
нительных органов. Мы видим из практики 
жизни зачастую в случаях правонарушения 
перед доставлением в овд гражданину в нару-
шение требований Закона рт «о милиции» не 
разъясняются основание и повод ограничения 
его прав и свобод (например, свободы пере-
движения, право на личную неприкосновен-
ность), а также возникающие в связи с этим 
его права и обязанности (обжалование, обязан-
ность выполнять законные требования работ-
ника милиции). в ряде случаев именно исполь-
зование несоразмерных обстоятельствам методов 
и средств, превышающих потребности право-
охранительной деятельности, несправедливые 
действия и спровоцировали посягательство в 
отношении сотрудников милиции (полиции). 
Профессионально-грамотное поведение, прояв-
ление доброго отношения будет препятствовать 
развитию конфликта.

в каком качестве выступает самопрофилак-
тика? Это особое направление индивидуальной 
профилактической работы, связанное с повыше-
нием уровня общего правового сознания инди-
вида. речь идет, прежде всего, о выработке у 
каждого профилактируемого способности к 
самостоятельному осмыслению своих поступков, 
к саморегуляции, управлению своим поведением. 
Любое управленческое воздействие (таковым и 
является профилактическое воздействие) пред-
полагает, что управляемая подсистема имеет 
собственные интересы и цели, в соответствии с 
которыми строит свое поведение. следовательно, 
задачи управления в сфере профилактики 
должны решаться тем успешней, чем в большей 
степени будут близки цели управляющей и 
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управляемой подсистем. однако необходимо 
добиться того (это особенно относится к сфере 
профилактики), чтобы управляемая подсистема 
сама стремилась к интересам и целям, заданным 
управляющей подсистемой. именно в подобных 
случаях профилактическое воздействие дополня-
ется самопрофилактикой, саморегулированием 
личностью своего поведения. 

всегда ли готова личность к самопрофилак-
тике? внешняя профилактика всегда «рассчиты-
вает» на готовность личности к самопрофилак-
тике, а самопрофилактика дополняет и обога-
щает внешнюю профилактику. Как мы уже выяс-
нили, в наиболее обобщенном виде профилак-
тика юридических конфликтов обеспечивается 
всем развитием нашего общества, его экономики, 
политики, культуры и т.д. 

Применительно, например, к синкретизму 
правовой культуры это проявляется как «есте-
ственный результат государственно-правового 
и духовно-нравственного развития общества, 
которое формируется на протяжении длитель-
ного отрезка времени в информационном 
пространстве и правовом поле государства и 
зависит от цивилизованного развития обще-
ства, трансформируясь в соответствии со спец-
ификой развития общества, обусловленной поли-
тическими, экономическими, социальными усло-
виями, синкретизм правовой культуры изме-
няется, и эти изменения связаны с потребно-
стями очередного этапа в исторической дина-
мике общества» [34, стр. 13].

наблюдается функциональная зависимость 
правовой культуры от «общего состояния других 
компонентов культуры, – пишет Ф.х. Галиев, 
– что объясняется спецификой синкретизма в 
правовой культуре. Правовая культура может 
успешно функционировать только в обществе, 
в котором признаются и воплощаются в жизнь 
права и свободы человека, нормы морали, 
религии, этики, традиции и обычаи, способ-
ствующие гармоничному осуществлению субъ-
ективных прав и юридических обязанностей» 
[34, стр. 13].

таким образом,  само цивилизованное 
общество, со своей культурой, менталитетом, 
политико-правовыми традициями [2; 68; 70; 79; 
95; 130; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 
147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 

157] и обычаями [3; 5; 11; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 
54; 78], нравственностью, религией, корпоратив-
ными нормами, со всей совокупностью соци-
альных регуляторов, воплощаясь в синкретизм 
правовой культуры, позитивно воздействует на 
личность и ее сознание, профилактируя юриди-
ческие конфликты. 

однако существенной составной частью 
этого социального процесса является специа-
лизированная деятельность по профилактике 
конфликтов в правовой сфере специально-
правовая профилактика. такая целенаправленная 
деятельность опирается на государственные 
органы и общественные организации, одной 
из функций которых является профилактиче-
ская (это органы внутренних дел, прокуратуры, 
юстиции, суды; в определенном смысле специ-
альная профилактика затрагивает и деятель-
ность органов национальной безопасности и др.) 
[99; 100; 101; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 178]. 
но здесь надо иметь в виду, что профилактика 
конфликтного поведения в правовой сфере пред-
полагает единство, равенство, сбалансированную 
связь между её уровнями. Поэтому мы и говорим 
об уравновешенной системе профилактики. 
следовательно, существует связь между всеми 
уровнями и, соответственно, видами (разновид-
ностями) профилактики.

Анализ существенных признаков предупре-
ждения позволил нам сформулировать следу-
ющее определение. Профилактика юридиче-
ского конфликта – это осуществляемая на обще-
социальном, общеправовом, индивидуальном, 
конкретном уровнях государственными орга-
нами, организациями, общественными объеди-
нениями в пределах своей компетенции с приме-
нением определенных средств и методов необ-
ходимая деятельность, направленная на прове-
дение профилактических мероприятий по пред-
упреждению, предотвращению и пресечению 
конфликтного поведения в правовой сфере, 
выявлению и устранению конфликтогенных 
факторов, т.е. причин и условий, способству-
ющих возникновению деструктивных юриди-
ческих конфликтов, а также активному воздей-
ствию на лиц с устойчивой конфликтной анти-
общественной, противоправной ориентацией в 
целях недопущения совершения ими деструк-
тивных конфликтных действий.
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The summary. The article consider the legalization of Soviet power in the historic Tajikistan. 
It analyzes the history of the formation of national Tajik statehood in the 20s of XX century.
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Кардинальные перемены в жизни народов 
средней Азии связаны с победой октябрьской 
революции и установлением на территории 
бывшей многонациональной российской 
империи советской власти. среди множества 
проблем, возникших перед новым руковод-
ством молодой советской россии, с точки зрения 
нашего исторически-правового исследования, 
интерес представляет юридическое оформление 
новой системы государственной власти и регу-
лирование национальных отношений на терри-
тории бывшей российской империи, особенно в 

историческом таджикистане.
с первых дней своего существования совет-

ская власть стала активным участником в области 
законодательства по всем направлениям револю-
ционной деятельности. За короткий промежуток 
времени было принято намного больше законов, 
чем за многие последующие десятилетия. только 
за первые два года, прошедшие после рево-
люции, было принято около 800 декретов [173]. 
среди них выделяются нормативные акты, опре-
делившие основы нового общественного и госу-
дарственного строя и переход власти к советам 
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рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов. Переход всей полноты власти к советам 
объявлялся специальным постановлением ii 
всероссийского съезда рабочих и солдатских 
депутатов. Было принято специальное обращение 
«о полноте власти советов» и постановление, 
объявляющее, что вся власть на местах пере-
ходит к советам рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов.

Был принят декрет от 8 ноября 1917 года «об 
образовании рабочего и крестьянского прави-
тельства». съезд создал для управления молодой 
страной совет народных комиссаров, уста-
новив одновременно, что контроль за деятельно-
стью народных комиссаров и право их селения 
принадлежит всероссийскому съезду советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и 
его Центральному исполнительному Комитету. 
таким образом, решением ii съезда были созданы 
практически все главные звенья государственного 
руководства страной, которые затем нашли отра-
жение в Конституции рсФср 1918 года.

декретами ii всероссийского съезда были 
заложены важнейшие основы конституцион-
ного строя россии. декрет «о земле» немед-
ленно и без всякого выкупа отменил помещичью 
собственность на землю: был закреплен переход 
всех природных ресурсов в исключительное 
пользование государства. 

в декрете «о мире» съезд заложил принципы 
внешнеполитической деятельности советского 
государства, основанные на миролюбии, непри-
менении насилия и самоопределении наций в 
решении национального вопроса, отмене тайной 
дипломатии, промирском интернационализме 
и солидарности рабочих всех стран мира [1, 
стр. 47-48].

Конституционное значение имели и многие 
последующие декреты советской власти, пред-
шествовавшие принятию первой российской 
Конституции. особенностью источников совет-
ского государственного права на этапе их 
становления является наличие в их системе 
значительного числа конституционных по 
своему статусу актов [94, стр. 32]. таким актом 
явления декларация прав трудящихся и эксплу-
атируемого народа [166, стр. 215] принятая iii 
всероссийским съездом советов. именно в ней 
в общественной форме закреплялись основы 
общественного и государственного устройства 
советской россии, а россия провозглашалась 

республикой советов и федерацией советских 
национальных республик на основе свобод-
ного союза свободных наций. Государство стало 
называться рсФср. Конституционный характер 
носят также декларация прав народов россии 
[94, стр. 33], договор и декларация об обра-
зовании ссср (1922 г.) – исторические доку-
менты, которые являются важнейшими по своему 
значению актами, заложившими правовой фунда-
мент новой таджикской независимой государ-
ственности.

и конечно самым важным событиям, в том 
числе в судьбе таджикского народа, рассма-
триваемого этапа стало принятие Конституции 
рсФср 1918 года с которой начинается отсчет 
истории многонационального советского 
Конституционализма, государственное устрой-
ство, его традиций и принципов. 

Провозгласив россию федеративной респу-
бликой, сама Конституция рсФср остава-
лась, считают некоторые российские исследо-
ватели, например, е.А. Лукьянова, конститу-
цией унитарной [94, стр. 33]. Это ошибочная 
позиция, и не совсем корректное в научном отно-
шении выражение. оно противоречит не только 
«привычным, исполнившимся взглядам на этот 
вопрос в государственно-правовой науке» [1, 
стр. 49; 43, стр. 79-80], но и исторической правде.

декларации прав народов россии провозгла-
сила «добровольный и честным союз народов 
россии». в ней говорилась, что «советская 
власть российская республика учреждается на 
основе свободного союза свободных наций, как 
федерация советских национальных республик». 
Федерация мыслилась как переходной этап 
на пути к союзу, преодолению национальных 
различий и к мировой революции [63, стр. 348]. 

Уже в конституции 1918 года четко зафик-
сировано, что она направлена на установление 
коренных начал федерации (ст.8).

Причина столь общих формулировок стано-
вится понятной, если вспомнить отношение 
в.и. Ленина к проблемам территориального 
устройства россии после победы пролетарской 
революции.

 еще в письме к с.Г. Шаумяну от 6 декабря 
1913 года он писал: «Мы в принципе против 
федерации – она ослабляет экономическую 
связь, она выгодная лишь одному государству. 
хочешь отделиться? Проваливай к дьяволу, если 
ты можешь порвать экономическую связь… 
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Автономия есть наш план устройства демократи-
ческого государства» [90, стр. 234-235].

однако ход развития событий в нацио-
нальных окраинах после революции и распада 
царской монархии побудил большевиков и самого 
вождя пролетариата признать не только возмож-
ность, но и целесообразность федеративного 
устройства как средства привлечь на сторону 
советской россии многочисленные народы 
бывшей империи.

вот почему первые же программные доку-
менты советской власти, написанные Лениным, 
его выступления в начале 1918 года выдвигали 
федерацию советских национальных республик 
как тип государственного устройства народов 
россии. однако уже в конституции 1918 года 
федерация, говоря словами сталина, рассматри-
валась как переходная ступень «от принудитель-
ного царского унитаризма» к «братскому объеди-
нению трудовых масс всех наций племен россии» 
для достижения конечной цели «будущего социа-
листического унитаризма» [171, стр. 66-73].

не случайно поэтому политика в отношении 
последующего государственно-правового стро-
ительства рсФср и возможного состава ее 
субъектов была крайне осторожной. отсюда 
и Конституция в ст. 8 подчеркивала, что iii 
всероссийский съезд советов предоставляет 
право «рабочим и крестьянам каждой нации 
принять самостоятельное решение на своем 
собственном полномочном советском съезде, 
желают ли они и на каких основаниях участво-
вать в федеральном правительстве и в остальных 
федеральных советских учреждениях» [167] . 

К тому же пока были не совсем ясны прин-
ципы административно-территориального 
деления территории бывшей российской 
империи, которое на самом деле не вполне соот-
ветствовало историческому развитию и рассе-
лению народов. особенно это касалось таджик-
ского народа, проживающего на территории 
хивинских и Бухарских ханств, землях, исконно 
принадлежащих таджикской национальности.

Поэтому в самой Конституции (ст. 49) члены 
федерации определены весьма расплывчато – 
«как автономные областные союзы, образованные 
в результате особых условий экономического 
и национального развития» а сама федерация 
первоначально начала складываться в рамках 
прежних административно-территориальных 
единиц (например, туркестанская республика в 

1918 году).
Что же касается права на самоопределение 

вплоть до отделения, то, вопреки утверждениям 
зарубежных советологов [203, р. 86], оно не 
было пустым звуком, хотя в уже упоминавшимся 
письме Ленина Шаумяну он писал: «Право на 
самоопределение есть исключение из нашей 
общей посылки централизма… но исключение 
нельзя толковать расширительно». российская 
республика вопреки другим также признала отде-
ление от нее хивинского и Бухарского ханства. 

Здесь можно отметить, что же касается «права 
на самоопределение вплоть до отделения», то оно 
претерпело значительные исторические пертур-
бации, но сохранилось до сегодняшних дней как 
в действующей российской Конституции, так и 
в качестве обоснования в научной юридической 
литературе [35; 47; 98; 113].

надо сказать, это было начало победного 
развития доктрины естественного права от 
античности и средневековья [24; 95; 97; 99; 106; 
139; 164; 172] через эпоху Просвещения [23; 
85; 86; 87; 88; 89; 126; 138; 140; 144; 155; 156; 
158; 163; 178], классическую немецкую фило-
софию [25; 70; 71; 118; 179] и постклассиче-
скую философию права [59; 72; 73; 105; 107; 
110; 120; 121; 149; 162], возрожденную школу 
естественного права [82; 93; 128; 129; 145; 
146; 147; 148], усилия представителей русской 
религиозно-нравственной философии [5; 6; 33; 
34; 35; 80; 81; 84; 131; 133; 134; 135; 136; 137; 
141; 142; 143; 180] до конца XX и начала XXi 
века, постсоветского пространства [44; 45; 104] 
и полного расцвета доктрины, превращения ее в 
конституционно-правовую ценность [15; 16; 18; 
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 74; 108; 
181; 183; 190; 191; 182; 193; 194; 195; 196; 197; 
199; 201] как россии [4; 17; 19; 20; 21; 22; 36; 
37; 38; 39; 40; 41; 75; 76; 77; 91; 92; 93; 100; 101; 
102; 103; 115; 117; 119; 130; 132; 150; 151; 152; 
153; 154; 157; 159; 160; 161; 182; 189; 198; 200; 
202], так и таджикистана [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
28; 29; 30; 31; 32; 65; 68; 112; 116; 187] и других 
суверенных государств [78; 79; 111].

основной процесс федерализации начался 
именно после принятии конституции рсФср, 
где развитие союза республик шло по пути вхож-
дения республик и автономных областей в состав 
рсФср и по пути двусторонних договоров, 
заключившиеся между независимыми респу-
бликами и рсФср [66, стр. 543-554]. К этому 
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времени относится и заключение союзных дого-
воров между рсФср и бывшими Бухарским [169] 
и хорезмским ханствами [168], которые в 1920 
году стали народными советскими республиками. 
По этим договорам рсФср признавала границы 
Бср и хср, передавала им хозяйственные 
объекты, находившиеся в пределах территории 
республик, и «отказывалась на вечные времена 
от всяких прав» на русские поселения на терри-
ториях бивших ханств (ст.13).

в ходе социально-территориальных преоб-
разований 1922-1923 гг. в Бухаре и хорезме 
была осуществлена национализация земли и 
водных источников, которые по Конституции 
Бухарской народной советской республики 
1921 г. и по Конституции хорезмской народной 
советской республики 1922 года находившись 
в частной собственности [3. стр. 155-162; 123, 
стр. 11]. действия Конституция Бнср 1921 года, 
а потом и 1922 года, непосредственно применя-
лись на территории восточной Бухары, которая 
впоследствии стала основной административно-
территориальной единицей таджикской Асср 
которая образовалась в 1924 году. 

После образования ссср в 1922 году 
туркестан становится автономной республикой 
в составе рсФср. 12 июня 1924 года Политбюро 
ЦК рКП (б) принято решение «о нацио-
нальном размежевании республик средней Азии 
(туркестана, Бухары и хорезма)» [69, стр. 224]. в 
сентябре 1924 года национально-государственное 
размежевание средней Азии получило законода-
тельное оформление в постановлениях высших 
органов государственной власти среднеазиатских 
республик: 15 сентября на чрезвычайной сессии 
туркЦиКА, 19 сентября на v всероссийском 
съезде советов [64, стр. 23]. 14 октября 1924 
года 2-я сессия вПиЦ утвердила решение ЦиК 
туркестанской Асср от 15 сентября 1924 года 
«о национальном размежевании».

в постановлении вЦиК указывалась, что 
таджикскому народу представляется право обра-
зовании Автономную таджикскую советскую 
социалистическую республику в составе 
Узбекской сср. 27 октября 1924 года 11-я сессия 
ЦиК ссср санкционировала это размежевание. 
в постановлении указывалось: «ЦиК ссср 
подтверждает, что свободное волеизъявление 
трудового народа является высшим законом, и 
поручает Президиуму ЦиК ссср осуществлять 
оформление вновь образующихся республик в 

средней Азии согласно решению съездов советов 
этих республик» [14, стр. 5; 67, стр. 239; 124].

в мае 1925 года третий съезд советов ссср 
принял в состав союза Узбекскую сср и 
туркменскую сср [114], внеся соответству-
ющие изменения в конституцию ссср [165]. в 
том же году пересматриваются территориальные 
границы рсФср.

Фактически история формирования нацио-
нальной таджикской государственности начи-
нается с сентября 1924 года, когда по решению 
ЦиК туркменской Асср в составе Узбекской 
сср было признано целесообразным обра-
зовать таджикскую автономную советскую 
социалистическую республику путем объеди-
нения части территории бывших Бухарской нср 
и туркестанской Асср, заселенных преимуще-
ственно таджиками [127, стр. 27; 186, стр. 92]. 
Юридически же это история начинается с декабря 
1926 г., когда состоялся первый всетаджикский 
съезд советов республики, на котором был 
избран Центральный исполнительный Комитет 
советов таджикской Асср – правительство 
республики. революционный комитет сложил 
свои полномочия, а ЦиК советов таджикской 
Асср с этого момента стал конституционным 
органом власти и управления [174, стр. 317-361; 
185].

следует иметь виду, что к сентябрю 1924 
года, т.е. к моменту принятия постановления 
ЦиК туркестанской Асср, Бухарская нср и 
туркестанская Асср имели свои конституции и 
другие нормативно-правовые акты, касающиеся 
организации государственной власти и управ-
ления. не вызывает сомнения, что эти акты суще-
ственно повлияли на процесс становления госу-
дарственной власти и формирование государ-
ственного (конституционного) права таджикской 
Асср, а потом и таджикистана как союзной 
республики в составе ссср.

Прежде всего необходимо отметить, что до 
принятия Конституции таджикской Асср, т.е. 
фактически до 1929 г., государственное и обще-
ственное устройство республики регламен-
тировались Конституцией ссср 1924 года и 
Конституцией Узбекской сср 1927 г. наряду с 
этим действовал и ряд нормативно-правовых 
по своему характеру актов, принятых органами 
власти таджикской Асср.

среди них –  правовые акты ревкома 
таджикской Асср, положившие в соответствии 
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с Конституцией ссср и законодательными 
актами союза сср и Узбекской сср начало 
конституционно-правовому регулированию 
становления советской таджикской национальной 
государственности. так, 7 декабря 1924 г. ревком 
таджикской Асср принял «обращение ко всем 
трудящимся республики». в этом акте ревком 
таджикской Асср указывал, что он «…. ставит 
своей задачей создать как в центре, так и на 
местах власть до кишлака, маленький, гибкий, 
дешевый советский аппарат, способный действи-
тельно служить беднейшему дехканству и защи-
щать его интересы». на реализацию этой задачи 
были направлены акты ревкома «о структуре 
аппарата таджикской Асср», «о наркоматах», 
«о местных советах» и ряд других [127, стр. 153; 
177, стр. 69]. они и стали основными источни-
ками и первичной правовой базой зарождения 
конституционных процессов в таджикистане. 
свое развитие первоначальные источники полу-
чили в решениях первого всетаджикского съезда 
советов республики.

Первый всетаджикский съезд советов респу-
блики не только юридически оформил обра-
зование таджикской Асср и заявил о добро-
вольном ее вхождении в Узбекскую сср и через 
нее в состав ссср, но и принял ряд документов, 
имеющих политико-правовое значение. среди 
таких документов следует назвать декларации 
«о таджикских национальных формированиях 
рККА», «о национализации земли, вод, недр и 
лесов таджикской Асср», «о введении всеоб-
щего обязательного обучения», обращение «Ко 
всем трудящимся таджикистана о раскрепощении 
женщин», Постановления «о правах трудя-
щихся женщин таджикской Асср и необходи-
мости борьбы с их закрепощением», «об амни-
стии», «о реэмиграции» и другие [60, стр. 62]. 
некоторые из этих законодательных актов имели 
конституционное значение, не случайно, поэтому 
впоследствии были включены в Конституцию 
таджикской Асср 1929 года, к разработке 
которой приступили вскоре после принятия 3 
октября 1927 года Конституции Узбекской сср.

следует отметить одну любопытную деталь: 
еще до юридического  закрепления нацио-
нальной таджикской государственности и прове-
дения первого всетаджикского Учредительного 
съезда советов 18 октября 1926 г. в республике 
приступили к разработке проекта Конституции 
таджикской Асср. незадолго до созыва съезда 

советов Президиум ревкома таджикской Асср 
принял постановления, в котором говори-
лось: «для разработки проекта Конституции 
таджикской Асср с использованием основных 
положений Конституции Узбекской сср и с 
учетом местных условий таджикистана пред-
ложить ревкому созвать специальное сове-
щание. для политического обсуждения проекта 
Конституции таджикской Асср выделить 
комиссию, установив ей срок работы один месяц» 
[188]. однако к моменту созыва Учредительного 
съезда советов (с 1 по 12 декабря 1926 г.) консти-
туционная комиссия не успела подготовить 
проект.

i съезд советов таджикской Асср поручил 
ЦиК на основании Конституции ссср и 
Конституции Узбекской сср разработать проект 
Конституции таджикской Асср и представить 
его на рассмотрение ii съезда советов респу-
блики. согласно решению съезда ЦиК советов 
таджикской Асср 19 февраля 1927 года обра-
зовал конституционную комиссию, которую 
возглавил ответственный секретарь Президиума 
ЦиК. в процессе работы конституционной 
комиссии было составлено несколько вариантов 
проекта Конституции. в первом варианте, состав-
ленном в 1927 году, она имела 6 разделов и 121 
статью [109, стр. 9].

Комиссия к маю 1927 года подготовила проект 
Конституции и с одобрения оргбюро ЦК КП 
Узбекистана представила его на рассмотрение 
ЦиК советов таджикской Асср. По решению ii 
сессии ЦиК проект Конституции был передан на 
места для широкого обсуждения, которое длилось 
более полутора лет. окончательный вариант 
проекта состоял из 7 разделов, 17 глав и 107 
статей. Проект Конституции 15 апреля 1929 года 
был рассмотрен на заседании исполнительного 
бюро таджикского обкома КП (б) Узбекистана, 
и в основном одобрен. 21 апреля 1929 года iv 
сессия ЦиК советов республики, заслушав и 
обсудив доклад председателя Президиума ЦиК 
таджикской Асср о проекте Конституции 
приняла постановление об одобрении проекта 
и внесении его на рассмотрение и утверж-
дение iii съезда советов Узбекской советской 
социалистической республики.

и.А. имомов первым из ученых-консти-
туционалистов обратил внимание на неточ-
ности и фактические ошибки, допущенные в 
юридической литературе советского периода при 
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интерпретации этого постановления. так, в лите-
ратуре отмечалась, что в постановлении сессии 
ЦиК совета республики шла речь о направлении 
проекта Конституции на рассмотрение и утверж-
дение ii съезда советов таджикистана [122, 
стр. 430; 175, стр. 17]. такая трактовка поста-
новления ЦиК не соответствует фактическим и 
юридическим обстоятельствам.

По одному из первых вопросов повестки дня 
съезда – «о принятии Конституции (основного 
Закона) таджикской Асср», было принято следу-
ющее постановление: «i. Проект Конституции 
(основного Закона) таджикской Автономной 
советской социалистической республики 
принять ….4. Поручить первой сессии ЦиКа 
советов таджикской Автономной советской 
социалистической республики окончательно 
отредактировать текст Конституции и внести 
таковую на рассмотрение и утверждение iii съезда 
советов Узбекской советской социалистической 
республики» [174, стр. 362-363].

отсюда, справедливо отмечает А.и. имомов, 
«вытекает важный вывод о том, что верховный 
орган государственной власти автономной 
республики мог подготовить и принять 
Конституцию республики, а право утверждения 
этой Конституции и ее введения в действие 
относилось к полномочиям верховного органа 
государственной власти союзной республики, в 
состав которой входила данная автономная респу-
блика» [62, стр. 268]. в силу объективных исто-
рических причин эта Конституция не была пред-
ставлена на утверждение верховного органа госу-
дарственной власти Узбекской сср. дело в том, 
что вскоре после ii съезда советов таджикской 
Асср встал вопрос об образовании таджикской 

советской социалистической республики, в 
связи с чем вопрос об утверждении Конституции 
таджикской Асср отпал.

Это обстоятельство вызвало продолжающуюся 
до настоящего времени дискуссию о правовом 
статусе документа, принятого ii съездом советов 
таджикской Асср. Большинство таджикских и 
российских авторов и советского, и современ-
ного периода полагают, что этот документ явля-
ется полноценной Конституцией и именно в 
этом качестве он действовал [2, стр. 25-26; 26, 
стр. 29; 27, стр. 230; 125, стр. 184; 176, стр. 159; 
184, стр. 45-55]. ряд авторов придерживаются 
иного мнения [42, стр. 9-10; 61, стр. 47-49; 
62, стр. 271; 170, стр. 50], причем в одной из 
работ А. Мавлянов отмечает, что «Конституция 
таджикской Асср как основной Закон не всту-
пила в силу. она вступила в силу как Закон, ведь 
таджикская автономная республика в лице своих 
высших органов государственности власти могла 
принимать законы без последующего их утверж-
дения верховными органами государственной 
власти Узбекской сср» [96, стр. 23]. 

Позицию А. Мавлянова едва ли можно 
признать обоснованной, его стремление к компро-
миссу – пусть не основной Закон, но все равно 
Закон, противоречит принципам конституциона-
лизма: Конституция от иных законов отличается 
не только по своей форме и порядку принятия, 
но и по своей юридической силе. в этой связи 
ни один закон не может в полной мере леги-
тимно закрепить экономические и социально-
политические основы государственности так, 
как это делается в основном Законе. Между тем, 
конституционная легитимность Конституции 
таджикской Асср вызывает большие сомнения.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОМОСЕКСуАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СРЕДНЕВЕКОВОМ КАНОНИчЕСКОМ ПРАВЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Аннотация. Рассматривается развитие норм канонического права Западной Европы, 
содержащих запрет гомосексуальных отношений в эпоху средневековья. Каноническое право 
неслучайно уделяло серьезное внимание указанной проблематике, так как среди духовенства 
было немало представителей, замеченных в грехе содомии. Чтобы выкорчевать данное явление 
из церковной среды, канонисты на протяжении нескольких столетий разрабатывали комплекс 
мер, направленных на минимизацию гомосексуальных отношений в обществе. Наряду с нормами 
канонического права, анализу подвергается и светское право народов Европы, формировавшееся 
под непосредственным влиянием религиозных догматов. Делается вывод, что позиция 
средневековой Церкви оказывала серьезное влияние на светское законодательство европейских 
государств, которое постепенно стало закреплять различные меры ответственности за 
содомию. 

Ключевые слова: грех; гомосексуальные отношения; каноническое право Западной 
Европы; наказание; ответственность; преступление; светское право народов Европы; религия; 
содомия.

KoNdratYEVa a.N.

rESPoNSiBilitY For HomoSEXual rElatioNS iN mEdiEVal CaNoN 
laW WEStErN EuroPE

The summary. This article is devoted to the study of the development of Western European 
norms of canon law, which prohibits homosexual relations in the Middle Ages. Canon law is not 
accidental give serious consideration to the problems mentioned as among the clergy there were many 
representatives seen in the sin of sodomy. To remove this phenomenon from a church environment 
canonists for centuries developed a set of measures aimed at minimizing homosexual relations in 
society. Along with the norms of canon law, is subject to the analysis and secular right of the peoples 
of Europe, was formed under the direct influence of religious dogma. It is concluded that the position 
of the medieval church has a serious impact on the secular law of the European states, which gradually 
began to consolidate the various penalties for sodomy.

Key words: sin; homosexuality; canon law in Western Europe; punishment; responsibility; crime; 
secular right of the peoples of Europe; religion; sodomy.
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в средние века юрисдикция римской като-
лической христианской церкви была особенно 
широкой. Правила, которые она устанавливала, 
распространялись не только на клириков, что 
было само собой разумеющимся, но и на мирян. 
нормы канонического права, которое изначально 
являлось системой корпоративного права, посте-
пенно стали регулировать отношения по реги-
страции фактов рождения и смерти, заключения 
браков, регулировали вопросы наследования и 
т.д. Личная жизнь индивида в средние века также 
не являлась личным делом [4; 34; 36; 77]. Как 
светская власть, так и духовная всеми силами 
пытались контролировать каждый аспект жизни 
людей, и сексуальное поведение не стало исклю-
чением.

объясняя столь сильное желание церкви 
контролировать сексуальные отношения чело-
века, профессор и заведующий кафедрой истории 
в Университете Миннесоты рут Мазо Каррас 
отметила, что «выбор сексуального партнера 
играет важную роль в жизни человека и оказы-
вает влияние на всю его семью и дальнейшее 
наследование имущества этой семьи. таким 
образом, мы можем говорить о сильном влиянии 
на социальный порядок. отсюда и обеспоко-
енность всего общества» [91, p. 22]. особую 
обеспокоенность у духовенства, теологов и кано-
нистов вызывали гомосексуальные отношения, 
которые являлись весьма распространенным 
явлением в средневековой европе.

для того, чтобы лучше понять правовые меха-
низмы противодействия нетрадиционным сексу-
альным отношениям в средневековой европе, 
необходимо обратиться к значению термина 
«гомосексуализм», который является изобре-
тением XiX века. Появился он для того, чтобы 
расщепить термин «содомия», который до Xi века 
представлял сбой любые запрещенные сексу-
альные сношения, в том числе и внебрачная 
гетеросексуальная связь между мужчиной и 
женщиной, а также нетрадиционные способы 
получения сексуального удовольствия (оральные 
и анальные акты, сексуальные игры и самоудо-
влетворение). в Xiii веке «содомию» стали ассо-
циировать с мужеложством, а также любыми 
формами нетрадиционного сексуального пове-
дения, в том числе и гетеросексуальные анальные 
половые контакты и даже сексуальные отно-
шения между христианином и еврейкой [90, s. 
185]. в исследованиях по истории средневекового 

права мы можем найти пример, когда мужчину 
осудили за содомию по причине сексуальной 
связи с еврейкой [93, s. 98].стоит в данном 
контексте отметить, что в большинстве стран 
европы, в эпоху раннего и классического сред-
невековья, евреи и мусульмане по закону должны 
были носить отличительную одежду, а также 
еврейские и мусульманские мужчины не могли 
пользоваться услугами проституток, исповеду-
ющих христианство [95]. в Англии в одном из 
законов тринадцатого столетия было установ-
лено: «отступившие от христианства, ведьмы и 
другие подобного рода должны быть отлучены 
от Церкви и сожжены. те, кто состоит в граж-
данском браке с евреями (еврейками), те, кто 
занимается зоофилией и содомией должны быть 
сожжены заживо». Профессор ричардс, анали-
зируя данный закон, отметил, что «подобные 
правила ясно приравнивают межрасовой секс к 
числу наиболее серьезных сексуальных престу-
плений» [95]. Позднее средневековье стало тем 
периодом, когда акценты в понимании термина 
«содомия» сместились в сторону сексуальных 
контактов между мужчинами. 

Подобные трансформации термина нахо-
дили отражение и в нормах средневекового 
европейского права. особое место данному 
вопросу уделялось в нормах канонического 
права, что неслучайно, так как среди духовен-
ства было немало представителей, замеченных 
в грехе содомии. для того, чтобы выкорчевать 
данное явление из церковной среды канонисты 
на протяжении нескольких столетий разрабаты-
вали комплекс мер, направленных на миними-
зацию гомосексуальных отношений в обществе. 
современные исследователи верно отмечают, что 
главная обязанность государства – поддерживать 
такой уровень организации общественной жизни, 
который бы обеспечивал сохранение целост-
ности и процветание общества в целом [55].Этой 
цели служила и религиозная политика в риме, 
в Афинах, у некоторых варварских народов и 
в средневековых западноевропейских государ-
ствах [69]. в связи с этим, прежде чем анализи-
ровать нормы именно канонического права, мы 
обратим внимание и на право народов европы, 
которое формировалось под непосредственным 
влиянием церкви. 

Церковь во все времена, строго следуя поло-
жениям ветхого Завета, осуждала гомосексу-
альное поведение. За это предусматривались 
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строгие епитимьи (своего рода нравственно-
исправительные меры). стоит признать, что 
раннесредневековое европейское общество, в 
целом, не имело каких-то особых предпочтений 
относительно сексуальной ориентации и гомо-
сексуализм они не столько осуждали, сколько 
просто считали его нерепродуктивным и подры-
вающим гендерный порядок [91]. отсюда и 
особое внимание, как со стороны церкви, так и 
со стороны государства. 

Каноническая литература выделяла три соци-
альных группы, где риск возникновения гомо-
сексуальных отношений наиболее вероятен: 
это дворянство, студенчество и духовенство. 
Последняя группа в контексте нашего исследо-
вания вызывает особый интерес, так как нормы 
канонического права были направлены в первую 
очередь на борьбу с гомосексуализмом среди 
священнослужителей. 

столь активное распространение нетради-
ционных половых отношений на Западе было 
связано с тем, что вплоть до X в. народы европы 
были весьма толерантны к различным сексу-
альным предпочтениям. если обратиться к 
правовым источника раннего средневековья, то 
заметим, что, к примеру, ни древние германские 
законы, ни старейшие англосаксонские кодексы 
не содержат никаких указаний на запрет гомо-
сексуальных отношений. Молчат о гомосексу-
альности и законы Альфреда великого, которые 
базировались на идеях христианства и преду-
сматривали ответственность за зоофилию, но 
никак не за гомосексуальность. то же самое мы 
можем наблюдать и в законах баварцев, алеманов, 
бургундцев, саксов и других народов Западной 
европы вплоть до X века [85].

исключением стало лишь вестготское коро-
левство. Это не случайно, так как у вестготов 
король и церковь (в отличие от других народов 
европы) находились в очень близких отноше-
ниях. отчасти, именно это стало причиной того, 
что в середине vii в. был издан указ, в соответ-
ствии с которым «всякий, кто возляжет с другим 
мужчиной, или же будет участвовать пассивно 
в подобном сношении, должен понести всю 
тяжесть ответственности по нашему закону» 
(ответственность за подобное деяние предусма-
тривала кастрацию обоих партнеров) [83, p. 92]. 

Позднее, в 693 году на Шестнадцатом 
толедском соборе принимается постановление, 
которое гласит: «любой священнослужитель, 

уличенный в гомосексуальном поведении, 
лишался сана, и все виновные наказывались 
кастрацией» [83, p. 93]. наряду с указанным, 
виновный отлучался от причастия, его волосы 
сбривали в знак бесчестия и отправляли в вечную 
ссылку. Подобные правила распространились и 
на светских подданных.

справедливости ради, необходимо сказать, что 
подобное отношение к однополым связям было 
сформировано не Библией, и даже не учением 
отцов Церкви, а решениями Церковных соборов, 
которые позже дали начало каноническому праву. 
в контексте рассматриваемой проблематики 
интерес вызывают решения Анкирского собора. 
в частности, каноны 16 и 17 достаточно резко 
выступали против алогевсаменов, или «безрас-
судно поступающих», обвиняя их в «неразу-
мном поведении». в силу того, что язык канонов 
нечеток и расплывчат, многие современные 
специалисты задаются вопросом: кто такие 
алогевсамены? Большинство авторов считает, 
что под ними подразумевались те, кто совершает 
половые акты с животными, однако, часть ранних 
переводчиков текста толковала этот термин как 
одинаково относящийся и к зоофилам, и к муже-
ложникам [10]. 

в силу того, что решения Церковных соборов 
были доступны лишь для ограниченного круга 
лиц, основными источниками, которые высту-
пали регуляторами личной (в т.ч. и сексуальной 
жизни) человека являлись Книги покаяния. они 
появились вместе с индивидуальной исповедью 
и на данный момент являются ценным источ-
ником по церковной истории. Практика инди-
видуального исповедания грехов священником 
и ведения покаянных книг зародилась в ирланд-
ских монастырях в шестом веке. Книги представ-
ляли собой неофициальные руководства, состав-
ленные различными монахами для помощи при 
проведении частной консультации с кающимися 
в исповеди. 

Покаянные книги являлись важными источ-
никами информации и перечисляли различные 
действия, которые Церковь считала греховными, 
и давали указания на приемлемое покаяние за тот 
или иной греховный поступок. так, например, 
за совершение гомосексуальных актов предлага-
лись следующие сроки покаяния и епитимий: за 
взаимную мастурбацию – 30 дней, за содомию 
«по молодости» (в юности, неосознанно) – 100 
дней, за совершение регулярного греха содомии 
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– 15 лет [95].
Покаянные книги являлись не просто неофи-

циальным руководством для проведения испо-
веди, но и содержали массу фактов о темной 
стороне христианской жизни и жизни некоторых 
представителей духовенства. хотя и нет досто-
верной информации о том, как и кем были напи-
саны многие из таких книг, наиболее известные 
из них сохранились, изучались и переводились. 
некоторые из таких книг сдержали информацию 
о сексуальных преступлениях, которые совер-
шали священнослужители против юных маль-
чиков и девушек. так, одна из покаянных книг, 
обнаруженная в Англии, и датируемая 8-м веком, 
сообщает, что священнослужители, которые 
совершают грех содомии с молодыми мальчи-
ками наказываются епитимьями в зависимости от 
своего ранга: чем выше рейтинг согрешившего, 
тем суровее его наказание [87]. регулярность, 
с которой представители духовенства упомина-
ются в контексте сексуальных преступлений, 
показывает, что проблема не была изолирована 
и обсуждалась. За сексуальные преступления 
духовенство наказывалось гораздо более строго, 
чем миряне. 

тот факт, что Книги Покаяния содержат столь 
значительное количество информации о сексу-
альных грехах означает, что данная проблема 
была одной из наиболее острых для средневеко-
вого общества. К примеру, Книга давида требо-
вала, чтобы «те, кто совершит блуд с женщиной, 
давшей обет христу или мужу, или с животным, 
или с мужчиной, должен весь остаток своих дней 
провести в служении Богу (т.е. в монастыре), 
умерев для мира» [84]. Феодор Кентерберийский 
упоминал и лесбиянских связях: «если женщина 
свершает грех с другой женщиной, она должна 
нести покаяние в течение трех лет» [88]. 

вслед за Англией и ирландией Покаянные 
Книги начинают распространяться и на конти-
ненте, где создаются многочисленные сбор-
ники подобных правил. однако их популярность 
на континенте не была долгой. во время прав-
ления Карла великого (768–814 гг.) государство 
и церковь находились в особенно тесных взаи-
моотношениях, в связи с чем, ответственность 
за гомосексуализм начинает провозглашаться не 
только в источниках церковного права, но и свет-
ского. так, в 789 г. Карл великий в своем капи-
тулярии «Admonitio generalis» призывает нака-
зывать тех, кто совершает противоестественный 

грех с животными или с другими мужчинами 
[86]. После этого были изданы каноны от имени 
церковных властей, направленные на пресле-
дование мужчин, проявляющих гомосексу-
альное поведение [83]. в период правления 
Карла великого Церковь под воздействием поли-
тики императора осудила Покаянные книги за 
их мягкость по отношению к «порокам против 
природы». в 813 году собор в Шалоне поста-
новил запретить их использование и уничто-
жить Книги [85; 94]. стоит, однако, объектив-
ности ради, отметить, что, несмотря на доста-
точно жестокую политику Карла великого за 
весь период его правления не было принято ни 
одного юридического документа, который преду-
сматривал бы смертную казнь для содомитов. на 
протяжении многих лет ошибочно считалось, что 
подобный документ существовал*, но исследова-
тели доказали, что это фальсификация Бенедикта 
Левиты. 

«Моральное разложение» внутри римской 
католической церкви (как уже было отмечено, 
духовенство неоднократно было замечено в 
нетрадиционных сексуальных контактах) стало 
одним из центральных аспектов «движения 
обновления» в Xi столетии, которое постепенно 
распространилось во всем западноевропейском 
христианском мире и сегодня более известно 
как Грегорианская реформа. Ядром реформы 
стала проблема неуважительного отношения к 
правилам целибата, которая среди реформаторов 
все чаще стала обозначаться как nikolaitismus**. 
нарушение правил целибата активно способство-
вало разложению церкви, в связи с чем, принятие 
мер по сохранению морального облика Церкви 
начало происходить ещё задолго до грегорианцев 
[23, с. 93]. 

так, уже с v в. принимались решения регио-
нальных синодов и папские послания отдельным 
епископам, так называемым Dekretalen, которые 
обязывали соблюдать целибат. Принятое решение 
базировалось на тексте Библии и призывало 
весь церковный мир обратиться к евангелие 
от Матфея (глава 19, стихи 3–12), а также к 
письму Павла коринфянам, в котором говорится, 
что «… тот, кто вступает в брак, не грешит, но 
тот, кто не вступает в брак, «поступает лучше» 
[79]. Постепенно происходит и законодательное 
оформление требования о безбрачии клириков в 
правилах турского (461 г.), толедских (653, 659 
гг.) и др. соборов.
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с развитием религиозной и правовой мысли 
в условиях активизации деятельности универ-
ситетов ситуация начинает меняться [26; 49]. 
начиная с 1012 г. епископское собрание начи-
нает вплотную заниматься проблемой целибата. 
Это связано не только с потребностью соблюдать 
требование безбрачия, но и с необходимостью 
исключить нетрадиционные сексуальные отно-
шения среди клириков. 

Xi век стал периодом, когда церковь сфор-
мулировала конкретную позицию относительно 
гомосексуализма. наиболее резкое осуждение 
нетрадиционных половых контактов мы можем 
встретить в сочинении Петра дамиана «Книга о 
Гоморре» [22]. так, в своем труде, Петр говорил 
о том, что он имеет особое презрение к тем, кто 
оскверняет мужчин или мальчиков, приходящих 
на исповедь. точно так же он осуждает канони-
ческие источники, которые священнослужители 
использовали для того, чтобы оправдать свои 
наклонности. в последней главе своей работы он 
обращается к Папе Льву iX и просит его принять 
меры.

ответ, который дал Папа, сегодня цитиру-
ется многими изданиями и иллюстрирует собой 
пример бездействия многих церковных деятелей 
исследуемой эпохи. Папа Лев похвалил Петра 
дамиана, однако значительно смягчил рефор-
матора и призвал его принять решительные 
действия лишь к грешникам из среды священ-
нослужителей. Папа также решил, что к ответ-
ственности за грех содомии должны привле-
каться только те, в чьих действиях присутствует 
неоднократность и длительность периода соде-
янного. несмотря на то, что Петр дамиан уделял 
большое внимание именно поведению духовен-
ства и его влиянию на мирян, Папа римский 
не упомянул об этом. он считал, что за совер-
шенное, достаточно лишь покаяния [96]. стоит 
объективно признать, что многие из его идей 
были очень актуальны до начала нового времени, 
а многие из них вошли в сборники канонического 
права. так, к примеру, ряд идей Петра дамиана 
относительно гомосексуальных отношений, цели-
бата и симонии вошли в юридическое собрание 
иоанна Грациана, составленное в Xii веке и явля-
ющееся одним из наиболее авторитетных источ-
ников канонического права вплоть до сегодняш-
него дня.

Грациан создал обширный труд, составив 
каноническую компиляцию «concordantia 

discordantum canonum», впоследствии названную 
кратко «декретом». именно в этом документе 
впервые официально было проведено разде-
ление закона на божественный и человече-
ский, что стало решающим при понимании ряда 
важнейших институтов, в частности, таких как 
«преступление», «грех» и «наказание» [25]. в 
частности, именно с этого момента, о нетради-
ционных сексуальных отношениях стали рассу-
ждать уже не как о греховном поступке, а как о 
преступлении. 

средневековые ученые неоднократно писали 
о том, что сожительство, прелюбодеяния, 
случайный секс с незамужними женщинами и 
гомосексуальные отношения были весьма распро-
страненным и необузданным явлением в средне-
вековом европейском обществе. в связи с этим, 
Грациан посвятил целые разделы своего декрета, 
в которых он пытался обуздать все эти пороки. 
он потребовал, чтобы наказание за сексуальные 
преступления были более серьезными, причем 
как для священнослужителей, так и для мирян 
мужчин. его понимание греховности однополых 
сношений было более широким, чем у многих 
других канонистов того времени, так как многие 
из них предпочитали рассматривать нетрадици-
онные связи сквозь призму гуманизма и любви 
к человеку [24]. Грациан считал гомосексуализм 
тяжелейшим из сексуальных грехов человека и 
рассуждая об этом, он приводил слова святого 
Августина: «Грехи, которые против природы, 
каковым был содомитский, всегда и везде вызы-
вали отвращение и подлежали наказанию. если 
бы все народы предавались ему, то подпали бы 
осуждению по божественному закону за это 
преступление, потому что Бог создал людей не 
для такого соединения друг с другом. тут нару-
шается общность, которую мы должны иметь 
с Богом, ибо природа, создателем которой он 
является, оскверняется извращенной похотью» 
[3]. Говоря о тяжести греха, Грациан приводил 
древний римский закон «stuprum pueri», согласно 
которому нарушение половой неприкосновен-
ности юноши другим мужчиной должно быть 
наказано смертью [83].

работа Грациана, а также идеи его после-
дователей нашли отражение в деятельности 
третьего Латеранского cобора 1179 года. Это 
был первый католический вселенский церковный 
собор, который установил реальное наказание за 
содомию: монахи наказывались изгнанием или 
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заключением в монастыре, а миряне подлежали 
изоляции и лишению общения с верующими.

Фома Аквинский в своих рассуждениях также 
не оставил проблему содомии без внимания. 
он рассматривал гомосексуализм в контексте 
естественного права и считал, что гомосексу-
альные акты противоречат естественному праву. 
Под естественным правом мыслитель понимал 
моральный закон, который дан человеку Богом 
вне зависимости от его веры и религии [11]. 

Как известно, доктрина естественного права 
имеет в своем становлении и развитии богатую 
историю. столь же богатую историю имеют и 
гомосексуальные отношения. истоки ее можно 
видеть именно в античности и средневековье 
[7; 35; 39; 53; 78]. особо значимую роль данная 
доктрина приобрела в новое время. ее разраба-
тывали в Западной европе [6; 30; 31; 32; 33; 46; 
56; 65; 71; 75; 80] и в российской империи [29; 
52; 54; 64]. ею занимались представители клас-
сической немецкой философии [9; 17; 18; 43; 81], 
постклассической философии права [16; 19; 21; 
38; 40; 41; 44; 45; 61; 74]. в эти же исторические 
времена развивались гомосексуальные контакты 
и менялось отношение к их оценке. в развитии 
естественной школы права был период затухания 
и нового возрождения в конце XiX – начале 
XX века [27; 28; 47; 57; 58; 59; 60]. наивысший 
расцвет доктрина получила в конце XX – начале 
XXi века, особенно на постсоветском простран-
стве [12; 13; 14; 15; 37]. доктрина естественного 
права была положена в основу разработки многих 
основных Законов суверенных государств, в том 
числе и российской Федерации (ст. 2, 17) [1].

К сожалению, начиная с Фомы Аквинского 
можно наблюдать все более расширяющиеся 
гомосексуальные контакты в обществе. и в 
современных условиях в отдельных странах, 
особенно Западной европы из запрещаемых 
они превратились в пропагандируемые. сША 
и Западная европа, их идеологи, спекулируя на 
доктрине естественного права, нередко навязы-
вают гомосексуальные контакты россии и госу-
дарствам постсоветского пространства под видом 
личностных ценностей, хотя для нас это антицен-
ности [2; 50; 62; 63; 66; 67; 68; 70; 72; 76; 82]. в 
некоторых же европейских странах (например, 
во Франции) однополые браки узаконены, и 
этим семьям законом разрешено усыновление 
детей. Как же сильно изменился мир со времен 
Фомы Аквинского, и к сожалению не в лучшую 

сторону! 
в свое время представления Фомы Аквинского 

прочно вошли в современное официальное 
учение Католической Церкви. на протяжении 
веков традиционное нравственное богословие 
описывает особую порочность однополых сексу-
альных отношений, нередко упоминая гомосексу-
альные акты в одном ряду с кровосмешением и 
скотоложеством. 

в эпоху позднего средневековья влияние 
канонического права на светское было особенно 
заметным. именно в этот период борьба с гомо-
сексуальными отношениями приобретает орга-
низованный характер, объединив механизмы 
светского и канонического права. отчасти, это 
связано с учреждением инквизиции, деятель-
ность которой европейцы очень часто восприни-
мали как правильную и нужную для государства 
и общества. добровольные сообщения о подозри-
тельных случаях не всегда были вызваны зави-
стью или иным низким мотивом [51].

так, например, во Франции обвинения в гомо-
сексуализме были в числе основных при суде над 
тамплиерами в начале Xiv века [87]. в Англии 
в 1533 году принимается buggery Act, который 
предусматривал наказание в виде смертной казни 
за содомию, включая однополые сексуальные 
контакты, анальный секс и зоофилию. виновные 
в преступлении подвергались казни через пове-
шение [89]. наказания за содомию можно обна-
ружить и в уголовных кодексах германских госу-
дарств со второй половины Xiii века. например, 
такой источник как Швабское зерцало 1275 года, 
который, в отличие от саксонского зерцала, мало 
известен ученым восточной европы, преду-
сматривал серьёзные наказания для содомитов 
[92]. наличие подобной нормы в тексте указан-
ного источника не случайно, так как оно находи-
лось под непосредственным воздействием источ-
ников религиозного характера: Библии, а также 
работ францисканцев Бертольда регенсбургского 
и давида Аугсбургского [20]. Между тем, стоит 
признать, что наказание за содомию в уголовных 
кодексах немецких городов и государств встре-
чается редко вплоть до введения в 1532 году 
constitutio criminalis carolina, так называемой 
Каролины. данный нормативный акт предусма-
тривал смертную казнь за скотоложество и сексу-
альные контакты между мужчинами. так, с Xiii 
века содомия была введена в европейское свет-
ское право и находилась в одном ряду с такими 
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преступлениями как ересь и государственная 
измена и наказывалась смертной казнью. Под 
эгидой инквизиции вплоть до Xvi века обви-
нения в содомии почти всегда сопровождались 
обвинениями в ереси и наоборот. так, в Xvi в. 
папа римский Павел iv сжигал гомосексуалистов 
на кострах вместе с еретиками.

Подводя итог данной статье, отметим, что 
термин «содомия» в период с vi по Xiii века 
взамен расплывчатому определению приобрёл 
чёткое понимание в виде однополого сексуаль-
ного контакта. вопрос о том, является ли сексу-
альный контакт между женщинами содомией, 
оставался спорным вплоть до начала нового 
времени, собственно, именно по этой причине, 
сексуальные контакты между женщинами и отно-
шение к ним не рассматривались в рамках нашей 
статьи. 

Что касается сексуальных контактов между 
мужчинами, то католическая христианская 
церковь, ставшая в эпоху классического средне-
вековья своеобразным государственным органом 
управления, издавала свои правила, список 
преступлений, в число которых вошло и гомо-
сексуальное сношение. система наказаний за 
данное деяние таила в себе массу противоречий, 
учитывала возраст провинившегося грешника, 
тип гомосексуального проявления (поцелуй, 
объятия и т.д.) и некоторые другие факторы, и 
даже, несмотря на это, решающее слово оста-
валось за священником, выносившим приговор. 
но при всей строгости духовенства к противо-
естественным контактам, именно монастыри и 
церкви стали очагом средневекового гомосексу-
ализма, причем как мужского, так и женского. в 
наказание за «преступление» священник лишался 
сана, проклинался и изгонялся. его соучастника 
ждала сотня плетей, обритие головы, и то же 
изгнание. 

в ряде европейских королевств, где свет-
ская власть особенно тесно взаимодействовала 

с властью церковной, действовали и госу-
дарственные законы, предусматривавшие 
кастрацию, уличенных в грехе содомии мужчин. 
в Xii–Xiii вв. гомосексуализм рассматри-
вался величайшими теологами и мыслителями, 
среди которых необходимо отметить болонского 
монаха иоанна Грациана и религиозного фило-
софа Фому Аквинского, заложивших основы 
современной католической доктрины. Ученые 
путем несложных логических операций в своих 
трудах доказали, что нетрадиционные сексу-
альные контакты противны Богу, исходя из 
того факта, что половые органы даны человеку 
для зачатия и рождения ребёнка, не репродук-
тивное же их использование является противо-
естественным. 

ещё со времён ветхого Завета гомосексуализм 
часто связывали с влиянием языческих соседей, 
что в условиях реформации приравняло лиц 
нетрадиционной ориентации к еретикам. А, как 
известно, в Xiii в. в католических странах конти-
нентальной европы мерой наказания за ересь 
становится сожжение на костре. в подобных 
обстоятельствах привлекает внимание следу-
ющий момент: светские документы об объяв-
лении еретика вне закона следовали за поста-
новлениями церковных институтов, а положения 
о сожжении на костре светские власти прини-
мали по своей инициативе и в соответствии с 
распространенной практикой, которая не была 
признана церковью официально, но при этом, и 
особых возражений не вызывала. таким образом, 
традиция доктринальной терпимости ранней 
христианской церкви, отразившаяся в изрече-
ниях св. Павла, в клерикальной культуре класси-
ческого средневековья была предана забвению. 
в Xii–Xiii вв. при ответах на вопросы, касаю-
щиеся личной жизни человека, все чаще обра-
щались не к толерантным учениям и философии, 
а к силе, прибегая к самым жестким способам 
принуждения.

Примечания

*  в 857 году дьякон из Майнца Бенедикт Левита создал собрание Капитуляриев, якобы собрание всех капиту-
ляриев Карла великого, содержащее 1700 глав. в нем содержались положения о смертной казни для тех, кто 
совершает противоестественный грех. в Четвертом Приложении к собранию Бенедикт подробно обосновы-
вает необходимость сожжения грешников, обличая в гомосексуальности население Прованса и Бургундии.
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**  отождествление женатых священнослужителей с еретиками i в. (николаитами), приравнивавшее нарушение 
целибата к ереси.
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Правовое воздействие в современной юриди-
ческой литературе рассматривается в двух 
смыслах: узком и широком. в узком смысле 
правовое воздействие отождествляется с 
правовым регулированием, т.е. выступает его 
синонимом [1; 3; 10; 14; 17; 38; 47; 48; 60; 
65; 67; 74; 88; 89; 90; 95; 99; 100]. в данном 
аспекте правовое регулирование определяется 
именно через правовое воздействие [9, стр. 139; 
96, стр. 212; 97, стр. 265; 106, стр. 342-343]. в 
широком смысле правовое воздействие опреде-
ляется как «весь процесс влияния права на соци-
альную жизнь, сознание и поведение людей» [66, 
стр. 480], включающий в себя определенную 
совокупность элементов. таким образом, здесь 
правовое воздействие является более широким 
понятием и помимо правового регулирования 
включает в себя иные формы. 

в общей теории права нет единства взглядов 
ученых на иные формы правового воздей-
ствия. так, например, А.в. Малько в допол-
нении к правовому регулированию выделяет 
следующие формы правового воздействия: 
информационно-психологическое (мотиваци-
онное, импульсивное) воздействие права (т.е. 
воздействие правовой информации на мотивы 
субъектов), воспитательное (педагогическое, 
ценностно-ориентационное, общеидеологиче-
ское) воздействие права (т.е. общеидеологиче-
ское влияние всей правовой действительности 
на внутренний мир субъекта, на формирование 
в сознании людей ценностных представлений, на 
правовое воспитание личности), а также соци-
альный аспект воздействия права (т.е. взаимос-
вязь правовых и иных социальных факторов, 
принимающих участие в жизни права на всех его 
этапах функционирования; среди факторов выде-
ляют: социально-правовой контроль, направ-
ление поведения субъектов путем постановки в 
правовых актах социально полезной цели и др.) 

[66, стр. 481]. 
с.с. Алексеев, в.в. Лазарев предлагают 

несколько другое видение иных, кроме право-
вого регулирования, элементов правового 
воздействия. взгляды авторов на обозначенную 
проблему, в общем, совпадают, хотя есть неко-
торые особенности трактовки рассматриваемых 
категорий у каждого ученого в отдельности. 
Указанные авторы в структуре правового воздей-
ствия выделяют информационное воздействие 
права (т.е. правовая информация о самых разных 
сторонах жизни общества, которая содержится 
в праве (в.в. Лазарев), нормативная инфор-
мация, которая доводится до участников обще-
ственных отношений о требуемом, дозволенном 
и запрещенном поведении (с.с. Алексеев) и 
ценностно-ориентационное (с.с. Алексеев) 
или ценностно-мотивационное (в.в. Лазарев) 
воздействие права (т.е. право способствует 
формированию, утверждению в сознании людей 
ценностных представлений, влияет на систему 
ценностей). [78, стр. 226-227; 96, стр. 444] 

интересный подход влияния права на систему 
ценностей выдвинул доктор юридических 
наук Ф.х. Галиев. он считает, что воздействие 
права на человеческие ценности, его сознание 
осуществляется всегда совместно с другими 
социальными регуляторами. влияние права на 
человека и общество рассматривать отдельно 
от других социальных норм нельзя. они всегда 
это воздействие осуществляют совместно: «ни 
одна из социальных норм в современном обще-
стве не функционирует изолированно от других» 
[32, стр. 23].

единство воздействия социальных регуля-
торов на сознание и поведение личности, веро-
ятнее всего с учетом определяющей роли права, 
Ф.х. Галиев назвал «синкретизмом правовой 
культуры» [8; 29; 30; 31; 33; 34].

он считает, что «в современном мире сложно 

The summary. The article consider different approaches to the analysis of the concept of legal 
influence and its structure. Considered in detail the impact of information law, as well as the use of 
legal incentives and legal restrictions.

Key words: legal effect, forms of legal effect, the structure of the law information form law 
legal incentives, legal restrictions, legal information, direct and indirect information, kinds of legal 
information: legal thinking.
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найти юридическую норму, которая бы противо-
речила требованиям иных нормативных регуля-
торов общественных отношений, функциониру-
ющих в обществе в виде норм морали, религии, 
этики и т.д. Это объективно связано с синкре-
тизмом правовой культуры, который означает 
взаимозависимость требований всего комплекса 
действующих в современном обществе соци-
альных норм в процессе их воздействия на 
сознание и поведение людей» [32, стр. 12].

синкретизм современной правовой культуры 
понимает исследователь как «естественным 
образом формируемую в ходе жизнедеятельности 
общества объективную взаимообусловленность, 
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодей-
ствие различных социальных норм, в комплексе 
воздействующих на сознание и поведение 
людей» и способствующих «оптимизации обще-
ственных отношений в соответствии с представ-
лениями о добре и справедливости» [32, стр. 12].

добро [26; 27; 39; 58; 83; 94] и справедли-
вость [12; 13; 16; 28; 35; 44; 63; 70; 91; 107; 108; 
109; 110; 111; 112] он воспринимает как неотъем-
лемый атрибут права. Здесь ученый идет вслед за 
известными европейскими мыслителями Пьером 
Бурдье [24; 25] и Юргеном хабермасом [54; 103; 
104; 115; 116], и российским исследователем 
профессором в.д. Зорькиным, с которыми необ-
ходимо согласиться.

По мнению Пьера Бурдье, который связывал 
право и правоприменение, их эффективность 
со справедливостью, они могут быть таковыми, 
если закон и норма его юридического толкования 
созвучны именно представлениям общества о 
справедливости. в социальной оценке правопри-
менения, по мнению Ю. хабермаса, очень важны 
устойчивость и последовательность. именно эти 
качества повышают доверие к праву и закре-
пляют его социальную легитимность и легаль-
ность в общественном сознании. 

По мнению профессора в.д. Зорькина, вся 
мировая история создания и функционирования 
правовых систем опирается на преемственность 
«массовой социальной морали, освященной 
религией, культурой и традициями. то есть как 
морально справедливые, и потому вызывающие 
доверие. так было в древнем риме, – говорит 
в.д. Зорькин, – так было в европе, так было 
в Китае, так было в сША, так было в россии 
начиная с Киевской руси» [59, стр. 37].

Анализ приведенных суждений о правовом 

воздействии и его структуре позволяет пред-
ставлять наиболее оптимальной и верной следу-
ющую структуру правового воздействия (в 
широком смысле): специально-юридическое 
воздействие права или правовое регулиро-
вание, информационное воздействие права и 
ориентационное воздействие права. в струк-
туре правового воздействия выделяется именно 
информационное воздействие, поскольку право, 
прежде всего, информирует субъектов права о 
правовой действительности, правовой реаль-
ности [15; 61; 81; 92; 93] и правилах поведения. 
Психологическое воздействие права осущест-
вляется в пределах и посредством информаци-
онного воздействия, где правовая информация 
содержит в себе данные о правовых стимулах и 
ограничениях и, тем самым, на психологическом 
уровне влияет на поведение индивидов и соци-
альных групп, формируя их поведение в нужном 
направлении. 

есть ли пределы информационного воздей-
ствия на человека вообще и информационно-
правового воздействия в частности? вероятнее 
всего, есть. Здесь необходимо помнить о соот-
ветствующих пределах, за которыми это воздей-
ствие становится уже не положительным, а отри-
цательным, порой криминальным [41; 86; 105]. 

выделяется ли в структуре правового воздей-
ствия именно ориентационное воздействие 
права? да, выделяется, поскольку, по верному 
утверждению т.н. радько и в.А. толстика, 
«ценностно-ориентационное воздействие 
является частью более общего ориентацион-
ного воздействия права… ориентационное 
воздействие права образуется из совокупности 
различных правовых установок, которые могут 
быть как позитивными, так и негативными. 
Ценностно-ориентационное правовое воздей-
ствие образуется из позитивных правовых уста-
новок и полностью ими охватывается» [79, 
стр. 28]. воспитательное воздействие права, 
полагаем, самостоятельного значения не имеет, 
оно осуществляется опосредованно через ориен-
тационное воздействие права, а также проис-
ходит в рамках общей и частной превенции 
права. социальный аспект воздействия права 
не является его формой, а отражает «условия 
и факторы, находящиеся вне права и составля-
ющие для него «среду функционирования» [78, 
стр. 248].

таким образом, правовое воздействие 
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включает в себя весь процесс влияния права на 
социальную жизнь, сознание и поведение людей. 
Учитывая же упомянутый нами синкретизм 
современной правовой культуры, это влияние 
оказывает вся совокупность социальных регуля-
торов. Целью правового воздействия, как верно 
указывает с.н. Кожевников, является правовой 
порядок [55, стр. 87]. данный процесс является 
достаточно сложным, многогранным и многосто-
ронним. из вышеназванного определения видно, 
что правовое воздействие представляет собой 
невидимую, но взаимную связь между правом и 
человеком, где, с одной стороны, право влияет 
на человека, который выступает его объектом, а 
с другой – человек воспринимает и познает это 
влияние. 

всегда ли правовое воздействие носит юриди-
ческий характер? нет, не всегда, оно включает 
в себя ряд элементов, которые не носят юриди-
ческого характера, а именно информационное 
и ориентационное воздействие права, а также 
юридический элемент – правовое регулирование. 

в чем заключается информационное воздей-
ствие права? в том, что оно доводит до своих 
субъектов информацию о желаемых, поощря-
емых, требуемых, дозволенных и запрещенных 
для общества моделях поведения, а также 
содержит в нормах права конкретные меры 
информационно-психологического воздействия 
(льготы, поощрения, приостановления и др.). 
Цель информационного воздействия права – 
донесение правовой информации до людей. 
объект информационного воздействия права – 
правосознание индивидуумов. основная кате-
гория такого воздействия – правовая инфор-
мация [79, стр. 89]. основными презумпциями 
информационного воздействия права являются, 
с одной стороны, «незнание закона не освобож-
дает от ответственности», с другой – «закон не 
обязывает, коли он не обнародован». 

информационное правовое воздействие 
осуществляется посредством двух механизмов: 
механизм информационного воздействия и 
механизм психологического воздействия права. 
Механизм информационного воздействия права 
представляет собой, с точки зрения теории 
информации, ее движение. «в процессе регули-
рования информация создается (нормативные 
и иные правовые акты и документы разного 
рода), передается, воспринимается, перераба-
тывается, выдается новая информация» [106, 

стр. 353]. Механизм психологического воздей-
ствия права состоит из совокупности правовых 
средств, которые способствуют формированию и 
осуществлению мотивов поведения, предписыва-
емого или дозволяемого юридическими нормами. 
Здесь правовые средства – это и общая инфор-
мация, сообщаемая в норме права, и конкретные 
меры информационно-мотивационного или 
психологического воздействия, которые в ней 
содержатся (права и обязанности, поощрение, 
наказание и т.д.). выделяют следующие виды 
правовых средств – мер информационно-
мотивационного или психологического воздей-
ствия: правовые стимулы и правовые ограни-
чения [66, стр. 482-484].

Правовые стимулы и ограничения одинаково 
значимы и для простого гражданина, и для долж-
ностных лиц. При этом трудно определить, для 
кого из них они важнее, особенно ограничения. 
например, правовые стимулы – правовое побуж-
дение к правомерному поведению, предполагают 
положительную мотивацию. Правовые стимулы 
обеспечивают регулятивную функцию права. 
Формы выражения правовых стимулов: субъек-
тивные права, законные интересы, поощрения 
(как правило, содержатся в гипотезах правовых 
норм). стимулирующими средствами могут быть 
правовые льготы, разновидностью которых явля-
ются правовые иммунитеты. специальными 
льготами для конкретных субъектов (как правило 
для властных органов) выступают привилегии.

отрицательную мотивацию выражают 
правовые ограничения – правовое сдерживание 
противоправных деяний, установленные в праве 
границы, в пределах которых лица должны 
действовать. Правовые ограничения обеспечи-
вают реализацию охранительной функции права. 
Формы выражения правовых ограничений: 
например, запрещение совершения престу-
плений. Безусловно, они важны для граждан, 
но особенно значимы для должностных лиц [2; 
4; 5; 6; 7; 37; 64; 77; 80]. Без правовых ограни-
чений невозможна легитимная и легальная госу-
дарственная власть [87].

информационное воздействия права начи-
нается с определения правовой информации, 
которая является центральной категорией такого 
воздействия [79, стр. 59]. в зависимости от 
типа правопонимания содержание правовой 
информации будет различным [23; 71; 72; 73; 
82]. Поскольку целью правового воздействия 
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является донесение правовой информации до 
правосознания людей, то необходимо помнить, 
что корректное ее определение является не 
только сугубо теоретической, но и практически 
обусловленной задачей. основным, главным, 
но не единственным субъектом информацион-
ного правового воздействия является государ-
ство, осуществляющее такую форму управ-
ления посредством законотворческой деятель-
ности и правовой политики. и здесь для государ-
ства и для общества в целом основополагающим 
должен стать позитивистский (нормативный) тип 
правопонимания, в соответствии с которым под 
правовой информацией следует понимать инфор-
мацию, содержащуюся в нормах права, выра-
женную в нормативно-правовых актах. однако, 
как замечают т.н. радько и в.А. толстик, 
«несмотря на ряд несомненных преимуществ 
нормативного подхода, нельзя не видеть, что 
в отдельных случаях в его рамках… возмож-
ности всестороннего исследования юридических 
явлений оказываются весьма ограниченными. в 
полной мере последнее замечание относится и 
к анализу информационного воздействия права» 
[79, стр. 59]. 

существуют различные типы правопони-
мания. Анализируя их влияние на содержание 
правовой информации, указанные ученые дают 
следующее определение правовой информации 
в широком смысле: «под правовой информа-
цией в широком смысле слова следует пони-
мать не только информацию, содержащуюся 
в правовых нормах, но и те сведения, носи-
телями которых являются генеральные идеи 
справделивости, свободы, гуманизма, равенства, 
различные правовые акты (интерпретационные, 
реализации прав и обязанностей), правовое 
сознание (общественное, групповое, индиви-
дуальное)» [79, стр. 62]. информация, перечис-
ленная в определении правовой информации в 
широком смысле, включена в такое определение 
на основании того или иного типа правопони-
мания. на основании нормативного типа право-
понимания указана информация, содержащаяся 
в правовых нормах, на основании естествен-
ного типа правопонимания – сведения, носите-
лями которых являются генеральные идеи спра-
ведливости, свободы, гуманизма, равенства, на 
основании социологического типа правопони-
мания – различные правовые акты (интерпрета-
ционные, реализации прав и обязанностей), на 

основании психологической теории правопони-
мания – правовое сознание (общественное, груп-
повое, индивидуальное). таким образом, понятие 
правовой информации формируется на осно-
вании четырех типов правопонимания: норма-
тивного, естественного, социологического и 
психологического [18; 19; 20; 21; 22]. 

При этом нужно учесть, что подходов к пони-
манию права становится все больше и больше. 
Профессоры с.и. Захарцев и в.П. сальников, 
например, выдвинули и обосновали новый 
подход к праву – компрехендный (всеохватыва-
ющий) [40; 42; 45; 46]. данное обстоятельство 
тоже нельзя игнорировать. 

они, в частности, пишут: «Понятие права 
является основой для всей юридической науки. 
именно с этого понятия каждый интересую-
щийся начинал познавать юриспруденцию и 
жизнеустройство. 

Удивительно другое. При гениальных дости-
жениях человечества в технических и гумани-
тарных науках, вопрос о том, что такое право 
по-прежнему открыт. Было сформулировано 
множество определений права, предложены 
различные подходы к его познанию. однако за 
тысячелетия существования человека единого 
и утраивающего всех подхода разработано не 
было» [43, стр. 11-12].

действительно, единого для всех определения 
права и в современной юридической науке не 
существует. 

«нам право  видится ,  –  продолжают 
С.И. Захарцев и В.П. Сальников, – большим 
бриллиантом. Как известно, наиболее распро-
страненная огранка бриллианта составляет 57 
граней. и вот думается, что ученые видят ту 
или иную грань камня, подчас даже подробно 
рассматривают ее, при этом упуская из виду, что 
есть еще как минимум 56 граней этого же камня. 
то же происходит и с правом. специалисты 
по одной грани этого феномена судят о нем 
как о целом. очевидно, что получаемые таким 
образом теории со временем упираются в 
неразрешимые противоречия. далее появля-
ются новые мыслители, которые также, иногда 
искренне полагая, что видят предмет целиком, 
заостряют взгляды на одном из проявлений пред-
мета. их теории также опровергаются другими 
концепциями, которые тоже далеки от совер-
шенства. исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, не 
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мало (позитивистская, естественная, договорная, 
психологическая, историческая, социологиче-
ская и т.д.). однако их и не так много, как граней 
бриллианта» [43, стр. 12].

и  да лее ,  профе ссоры с .и.  Захарцев 
и в.П. саль ников приходят к любопытным 
выводам: «наши исследования позволили нам, 
– продолжают они, – высказать предполо-
жение, что пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительным для нас всех» 
[43, стр. 12]. 

исследователи сами задают себе вопрос: если 
мы объединим все, что нам известно сейчас о 
праве, мы получим нечто большее и всех устраи-
вающее? и отвечают: «судя по всему – нет. Пока 
мы лишь дошли до понимания того, что нельзя 
останавливаться только на одной концепции 
права, пытаться «делать» ее господствующей, 
главной. надо стремиться объять право целиком, 
изучать право всеохватывающе. такой компре-
хендный подход (от латинского Сomprehendo – 
всеохватывающий) к изучению права в данном 
случае является наиболее подходящим» [43, 
стр. 12].

для указанного познания права они считают 
необходимым привлечение философии. Без нее 
нельзя подняться «над проблемой, оценить ее 
в историческом аспекте, в динамике, с учетом 
развития научных знаний о мире и бытии. 
думается, что в философском плане значи-
тельное количество правовых исследований, хотя 
и имеющих глобальные цели, фактически пред-
ставляют собой работу у подножия пирамиды. 
и наивно полагать, что «дистанцию огромного 
размера» мы преодолеем быстро. Причем подчас 
вместо подъема к знаниям работа ведется «по 
кругу»» [43, стр. 12].

современное отношение юридической науки 
к праву требует философских оценок. Эти 
оценки могут помочь в том числе и в познании 
права, использовании для этого правовой 
информации.

основными критериями для выделения 
видов правовой информации, можно сказать 

главными будет являться, с одной стороны, 
содержание непосредственно права в такой 
информации или связанность такой информации 
с правом, т.е. информация о праве, правовых 
явлениях и т.д., с другой, от кого исходит тот 
или иной документ, в котором содержится 
такая информация. необходимо сказать, что 
сегодня уже осуществлена такая классификация 
и находится в информационно-правовой базе 
«КонсультантПлюс», раздел «справочная инфор-
мация». Указанную базу следует рассматривать 
как одно из средств осуществления информаци-
онного правового воздействия, которое сегодня 
занимает одно из ведущих мест в информиро-
вании, прежде всего, практикующих юристов.

в зависимо сти от  того,  кто  является 
«автором» правовой информации, то есть 
от кого она исходит, и на что направлена, ее 
можно разделить на три большие группы: 
офици альная правовая информация, инфор-
мация индивидуально-правового характера, 
имеющая юридическое значение, и неофици-
альная правовая информация.

К официальной правовой информации отно-
сится та, которая исходит от полномочных госу-
дарственных органов, имеющая юридическое 
значение и направленная на регулирование 
общественных отношений. такая информация 
подразделяется на нормативную правовую 
информацию (информация, содержащаяся в 
нормативно-правовых актах, международных 
договорах и внутригосударственных договорах) 
и иную официальную правовую информацию 
(информация, содержащаяся в ненормативных 
актах общего характера, актах официального 
разъяснения, правоприменительных актах) 

другая  информация  индивидуа льно-
правового характера, имеющая юридиче-
ское значение – это информация, исходящая 
от различных субъектов права, не имеющих 
властных полномочий, и направленная на 
создание (изменение, прекращение) конкретных 
правоотношений. такая информация содер-
жится в сделках (договорах), жалобах, заявле-
ниях и др. документах, порождающих юриди-
ческие последствия. 

неофициальная же правовая информация 
включает в себя материалы и сведения о 
законодательстве и практике его осущест-
вления (применения), не влекущие правовых 
последствий и обеспечивающие эффективную 
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реализацию правовых норм. настоящая инфор-
мация содержится в комментариях законода-
тельства, научных, учебных и иных трудах по 
правовым вопросам.

официальная правовая информация непо-
средственно содержит в себе право или связана 
с его толкованием, в то же время, информация 
индивидуально-правового характера и неофи-
циальная правовая информация – это инфор-
мация о праве, отдельных его проявлениях, т.е. 
информация, так или иначе связанная с правом.

содержание правовой информации в пред-
ставленном виде может быть использовано 
как на уровне осуществления информацион-
ного воздействия права государством, так и 
иными субъектами информационного правового 
воздействия, которыми могут быть, например, 
органы местного самоуправления, политиче-
ские партии, общественные объединения, орга-
низации и сами люди.

Каково же воздействие правовой инфор-
мации? информационное правовое воздей-
ствие подразделяется на прямое и опосредо-
ванное. если прямое информационное воздей-
ствие права «осуществляется через средства 
массовой информации, в которых публикуются 
тексты нормативно-правовых актов, норма-
тивных договоров, судебных прецедентов» [75, 
стр. 53], то при опосредованном «люди узнают 
о содержании действующего права не из перво-
источников, а посредством учебников, статей, 
монографий и т.д.» [75, стр. 53], а также от 
иных людей, которые, например, ретранслируют 
официальную правовую информацию. Через 
прямое информационное воздействие права 
распространяется официальная правовая инфор-
мация, а через опосредованное – как офици-
альная правовая информация, так и инфор-
мация индивидуально-правового характера, 
имеющая юридическое значение, и неофици-
альная правовая информация. Прямое информа-
ционное воздействие права исходит от государ-
ства (посредством законотворческой деятель-
ности), а опосредованное – от государства 
(посредством правовой политики, когда прини-
мается программа развития тех или иных обще-
ственных отношений, различных сфер жизни 
общества и в пределах которой может осущест-
вляться информирование о праве и формиро-
вание правосознания населения, повышение 

правовой культуры) и иных лиц.
Прямое и опосредованное информационное 

воздействие права обуславливается степенью их 
общественной важности. отсюда и выделение 
того или иного информационного воздействия 
права. Безусловно, прямое информационное 
воздействие права более значимо и осуществля-
ется целенаправленно, как правило, в пределах 
всего общества. в связи с этим, предъявляются 
особые требования к качеству официальной 
правовой информации, которая распространя-
ется, прежде всего, прямым информационным 
воздействием. Качество официальной правовой 
информации отражает ее социальная и юриди-
ческая адекватность [79, стр. 62-66]. 

При познании и восприятии правовой инфор-
мации не последнюю роль практикующим 
юристом, в частности, играют теории право-
понимания. Большинство концепций правопо-
нимания действительно отражают те или иные 
аспекты права, которые могут быть исполь-
зованы юристами-профессионалами в прак-
тической плоскости. субъект права (прежде 
всего, через своего представителя, как правило, 
юриста-практика), включаясь в процесс право-
вого регулирования и с постоянной периодично-
стью становясь субъектом правоотношений, при 
разрешении тех или иных правовых вопросов 
сталкивается с разнообразными проявлениями 
права, которые раскрывают право как сложное 
системное образование, имеющее свои «подво-
дные камни». в таком ракурсе само правовое 
воздействие влияет на правопонимание его 
участника, изменяет и формирует его в ином 
направлении. с другой стороны, правопони-
мание такого участника, как процесс осмыс-
ления права, позволяет ему познать глубинную 
сущность права и научиться отделять прояв-
ления права от иных социальных явлений и на 
основе этого разрешать возникшие ситуации. и 
вот здесь концепции оказывают субъекту права 
в таком процессе помощь, сообщая ему о выяв-
ленных, известных особенностях права. 

все это в конечном счете предотвращает 
юридические конфликты [11; 51; 52; 53; 56; 
76; 84; 85; 101; 102; 113] и позволяет активнее 
использовать медиационные возможности [36; 
49; 50; 57; 62; 68; 69; 98; 114] для достижения 
каждым юридически значимых целей и обре-
тения истинных национальных ценностей.
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ПРИНЦИПЫ уСТНОСТИ ЗАСЕДАНИЯ КОНСТИТуЦИОННОГО СуДА 
И ЯЗЫКА КОНСТИТуЦИОННОГО СуДОПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. На примере Республики Таджикистан рассматриваются принципы устности 
заседания Конституционного Суда и языка конституционного судопроизводства. Отмечается, 
что принцип устности судебного разбирательства не исключает необходимости предостав-
ления письменных материалов и доказательств по делу.

Ключевые слова: Конституционный суд; Республика Таджикистан; принцип устности; 
язык конституционного судопроизводства. 

mirZoEV S.B.

tHE PriNCiPlES oF oralitY oF tHE CoNStitutioNal Court aNd 
CoNStitutioNal ProCEEdiNGS laNGuaGE

The summary. The article consider in the case of the Republic of Tajikistan considers the 
principles of orality of the Constitutional Court and the constitutional proceedings language. It is 
noted that the principle of orality of the trial does not preclude the need to provide written materials 
and evidence in the case.

Key words: Constitutional Court; The Republic of Tajikistan; the principle of orality; Language 
of constitutional proceedings.

Принципы устности заседания 
Конституционного суда

в соответ ствии  с  Конституционным 
законом республики таджикистан (ст.27), 
данный принцип официально называется 
«устность заседания Конституционного суда 
республики таджикистан», т.е. все заседания 
Конституционного суда ведутся устно [2]. суд 
обязан во время рассмотрения дела заслушать 
объяснения и речи участников процесса, пока-
зания свидетелей, специалистов, экспертов, огла-
сить имеющиеся в деле и представленные участ-
никами процесса документы, акты экспертиз, 
протоколы, другие письменные доказательства [3; 

8; 10; 12; 13; 15; 18; 19; 22; 23; 25; 42; 43; 44; 45; 
46; 50; 52; 67; 111; 113; 116; 118; 119; 120; 121].

сутью данного принципа является то, что 
в процессе разбирательства дела в Консти-
туционном суде: во-первых, все его участники 
– стороны (лица и органы, по ходатайствам 
которых возбуждено конституционное судо-
производство; должностные лица и органы, о 
конституционности действий и решений которых 
возбуждено конституционное судопроизводство), 
представители сторон (представители по долж-
ности, представители по закону и адвокаты) и 
лица, содействующие правосудию (свидетели, 
эксперты, специалисты и переводчики), вправе 
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выступить в устной форме; во-вторых, все участ-
ники конституционного судопроизводства также 
имеют возможность при разбирательстве дела 
дать объяснения и предоставить доказатель-
ства Конституционному суду в устной форме; 
в-третьих, в соответствии с принципом устности 
судебного разбирательства сторонам процесса 
заранее обеспечиваются необходимые доку-
менты, поэтому Конституционный суд может не 
оглашать некоторые из них в процессе судеб-
ного разбирательства [4; 11; 14; 16; 17; 24; 47; 
48; 49; 56; 57; 63; 68; 77; 83; 89; 100; 112; 114; 
115; 117; 122]. 

Анализируя принцип устности разбиратель-
ства в конституционном судопроизводстве, 
с.Э. несмеянова справедливо указывает, что все 
представленные по делу доказательства подлежат 
в ходе судебного заседания устному исследо-
ванию и обсуждению. Это позволяет участникам 
судебного разбирательства устно общаться по 
анализируемым вопросам. тем не менее, принцип 
устности судебного разбирательства не исклю-
чает необходимости предоставления письменных 
материалов и доказательств по делу, письменного 
фиксирования хода обсуждения тех или иных 
вопросов, письменного оформления результатов 
разбирательства по делу [56, стр. 37]. 

По мнению в.А Кряжкова и Л.в. Лазарева, 
осуществление этого принципа означает, что 
общение суда с участниками процесса должно 
происходить устно, независимо от формы сооб-
щаемого суду материала: он заслушивает объяс-
нения сторон, показания экспертов и свиде-
телей, оглашает имеющиеся документы. такой 
подход позволяет глубже уяснить проблему, 
лучше понять позиции сторон, привести допол-
нительные аргументы, облегчается восприятие 
доказательств, есть возможность контролировать 
деятельность суда [63, стр. 154]. 

вместе с тем очевидно, что устность «без 
границ» способна затягивать процесс и в целом 
удлинять период, необходимый для рассмо-
трения обращений, поступающих в суд. Поэтому 
вполне логично, что в ходе судебного заседания 
принимаются меры по упорядочению дискуссии: 
конкретизируются вопросы к экспертам, свиде-
телям, специалистам, на которые суд хотел бы 
получить ответы, председательствующему предо-
ставляется право прерывать участников процесса, 
если они отклоняются от существа дела, и т.д. 
[63, стр. 154].

 в литературе также выдвигается предложение 
о возможности расширения письменного произ-
водства в Конституционном суде. следует заме-
тить, что нами не будут подвергаться анализу 
данные проблемы, так как у нас противопо-
ложное мнение в отношении применения инсти-
тута письменного производства в конституци-
онном судопроизводстве [84; 85; 88].

Принцип языка конституционного 
судопроизводства

данный принцип имеет конституционную 
основу и закреплен в нормах Конституции 
республики таджикистан 1994 г. (ч.4 ст. 88) 
[1], и в то же время является общепризнанным 
конституционным принципом и применяется во 
всех видах судопроизводства при осуществлении 
правосудия [53; 54; 55; 65; 66; 69; 70; 71; 72; 73; 
74; 75; 76; 92; 95; 98].

в соответствии с ч. 4 ст. 88 Конституции 
республики таджикистан судопроизводство в 
стране ведется на государственном языке или на 
языке большинства населения местности. Лица, 
не владеющие языком, на котором ведется судо-
производство, обеспечиваются услугами пере-
водчика. 

однако следует отметить, что принцип языка 
судопроизводства в конституционном судо-
производстве выражается в особой форме 
при реализации этого способа осуществления 
судебной власти и имеет собственное содер-
жание. Производство во всех его видах в 
Конституционном суде ведется только на госу-
дарственном языке. согласно ст. 2 Конституции 
республике таджикистан 1994 г., государ-
ственным языком таджикистана является таджик-
ский язык. следовательно, конституционное 
судопроизводство в республике таджикистан 
ведется на таджикском языке [78; 79; 80; 81; 82; 
86; 87; 107; 108; 109].

Принцип языка судопроизводства с учетом 
данного способа осуществления судебной 
власти имеет законодательную регламен-
тацию и в Конституционном законе республики 
таджикистан «о Конституционном суде». так, 
принцип языка конституционного судопроизвод-
ства закреплен ст.28 этого закона, по которому 
конституционное судопроизводство осуществля-
ется, а принимаемые Конституционным судом 
акты излагаются и провозглашаются на государ-
ственном языке республики таджикистан.

Участвующим в  заседании лицам,  не 
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владеющим языком судопроизводства, Консти-
туционный суд обеспечивает перевод процесса 
судопроизводства на их родной язык или язык, 
которым они владеют.

Участвующие в деле лица, свидетели, специа-
листы, эксперты, не владеющие языком судопро-
изводства, могут давать объяснение на родном 
языке или на языке, которым они владеют, и 
пользоваться услугами переводчика.

Протокол заседания Конституционного суда 
республики таджикистан ведется на государ-
ственном языке. в этом случае важное значение 
приобретает вместе с государственным языком 
язык права и закона для четкого изложения и 
понимания принимаемых Конституционным 
судом правовых актов [5; 6; 9; 20; 21; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 51; 58; 59; 60; 
61; 62; 64; 90; 91; 93; 94; 96; 97; 101; 102; 103; 
104; 105; 106; 110; 123; 124; 125].

 вышеприведенные нормы Конституционного 
закона свидетельствуют о том, что конститу-
ционное судопроизводство ведется всегда и 
только (в отличие от других видов судопроиз-
водства) на государственном языке. например, 
если сравнивать положение Конституционного 
закона с содержанием принципа языка в граж-
данском судебном процессе (ст. 10 ГПК рт), то 
можно усмотреть существенное различие. дело 
в том, что судебный процесс по гражданским 
делам ведется на государственном языке или на 
языке большинства населения. на наш взгляд, 
причиной закрепления такого альтернативного 
законоположения является то, что в республике 
таджикистан есть такие города и районы, где 
компактно проживают представители некоренной 
национальности (узбеки, киргизы), которые 
составляют большинство в общей численности 
населения данной местности. данное положение 
применяется и к другим видам судопроизводства 
(административное, уголовное). 

Конституционное судопроизводство осущест-
вляется, как правило, не в городах и районах, 
а в столице страны – городе душанбе, в месте 

постоянного пребывания Конституционного суда 
республики таджикистан*, где большинство насе-
ления составляют представители коренной наци-
ональности – таджики. Кроме того, нужно иметь 
в виду, что компетенцию Конституционного 
суда составляет не конкретный спор о субъ-
ективном праве, а соответствие установлений 
нормативно-правовых актов Конституции страны 
как основному Закону. для выполнения этой 
задачи имеет решающее значение то поло-
жение, что все нормативно-правовые акты в 
республике таджикистан, в соответствии с 
Законом республики таджикистан «о языке», 
разрабатываются и принимаются законодателем 
на государственном языке. иначе говоря, для 
выявления и устранения противоречия законо-
положений необходимо исходить из языка ориги-
нала законодательного процесса в целом. на 
основании приведенных доводов мы полагаем, 
что осуществление конституционного судопро-
изводства только на государственном языке явля-
ется вполне обоснованной мерой законодателя.

в конституционном судопроизводстве созда-
ются все условия участвующим в деле лицам 
с тем, чтобы они могли пользоваться родным 
языком, которым владеют, и услугами пере-
водчика. Кроме того, законодатель в соответ-
ствии с нормами Конституционного закона 
республики таджикистан (ч. 1 ст. 28) обязывает 
Конституционный суд при заявленной необхо-
димости обеспечивать за счет своих средств 
перевод процесса судопроизводства участву-
ющим в заседании лицам на их родной язык или 
язык, которым они владеют. если законодатель 
здесь имеет в виду присутствующих в зале судеб-
ного заседания в качестве зрителей, то при отсут-
ствии технических возможностей выполнение 
такой обязанности будет весьма проблематичным. 

отсюда необходимость использования в 
конституционном судопроизводстве дости-
жений технического прогресса, в первую очередь 
технико-медийных средств, что будет вести и к 
прогрессу правовому [7; 38; 39; 40; 41; 99].

Примечания 

*  хотя согласно ч. 2 ст. 63 Конституционного закона республики таджикистан «о Конституционном суде» 
предусмотрена возможность проведения его заседаний и в другом месте, когда Конституционный суд сочтет 
это необходимым, но это законоположение мы считаем исключением из правил.
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в первую очередь необходимо отметить, 
что суд, как носитель государственной власти 
является государственным органом. несмотря 

на то, что в литературе высказывалось иное 
мнение. так, в.А. венгеров причисляет суд к 
«материальным придаткам» государственных 
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органов [22]. с такой характеристикой суда 
сложно согласиться. Мы разделяем точку 
зрения н.М. Коркунова в том, что суд явля-
ется «решающим органом, то есть собственно 
прямым, непосредственным органом госу-
дарственной власти, в тесном смысле слова 
органом власти» [52]. Конституция российской 
Федерации в статье 118 говорит о судебной 
системе как единой, а Федеральный конститу-
ционный закон «о судебной системе рФ» [3] 
прямо указывается на ее единство, фактически, 
как высказывается с.е. вицин, «судебная власть 
в нашей стране представлена тремя подсисте-
мами – Конституционным судом российской 
Федерации, судами общей юрисдикции во главе 
с верховным судом российской Федерации и 
арбитражными судами» [27]. с точки зрения 
с.е. вицина, Концепция 1991 года положила 
начало формированию правового государства 
в россии, что в большей степени предопреде-
лило необходимость соответствия федераль-
ного и регионального законодательства [26]. 
основными правовыми инструментами обеспе-
чения этого механизма являются согласительные 
процедуры, вето Президента и приостановление 
им актов органов исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации в случаях проти-
воречия этих актов Конституции и федеральным 
законам, а также прокурорский надзор и деятель-
ность судов общей юрисдикции в сфере нормо-
контроля [31]. «При всем многообразии рычагов 
обеспечения верховенства Конституции и феде-
рального законодательства, – как отмечает М.А. 
Митюков, – особое место в этом механизме 
занимает Конституционный суд российской 
Федерации» [64]. 

научное мнение о месте и роли Консти-
туционного суда разнится. так, н.А. Громов 
считает «самостоятельный, авторитетный и неза-
висимый конституционный контроль непре-
менным атрибутом демократической госу-
дарственности» [30]. исаков в.Б. опреде-
ляет деятельность Конституционного суда 
как «фактор обеспечения единства и систем-
ности законодательства» [40]. Карпович в.д. 
видит особенность и самостоятельность сферы 
деятельности Конституционного суда в том, 
что осуществляемый им контроль «выражается 
в проверке и оценке посредством специальной 
процедуры (конституционного судопроизвод-
ства) соответствия Конституции законов, других 

нормативных актов, которые в случае признания 
их неконституционными утрачивают силу, в 
разрешении споров о компетенции, толковании 
Конституции» [41].

 Бесспорно, эти мысли имеют право на суще-
ствование и отражают в полной мере сложив-
шуюся на сегодняшний день объективную реаль-
ность в области реализации указанным судебным 
органом своих полномочий. однако, если отбро-
сить различие методов и подходов, использу-
емых авторами, можно резюмировать словами 
М.А. Митюкова: «Конституционный суд явля-
ется одним из первых государственных инсти-
тутов россии, который по-серьезному озаботился 
решением проблемы стабилизации конституци-
онного строя и развития его правовой основы» 
[65].

Конституционный суд является, наряду с 
верховным судом, высшим органом судебной 
власти* [34]. его компетенция, носящая специ-
фический, по сравнению с компетенцией других 
судов, характер, предусмотрена Конституцией 
и Федеральным конституционным законом «о 
Конституционном суде российской Федерации» 
[2] (далее – Закон «о Конституционном суде»). 
Здесь представляет интерес точка зрения 
А.н. Павлова: «при определении дел, подве-
домственных Конституционному суду рФ, 
следует исходить из принципа исключитель-
ности» [68]. далее автор утверждает, что на 
основании анализа Конституции и Закона 
«о Конституционном суде» можно «опре-
делить круг дел, подведомственных только 
Конституционному суду», а все остальные дела 
должны быть закреплены за соответствующими 
судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами в соответствии с действующим законо-
дательством.

Что касается важности положения, зани-
маемого Конституционным судом среди 
других государственных органов и по отно-
шению к уставным судам субъектов российской 
Федерации, сложилось достаточно единое 
мнение, так как Конституция и Закон «о 
Конституционном суде» [2] четко обозначают 
его компетенцию и границы сферы деятель-
ности. и все-таки считается, что, являясь особым 
органом судебной власти, Конституционный 
суд, учитывая возлагаемые на него функции 
и полномочия по обеспечению верховенства и 
непосредственного действия основного закона, 
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баланса властей, выступает одновременно и 
как высший конституционный орган одного 
уровня с федеральными звеньями президентской, 
законодательной и исполнительной властей. 
в этом выражается его двуединая правовая 
природа. в свою очередь действующий Закон 
«о Конституционном суде», по сравнению с 
предшествующим и прежней Конституцией, не 
сохранил термин «высший» при определении 
Конституционного суда. он действительно не 
является высшим органом в том понимании, что 
не возглавляет систему судебных органов, в том 
числе конституционные (уставные) суды субъ-
ектов Федерации, и не является для судебной 
системы надзорной, кассационной или апелля-
ционной инстанцией [8; 41; 48; 69; 73; 74; 78].

с  т а ко й  п о з и ц и е й  п ол н о с т ь ю  с ол и -
дарен в.А. туманов, он пишет: «в отличие 
от верховного суда российской Федерации 
Конституционный суд не возглавляет систему 
нижестоящих судов. в некоторых республиках в 
составе российской Федерации созданы консти-
туционные суды, однако они не образуют единой 
системы с Конституционным судом российской 
Федерации, он не является вышестоящей инстан-
цией по отношению к ним» [66]. Указанного 
мнения придерживается и М.в. Баглай, утвер-
ждая, что «Конституционный суд не наделя-
ется в Конституции эпитетом «верховный» или 
«высший», поскольку он учреждается как феде-
ральный суд в единственном числе, а не возглав-
ляет федеральную систему органов консти-
туционной юстиции» [12], что «единство в 
понимании общности основных целей и задач 
между конституционными судами субъектов и 
Конституционным судом российской Федерации 
существует, а системы, то есть каких-либо касса-
ционных взаимоотношений, иерархии или сопод-
чиненности, не существует» [11].

в то же время в.с. волошин ничего зазорного 
в этом не видит, а наоборот, считает это вполне 
естественным положением дел. он убежден 
в необходимости автономного существования 
уставных судов субъектов, так как, во-первых, 
они являются «критическими точками, по 
которым проходит «передовая линия» право-
вого федерализма, а, во-вторых, «наличие этих 
органов в системе власти республик, краев и 
областей является свидетельством нового этапа 
развития федерализма и одновременно – повы-
шения общей правовой культуры в стране» [28].

в.д. Карпович отмечает, что вместе с тем 
Конституционный суд – высший орган, так 
как занимает высшее положение в механизме 
конституционного контроля в государстве, не 
поднадзорен никаким инстанциям, его решения 
носят обязательный характер, в том числе 
для всех других высших государственных 
структур, связан при осуществлении судопро-
изводства только Конституцией как вершиной 
правовой системы и Законом о Конституционном 
суде. в силу такого особого статуса из всех 
высших судебных органов только компетенция 
Конституционного суда, наряду с компетенцией 
Президента, палат Федерального собрания и 
Правительства, определена непосредственно и 
развернуто в основном законе страны [41].

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
то обстоятельство, что в литературе высказано 
мнение о необходимости уточнения сущности, 
места и роли российской Конституции в правовой 
системе. «Представляется неточным, – пишет 
в.М. Шафиров, – обозначение Конституции как 
основного закона. Конституция олицетворяет 
собой акт народоправия (референдума), вопло-
щающий в себя достижения отечественной и 
мировой цивилизации и культуры. если сказать 
образно, то она представляет собой светскую 
правовую «библию» свободы и справедливости 
в обществе [71, стр. 2]. исходя из предложенного 
понимания сущности, роли и места Конституции 
россии в правовой системе нашего общества 
повышается и статус Конституционного суда 
российской Федерации. 

не оспаривая указанного выше факта, все 
же необходимо заметить, что верховное поло-
жение Конституционного суда, основываю-
щееся на обязательности его решений, носит 
неустойчивый характер. Косвенно это подтверж-
дают многие ученые. например, в.А. туманов 
констатирует, что «при всей юридической 
силе решений Конституционного суда он не 
имеет механизма, способного принудить к 
исполнению его решений» [66], а в.Б. исаков 
«разработку механизма исполнения решений 
Конституционного суда» называет «первой и 
самой главной проблемой» [40].

таким образом, на сегодняшний день весьма 
дискуссионным и актуальным является вопрос 
об определении места и роли Конституционного 
суда в отечественной системе разделения властей. 
Как было отмечено выше, в юридической науке 
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сформировались различные, зачастую полярные 
взгляды: от признания Конституционного суда 
исключительно в качестве одного из органов 
судебной власти, разрешающего споры о праве 
(конституционном) в порядке чисто правопри-
менительной деятельности, до обоснования 
особого характера данного института – как носи-
теля самостоятельной контрольной либо даже 
законодательной власти. При всем многообразии 
точек зрения на природу, характер и предназна-
чение конституционного правосудия следует 
признать: в основе анализа и оценки места этих 
органов в системе разделения властей любого 
государства лежит определение их статусных 
характеристик, в частности, в связи с взаимоот-
ношениями данных органов с судебной властью, 
с одной стороны, и законодательной – с другой 
[15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 29; 32; 33; 35; 36; 37; 
38; 70; 72; 79; 80; 81].

в научно-теоретическом плане возможны 
различные оценки природы Конституционного 
суда, его места и роли в системе разделения 
властей. Подтверждением научного плюра-
лизма мнений по этим вопросам является 
работа А.А. Ливеровского и М.в. Петрова, в 
само заглавие которой вынесено их мнение: 
Конституционный суд – это всего лишь «квази 
суд» [53].

При всем разнообразии теоретических 
конструкций конституционных норм о контроле 
и конкретных моделей его практической инсти-
туционализации в системе современного 
конституционализма трудно не согласиться, 
применительно к существующим в россии 
конституционно-правовым реалиям, с тем обсто-
ятельством, что Конституционный суд – это 
орган государственной власти, относящийся к 
судебной ветви власти, непосредственный носи-
тель судебной власти [51].

соответствующий его статус получил прямое 
закрепление в действующей Конституции, 
которая: во-первых, предусматривает, что право-
судие в российской Федерации осуществляется 
только судом (ч. 1 ст. 118) [1], одним из которых 
она прямо называет суд Конституционный; 
во-вторых, содержит широкую регламентацию 
правового статуса Конституционного суда в 
специальной главе, посвященной судебной 
власти (гл. 7); в-третьих, выделяет конституци-
онное судопроизводство в качестве самостоя-
тельной формы осуществления судебной власти, 

наряду с гражданским, административным и 
уголовным (ч. 2 ст. 118), при том что конститу-
ционное судопроизводство названо в указанной 
норме первым, чем подчеркивается особое место 
Конституционного суда в системе судебной 
власти как, по существу, высшего судебного 
органа конституционного контроля в россии 
[42; 47].

Безусловные существенные особенности 
юридической природы Конституционного 
суда как «судебного органа конституцион-
ного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющего судебную власть посред-
ством конституционного судопроизводства» (ст. 
1 Закона «о Конституционном суде»), свиде-
тельствуют, что Конституционный суд, являясь 
органом судебной власти, одновременно (в силу 
своих функциональных и институционных харак-
теристик) – это больше, чем суд. данное обстоя-
тельство, правда, отнюдь не упрощает его поло-
жение в системе разделения властей, включая 
взаимоотношения с другими судами россии, а, 
напротив, существенным образом актуализирует 
проблемы, связанные с обеспечением их эффек-
тивного взаимодействия.

в связи с этим – по самой природе, сущно-
стным характеристикам и результатам деятель-
ности – статус Конституционного суда не 
исчер пывается юрисдикционным правоприме-
нением. он имеет значительно более сложный 
характер: получая институционное оформление 
прежде всего, как правоприменительный юрис-
дикционный орган, конституционное право-
судие – и это становится все более очевидным 
для отечественной юриспруденции – в своих 
итогово-правовых характеристиках сближается 
с нормативно-установительной юридической 
практикой, с правотворчеством. в этом плане 
Конституционный суд действительно обладает 
«квазихарактеристиками», но не «квазисуда», 
а квазиправотворческого органа, что при этом 
не лишает его статусных качеств полноценного 
судебного органа [19].

деятельность его играет значительную роль 
не только в развитии конституционно-правовой 
науки, но и в становлении и развитии совре-
менного российского конституционализма, 
основного закона и конституционного законо-
дательства, а посредством этого – и отраслевого 
законодательства. Признавая ту или иную норму 
неконституционной, лишает ее юридической 
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силы (ст. 79 Закона «о Конституционном суде»), 
т. е. отменяет ее. Уже отсюда следует, что соот-
ветствующее решение Конституционного суда 
не лишено свойств нормативного акта, направ-
ленного, как известно, на установление либо 
изменение, отмену правовых норм или на изме-
нение сферы их действия. он выступает своего 
рода генератором конституционно-правовой 
энергии, которая обеспечивает, в частности, 
конституционно-судебную «рихтовку» норм 
отраслевого законодательства (как, впрочем, и 
сложившейся правоприменительной практики), 
то есть судебно-контрольное воздействие на 
отраслевое законодательство посредством его 
конституционного истолкования с целью дове-
дения до уровня требований конституционных 
принципов и ценностей без вторжения в букву 
закона.

Конституционно-правообразующее, норма-
тивное значение его деятельности проявляется 
и в том, что, выявляя конституционные модели 
организации тех или иных сфер общественных 
отношений, пробелы и дефекты в правовом регу-
лировании и одновременно тенденции развития 
конституционных отношений, Конституционный 
суд определяет конституционную стратегию 
(концепцию) совершенствования законодатель-
ства. но и в этом случае не утрачивает качеств 
судебного органа, обеспечивая, как правило (а в 
рамках конкретного нормоконтроля – всегда!), 
защиту и восстановление конституционных прав 
и свобод граждан, нарушенных нормами прове-
ряемого в порядке конституционного контроля 
закона, который был применен или подлежит 

применению в конкретном деле заявителя. 
весьма характерным в этом отношении явля-
ется постановление Конституционного суда 
от 5 февраля 2007 года № 2-П, предметом 
рассмотрения по которому стал, по существу, 
институт надзорного производства в граждан-
ском процессе в том виде, в каком он был урегу-
лирован Гражданский процессуальным кодексом 
российской Федерации; определив стратегию 
внесения системных изменений в правовое регу-
лирование данного института, Конституционный 
суд в то же время защитил конкретные права и 
законные интересы заявителей, предусмотрев 
необходимость пересмотра их дела [5].

таким образом, именно специфическими 
характеристиками конституционно-судебных 
полномочий по судебному нормоконтролю, а не 
наличием или отсутствием у Конституционного 
суда правотворческих функций в их классиче-
ском проявлении определяется его роль в норма-
тивном правовом пространстве государства и 
в конечном счете в правотворческом процессе. 
все это как раз и позволяет дать определение 
Конституционному суду как квазиправотворче-
скому органу, имея в виду, что характеристикой 
«квази» подчеркивается не мнимый, а лишь 
специфический, не классически-правотворческий 
статус данного судебного органа [19; 20]. в этом 
контексте существенный научный материал нара-
ботан отечественными и иностранными авто-
рами по вопросам конституционного надзора и 
контроля в зарубежных странах [6; 7; 9; 10; 13; 
14; 39; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 54; 55; 56; 57; 58; 
59; 60; 61; 62; 63; 67; 75; 76; 77; 82].

Примечания 

*  статья 127 исключена в соответствии с Законом российской Федерации о поправке к Конституции российской 
Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «о верховном суде российской Федерации и прокуратуре 
российской Федерации», вступившим в сил со дня его официального опубликования 6 февраля 2014 г. [4].
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Аннотация. Анализируется такой самостоятельный признак предпри нимательской 
деятельности, как профессионализм. Рассматриваются основные признаки профессионализма. 
Отмечается, что государственное регулирование – важный элемент предпринимательской 
деятельности, но тем не менее до настоящего времени так и не решён вопрос его оптимизации.
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The summary. The article analyzes a separate sign of business as professionalism. The main 
signs of professionalism. It is noted that the state regulation – an important element of business, yet 
to date have not resolved the question of its optimization.
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Предпринимательская деятельность до сих 
до сих пор вызывает острые дискуссии в своем 
понимании, характеризуется определенными 
признаками, закрепленными в ст. 2 Гражданского 
кодекса российской Федерации [1]: 

-  это самостоятельная деятельность; 
-  она осуществляется на собственный 

риск предпринимателя; направлена на 

систематическое получение прибыли; 
-  получение прибыли возможно от поль-

зования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг;

данная деятельность осуществляется лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке [21; 37; 41; 48; 83; 84; 
85; 86; 103; 126; 127; 128; 145; 154].
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следовательно, наряду с другими в законе 
идет речь и о таком признаке предприниматель-
ской деятельности, как профессионализм. 

Профессионализм можно назвать самосто-
ятельным признаком предпринимательской 
деятельности, поскольку для успешного ее 
осуществления недостаточно лишь провозгла-
сить цель получения прибыли, необходимо уметь 
квалифицированно, т.е. профессионально выпол-
нять ту или иную деятельность. для полно-
ценного функционирования предприниматель 
должен обладать такими качествами, как иници-
ативность, готовность к оправданному риску 
[13; 18; 19; 24; 27; 38; 39; 50; 54; 55; 74; 75; 81; 
88; 101; 109; 114; 134; 135; 136; 143; 144; 146; 
151]. Более того, предпринимательство – это 
непрерывный творческий процесс, ибо при его 
осуществлении предприниматель генерирует 
новые идеи, которые могут быть поставлены в 
один ряд с интеллектуальной собственностью 
[56, стр. 2].

Признак профессионализма является одним 
из основных. не случайно в развитии теории 
предпринимательства существовало несколько 
направлений, связанных с исследованием этого 
признака [31; 100; 104; 107; 108; 117; 118; 119; 
120].

следует согласиться с выводами о.М. олей-
ник, которая выделила несколько признаков 
профессионализма: ведение этой деятельности 
людьми, имеющими определенную квалифи-
кацию, по определенным правилам и методикам 
[8], соответствие результатов этой деятельности 
определенным требованиям, которые носят 
нормативный характер [4; 7], подконтрольность 
деятельности государственным органам, упол-
номоченным выполнять общественно необ-
ходимые функции в интересах потребителей 
результатов предпринимательской деятельности, 
лиц, занятых в процессе производства, самих 
предпринимателей, общества в целом [110, 
стр. 12-13]. 

Предпринимательская деятельность осущест-
вляется от своего имени и под свою имуще-
ственную ответственность [105; 106; 121;122; 
123; 130]. 

самостоятельность и инициативность пред-
принимательской деятельности означает как 
самостоятельность интересов предпринимателя, 
так и невмешательство в осуществление этой 
деятельности со стороны любых третьих лиц. 

однако при осуществлении предприниматель-
ства следует учитывать необходимость защиты 
публичных интересов, поэтому существует 
целая система ограничений, связанная с необхо-
димостью государственного регулирования [17; 
58; 59; 60; 69; 70; 71; 129; 147; 148]. так, суще-
ствуют легальные ограничения самостоятель-
ности, такие как установление исчерпывающего 
перечня организационно-правовых форм юриди-
ческих лиц, сохранение за ограниченным кругом 
предпринимателей специальной (целевой) право-
способности, дифференцированный подход в 
отношении вещно-правовых режимов (имуще-
ственных статусов) предпринимателей, лицен-
зирование отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, официальное признание 
статуса несамостоятельных (ограниченно само-
стоятельных) предпринимателей (дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ) и некоторые 
другие [116, стр. 58].

также формальным признаком предпринима-
тельской деятельности следует считать и необ-
ходимость регистрации субъектов этой деятель-
ности в установленном законом порядке. такую 
регистрацию в.Ф. Яковлев справедливо считает 
правовым оформлением указанной деятель-
ности как публичной, обращенной к любому и 
каждому лицу, которое может воспользоваться 
за плату благом, предоставляемым предприни-
мателем [160, стр. 5]. действительно, цель реги-
страции предпринимателей достаточно широка. 
Законодатель указанными действиями подчер-
кивает публичный характер предприниматель-
ской деятельности как во взаимоотношениях 
среди самих предпринимателей, так и в отно-
шениях с потребителями, и тем более с госу-
дарством. вместе с тем, такая формулировка 
в.Ф. Яковлева сразу приводит к ассоциациям с 
публичным договором, суть которого изложена в 
ст.426 ГК рФ, что, конечно, значительно сужает 
содержание публичного характера предпринима-
тельского договора.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что обозначение признаков предприни-
мательской деятельности лишь через призму 
ее легального определения в Гражданском 
кодексе рФ не дает достаточного представления 
о сущности этой деятельности. По справедли-
вому замечанию А.Г. Быкова, в определении 
ГК начисто отсутствует созидательная, произ-
водительная основа предпринимательства, нет 
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упоминания о труде как источнике всех благ [34, 
стр. 12].

действительно, предпринимательская дея тель-
ность призвана выполнять социальную функ цию 
и решать социальные задачи. А.Г. Быков спра-
ведливо отстаивает идею социального пред-
назначения предпринимательства. данная 
идея основана на необходимости указания на 
использование трудовых ресурсов как на орга-
нически составную часть содержания эконо-
мической деятельности предпринимателя [34, 
стр. 13-14]. Указанный признак предпринима-
тельской деятельности соответствует концепции 
управления национальной экономикой россии – 
концепции государственного социально ориен-
тированного капитализма [26, стр. 83]. однако 
такой подход к предпринимательству имеет уже 
личностный характер и достаточно проблема-
тичен при применении в отношении юридиче-
ского лица.

в то же время предпринимательство связано с 
экономическими процессами государства, влияет 
на его экономическую безопасность [35; 40; 46; 
49; 61; 62; 63; 68; 113; 150; 158; 159] и в целом 
на обеспечение прав и свобод граждан [12; 28; 
29; 30; 32; 53; 77; 78; 79; 87; 93; 94; 95; 96; 112; 
124; 125; 131; 132; 133; 137; 138; 139; 149; 153; 
155; 156; 157].

даже наличие всех признаков, перечисленных 
в ст. 2 ГК рФ, не всегда является определяющим 
при квалификации какой-либо деятельности как 
предпринимательской. так, деятельность адво-
катов [2; 11; 14; 15; 16; 20; 22; 33; 52; 57; 92; 102; 
115; 141; 142], нотариусов [9; 10; 23; 25; 36; 43; 
76; 80; 89; 90; 99; 152; 161; 162], арбитражных 
управляющих [3], медиаторов [6; 42; 72; 73; 82; 
91; 97; 98; 140] не относится к предпринима-
тельской. также личное подсобное хозяйство 
граждан определяется как форма непредпри-
нимательской деятельности, хотя формально 
содержит все признаки предпринимательства [5]. 
всё это ещё раз свидетельствует о недостаточной 

определенности признаков предпринимательской 
деятельности [47; 64; 65; 66; 67; 111].

Предпринимательская деятельность не может 
строиться только на началах равенства, свой-
ственных частному праву. Государственное регу-
лирование – важный элемент предприниматель-
ской деятельности. При этом в последние годы 
всё чаще используется принцип «не мешать, но 
помогать», предполагающий сокращение госу-
дарственного воздействия на предприниматель-
ские отношения и, вместе с тем, поддержку 
деятельности предпринимателей. такая система 
«сдержек-противовесов» наиболее эффективна 
в условиях рыночной экономики. но и сводить 
к нулю государственное вмешательство невоз-
можно, поскольку именно государство высту-
пает в предпринимательских отношениях выра-
зителем публичного, в том числе социального, 
интереса [44; 45]. 

до настоящего времени так и не решён 
вопрос оптимального правового регулирования 
предпринимательской деятельности. долгие 
годы в россии ведутся дискуссии относительно 
целесообразности принятия предприниматель-
ского кодекса или иного кодифицированного 
источника, который призван объединить нормы, 
связанные с регулированием предприниматель-
ских отношений. 

При этом в россии сохраняется раздельное 
регулирование, когда частноправовая сторона 
регламентирована в Гражданском кодексе рФ, 
а публично-правовые аспекты беспорядочно 
рассредоточены по ряду законодательных 
актов, практически не увязанных друг с другом 
[51, стр. 152]. Многие ученые объясняют 
подобное смешение тем, что предприниматель-
ская деятельность является объектом комплекс-
ного регулирования [160, стр. 5]. однако такое 
смешение существенно затрудняет как право-
применение, так и не создаёт предпринимателям 
достаточных условий для осуществления эффек-
тивной предпринимательской деятельности. 
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Аннотация. Анализируется структура преступности и преступления как элементар-
ного события, составляющего основной предмет специфического внимания криминологии. 
Отмечается, что в качестве конкретного предмета криминологической этносоциального 
аспекта преступности выступает последняя «перестройка» тёмными силами общественного 
устройства и экономики современного Таджикистана.
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The summary. The article analyzes the structure of crime as an elementary event which 
constitutes the main subject of particular attention criminology. It is noted that as a specific subject 
ethnosocial criminological aspects of crime acts last "perestroika" the dark forces of social structure 
and economy of modern Tajikistan.
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Криминология концентрирует тот горький 
опыт борьбы с преступностью, который имел 
место в истории социального развития челове-
чества [1; 11; 15; 17; 36; 43; 44; 58; 60; 61; 68; 
114; 115; 116; 120; 140; 158; 160; 161; 162; 163; 
164; 168; 170; 176; 181; 205; 206; 214; 222; 244; 
247; 264; 279; 284; 286]. Криминологический 
аспект преступности является предметом чело-
веческого и профессионального внимания право-
охранительных органов. ещё до начала распада 
советского союза в 1990 году дж. сорос очень 
верно заметил в своей книге «советская система: 
к открытому обществу», – «…человечество 
никогда не имеет дела с фактами, но всегда – с 
их интерпретацией»…, так и с криминологией то 
же самое, а главное – с преступностью и престу-
плениями в сколь угодно широком понимании 
этих явлений. 

действительно, непосредственно с престу-
плениями и преступностью имеют дело только 
жертвы и пострадавшие, да и то – в момент их 
совершения или надругательств над ними. 

естественно поставить вопрос – почему так 
получается, почему, пытаясь понять сложное 
явление, мы прямо с самых первых шагов сразу 
уходим от реальности, которая вырождается в 
туман неопределённости, и строим, додумываем 
и выдумываем действительность по собствен-
ному усмотрению, опираясь на разрозненные 
факты [31; 155; 196; 245; 246]? 

Какова логическая структура, а лучше сказать, 
– логический инструмент создания и воссоздания 
этой порочной ситуации? и последнее – о какой 
криминологической экспертизе истории челове-
чества или событий разного рода можно гово-
рить, если в активе теоретической кримино-
логии только такой – дефективный логический 
инструмент. 

имея в виду сказанное, попытаемся высту-
пить «пионерами» в совершенствовании логиче-
ского фундамента своей науки в названном отно-
шении и сразу же взять «быка за рога». Проведём 
небольшую ревизию того логического фунда-
мента, на котором стоит криминология как наука 
о преступлениях и преступности [65; 141; 142; 
143; 144; 145; 149; 150; 151; 172; 182; 263; 285; 
290], – поскольку мы действительно всегда имеем 
дело с интерпретациями событий. Поэтому 
вопрос о полном соответствии логики событий 
и логики, которая применяется для их осмыс-
ления в порядке криминологической экспертизы, 

является принципиально важным.
При этом не будем погружаться в анализ 

силлогизмов, аксиом, доказательств и прочих 
рабочих схем и приёмов формальной логики, 
которые используются во всех описаниях, 
претендующих на истинность и адекватность 
представления самых разных событий, поскольку 
уже ясно, что она не может быть адекватной в 
принципе. 

не будем затрагивать здесь и диалектическую 
логику, хотя, на первый взгляд, она, как логика 
единства и борьбы противоположностей (знаме-
нитая гегелевская «триада»), вроде бы, подходит 
для логического осмысления и преступлений, и 
преступности [175; 178; 191; 192; 204]. 

однако, в логической структуре противоречия, 
которая является базовой категорией диалекти-
ческой логики для представления развития, как 
изменения, есть одна скрытая (имманентная) 
характеристика, которой даже в среде фило-
софов мало кто придаёт должное значение. Это 
– неопределённость, в которую в понятие проти-
воречия вырождается изменяющаяся объек-
тивная реальность. в силу этого логика един-
ства и борьбы противоположностей как логика 
саморазвития теряет связь с реальностью, то 
есть – относится ко всему – вообще и ни к чему 
– в частности. Прекрасной иллюстрацией приме-
нения этой логики к пониманию действитель-
ности и своего места в отношении к ней явля-
ется известное определение материи, данное в 
своё время в.и. Лениным, «Материя есть фило-
софская категория для обозначения объективной 
реальности, данной нам в ощущениях…. и т.д.», 
а не сама объективная реальность как таковая… 
таким образом, даже в этом определении, которое 
является одним из «достижений» философии 
диалектического материализма чётко видно то, 
на что, как философ, – обратил внимание д. 
сорос, – когда мы говорим или размышляем о 
своей истории, мы всегда имеем дело только с её 
интерпретациями. 

в случае представления криминологиче-
ских ситуаций для осмысления с точки зрения 
диалектической логики неопределённость пред-
мета понимания не уменьшается, а возрастает, 
поскольку в качестве противоположностей могут 
фигурировать и обычно фигурируют как «жертва 
и преступник», так и «преступник и представи-
тель правопорядка». соответственно, – общее 
для противоположностей основание («третье» 
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по отношению к ним) может быть совершенно 
разным и фактически тоже представляет собой 
интерпретацию, хотя и менее «топорную», чем 
даёт применение только дискретной логики.

нам важно существенно расширить пределы 
логической концепции криминологии в отно-
шении к истории, фактам и преступности в 
целом, для чего необходимо повысить степень 
соответствия того логического инструмента, 
которым мы пока что пользуемся в своей работе, 
специфике её предмета – описанию преступлений 
и преступности. 

рассмотрим с точки зрения практики, какова 
естественная структура преступности и престу-
пления как элементарного события, состав-
ляющего основной предмет специфического 
внимания криминологии и его описания. 

При этом для начала нужно иметь в виду 
только класс умышленных преступных деяний, 
поскольку у всех у них есть некая общая харак-
теристика и черта – вследствие этого практи-
чески все они строятся по определённому алго-
ритму, который давно нашёл своё отражение в 
логике расследования преступлений. Этот алго-
ритм и логическая структура его расследования 
уже давно самоопределились в юридической 
практике, но пока что находятся на периферии 
внимания и, уж во всяком случае, – не воспри-
нимается как адекватная логическая структура 
криминологической экспертизы. 

Этот алгоритм и может быть представлен 
как последовательность событий, часть которых 
происходит в сознании, часть – наяву, а часть 
– в некоем небытии, как возможность или 
вероятность. Это – замысел, переходящий в 
намерение(коротко – намерение) – подготовка 
– совершение – проявления – следствия (и 
последствия). 

если к этой пентоде добавить две временных 
составляющих, то в целом получается пентодно 
– семеричная логическая структура, которая 
является адекватной для представления конечно-
непрерывных процессов и которой можно указать 
множество реальных эквивалентов. 

и наконец, – в той мере, в которой любое 
преступление представляет собой более или 
менее значительное нарушение космически 
корректного отношения к жизни и жизнеустрой-
ства, в эту структуру можно ввести уровни, на 
которых это происходит: 

Применительно к нашему предмету во-первых 

– это временная координата прямых следствий 
преступления (например, – смерть или пропажа, 
повреждения, ущерб и т.п.), а во-вторых – 
мыслимая ось, которая обращена в прошлое по 
отношению к факту преступления, и на которую 
со временем «называются» более или менее 
отдалённые от момента его совершения, не 
сразу проявляющиеся и нередко – неожиданные 
последствия. 

в целом получается, что каждое преступление 
– это двунаправленный циклоидный процесс, 
так что по-настоящему адекватной для описания 
преступлений, имевших место в криминальной 
истории человечества, является не дискретно-
прерывная, а именно пентодная циклическая 
логика плюс две разнонаправленные временные 
координаты. 

реальная же, существующая база данных о 
преступлениях и преступности формируется и 
представляется с помощью обычной бинарной 
логики, которая даёт только дискретную, преры-
вистую картину событий, которую нужно доду-
мывать. 

Это и есть место для хронической неопреде-
лённости всех представлений о любом предмете 
внимания и деятельности в сфере криминологии, 
с одной стороны, и для интерпретаций «окраин 
и краёв» этих «дыр» (или «пятен»), – с другой. 

Причём сказанное касается не только крими-
нологических, но и всех прочих текстовых 
документов, с которыми – вместо фактов – мы 
всегда имеем дело: очень многое опускается или 
имеется в виду, искажается и т.д. 

в нашем случае реальным эквивалентом 
неопределённости является мотивированный 
криминальный замысел, который, – как дух, – 
переходит в намерение к совершению престу-
пления и проявляется в самом преступлении и в 
его ближайших и отдалённых последствиях.

в той мере, в которой циклическая логика 
совершенно чётко соответствует структуре 
единичного преступления, – эта пентода с двумя 
временными координатами может использоваться 
как «шаблон» для адекватного представления 
любого из них, если они в принципе относятся 
к ядерной и периферийной формам преступ-
ности. даже её латентная форма с определён-
ными оговорками подпадает под эту логическую 
схему [248; 249]. 

во всех случаях наряду с криминальными 
проявлениями и составом преступления его 
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мотивированный преступный замысел, перехо-
дящий в намерение, а также – представление 
об его отдалённых последствиях должны пере-
водиться при таком подходе из ранга второсте-
пенных и вспомогательных по своему значению 
непосредственно в базу данных, которая, таким 
образом, становится гораздо более полной 
и репрезентативной, чем обеспечивается 
«дырчатой» логикой и манерой описания. 

сейчас определение замысла преступления 
и его отдалённых (сугубо мыслимых) послед-
ствий – это профессиональные атрибуты искус-
ства, ума и совести следователя, которые прак-
тически не фигурируют как правовые категории 
и логические инструменты криминалистики и 
уголовного процесса, поскольку они строятся 
по житейской логике «здравого смысла», а не по 
пентодно-семеричному шаблону, точно передаю-
щему логику преступления. 

Что же касается таких форм преступности, как 
организованная преступность [9; 10; 39; 45; 56; 
63; 117; 118; 133; 135; 173; 174; 184], коррупция 
[14; 37; 69; 119; 134; 137; 138; 139; 165; 185; 186; 
187; 188; 190; 197; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 
215; 256; 257; 258; 265; 277; 289], наркобизнес [3; 
4; 5; 6; 71; 74; 94; 102; 103; 104; 105; 106; 217; 
266; 267; 268; 269; 270], грабежи и т.п., то тут эта 
логика тоже может работать как инструмент их 
биологического анатомирования, но практически 
сразу же начинаются либо принципиальные труд-
ности, либо разные «волчьи ямы» вроде коммер-
ческих тайн или тайн сделки, чьих-то интересов, 
включая международные, крышеваний, заказов 
и т.д. 

 станет просто превосходно, если отчёты об 
основной деятельности служб и предприятий 
будут представляться в форме такого криминоло-
гически ясного шаблонного документа. 

ещё более интересным объектом для приме-
нения такого логического инструмента оказы-
вается политика, которая в связи с этим высту-
пает буквально как «голый король», вернее 
– «королева», поскольку она строится именно 
по этому шаблону. соответственно, – она стано-
вится совершенно «по зубам» криминологам 
и однозначно соответствует этой нашей новой 
«отвёртке», равно как и политика так назы-
ваемой «тайной власти» с её «пробиркой», в 
которой современные «алхимики» производят 
ничем не обеспеченные бумажные денежные 
знаки – доллары. 

Главное отличие политической логики от 
логики природных циклических процессов 
состоит в том, что в ней отдалённые послед-
ствия действий предполагаются как цели деятель-
ности, вынесенные в отдалённое будущее, в чём, 
собственно, и состоит замысел. Артефакты же, 
которые получаются в связи с тем, что дости-
жение политических целей идёт по принципу 
«цель оправдывает средства», – это то, за что её 
называют «грязным делом». иными словами, – 
это её собственно криминальная сторона. хотя 
криминальными, конечно, могут быть и сами 
цели, определение которых представляет собой, 
следовательно, аналог замысла преступления.

 в идеале человек [18; 20; 23; 29; 40; 46; 47; 
55; 90; 128; 129; 177; 189; 193; 261; 271; 275; 281; 
282], его логика, пытающегося что-либо понять, 
должна совпадать с логикой осмысливаемого 
им процесса или явления, и нужно специально 
позаботиться об этом совпадении. в сущности, 
речь идёт о развитии собственного сознания 
и так называемой «рефлексивной» логики, 
которая должна составлять инструмент и основу 
личной культуры вообще и криминологиче-
ского мышления – в особенности. Криминология 
несколько отстаёт в этом отношении от других 
наук, прежде всего, -от такой из них, как совре-
менная (или неклассическая) физика.

в мировой науке о мироустройстве проблема 
соответствия логики объекта и логики субъ-
екта в «полный рост» встала при формировании 
тех новых представлений о микромире, которые 
составили основу неклассической физики. 
именно так должна строиться, следовательно, 
неклассическая картина единичного престу-
пления, и это будет логически корректно.

во всей остальной современной науке, 
исключая, впрочем, биржевые игры (дж. сорос 
– специалист по использованию в них ситуации 
неопределённости, на чём, собственно, и нажил 
своё состояние), пока что абсолютно доминирует 
упрощённая, классическая манера мышления и 
дыряво-дискретная логика понимания предмета 
профессионального внимания и деятельности. 
Крайне редко стоит вопрос о соответствии той 
логики, которой мы оперируем, пытаясь понять 
себя, свой организм, здоровье, жизнь, крими-
нальные явления и логике развития этих объектов 
человеческого внимания и деятельности. 

хотя  никому,  например,  не  придёт  в 
голову считать деньги или яблоки с помощью 
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тригонометрических формул, поскольку для 
этого хватает арифметики и калькулятора или 
счётов. тем не менее, – практически все клас-
сические науки, включая криминологию, в 
западных странах базируются и существуют на 
ущербном логическом фундаменте и не ставят 
перед собою задачи его капитального ремонта, то 
есть – развития манеры и культуры мышления до 
того уровня, который предполагается внутренней 
логикой их изменяющегося предмета. 

Бытовая, формальная и даже диалектиче-
ская логика, сравнительно привычные для стран 
азиатского или европейского типа, не могут пере-
дать целостный характер любого непрерывного 
процесса, если сам по себе он имеет и начало, 
и конец, и три промежуточные фазы. Между его 
началом и окончанием всегда есть некое пере-
ходное состояние изменяющегося объекта, в 
котором ещё есть и его прошлое, и уже – его 
будущее, то есть – то, куда он идёт и ведёт. 
для понимания состояния объекта, представ-
ленного в таком эфемерном качестве, наивно-
материалистических представлений о мире и 
обычной дискретной логики принципиально 
недостаточно. 

Между тем – любая сложная структура, пред-
ставленная в пространстве и времени, подчи-
няется именно этому принципу – эфемерности 
своего существования, поскольку она появля-
ется, проходит 5 фаз в своём развитии и уходит в 
прошлое. в общем случае, то есть – в отношении 
к чему бы то ни было, жизнь объектов описы-
вается группой понятий «возникновение в этом 
мире – развитие – «достижение кульминации в 
своём развитии» – «угасание» – «исчезновение 
из этого мира».

неопределённые представления о жизненной 
энергии, царствующей в природных и биологи-
ческих процессах, происходящих в объективной 
реальности под её контролем, составляют объек-
тивную основу восточной натурфилософии и 
теории. Эта форма философии гораздо лучше 
соответствуют предмету, с которым имеет дело 
криминология, чем это можно представить на 
основе западной философии и криминологии 
[34; 42; 59; 62; 130; 131; 146; 171; 183; 243; 250; 
253; 260; 262; 276; 280; 288], формальной логики 
и религиозных доктрин. Последние в этом отно-
шении особенно вредны и неуместны в крими-
нологии, поскольку категоричны в различении 
добра и зла [2; 38; 41; 67; 125; 148; 166; 192; 

202; 204; 251; 257], оставляя за собой моно-
польное право спекулятивных интерпретаций 
этой неопределённости и представления реаль-
ности в удобном для себя виде. 

По уровню методологической зрелости все 
фундаментальные и прикладные науки и рели-
гиозные схемы жизнеустройства в своём «шара-
хании» от неопределённости понятия жизненной 
энергии и активной роли изменений, происхо-
дящих в живой натуральной вселенной, нахо-
дятся на уровне классической механики ньютона, 
то есть – где-то в начале хvii века. 

опираясь на такую философско-методоло-
гическую «рухлядь», мы – люди ххi века, уже 
знакомые с неопределённостью как с главной 
характеристикой объективной реальности, 
свободной от наших определений и от прокру-
стова ложа формальной логики, не можем рассчи-
тывать на правильное понимание того, что такое 
жизнь и смерть [21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 218; 
220; 221; 254; 255; 259], добро и зло, день и ночь, 
преступление как переход от добра ко злу и т.д. 
Это – всегда циклы с двойным ходом времени, 
и криминология должна понять и усвоить это 
философское обстоятельство, чтобы подтя-
нуться хотя бы на уровень современной физики, а 
затем – тех требований к разумной цивилизации, 
которые выдвигают представители. вряд ли это 
возможно без использования арсенала философии 
права и ее достижений [7; 8; 13; 30; 32; 33; 57; 
64; 70; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 
84; 85; 86; 87; 88; 89; 107; 108; 123; 126; 127; 147; 
156; 169; 179; 180; 212; 216; 219; 223; 224; 225; 
272; 273; 274; 278; 283; 287].

в свете сказанного выше в качестве конкрет-
ного предмета криминологической этносоциаль-
ного аспекта преступности выступает последняя 
«перестройка» тёмными силами обществен-
ного устройства и экономики современного 
таджикистана, то есть в целом – жизнеустрой-
ства коренного населения страны.

в той мере, в которой продвижение челове-
чества в будущее осуществляется путём чере-
дования поколений, социальный организм 
современного общества унаследовал остатки 
общинно-родового строя в виде множества 
родовых семей, состоящих из представителей 
нескольких поколений, которые живут в своей 
экологической нише и в одном социально-
биологическом времени. Это относится ко 
многим азиатским странам, в том числе – к 
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таджикистану как стране Центрально-Азиатской. 
вместе с тем этот естественный строй 

давно трансформирован во всемирную и, по 
сути, феодальную структуру, именуемую для 
«публики» капитализмом. на самом деле он в 
полной мере является и может быть таковым 
только для капиталистов, то есть – обладателей 
более или менее значительного капитала, хотя 
в принципиальном отношении весь этот строй 
основан на частной собственности и иерархии 
собственников. 

таджикистан долгое время самоизолировался 
от прямого участия в этой структуре, но теперь 
втягивается в неё и постепенно поглощается ею, 
хотя многие считают этот процесс закономерным 
и даже нормальным приобщением к мировой 
экономике. Проявим инакомыслие и попытаемся 
показать, что это не совсем так, а лучше сказать 
– совсем не так, и что российской криминологии 
в этом вопросе есть что делать. 

во многих статьях российского ученого 
в.н. Фадеева подтверждается вся человеческая 
история, оптимальная с точки зрения нацио-
нального согласия, обеспечения стабильности 
общества и управления его жизнью для выжи-
вания, сохранения и разумного развития гено-
фонда является общинно-родовой образ жизни и 
трудовая деятельность людей одной националь-
ности. только он в полной мере является этни-
чески, экологически и генетически корректным 
в отношении к роду и вместе с тем – соответ-
ствует общественной природе человека, позволяя 
людям жить друг с другом счастливо и свободно 
от преступных намерений и поведения членов 
общества. 

в отношении к другим нациям и народам этот 
вариант родового образа, а лучше сказать – стиля 
жизни построен генетически и этнически некор-
ректно, поскольку в этих отношениях он им 
инороден и фактически более или менее сильно 
игнорирует их национальную специфику. 

 насколько сейчас уже можно предполагать по 
широко представленным источникам информации 
и изданиям, – для достижения этой цели были 
тщательно продуманы, настроены, переданы в 
доверенные руки и запущены в работу несколько 
важных глобальных инструментов, в том числе:

–  всемирная сеть банков, подчинённых 
центральному частному банку с моно-
польным правом выбора меры стоимости 
и эмиссии денежных знаков (та самая 

«пробирка» для их производства по мере 
надобности и распределения, куда нужно);

-  средства массовой информации и дезин-
формации, как инструмент управления 
общественным мнением, сознанием и пове-
дением разных слоёв населения, включая 
политиков и руководство с обратной связью 
об эффективности от всех наблюдателей;

-  социальный институт юрисдикции, закре-
пляющий во всех странах это монопольное 
право и все его соподчинённые разно-
видности в виде конституций, законода-
тельств и законов, разных деклараций и 
соглашений, прочих документов, имеющих 
юридическую силу;

-  долгосрочная, – общинно-родовая по своей 
сути и тёмная по характеру кадровая поли-
тика, осуществляемая через специально 
подготовленные технологии. 

Подготовка преступления и несколько 
«пробных заходов», так сказать, – репетиций 
фаза совершения преступления осуществлялась 
на протяжении до начала ххi века.

 в моноэтнических странах даже типа Англии, 
Франции и т.п., а тем более – в странах восточ-
ного типа, в которых родовой стиль и образ 
жизни является естественным и традиционным, 
– возможность внедрения в структуру управления 
жизнью общества с целью её подчинения инте-
ресам избранных родовых семей иной нацио-
нальности, конечно, тоже есть, но довольно мала. 
так что такие страны относительно свободны в 
выборе жизненной стратегии, типа национальной 
экономики, денежного обращения, воспитания 
поколений, численности населения и т.д. 

слава нашему Богу, как говорится, что гене-
тическая память любой нации, в том числе – 
таджикской столь серьёзно защищена природой. 
достаточно воспроизвести условия жизни, 
которые в этих отношениях знакомы организму 
наших, вновь нарождающихся детей и вся наци-
ональная культура и самобытность таджикского 
народа, все его уникальные черты, которые 
долгое время либо игнорировались, либо уничто-
жались, а преподносились или как «загадка 
таджикской души» [35; 91; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 
99; 100; 101; 121; 152; 153; 154; 167].

если это так, то государственный язык и 
культура, система ценностей и т.д., а главное – 
весь административно-управленческий аппарат, 
особенно – публичное и тем более – скрытое 
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от публики руководство жизнью страны и 
народа могут и должны быть той националь-
ности, которая составляет ядро этноса и пред-
ставляет абсолютное большинство нации. 
Государство и народ должны в полной мере 
понимать друг друга и иметь одни те же нацио-
нальные ценности, правовая культура и истори-
чески приходящие до сегодняшнего дня традиции 
[12; 122; 124; 136; 157; 203; 226; 227; 228; 229; 
230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 
240; 241; 242] и обычаи [16; 19; 27; 48; 49; 50; 
51; 52; 53; 54; 132], родовые цели и жизненные 
интересы. 

и наоборот, – если страна является моно-
этнической, а государство, которое действует 
на её территории, – федеративным, то образ 
жизни в ней и её стиль могут быть единообраз-
ными для граждан. К власти в ней по нацио-
нальному признаку могут быть допущены «все», 
кто угодно, так что национальное согласие и 

единство народа со своим государством либо 
сомнительны, либо вообще невозможны. Поэтому 
в общем случае в любой стране, лишённой своего 
национального лица, может устанавливаться не 
такое национальное согласие, как родовой строй, 
а например, – красный террор, как это было при 
советской власти в её первые, да и в последу-
ющие годы, или власть тирана, как это было при 
сталине [66; 109; 110; 111; 112; 113; 159; 194; 
195; 198; 199; 200; 201; 252]. 

но самый большой интерес представляется в 
том, что за всё названное и многое другое, что 
случилось со страной и народом за истекшие 
годы с начала всего этого правового «беспре-
дела» и продолжается до сих пор, пока никто 
не видит какого-то определённого глобального 
криминала, и соответственно никто и ни за что 
не отвечает так, как будто бы с этой страной и с 
этим народом вообще можно делать, что крими-
налу угодно, и всё это сойдёт с рук. 
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ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ – ПОЛИТИКА ИЛИ ПРАВО?  
ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА

Аннотация. Рассматривается проблема института однополого брака. Авторы 
анализируют законодательство Российской Федерации и США, в том числе и в историческом 
аспекте, судебную практику, свидетельствующую о попытках заключения однополых 
браков, рассматривают данный институт в политико-правовой мысли государств. На 
основе проведенного анализа выделяются общие тенденции развития данного института 
на первоначальном этапе и делается вывод о различных подходах государств к его правовой 
регламентации и оценке в современный период. 

Ключевые слова: однополый брак; содомия; нетрадиционные сексуальные отношения.
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SamE-SEX marriaGE – PolitiCS or laW?  
WEStErN EXPEriENCE aNd ruSSiaN aSSESSmENt

The summary. The report is dedicated to a problem of the institute of the same-sex marriage. 
The authors analyze the legislation of the Russian Federation and the United States of America, 
including in the historical perspective, the judicial practice, shows the attempts of same-sex marriage, 
consider this institute in the political and legal thought of the states. On the basis of the conducted 
analysis the authors identify general trends in the development of this institute in the initial phase, 
and make a conclusion about the different approaches of the states to legal regulation and evaluation 
in the modern period.

Key words: same-sex marriage; sodomy; non-traditional sexual relations.

Под однополым браком принято понимать 
брак между лицами одного пола. Проблема, 
связанная с возможностью заключать одно-
полые браки в настоящее время является очень 
актуальной во всем западном мире. в первую 
очередь, это связано с тем, что в ряде стран 

официально разрешается заключение брака, или 
так называемых квазибрачных союзов, лицами 
одного пола (например, сША, Бельгия, Германия, 
дания, испания, Канада, норвегия, Франция, и 
т.д.). стоит отметить, что перечень государств, 
допускающих однополые браки, не является 
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исчерпывающим, и в мире растет количество 
стран, легализующих нетрадиционные семьи 
[27].

в этих странах изданы специальные норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие 
порядок и условия заключения таких браков. 
Кроме того, законами устанавливается возмож-
ность усыновления лицами, состоящими в одно-
полых браках, несовершеннолетних детей. такие 
законы имеются в Бельгии, испании, Канаде, 
нидерландах, норвегии, Швеции.

в свою очередь, возможность создания нетра-
диционных семей и усыновления ими детей 
порождает ряд весьма серьезных моральных, 
этических и правовых проблем. 

в отличие от западных государств в россии, 
как стране с устойчивыми религиозными ценно-
стями и идеалами сложилась совсем иная ситу-
ация [15; 31; 33; 38; 45; 47; 49; 50; 51; 52]. все 
религии, которые в течение тысячелетия тради-
ционно исповедует население россии, а так же 
относительно недавно пришедшие в российский 
социум религии восточного толка, и древние 
духовные знания одинаковым образом понимают 
и проповедуют базовые социальные ценности 
[32, стр. 99].

в россии брак традиционно рассматривается 
как союз двух лиц – мужчины и женщины [7; 8; 
10; 11; 18; 23; 24; 25; 29; 35; 53]. Законодатель, 
избегая закрепления в нормативных актах дефи-
ниции брака, все же косвенно на это указывает 
исторически последовательным изложением норм 
права с употреблением слов «муж» – «жена», 
«мужчина» – «женщина» [55].так:

1. «Запрещается вступать в брак лицам 
мужского пола ранее восемнадцати, а женского 
шестнадцати лет от рождения» (ст. 3) [6] или 
«При переселении, при поступлении на службу 
или при иной перемене постоянного жительства 
мужа жена должна следовать за ним (ст. 103)» 
[5].

2. во главе ii Кодекса законов об актах граж-
данского состояния, брачном, семейном и опекун-
ском праве ст. 66 определяет брачный возраст для 
женского пола в 16, а для мужского пола – в 18 
лет, а ст. 100 говорит, что при бракосочетании 
предоставляется определить, будут ли супруги 
именоваться фамилией мужа (жениха) или жены 
(невесты) или соединенной фамилией [3].

3. Кодекс законов о браке, семье и опеке 
1926 г. также содержит нормы, позволяющие 

сделать вывод о браке как союзе разнополых лиц: 
«...при регистрации брака супруги могут сделать 
заявление о своем желании носить общую 
фамилию мужа или жены или остаться при своих 
добрачных фамилиях» (ст. 7) или, например, ст. 
13 говорит, что соглашения между супругами, 
направленные к умалению имущественных прав 
жены или мужа, недействительны и необяза-
тельны как для третьих лиц, так и для супругов, 
которым предоставляется в любой момент от 
исполнения их отказаться [4].

4. Кодекс о браке и семье рсФср [2], 
пришедший на смену Кодексу законов о браке, 
семье и опеке 1926 г., в ст. 1 одной из задач видел 
«построение семейных отношений на добро-
вольном брачном союзе женщины и мужчины...».

5. Принятый в 1995 г. семейный кодекс 
российской Федерации [1] к основным началам 
семейного законодательства относит «регули-
рование семейных отношений в соответствии 
с принципами добровольности брачного союза 
мужчины и женщины...».

Более того, анализ законодательства россий-
ской Федерации показывает, что на протяжении 
истории его развития законодатель осуждал 
нетрадиционные сексуальные отношения, уста-
навливая за них уголовную ответственность.

так, в 1706 году в воинском уставе Петра i 
введены карательные меры против гомосексу-
альных сношений, которые распространялись 
только на военнослужащих [16; 20].

Уголовная ответственность за мужеложе-
ство была предусмотрена в «Уложении о наказа-
ниях» николая i 1832 года, в новом уголовном 
уложении от 22.03.1903 и действовала вплоть до 
1917 года.

в советское законодательство (Уголовный 
кодекс рсФср 1926 года) уголовная ответствен-
ность за мужеложство введена 7 марта 1934 года 
и действовала до 3 июня 1993 года.

Часть 1 ст. 121 Уголовного кодекса рсФср 
1960 года, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за мужеложество, была исключена 
из Уголовного кодекса рсФср 1960 года 3 июня 
1993 года, мужеложство, как таковое, перестало 
быть составом преступления в россии, но сохра-
нилось как признак состава преступлений, пред-
усмотренных ст.ст.132, 133, 134 действующего 
Уголовного кодекса рФ от 13.06.1996.

вместе с тем, под влиянием западной пропа-
ганды в последние годы в российском обществе 
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появились так называемые гей-активисты, 
которые стали распространять идеи об особых 
правах лиц с нетрадиционной ориентацией и о 
дискриминации таковых российским законода-
тельством [46; 48, стр. 170]. 

свидетельством этому служат попытки 
граждан российской Федерации заключить 
однополые браки на территории российской 
Федерации [54, стр. 82]. вместе с тем, во всех 
случаях органами регистрации актов граждан-
ского состояния приняты решения об отказе в 
регистрации таких браков, которые были узако-
нены судебными органами при их обжаловании 
[54, стр. 83].

Четкой позиции по вопросу возможности 
заключения однополых браков в российской 
Федерации придерживается и глава российского 
государства. так, позиция Президента россии 
по данному вопросу была озвучена пресс-
секретарем в. в. Путина д. Песковым, который 
в своем выступлении пояснил точку зрения главы 
государства по поводу легализации однополых 
браков [17]. в. в. Путин считает, что «не дело 
россии критиковать нидерланды за то, как они 
живут, за то, как они относятся или не относятся 
к сексуальным меньшинствам. но эти явления 
абсолютно неприемлемы в россии, культура, 
история, мультиконфессиональность и многона-
циональность которой, устои общества проти-
воречат этим явлениям». в его понимании, «это 
никакая не свобода», а явление, которое в россии 
«неприемлемо» [17]. на пресс-конференции в 
Амстердаме, где представители секс-меньшинств 
протестовали против российского закона о 
гей-пропаганде, глава россии напомнил журна-
листам о проблеме демографии, а также отметил, 
что с трудом себе представляет свадьбы геев, 
например, в Чечне. «до жертв бы дошло», – 
отметил Путин [22, стр. 109]. 

Аналогичной позиции придерживаются пред-
ставители общественных объединений, поддер-
живающих традиционные семейные ценности 
и выступающие против легализации однополых 
браков [9; 19; 34; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44].

так, например, как отмечает председатель 
Межрегионального общественного движения 
«семья, любовь, отечество» Людмила рябиченко: 
, легализация так называемых «однополых 
браков» – это кардинальная замена юридиче-
ского определения брака. насильственное изме-
нение нормы и отмена традиционных установок. 

схема захвата содомитами позиций универ-
сальна: сначала – борьба за равные права (т.н. 
«права человека»), затем отмена наказания за 
извращения, узаконивание гражданского союза 
или партнёрства, признание легитимности «одно-
полого брака», право на усыновление детей, 
введение «новой нормы», запрет на критику 
псевдонормы и санкции к несогласным. далее 
приоритет прав извращенцев возводится в 
разряд государственной идеологии и – возникает 
новая общественная формация. в ней уже будут 
действовать новые механизмы государствен-
ности: особые права педерастического сообще-
ства и, соответственно, т.н. «позитивная дискри-
минация» людей, когда-то считавшихся нормаль-
ными; особые уполномоченные по правам извра-
щенцев; особые социальные гарантии и особая 
защита для содомитов. Государство, как механизм 
со сбившейся программой, будет упорно проду-
цировать нежизнеспособные формы и, поддер-
живая тупиковую ветвь развития и духовную 
мутацию человека, подавлять и уничтожать 
здоровое и перспективное. в мире идёт новая 
революция, революция сатанизма. Уничтожить 
суть человека, норму его жизни, заставить его 
добровольно принять зло – вот истинная цель 
этой разрушительной траектории [28].

вместе с тем, необходимо отметить, что 
не смотря на  идею неприемлемо сти для 
российской Федерации однополых браков, 
прослеживающуюся в законодательстве, судебной 
практике и политико-правовой мысли, четкого 
запрета на заключение подобных браков действу-
ющее российское законодательство не содержит. 
Как отмечает е.А. исаева, фактически данные 
отношения остаются за пределами правового 
регулирования [21, стр. 139]. 

ранее законодательство сША также устанав-
ливало уголовную ответственность за гомосексу-
альные контакты.

для обозначения гомосексуального коитуса 
используется термин содомия (англ. sodomy). 
содомия до 2003 года считалась преступлением 
в некоторых штатах [26]. в настоящий момент 
криминализованы только гомосексуальные 
сношения в вооружённых силах сША, если 
они были сопряжены с дедовщиной, публичным 
сексуальным поведением или другими факто-
рами, негативно влияющими на воинскую дисци-
плину [26].

вместе с тем, первая попытка легализации 
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однополого брака в сША состоялась еще в 1972 
году. в деле «Бейкер против нельсона верховный 
суд штата Миннесота постановил, что в этом 
штате брак определяется исключительно как 
союз мужчины и женщины. верховный суд сША 
оставил это решение в силе [13].

так же как и в законодательстве российской 
Федерации первоначально в законодательстве 
сША брак рассматривался как союз мужчины и 
женщины. так, Закон о защите брака (Defense of 
Marriage Act) от 1996 года определил супруже-
ство как юридически оформленный союз между 
мужчиной и женщиной [12].

однако 26 июня 2013 года верховный суд 
сША вынес решение о неконституционности 
третьей части Закона о защите брака. Это 
решение позволило однополым супругам полу-
чить те же федеральные льготы и пособия, 
что и разнополым, в том числе равные права в 
вопросах иммиграции, привилегии при службе в 
вооружённых силах и многие другие (всего 1138 
прав и привилегий) [56].

в настоящее время однополые браки легали-
зованы по всей территории сША. так, 26 июня 
2015 года, верховный суд сША вынес решение 
по делу «обергефелл против ходжеса». высшая 
судебная инстанция соединённых Штатов поста-
новила, что Конституция сША гарантирует 
право однополых пар заключить брак. своим 
решением верховный суд сША обязал власти 
всех штатов регистрировать однополые браки, а 
также признавать такие браки, если они заклю-
чены в других юрисдикциях [13].

Противоположна российской и позиция руко-
водства сША по вопросу однополых браков. 
К примеру, в ходе предвыборной кампании 
2008 года права геев впервые стали одной из 
центральных тем дебатов между двумя основ-
ными претендентами на то, чтобы стать канди-
датом в президенты от демократической партии 
сША. и хиллари Клинтон, и Барак обама неод-
нократно апеллировали к ЛГБт-сообществу. 
Проблема прав ЛГБт-сообщества стала одной из 
ключевых в риторике Барака обамы и включала 
следующие аспекты: защита геев и лесбиянок 
от преступлений на сексуальной почве; борьба 
против дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации в сфере занятости; легализация одно-
полых браков, а также уравнение в правах с 
женатыми парами сожительствующих гомосек-
суалистов; отказ от политики «не спрашивай, не 

говори»; наконец, более пристальное внимание 
к проблемам сПида, в частности, увеличение 
ассигнований на медицинские разработки в этой 
сфере [14, стр. 32].

в своем выступлении в сентябре 2011 года на 
заседании Генеральной Ассамблеи оон прези-
дент сША Барак обама подчеркнул: «никакая 
страна не должна отказывать людям в праве на 
свободу слова и свободу религии. также ни одна 
страна не должна лишать людей их прав из-за 
того, кого они любят. Поэтому мы выступаем 
за соблюдение прав геев и лесбиянок во всем 
мире» [30].

6 декабря 2011 года президент сША Барак 
обама выпустил директиву, объявляющую борьбу 
за права сексуальных меньшинств за рубежом 
приоритетом американской внешней политики 
[30].

в своем меморандуме обама требует от 
правительственных ведомств сделать все от них 
зависящее, чтобы дипломатическая работа сША 
и помощь, оказываемая зарубежным странам, 
способствовала защите прав лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансгендеров (ЛГБт) [30].

Президент выразил «глубокую озабочен-
ность» насилием и дискриминацией представи-
телей ЛГБт-сообщества. он отметил, что в ряде 
стран люди подвергаются уголовному преследо-
ванию за свою сексуальную ориентацию, пред-
ставителей сексуальных меньшинств избивают 
за участие в мирных праздничных мероприя-
тиях, а в некоторых случаях дело доходит до их 
убийств [30].

в своем выступлении во вторник в Женеве, 
где располагается совет оон по правам чело-
века, государственный секретарь сША хиллари 
Клинтон говорила о важности защиты прав геев 
и лесбиянок. она обрушилась с критикой на 
страны, в которых гомосексуальность кримина-
лизирована, а на нарушения прав представителей 
сексуальных меньшинств не обращают внимания.

«никакие традиции или обычаи не могут быть 
выше прав человека, которые присущи всем нам, 
– заявила она. – Это относится и к насилию в 
отношении представителей ЛГБт-сообщества, 
криминализации их статуса или поведения, 
изгнанию их из семей и местных сообществ, 
молчаливому или открытому принятию убийств 
представителей сексуальных меньшинств» [30].

таким образом, можно сделать вывод 
о том, что первоначально для российского 
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законодательства и законодательства сША 
характерным являлось закрепление принципа 
уголовной ответственности за нетрадиционные 
сексуальные отношения, определение брака как 
союза мужчины и женщины, при этом законода-
тельством обоих государств не устанавливался 
четкий запрет на заключение однополого брака. и 
в сША, и в российской Федерации имели место 
неоднократные попытки заключения однополых 
браков. вместе с тем, уполномоченными госу-
дарственными органами российской Федерации 
указанные попытки пресекались посредством 
принятия решений об отказе в регистрации 

таких браков, которые, в свою очередь, при 
их обжаловании решениями судебных органов 
признавались законными. напротив, в сША 
постепенно складывалась практика заклю-
чения и признания однополых браков с после-
дующей их легализацией на территории всей 
страны. Противоположными остаются взгляды на 
институт однополого брака. в отличие от сША, 
выступающей за поддержку указанного инсти-
тута, признание права на заключение однопо-
лого брака и его защиту, в российской Федерации 
институт однополого брака рассматривается как 
разрушающий традиционные семейные ценности. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМу:  
МЕЖДуНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. Рост угроз террористической природы и кризисные явления в мировой 
политике, в частности, между Россией и Западом, происходящие на фоне войн «за демократию» 
с применением вооружений, «санкционных» и других войн, обуславливают необходимость 
комплексного рассмотрения проблем обеспечения антитеррористической безопасности страны. 
Однако имеющее место негативные тенденции в развитии международного права, развитие 
техники «двойных стандартов» в сфере противодействия терроризму пока не позволяет 
достичь необходимого уровня национальной, коллективной и цивилизационной безопасности.

Ключевые слова: терроризм; угроза; международное право; антитеррористическая 
безопасность; двойные стандарты. 
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The summary. The growth of terrorist threats and the nature of the crisis in world politics, in 
particular between Russia and the West, taking place against a background of war "for democracy" 
with the use of arms, "sanctions" and other wars that cause the need for a comprehensive review 
of the problems of ensuring antiterrorist security of the country. However, having to negative trends 
in the development of international law, the development of technology of "double standards" in the 
field of counter-terrorism does not allow us to achieve the necessary level of national, collective and 
civilization security.

Key words: terrorism; the threat of international law; anti-terrorism security; double standards.

современное развитие мирового сообще-
ства характеризуется нарастанием и ускорением 
процессов глобализации, которые несут опреде-
ленные блага и, в то же время, служат идеальной 
основой для трансформации существующих и 
появлению принципиально новых угроз безопас-
ности, как отдельных страны, так и всей мировой 
цивилизации в целом [47; 56; 57]. Примером 
негативных тенденций развития процессов глоба-
лизации является, в частности, возможность 
развития геополитической ситуации в пользу 
или в интересах только одного государства или 
отдельных блоков государств. другой нега-
тивной тенденцией развития процессов глобали-
зации является возникновение новых концепций, 
допускающих применение военной силы при 
решении острых международных проблем (так 
называемые «гуманитарные интервенции»; 
превентивные действия против террористиче-
ских сетей и пресловутых «государств-спонсоров 
терроризма»). 

так, военная доктрина сША в настоящее 
время исходит из того, что применение инфор-
мационного воздействия к противнику явля-
ется первым этапом боевых действий, по завер-
шению которого можно переходить к обычным 
военным действиям. события в Югославии и 
ираке доказывают реальность действия поло-
жений доктрины сША. Появился соблазн, и, 
прежде всего у сША, на создание однополярного 
мира с его непредсказуемыми последствиями [7]. 
особую актуальность в сложившихся условиях 
приобретает осмысление особенностей совре-
менного терроризма и международных правовых 
институтов и механизмов противодействия ему. 
Благодатной почвой для актуализации рассма-
триваемой проблемы во втором десятилетии 
XXi века стала позиция Запада, направленная на 
противодействие интеграционным процессам и 

создание очагов напряженности в евразийском 
регионе. Поддержка сША и европейским союзом 
антиконституционных режимов на Ближнем 
востоке и в восточной европе привела к глубо-
кому расколу в обществе и возникновению воору-
женных конфликтов. 

Укрепление крайне правой националисти-
ческой идеологии, целенаправленное форми-
рование у мирового сообщества образа врага 
в лице россии, неприкрытая ставка на силовое 
решение внутригосударственных противоречий, 
превращают отдельные страны в долгосрочные 
очаги нестабильности. «Практика свержения 
легитимных политических режимов, провоциро-
вания внутригосударственных нестабильности и 
конфликтов получает все более широкое распро-
странение. наряду с сохраняющимися очагами 
напряженности на Ближнем и среднем востоке, в 
Африке, Южной Азии, на Корейском полуострове 
появляются новые «горячие точки», расширяются 
зоны, не контролируемые властями каких-либо 
государств. 

территории вооруженных конфликтов стано-
вятся базой для распространения терроризма, 
межнациональной розни, религиозной вражды, 
иных проявлений экстремизма» [1]. в последнее 
десятилетие террористические организации 
ставят перед собой все больше экономические 
цели. некоторые из них фактически превратились 
в государственные структуры типа «исламское 
государство», способные при поддержке со 
стороны правительств заинтересованных стран 
Ближнего востока и Запада не только полностью 
финансировать свою террористическую деятель-
ность, но и накапливать финансовые ресурсы 
для ее расширения, а также для финансирования 
научных исследований, в области разработки 
оружия массового уничтожения (например, хими-
ческого и биологического) для террористических 
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целей. сфера угроз, исходящих от международ-
ного терроризма, сильно расширилась, включая 
угрозы безопасности отдельных стран и целых 
регионов. 

в свете этого одним из центральных аспектов 
рассматриваемой проблемы является возникно-
вение нового явления современности, получив-
шего название – «экономика террора», связан-
ного с преступной экономической деятельностью, 
поддерживаемой отдельными странами, в част-
ности турцией, как это имеет место с экономикой 
«исламского государства». в явлении «экономика 
террора» налицо все основные моменты, характе-
ризующие понятие экономики, как-то: различные 
формы производства, обращения и потребления, 
опосредующие их финансовые потоки, устой-
чивые институты (квазиинституты), наличие 
субъектов экономических отношений. все эти 
элементы связаны одной глобальной целью – 
обеспечение материальными и финансовыми 
ресурсами глобальной террористической сети, 
достижение стратегических целей террора. 

«Экономика террора» транснационализируется 
вместе с криминальной экономикой и является 
частью глобальной теневой и легальной эконо-
мики, имеет все характерные для них черты. 
Здесь также налицо система устойчивых и регу-
лярных экономических отношений, система 
соответствующих институтов, механизмов и 
технологий. Экономике террора присуща струк-
туризация воспроизводственных отношений, 
основными составляющими которых являются 
– коррупция, экономическая преступность, орга-
низованная преступность, транснациональная 
преступность и их компоненты – наркоэконо-
мика, контрабанда, нелегальные формы торговли 
оружием, торговля живым товаром, экономика 
коррупции. 

новым явлением можно считать также и то, 
что вполне легальные государственные и него-
сударственные финансовые институты, непра-
вительственные фонды (как национальные, 
так и международные) могут быть источником 
финансирования террористических движений 
и конкретных диверсионно-террористических 
актов. следствием смещения целевых установок 
деятельности международного терроризма в 
сторону экономических интересов, превращения 
этой деятельности в специфическую форму 
криминального бизнеса явилось то, что эконо-
мика терроризма стала одними из ключевых 

вопросов в борьбе с этим чрезвычайно опасным 
антисоциальным явлением. Экономическая база 
терроризма состоит из многих элементов – источ-
ников и механизмов, затрагивает широкий спектр 
социальных отношений, которые необходимо 
учитывать при решении проблем национальной и 
международной безопасности. Противодействие 
экономическим основам международного терро-
ризма предполагает привлечение всех институтов 
обеспечения национальной и международной 
безопасности, самого широкого круга инсти-
тутов и механизмов различных государственных 
и международных органов и общественных 
организаций, сама же борьба с терроризмом в 
большей степени становится не криминологи-
ческой, а социально-политической и экономиче-
ской проблемой [9; 29; 34; 35; 40; 44; 45; 46; 51; 
52; 54].

Глобализация как процесс формирования и 
развития единого общемирового финансово-
экономического пространства на базе новых, 
преимущественно информационных технологий 
представляет собой многомерное и многоуров-
невое явление, которое можно анализировать 
с самых разных точек зрения. однако, незави-
симо от различных подходов к сущности данного 
явления несомненным является то, что процессы 
глобализации служат идеальной основой для 
трансформации террористической деятельности 
и превращению ее в принципиально новый вид 
угроз безопасности, как отдельных государств 
или их регионов, так и всего мирового сообще-
ства [27; 28]. 

в условиях активного расширения масштабов 
международного терроризма на основе развития 
его материальной базы появляется необходимость 
по-новому взглянуть на проблему формирования 
соответствующих международных правовых 
институтов и механизмов, которые могли бы 
эффективно обеспечивать противодействие 
террористическим угрозам со стороны всего 
мирового сообщества. трансформация терро-
ристической угрозы, её превращения в систему 
глобальных угроз, связанных с действиями 
международного терроризма, диктуют необ-
ходимость формирования эффективных меха-
низмов обеспечения международной безопас-
ности в различных коллективных, многосто-
ронних и совместных формах для обеспечения 
цивилизованной жизнедеятельности человече-
ского сообщества. реальность современного мира 
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состоит в неделимости условий его безопасности. 
сегодня уже невозможно обеспечить процветание 
и стабильность в одной отдельно взятой стране, 
если другая остается источником террористиче-
ской и политической напряженности, экономи-
ческой отсталости и нестабильности. Борьба с 
современным терроризмом в процессе обеспе-
чения цивилизационной безопасности становится 
общемировой проблемой.

новой спецификой современности является 
возникновение «симбиотических» угроз безо-
пасности. в научной литературе их называют 
по-разному: «трансграничные», «смежные» с 
терроризмом [23] и др. суть таких угроз заключа-
ется во взаимосвязи и в неделимости различных 
опасностей, которые так или иначе, тесно 
связаны с угрозой терроризма. 

в качестве серьезной симбиотической угрозы 
террористической безопасности на между-
народном, коалиционном и государственном 
уровнях следует рассматривать, прежде всего, 
связку «терроризм – властные структуры». 
Поддержка террористов властными структурами 
отдельных стан или коалиций, использующими в 
своих целях различные террористические органи-
зации и заинтересованными в сокрытии реальных 
целей своих антиобщественных действий и техно-
логий, является одной из существенных причин 
большой живучести и трудноуязвимости совре-
менного терроризма. такой подход, например, 
отмечался еще в докладе Международной орга-
низации по вопросам социальных наук и их роли 
в борьбе с насилием и экстремизмом в исламских 
обществах (Каир, 1998 г.). в 24-й рекомендации, 
содержащейся в Письме Генерального секретаря 
организации объединенных наций (оон) на 
имя Председателя Генеральной Ассамблеи оон 
и Председателя совета Безопасности оон от 1 
августа 2002 г., подчеркивается, что коррупция 
и некоторые проявления теневой экономики 
«создают благоприятную среду для разворачи-
вания террористических операций» [39]. 

Коррупция в государственных органах власти 
остается одним из главных факторов, благопри-
ятствующих развитию терроризма. Без серьезных 
и глубоких реформ деятельности международных 
организаций, особенно включающих реформы 
политических, экономических и финансовых 
систем, тенденция слияния организованной 
преступности, терроризма, региональных элит и 
государственных правительств будет усиливаться 

[59]. 
другой значимой симбиотической угрозой 

террористической безопасности на между-
народном, коалиционном и государственном 
уровнях является связка «терроризм и между-
народная организованная преступность». 
организованная преступность в эпоху глобали-
зации перестала быть изолированной проблемой 
отдельных стран. она стала представлять собой 
вызов для всего международного сообщества [3; 
4; 13; 17; 20; 21; 24; 36; 38; 41; 55]. 

Преступники используют достижения совре-
менной цивилизации и международного сообще-
ства. во второй половине XX века на мировой 
арене начала четко проявляться новая преступная 
форма – международная организованная преступ-
ность [8; 18; 22; 30; 31; 32; 33; 37; 53]. в докладе 
о социальном развитии в 1999 году, подготов-
ленном оон, констатируется, что глобализация 
создает, в частности, множество возможностей 
для развития преступности, которая все шире 
охватывает весь мир, значительно опережая 
темпы и достижения международного сотрудни-
чества, развиваемого с целью борьбы с преступ-
ностью. в указанном докладе зафиксировано, 
что прибыль преступных синдикатов дости-
гает в целом $ 1,5 триллионов в год. Эти суммы 
образуются преимущественно в таких сферах 
как торговля наркотиками, контрабанда оружия, 
«отмывание» денег, торговля людьми (в том 
числе детьми), частями человеческого тела, орга-
низация нелегальной миграции из стран с низким 
уровнем жизни и из конфликтных зон в благопо-
лучные регионы. расширение масштабов орга-
низованной преступности обусловлено, прежде 
всего, ее большой способностью к адаптации, 
а также ее природой, в основе которой лежит 
тот факт, что преступность, преступные орга-
низации, в отличие от государственных образо-
ваний, не обязаны соблюдать предписания права 
и придерживаться правовых норм. с этим тесно 
связано умелое использование ими различий в 
законодательствах отдельных стран, дополни-
тельные возможности появляются также вслед-
ствие использования этнических миграционных 
связей, которые в значительной степени затруд-
няют выявление и анализ преступных связей 
органами уголовного преследования и право-
судия. все это позволяет реализовать незаконные 
мероприятия, дающие сверхприбыли, намного 
превышающие ту прибыль, которую может дать 
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законная деятельность [12].
следующей серьезной симбиотической 

угрозой террористической безопасности на 
международном, коалиционном и государ-
ственном уровнях является связка «терроризм 
– финансирование терроризма» [2]. в настоящее 
время проблема с финансированием терроризма 
и других экстремистских проявлений приобрела 
глобальный характер, а ее решение выходит за 
рамки границ отдельных государств. Борьба с 
терроризмом и другими «-измами» и их иско-
ренение являются приоритетными направле-
ниями приложения усилий мирового сообще-
ства в борьбе за свою безопасность, а их эффек-
тивная реализация возможны только на межго-
сударственном уровне, в рамках оон и других 
международных организаций, с вовлечением 
в борьбу всего мирового сообщества. данной 
проблеме был посвящен доклад «Группы высо-
кого уровня по угрозам, вызовам и переменам», 
который прозвучал в рамках 59 сессии оон 
(2004-2005 гг.) [63]. общая проблема борьбы с 
экстремистскими проявлениями, включая терро-
ризм, являясь глобальной, взаимообусловленной 
и взаимосвязанной, имеет единые корни, природу 
и первоисточники существования, а ее решение 
требует применение единых, интегрированных в 
одну систему международных и национальных 
правовых, общественных, правоохранительных, 
иных специальных институтов, механизмов, сил 
и средств борьбы. на 59 сессии оон проблема 
противодействия финансированию терроризма 
и его проявлениям была обозначена как перво-
степенная. 

для противодействия терроризму на между-
народном уровне в настоящее время созда-
ется международная нормативная правовая 
база, в которой обозначаются приоритетные 
начала, принципы, а также основы взаимодей-
ствия между собой государств – членов оон. 
Кроме оон данным вопросом занимаются также 
другие организации международного сотрудниче-
ства – Ассоциация стран Юго-восточной Азии 
(АсеАн)* [61], Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАтФ)**, 
содружество независимых Государств (снГ)***, 
совет европы**** и др.

изложенные направления коррупционной, 
криминальной и финансовой деятельности явля-
ются достаточно самостоятельными в видовом 
отношении и достаточно автономными в своем 

проявлении феноменами. При этом они не могут 
рассматриваться отдельно друг от друга и в 
отрыве от проблем международного терроризма, 
который сложился и продолжает развиваться 
как система глобальных симбиотических угроз. 
тем не менее необходимо отметить, что многие 
действующие международные и национальные 
законодательные акты, выстроенные в контексте 
террористических угроз, затрагивают лишь 
отдельные стороны «симбиотических» угрозоо-
бразующих феноменов. среди наиболее важных 
международно-правовых документов, регулиру-
ющих сотрудничество государств по противодей-
ствию финансированию терроризма и его прояв-
лениям можно выделить следующие: 

- резолюция оон № 52/210 1996 года [11];
- декларация участников регионального 

форума АсеАн (АрФ) по финансовым 
мерам противодействия терроризму от 31 
июля 2002 г.;

- Шанхайская конвенция по борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15 июня 2001 г.;

- специальная рекомендация ФАтФ № 9;
- закон «о противодействии легали-

зации («отмыванию») доходов, полу-
ченных незаконным путем», принятый 
Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников снГ в 1998 году.

в 1996 году оон была принята резолюция 
№ 52/210, посвященная противодействию финан-
сирования терроризма. в рамках данной резо-
люции государства – члены оон, ратифициро-
вавшие данный документ, в том числе и россия, 
взяли на себя обязательство установить адек-
ватную ответственность для физических и 
юридических лиц за финансирование терроризма. 

декларация участников регионального форума 
АсеАн (АрФ) по финансовым мерам проти-
водействия терроризму [14] была принята 31 
июля 2002 г. в рамках создания международной 
нормативно-правовой базы по противодействию 
терроризму. в данном документе, в отличие 
от резолюции оон№ 52/210 1996 г., не только 
провозглашается важность проблемы противодей-
ствия финансированию терроризма, но и пред-
лагаются конкретные меры по борьбе с данным 
проявлением. среди таких мер можно отметить: 
блокирование доступа террористов к финансовым 
ресурсам стран – участников АсеАн; активи-
зация международного сотрудничества АсеАн 
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с международными организациями, противодей-
ствующими финансированию терроризма; замо-
раживание счетов террористов и лиц, им содей-
ствующих.

Активное участие в разработке международно-
правовых мер, направленных на противодей-
ствие финансированию терроризма, принимает 
ФАтФ. в этой связи особо следует отметить 
специальную рекомендацию ФАтФ № 9, посвя-
щенную данной проблеме. несмотря на то, что 
этот документ носит рекомендательный характер, 
для государств – членов ФАтФ положения специ-
альных рекомендаций обязательны.

в 1998 г. Межпарламентской Ассамблеей 
государств-участников снГ принят модельный 
закон «о противодействии легализации («отмы-
ванию») доходов, полученных незаконным 
путем», способствующий координации мер по 
противодействию терроризма стран-участниц 
снГ. важная роль в решении этого вопроса 
принадлежит Координационному совету руко-
водителей органов налоговых (финансовых) 
расследований государств-участников снГ 
(Ксонр снГ). 15 июня 2001 г. была подписана 
Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом, вступившая в 
силу для россии 29 марта 2003 г. среди направ-
лений взаимодействия, указанных в Шанхайской 
Конвенции, выделяется противодействие финан-
сированию терроризма. Большое внимание 
противодействию терроризму уделяется и в такой 
международной организации как совет европы, 
участником которой также является и российская 
Федерация. в совете европы создан Комитет 
по терроризму, который 4 марта 2005 года пред-
ставил проект Конвенции совета европы о пред-
упреждении терроризма. Этот проект был принят 
на саммите совета европы 16 мая 2005 года, 
проходившем в варшаве [25]. 

основным принципом Конвенции совета 
европы о предупреждении терроризма явля-
ется «не наказание виновных, а предупреждение 
терроризма, осуществление эффективной 
системы превентивных мер». При этом во всту-
пительной части Конвенции констатируется что 
государства – члены совета европы и другие 
государства, подписавшие Конвенцию, считают, 
что целью совета европы является достижение 
большего единства между его членами, которые:

- признают важность активизации сотрудни-
чества с другими сторонами Конвенции; 

- стремятся принимать эффективные меры по 
предупреждению терроризма и по проти-
водействию, в частности, публичному 
подстрекательству к совершению террори-
стических преступлений, вербовке и подго-
товке террористов; 

- сознают глубокую озабоченность в связи 
с увеличением числа террористических 
преступлений и растущей террористиче-
ской угрозой; 

- сознают опасное положение, в котором 
оказываются страдающие от терроризма 
люди, и в этой связи вновь подтверждают 
свою глубокую солидарность с жертвами 
терроризма и членами их семей; 

- признают, что террористические престу-
пления и преступления, предусмотренные 
Конвенцией, независимо от того, кем они 
совершаются, ни при каких обстоятель-
ствах не могут быть оправданы соображе-
ниями политического, философского, идео-
логического, расового, этнического, религи-
озного или иного аналогичного характера, 
и ссылаются на обязательство всех сторон 
предотвращать такие преступления и, если 
они не были предотвращены, осущест-
влять уголовное преследование, чтобы за 
их совершение назначалось наказание с 
учетом их тяжести;

- вновь акцентируют внимание на необходи-
мости усиления борьбы с терроризмом и 
подтверждают, что все меры по предупре-
ждению или пресечению террористических 
преступлений должны приниматься при 
соблюдении верховенства закона и демо-
кратических ценностей, прав человека и 
основных свобод, а также других поло-
жений международного права, включая, 
когда это применимо, международное гума-
нитарное право;

- констатируют, что Конвенция не имеет 
целью нанести ущерб сложившимся прин-
ципам, касающимся свободы выражения 
мнения и свободы собраний;

- акцентируют внимание на том, что по 
своему характеру или смыслу акты терро-
ризма имеют целью устрашение населения 
или противоправное принуждение того 
или иного правительства или той или иной 
международной организации к совершению 
или несовершению каких-либо действий 
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или серьезную дестабилизацию, или разру-
шение основополагающих политических, 
конституционных, экономических или 
социальных структур той или иной страны 
или международной организации,

следует отметить, что в Конвенции совета 
европы о предупреждении терроризма нет опре-
деления терроризма, раскрывающего сущность и 
содержание данного феномена. Представляется 
что это связано с тем, что на европейском уровне 
не удается сформулировать компромиссной трак-
товки рассматриваемого явления, которая бы:

- с одной стороны, не затрагивала каких-либо 
осуществляемых без санкций оон одно-
сторонних силовых, в том числе военных, 
действий договаривающихся или взаимо-
действующих стран на международном 
уровне;

- с другой стороны, не сводила бы на нет 
перечень действий террористов, которые 
подлежат преследованию на междуна-
родном уровне. 

возможно по этой же причине и в других 
документах совета европы, а также соответ-
ствующих документах оон обозначается только 
перечень тех или иных действий, связанных с 
терроризмом и признаваемых преступными. так, 
в частности, в качестве террористических престу-
плений Конвенция совета европы о предупре-
ждении терроризма также признает преступными 
подстрекательство к терроризму, рекрутирование 
или вербовку террористов, подготовку к террори-
стическим актам. 

Большое внимание в Конвенции совета 
европы о предупреждении терроризма уделяется 
и вопросам борьбы с финансированием терро-
ризма, в силу ее превентивной направленности. 
При этом, поскольку в целях формирования 
финансовой основы террора используются в том 
числе и различные преступные деяния, включая 
торговлю людьми, наркотиками и т.д. то, наряду 
с Конвенцией совета европы о предупреждении 
терроризма, Комитет совета европы по терро-
ризму подготовил также Конвенцию о противо-
действии торговле людьми [26]. Положительной 
инициативой совета европы является и систе-
матическое осуществление обобщения практики 
борьбы с терроризмом и поощрение государств, 
достигших хороших результатов. Заслуживает 
внимания позиция государств-участников совета 
европы по отношению к феномену терроризма, 

которая отражает требование проведения 
комплексных действий таких, например, как [43]:

- ликвидация источников терроризма;
- техническая и экономическая помощь госу-

дарствам, борющимся с терроризмом;
- контрдействия и превентивные меры, в том 

числе по защите государственных границ и 
транспорта;

- разведывательная деятельность;
- организация ответа на террористические 

атаки путем создание соответствующих 
служб спасения, осуществления помощи 
жертвам, поимка преступников;

- не исключение возможности применения 
преступниками оружия массового пора-
жения: химического и биологического;

- преследование преступников.
При этом в Конвенциях совета европы, хотя 

и развиваются тенденции договорного права, но 
при этом не затрагивается вопросов, касающихся 
лиц, получивших убежище в какой-либо стране и 
беженцев. в свете этого приведенный комплекс 
мер, направленных на усиление борьбы с терро-
ризмом, не распространяется на лиц, получивших 
убежище в какой-либо стране и беженцев. Ярким 
примером игнорирования террористической опас-
ности со стороны лиц, получивших убежище 
в европейских странах, и беженцев, являются 
события последних лет, связанные с терактами, 
в частности, в Париже и Брюсселе, и с первой 
реакцией на них правительств Франции, Бельгии 
и других стран европейского союза. [19] 

Конвенция совета европы о предупреждении 
терроризма предусматривает совершение превен-
тивных действий по предупреждению терро-
ризма и повышает ответственность государств за 
принятие соответствующих мер. но при этом она 
основывается на так называемом «балансе прав 
человека и борьбы с терроризмом». суть такого 
баланса заключается в следующем. Признавая, 
что террористические организации опираются на 
высокоорганизованные сети, сам терроризм – это 
неоправданная угроза и он не имеет достойных 
причин. совет европы следующим образом 
формулирует свою «принципиальную позицию» 
по данному вопросу:

- «необходимо иметь и применять меха-
низмы противодействия терроризму, но при 
этом – уважать национальные интересы и 
права человека, бороться не только с терро-
ризмом, но бороться и за права человека и 
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за мир» [10];
- борьба с терроризмом должна вестись на 

основе верховенства закона [16];
- права человека – это не только права 

преступников, но и права жертв. терроризм 
и организованная преступность похожие, 
но и отличные явления. У них разные цели 
и сети. общим для них является следу-
ющее: террористы все больше прибе-
гают к услугам организованной преступ-
ности, к их механизмам, формам и методам 
деятельности;

- защита демократии и защита прав чело-
века должны быть сбалансированными 
с борьбой с терроризмом в европе. 
необходимо выработать равновесие, взве-
шенный баланс между борьбой с терро-
ризмом и защитой пострадавших с одной 
стороны и защитой прав преступников, 
независимо от тяжести преступления, с 
другой стороны.

следует отметить, что начало реализация 
правовых документов европы по борьбе с терро-
ризмом приходится на начало 70-х годов XX 
века. При этом одними из первых документов и 
инструментов, используемых советом европы в 
борьбе с терроризмом, стали:

- Конвенция по правам человека – принята в 
1950 году;

- европейская конвенция об экстрадиции 
– принята в 1957 году. Эта конвенция 
устанавливает, что экстрадиция может не 
осуществляться, если преступления имеют 
политический характер;

- Конвенция по противодействию терроризму 
в европе – принята в 1977 году. в ней 
конкретизировались положения об экстра-
диции в части преступлений террористиче-
ского характера;

- европейский документ по борьбе с финан-
сированием терроризма, принятый в 1999 
году (см. сборник европейских договоров).

После 11 сентября 2001 года совет европы 
принял множество документов по проблеме 
борьбы с терроризмом. так еще в резолюции 
№ 1 конференции министров юстиции стан 
европы, состоявшейся в октябре 2002 года в г. 
софии, была обозначена необходимость разра-
ботки и принятия Конвенции о противодей-
ствии терроризму. в данной резолюции также 
отмечалось, что основой для сотрудничества 

государств является договорное право, а между-
народное законодательство строится на компро-
миссных решениях государств, входящих в анти-
террористическую коалицию (сборник евро-
пейских договоров). осуществление междуна-
родных договоров требует сотрудничества, как 
на государственном уровне, так и между орга-
нами внутри государства. в сентябре 2002 года 
в совете европы была создана Комиссия по 
контролю выполнения международных доку-
ментов. Позиция этой Комиссии следующая: 
необходима ратификация всех действующих 
договорных документов и пересмотр сделанных 
оговорок, которые занижают их силу. 

на основе результатов анализа сложившейся 
международной правовой основы борьбы с терро-
ризмом можно заключить, что для международ-
ного сотрудничества в области противодействия 
терроризму уже имеются необходимые инстру-
менты. обязательства сотрудничества в рамках 
этих инструментов должны распространяться на 
все страны, в том числе и не подписавшие их. в 
этом плане имеется юридически обязывающая 
резолюция оон 19/93 [60]. однако, несмотря на 
важность и значимость множества документов, 
принятых на уровне оон или совета европы и 
формирующих правовую основу международного 
механизма противодействия терроризму, в них 
заложены системные проблемы или недостатки, 
создающие негативные предпосылки для их прак-
тического применения. 

в частности, уже отмечалось, что существу-
ющие конвенции и иные документы оон и 
совета европы по проблеме противодействия 
терроризму не содержат определения феномена 
«терроризм», что снижает их значение в ряду 
других действующих международных меха-
низмов обеспечения безопасности мирового сооб-
щества и формирует правовую основу для приме-
нения так называемых «двойных стандартов» 
при политической и криминалистической оценке 
тех или иных событий, относящихся к категории 
«терроризм». двойственность таких подходов в 
международном праве обусловлена:

-  с  од н о й  с то р о н ы ,  к ва л и ф и ка ц и е й 
дея ний террористического характера как 
преступ ная деятельность или преступления 
(см., например, положения Конвенции 
совет а  европы о  предупреждении 
терроризма); 

-  с  другой  стороны,  рассмот рением 
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терроризма как средства борьбы за полити-
ческую власть, как действие, направленное, 
в первую очередь, против политических 
и государственных институтов общества, 
как средство защиты демократии и защиты 
прав человека, что выражается ранее 
приведенной формулой: «Защита демо-
кратии и защита прав человека должны 
быть сбалансированными с борьбой с 
терроризмом в европе: необходимо равно-
весие, взвешенный баланс между борьбой 
с терроризмом, защитой пострадавших от 
терроризма и защитой прав террористов, 
независимо от тяжести преступления.»

в определенной мере двойственность 
подходов к оценке террористической деятель-
ности в международном праве заложена и в дефи-
ниции понятия «организованная преступность», 
принятой в Международной организации крими-
нальной полиции (интерпола) – это «любое объе-
динение лиц, которое в международном масштабе 
регулярно осуществляет противоправные деяния 
с целью получения не ограниченных никакими 
пределами прибылей» [58]. иными словами, если 
террористическая деятельность не связана с регу-
лярным получением не ограниченных никакими 
пределами прибылей, то это не преступление, а 
борьба за демократию, за права человека. 

Проблема двойных стандартов в сфере борьбы 
с терроризмом актуализируется в стратегии наци-
ональной безопасности российской Федерации, в 
которой прямо говорится: «Появление терро-
ристической организации, объявившей себя 
«исламским государством», и укрепление ее 
влияния стали результатом политики двойных 
стандартов, которой некоторые государства 
придерживаются в области борьбы с терро-
ризмом» [1].

обобщая вышеизложенное можно подчер-
кнуть, что современный международный терро-
ризм – это уникальное явление, представля-
ющее собой самостоятельную угрозу глобальной 

безопасности человечества, а вместе с ним суще-
ствующие направления ранее автономных и само-
стоятельных видов преступной деятельности 
слились в один отлаженный работающий меха-
низм, в котором есть все необходимые элементы 
для его эффективного функционирования. 
терроризм представляет собой глобальную, 
многоплановую, долговременную, системную 
угрозу обществу с широким комплексом между-
народных политических, юридических, соци-
альных и экономических факторов, порожда-
ющих её и благоприятствующих её распро-
странению. с учетом вышеизложенного можно 
сказать, что борьба с терроризмом должна одно-
значно рассматриваться как одно из ключевых 
и вполне самостоятельных направлений между-
народной деятельности в системе обеспечения 
национальной, коалиционной и глобальной безо-
пасности. одновременно с этим следует подчер-
кнуть необходимость ведения борьбы с терро-
ризмом в тесной связи с противодействием орга-
низованной преступности, коррупции, финанси-
рованию терроризма, наркобизнесу, незаконному 
обороту оружия и т.д., которые тесно связаны с 
терроризмом, непосредственно и прямо благо-
приятствуют его развитию, усилению и распро-
странению. в сложившихся реалиях, с учетом 
угроз, исходящих от международного терроризма, 
особое значение приобретает развитие и совер-
шенствование институтов и механизмов коллек-
тивного (коалиционного) обеспечения между-
народной безопасности. в этих новых усло-
виях традиционные, давно сложившиеся между-
народные формы и методы обеспечения анти-
террористической безопасности, содержащие 
внутри себя предпосылки применения так назы-
ваемых «двойных стандартов», становятся мало-
эффективными. сегодня требуется принципи-
ально новый подход, учитывающий суверенные 
интересы всех стран и реально обеспечивающий 
коалиционную защиту цивилизованных интегра-
ционных процессов.

Примечания
*  Ассоциация стран Юго-восточной Азии — политическая, экономическая и культурная региональная межпра-

вительственная организация стран, расположенных в Юго-восточной Азии. АсеАн была образована 8 
августа 1967 г. [61].

** Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, 
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нАЦионАЛьнАЯ, ГосУдАрственнАЯ, ЭКоноМиЧесКАЯ, ФинАнсовАЯ, инФорМАЦионнАЯ и военнАЯ БеЗоПАсность. 
внеШнЯЯ ПоЛитиКА, МеЖдУнАроднАЯ БеЗоПАсность и ЭКоноМиЧесКАЯ интеГрАЦиЯ

которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем 
Под/Фт государств этим стандартам [62].

*** содру?жество незави?симых Госуда?рств (снГ) – международная организация (международный договор), 
призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, ранее входившими 
в состав ссср. снГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной 
основе [64].

**** совет европы (се) – международная политическая организация на континенте. основные задачи се – это 
защита прав человека, развитие демократии и утверждение верховенства права на территории всех входящих 
в совет стран. организация была основана в 1949 году, и сегодня в неё входят 47 государств «большой 
европы» [65].
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Аннотация. Рассматривается вопрос взаимосвязи патриотизма и национальной идеи. 
Отмечается, что до настоящего времени так и не выработаны четкие и понятные всему 
населению страны духовно-идеологические ориентиры того пути, по которому необходимо 
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tHE NatioNal idEa aNd PatriotiSm

The summary. The article consider the question of the relationship of patriotism and national 
idea. It is noted that so far has not developed a clear and understandable whole population of spiritual 
and ideological orientations of the way in which you must move the public.
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для того, чтобы говорить о патриотизме как 
национальной идее, необходимо разобраться, что 
такое национальная идея.

в россии произошла смена общественного 
строя и отказ от марксистской идеологии – 
идеях, сплачивающей советский народ, дающих 
направление развития государства. в настоящее 
время закреплено в ст. 13 Конституции поло-
жение об идейном многообразии в качестве 
правовой нормы [1]. нас пытаются убедить, что 
единой точки зрения на мир не существует [86; 
87], но в то же время на передний план выдвига-
ются либеральные идеи и ценности, порой навя-
зывают западные приоритеты [178; 183; 189; 190; 
191; 192; 197], не имеющие никакого отношения 
к нашим национальным политико-правовым 
традициям и ценностям [194; 196; 198; 200; 201; 
202; 204; 208].

интересную позицию по этому поводу 
высказал социолог и философ, доктор фило-
софских наук, профессор А.А. Зиновьев. он 
с 1976 года, длительное время издавал свои 
книги на Западе. Как диссидент и антикомму-
нист в 1976 году был выслан из советского 
союза со всеми вытекающими в те годы послед-
ствиями: исключен из партии, выгнан с работы, 
лишен гражданства, всех научных степеней и 
званий, наград, в том числе военных. в годы 
великой отечественной войны он воевал в каче-
стве боевого военного летчика, закончил войну 
в Берлине в 1945 году, отслужил в авиации с 
1940 до 1946 года. на протяжении 21 года жил 
в эмиграции в Мюнхене, занимаясь научным и 
литературным творчеством. Автор многих нашу-
мевших книг, в том числе таких как «Зияющие 
высоты», «Коммунизм как реальность», «Запад», 
«Глобальный человейник», «на пути к сверхоб-
ществу» и др. [61; 63; 64; 65; 71; 72; 75; 76]. 

в россии хорошо известны и научные иссле-
дования профессора А.А. Зиновьева по фило-
софии и социологии [66; 67; 68; 69; 70; 73; 74], 
а также научно-литературные произведения, 
замечательная серия социологических романов 
и повестей: «светлое будущее» (1978), «в пред-
дверии рая» (1979). Эти произведения по суще-
ству продолжение анализа в свойственной ему 
художественно-сатирической манере, советского 
социального и человеческого опыта, который он 
начал в «Зияющих высотах» [77].

Книга А.А. Зиновьева «на пути к сверхобще-
ству» наиболее полно излагает оригинальную 

социологическую теорию автора. Это итоговый 
его труд по поводу всех предшествующих иссле-
дований [46, стр.. 10-29].

в 1990 году А.А. Зиновьев был восста-
новлен в российском гражданстве, в июне 1999 
года вернулся на постоянное местожитель-
ство в россию. Этот русский исследователь в 
книге «идеология партии будущего» в преди-
словии к ней предлагает свое видение сегод-
няшней ситуации в россии с позиций идеологии 
и собственный выход из создавшейся ситу-
ации. он считает, что после распада мировой 
системы социализма и самого советского 
союза, «разгрома коммунистического соци-
ального строя в странах этой части челове-
чества в мире началась эпоха эволюционного 
спада, эпоха тотальной социальной реакции. 
социальная направленность этой реакции – анти-
коммунизм, антисоциализм, антидемократизм 
и антилиберализм. важнейшим компонентом 
этой реакции является искусственно создава-
емое и всячески поощряемое тотальное помут-
нение умов, искусственная реанимация дремучих 
идеологий прошлого и изобретение новых, того 
же интеллектуального уровня и направления. 
осуществляет ее западнистское сверхобщество 
во главе с сША. она не встречает серьезных 
препятствий, которые могли бы ее остановить, и 
даже хотя бы ослабить. самой крупной жертвой 
этой реакции, а теперь и ее активным участником 
на стороне сША стала россия. Этот эволюци-
онный процесс становится угрозой существо-
ванию миллиардов людей на планете и всему 
человечеству» [62, стр. 5]. Автор задает вопрос: 
может ли этот процесс быть остановлен? и сам 
на этот вопрос отвечает: «если это возможно, 
то, по моему убеждению, лишь при том условии, 
что будет создана новая идеология, сопоста-
вимая по масштабам с марксистской идеоло-
гией, но превосходящая ее по интеллектуальному 
уровню и по степени соответствия условиям и 
потребностям наступившего третьего тысяче-
летия, и возникнет достаточно сильная органи-
зация единомышленников, которая примет такую 
идеологию и сделает своей сознательной целью 
социальное преобразование в духе идеала буду-
щего человечества, предлагаемого этой идеоло-
гией» [62, стр. 5-6].

идеология, национальная идея нужна людям, 
она необходима обществу. особенно тому 
обществу, где наблюдается идеологический 
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вакуум, идеологический хаос. Живущие на 
Земле люди должны представлять себе сово-
купность понятий, суждений, идей, учений, 
концепций, убеждений, обычаев, традиций, уста-
новок и т.д., ибо все то, что в данной челове-
ческой общности, в данном случае, в данном 
государстве и в данных условиях считается 
важным для осознания человеком самого себя 
и своего природного и социального окружения 
[62, стр. 8].

Государство как система, как организация 
населения, объединенного общими задачами, 
нуждается в национальной идее, идеологии, 
посредством которой люди, социальные группы, 
все общество определяют себя в социальном 
пространстве и времени [146; 167; 184; 235; 237]. 

национальная идея тесно связана с государ-
ственной идеологией, является для государства, 
как сейчас модно говорить «дорожной картой», 
определяющей систему координат и маршрут 
движения общества. Государственная идеология 
и лежащие в ее основании идеи являются необхо-
димыми атрибутами любого государства, обеспе-
чивающими его становление и функциониро-
вание [169; 187; 238; 246]. 

нужно сказать, что государственная идео-
логия всегда выражает только одну из многих 
точек зрения на общество, на социальные 
процессы, поэтому идейное многообразие и госу-
дарственная идеология плохо совместимы между 
собой [241, стр. 8, 15, 17]

Либеральные идеи, которые пытаются навя-
зать россиянам почти двадцать пять лет, в 
основном прелести частной собственности, 
свобода распоряжаться собой и своей собствен-
ностью, идеи разложения сложившихся обще-
ственных устоев, не вяжутся с идеями сози-
дания и государственного строительства [185; 
209; 247].

в условиях перехода нашей страны к капита-
лизму эти идеи привели к необузданному прояв-
лению животных инстинктов, возрастающей 
эксплуатации человека человеком, 90-е годы это 
наглядно показали.

даже в силовых ведомствах воспитательная 
работа с личным составом стала уходить в 
небытие. ранее этой деятельностью занимались 
серьезно, целенаправленно и профессионально 
[6; 11; 13; 14; 20; 39; 98; 113; 114; 117; 134; 163; 
164; 165; 168; 170; 171; 174; 175; 176; 180; 181; 
188; 219; 220; 224; 225; 230; 248].

в россии перестали управлять идеологиче-
ской работой. вследствие чего эту работу на 
себя взяли организации, которые выражают инте-
ресы не российского народа, а «западных либе-
ральных демократий». К этому еще надо доба-
вить реформу российского образования, в резуль-
тате которой произошло падение его уровня, 
особенно гуманитарного образования [19; 36; 
37; 80; 83; 109; 116; 122; 135; 141; 172; 173; 177; 
182; 214; 215; 216; 217]. все это ставит первоо-
чередной задачей выработать такую идеологи-
ческую платформу, положить в ее основу такие 
идеи, которые сплотят общество и в условиях 
разрастающегося политического и экономиче-
ского кризиса [12; 35; 49; 50; 79; 81; 82; 84; 85; 
236] позволят выйти на новый уровень государ-
ственного строительства, экономического и соци-
ального процветания. 

«У нас нет и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма», – 
заявил владимир Путин, выступая на активе 
Клуба лидеров, неформального объединения 
средних и мелких предпринимателей. Президент 
также добавил: «никакой другой идеи мы не 
придумаем, и придумывать не надо». таким 
образом глава государства поставил точку в 
начавшихся в постсоветской истории спорах 
о том, какова должна быть национальная идея 
«новой россии». По справедливому замечанию 
философа Андрея Ашкерова, «уже никто не 
решается называть россию «новой»» – тем не 
менее поиски национальной доктрины упорно 
продолжались все это время, аккурат до 3 
февраля 2016 года, когда президентом была озву-
чена окончательная формулировка [250].

демократическое государство должно иметь 
национальную идею, чтобы ее защищать и через 
это иметь право властвовать. По крайней мере, 
русская ментальность, наши отечественные 
политико-правовые традиции предполагают 
именно такой подход. 

Когда ссср разваливался, возникла потреб-
ность в национальной идее: во имя чего мы 
теперь будем действовать? Каковы теперь наши 
цели? и более того – кто мы теперь?

Было какое-то особое у всех понимание, что 
эта ускользнувшая после краха ссср нацио-
нальная идея изначально была в том или ином 
виде всегда в нашей стране, и еще до советского 
периода. 

«Это и есть национальная идея. она не 
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идеологизирована, не связана с деятельностью 
какой-то партии. Это связано с общим объе-
диняющим началом, – объясняет свое видение 
владимир Путин.— если мы хотим жить лучше, 
то нужно, чтобы страна была более привлека-
тельной для всех граждан, более эффективной, и 
чиновничество, и госаппарат должны быть более 
эффективными» [250].

однако в историческом контексте признание 
за патриотизмом статуса национальной идеи 
можно считать парадоксальным. слову «патри-
отизм» часто крупно не везло. да и сейчас 
представители лагеря «либералов» считают его 
просто ругательным.

Патриарх Алексий ii говорил: «Патриотизм, 
несомненно, актуален. Это чувство, которое 
делает народ и каждого человека ответственным 
за жизнь страны. Без патриотизма нет такой 
ответственности. если я не думаю о своем 
народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому 
что дом – это не только комфорт, это еще и ответ-
ственность за порядок в нем, это ответственность 
за детей, которые живут в этом доме. Человек без 
патриотизма, по сути, не имеет своей страны. 
А «человек мира» – это то же самое, что бездо-
мный человек».

Патриотизм – (от греческого patris – отече-
ство) – нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого явля-
ется любовь к отечеству, гордость за его прошлое 
и настоящее, готовность подчинить свои инте-
ресы интересам страны, стремление защищать 
интересы родины и своего народа (национальная 
социологическая энциклопедия) [251].

Патриотизм – это прежде всего чувство. А 
национальная идея – «систематизированное 
обобщение национального самосознания. 
национальная идея призвана дать ответ на ряд 
вопросов, характеризующих народ. в частности, 
вопрос истории и возникновения нации, а также 
вопрос об исторической миссии и о смысле 
существования». и самое важное – «часто наци-
ональная идея имеет религиозный аспект, так как 
религия является одним из мощных факторов, 
способствующих объединению народа».

Философ владимир соловьев определял наци-
ональную идею так: «идея нации есть не то, 
что она сама думает о себе во времени, но то, 
что Бог думает о ней в вечности». вот почему 
россия в течение почти тысячелетия, до траги-
ческих событий революции 1917 года, считала 

себя прежде всего страной – защитницей вселен-
ского православия. россия вела многочисленные 
войны, дабы облегчить или освободить братьев-
христиан [249]. россия где-то глубоко в душе 
всегда помнила наследие своих сынов, предста-
вителей русской религиозно-нравственной фило-
софии [8; 9; 54; 55; 56; 102; 103; 104; 108; 147; 
148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160].

вряд ли можно в современной социо-
культурной реальности определить нацио-
нальную идею в качестве одной все покрыва-
ющей формулы, как это было со знаменитым 
афоризмом монаха Филофея о Москве – третьем 
риме или даже с известным тезисом, приписыва-
емом министру народного просвещения Уварову: 
православие, самодержавие, народность. Как 
отмечает ряд аналитиков, современное россий-
ское общество вообще отвергает любую идео-
логию, тем более, мобилизационного характера, 
однако общество без идеологии носит нетра-
диционный для россии характер. Пока ощути-
мого результата нет, но важно то, что в сознании 
россиян [60; 166; 186] потребность и стремление 
обрести общенациональное согласие, некую 
общность целей и ценностей заметно усилились, 
о чем свидетельствуют многие опросы обще-
ственного мнения последнего времени [32; 33]. 
вопросы государственных, культурных прио-
ритетов приобрели статус дискуссионных, их 
обсуждение во многом определило формиро-
вание различных общественных сил и характер 
их взаимодействия.

Патриарх русской православной церкви 
Кирилл прямо назвал первопричину текущего 
кризиса: «это кризис человеческой личности, это 
кризис нравственного чувства, это кризис потери 
ценностей» [31]. такого же мнения придержива-
ются ученые [10; 153; 193] и даже чиновники. 
в качестве примера можно привести лекцию 
в Государственной думе министра юстиции 
А.в. Коновалова [112].

 нельзя не заметить, что самые различные 
политические силы обращаются к патриотиче-
ским идеям и целям в поисках конструктивной 
парадигмы. в результате, под общей эгидой 
«патриотизма» оказываются разнообразные 
идейно-политические течения, дающие разноре-
чивую его трактовку. Получается, что в насто-
ящее время патриотизм в россии раздроблен, 
не существует как единое, осознающее себя 
движение.
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Многочисленные попытки «сконструировать» 
новую идеологию и «сверху» навязать ее граж-
данам, предпринимаемые в последние годы, не 
имели очевидного успеха.

до настоящего времени стоящая у власти 
политическая, экономическая и интеллекту-
альная элита так и не смогла выработать четкие 
и понятные всему населению страны духовно-
идеологические ориентиры того пути, по кото-
рому необходимо двигаться обществу.

«Многообразие социокультурных контек-
стов, в которых функционирует идея, ее значи-
тельная роль в национальном процессе поро-
дили в научном мире стремление выработать 
критерии оценки этого феномена и включить 
его по возможности в актуальный контекст. 
из наиболее распространенных теоретических 
построений можно назвать следующие:

-  подход «филологического цитирования». 
Задача исследователя заключается здесь, 
прежде всего в работе с оригинальными 
текстами разработчиков «русской идеи». 
При всех достоинствах этого подхода 
(во ссоздание системы ценно стей и 
т.д.), работы, его демонстрирующие, в 
большинстве своем отличаются повы-
шенной «эмоциогенностью», связанной, 
по-видимому, с вполне объяснимым нерав-
нодушным отношением к родной нации (в 
наши дни этот подход к теме демонстри-
руют А. Гулыга, в. сагатовский и др. [41; 
42; 157; 162]);

-  «нигилистический» подход. идея в данном 
случае определяется как дезинтегриру-
ющее или же консервирующее россий-
ское общество начало. научный «ниги-
лизм» вызван во многом влиянием пост-
модернистской традиции, когда происходит 
сначала бесконечное дробление объекта 
исследования, а затем и его измельчание, 
сведение к нулю, отрицание (А. валицкий, 
дж.П. скэнлан, А. Янов). о правовом 
нигилизме имеется достаточно серьезная 
литература [22; 26; 27; 29; 30; 48; 58; 59; 
78; 90; 99; 100; 105; 115; 118; 119; 120; 121; 
139; 155; 156; 221; 223; 227; 228; 229; 231; 
232; 233; 234; 244].

-  «политэкономический» подход. Здесь наци-
ональная идея выступает квинтэссенцией 
исторического опыта народа, в комплексе 
географических, природно-климатических, 

этнических факторов. ориентиром выстра-
иваемых концепций чаще всего служат 
работы классиков марксизма. Цель: вычле-
нить некое «тело», действительную мате-
риальную основу идеи (в. Аксючиц, 
А. Кива, и. сигов). в свое время очень 
интересные идеи в этом направлении 
выдвигали представители евразийства, и 
в частности Л.н. Гумилев [2; 4; 7; 21; 23; 
24; 28; 43; 44; 45; 88; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 
106; 107; 110; 124; 142; 143; 161; 226; 239; 
240; 242].

-  «политический» подход. суть его сводится 
к тому, что нации имеют политическое 
происхождение и являются продуктами 
деятельности государства (классиками 
этого подхода выступают Э. Геллнер, 
Э. хобсбаум). в этом случае национальная 
идея приравнивается к государственной 
идеологии, отражающей политические 
или геополитические интересы страны 
(А. Здравомыслов, в. тишков);

-  «психологический» подход ценен, прежде 
всего, тем, что «раскрывает внутренние 
имманентные свойства «души» народа, 
обрет ающие  огромно е  значение  в 
национально-этнической жизни, в форми-
ровании национальной идентичности и 
сознания». Здесь важно: как идея стано-
вится для нации творческим началом, 
создает необходимые культурные компо-
ненты. в конечном счете, речь идет 
о том, что принято называть «нацио-
нальным характером», «этнической психо-
логией», «ментальностью» (А. Ахиезер, 
К. Касьянова, 3. сикевич).

Этот краткий обзор показывает, что, несмотря 
на значительное внимание к теме, в сфере науки 
и культуры присутствует некоторая незавер-
шенность каждой из предлагаемых концепций. 
в свое время на подобное обстоятельство 
указывал и П. сорокин, который в частности, 
писал: «большинство исследований... страдают 
тремя основными недостатками. во-первых, они 
или не определяют, или определяют слишком 
расплывчато то, что подразумевается под нацией 
или национальным характером. во-вторых, они 
отрицают глубокие различия, существующие 
между простой «автоматической» совокупно-
стью индивидов и объединенной (сложной) соци-
альной и культурной системами. третий важный 
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недостаток большей части исследований наций, 
национальных черт и характеров заключается 
в редукции наций и других социокультурных 
систем к простому фрагменту «поведения» инди-
видуальных компонентов этих систем, сравнива-
емых с самими системами». существуют мнения 
о необходимости выработки «интегрального» или 
«системного» подхода в науке, который позволит 
выйти из «кулуарности» и «закрытости» теорети-
ческих школ и вести изыскания на стыке многих 
наук (некоторые ученые заявили интегральный 
подход в качестве «передовой методологии конца 
XX века»)» [5]. 

необходимо учитывать, что первая состав-
ляющая понятия – «национальная» – опреде-
ляет его сущностные основания, вторая – «идея» 
(«цель, замысел, смысл, отражающий предпо-
лагаемый результат деятельности») – функци-
ональное наполнение. Понятие «идея» явля-
ется, в свою очередь, производным от понятия 
«идеал». то есть «национальная идея» есть 
система базовых идеалов базовой национальной 
культуры, которая, благодаря продуцированию 
данных идеалов, представляет собой соответ-
ствующую социокультурную целостность. 

в россии имеются интересные работы, посвя-
щены правовым идеалам отечества в ретроспек-
тивном контексте [38; 97; 146; 149; 210; 211; 212; 
213]. они, безусловно, сегодня представляют 
большой интерес для исследователей. нужно 
обратиться к пониманию культуры как идеало-
образующей стороне жизни людей. создание 
идеалов и поклонение самым ценным из них 
свойственно как отдельному индивиду, так и 
социальной группе, социуму в целом [89].

Консолидирующую функцию национального 
патриотизма, тесно переплетенного с нацио-
нальной культурой, выразил П. новгородцев: 
«Каждый народ, образовавший из себя духовное 
целое, имеет свою историю, свою культуру, свое 
призвание, носит в себе живую силу, которая 
сплачивает воедино его членов... Это великая 
сила духовного сплочения» [133]. в той или иной 
степени русский мыслитель эту идею отстаивал 
и в других своих работах [126; 127; 128; 129; 
130; 131; 132]. 

для российской Федерации отождествление 
с россией прошлых лет требует целого ряда 
оговорок. идейно-мировоззренческий статус 
этого государства является предметом острой 
политической борьбы, и по сей день четко и 

однозначно не закреплен.
национальная идея – это система опреде-

ленных структурных элементов. среди них:
-  патриотическая составляющая – желание 

процветания родины как норма граждан-
ского поведения;

-  ментальная составляющая – привержен-
ность национальной культуре.

-  политическая составляющая идеи, которую 
можно определить как доктрину или 
идеологию;

-  формационная составляющая (например, 
демократия/монархия, социализм/капи-
тализм);

-  геополитическая составляющая – место 
россии в мире;

Патриотическая составляющая – важнейший 
элемент из обозначенных в тематическом 
дискурсе о национальной идее. Патриотизм 
народа выступает как важнейшее проявление 
его духовного здоровья, когда все нацио-
нальные процессы должны осуществляться не 
привнесением внешних идей, а возрождением 
собственных глубинных культурных образцов. 
но патриотизм многолик, его проявления, начи-
наясь от любви к родине, желания «жить и 
умереть», работая ей во благо, доходят и до 
крайних форм [15; 25; 34; 47; 57; 138; 170; 179; 
218; 222; 243]. Принято считать, что любая наци-
ональная идея должна обладать определенными 
атрибутами, делающими ее жизнеспособной и 
эффективной. Главным таким атрибутом явля-
ется ее интегрирующий характер: мобилизу-
ющая национальная идея объединяет общество, 
отодвигая на второй план существующие социо-
культурные различия.

национальная идея – феномен хорошо 
известный в истории практически всех стран и 
вполне закономерный. По сути, любая нацио-
нальная идея представляет собой емкую формулу, 
из которой развертывается базовая идеологиче-
ская концепция, настраивающая и определя-
ющая жизнь государства, общества, граждан на 
длительную перспективу. ее жизнеспособность 
определяется соответствием интересов развития 
российского государства вектору развития миро-
вого сообщества в целом. но самое главное, 
и в этом ключ к пониманию сути общенацио-
нальной идеи, – она должна жить в сердце чело-
века с его повседневными житейскими пробле-
мами, служить для него ориентиром в исканиях и 
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утешением в горестях, утверждать его в достиже-
ниях и быть спасительной соломинкой в безна-
дежных ситуациях [111; 245].

национальная идея – категория духовного и 
идеологического порядка. А духовность питается 
историей и культурой, в том числе исторической 
и культурной мифологией.

наиболее универсальны мифы, ориенти-
рованные на человека свободного, типичным 
примером которой является миф об американ-
ской мечте. сегодня этот миф «имплантиро-
вался» в различные общества демократического 
типа и обнаруживает себя и в европе и в Азии 
одинаково, независимо от подчас кардинальных 
различий культур и традиций.

достоинство «американской мечты» как 
мифа состоит в том, что, отодвигая на второй 
план государственные соображения и ставя 
их в прямую зависимость от успеха личности, 
он сообщает человеку уверенность в личном 
успехе при условии проявления им необходимых 
качеств и энергии. и эта мысль подчеркивается 
в специальных курсах, читаемых в американских 
школах. российская культура в период «пере-
стройки» испытала на себе серьезное воздей-
ствия этого мифа. Уже поэтому он должен стать 
предметом тщательного изучения при проектиро-
вании системы воспитания [5].

отвечая реалиям сегодняшнего дня и обра-
щенная в будущее, национальная идея, вместе 
с тем, основывается на многовековой истории 
россии, на ее культурных, политико-правовых 
традициях, отражая в себе многообразие этни-
ческой и конфессиональной характеристик 
нашей страны, усложненную национально-
территориальным принципом формирования 
части субъектов федерации [195; 199; 203; 204; 
205; 206; 207].

общенациональная идея способствует выра-
ботке и укоренению в сознании каждого росси-
янина национальных приоритетов россии. суть 
их не только в определении ключевых направ-
лений в политике, но и в выработке своего рода 
нравственных общезначимых нормативов, опре-
деляющих, к примеру, что хорошо и что плохо 
в оценке и освещении. Это не линия на огра-
ничение свобод. речь об ограничении сил, 
не желающих считаться с тем, что у россий-
ского государства и общества с каждым годом 
их становления и развития будут проявляться 
свои правила, с которыми придется считаться. 

общенациональная идея основывается на урав-
новешенных, в зависимости от конкретной ситу-
ации, взаимоотношениях личности – общества 
– государства. вне данной триады она просто 
не может существовать, неизбежно превращаясь 
либо в односторонне трактуемый интерес только 
государства, а значит преимущественно чиновни-
чества, либо в доминанту какой-нибудь партийно-
политической доктрины.

Ф.М. достоевский писал: «Без высшей идеи 
не может существовать ни человек, ни нация». 
[137] в.е. Грум-Гржимайло в статье «русский 
народ» отмечал: «Мы легко миримся с недостат-
ками и лишениями жизни, имея всегда впереди 
мечту, подвиг. нет подвига, нет цели, – и русский 
человек опускается. на сцену являются карты, 
водка, лодырничество...» [40]. «русская идея – 
это идея бытия, организованного вокруг идеала и 
получающего благодаря этому высокий духовный 
тонус» [136]. национальная идея формируется 
исходя из многовекового творчества народа, она 
должна объединять народ на основе историче-
ских традиций, нравственных ценностей, которые 
сохраняет сейчас русская православная церковь 
в противовес идеям либерализма, толерантности 
к самым низменным формам проявления челове-
ческой сущности [16; 17; 18; 51; 52; 53; 123; 125; 
140; 144; 145; 147; 154].

в 1999 г., еще будучи Председателем прави-
тельства, в.в.Путин отмечал: «Мне представ-
ляется, что новая российская идея родится 
как сплав, как органичное соединение универ-
сальных, общечеловеческих ценностей с искон-
ными российскими ценностями, выдержавшими 
испытание временем» [3]. 

национальная идея современной россии – 
нравственные ценности, принимающие форму 
идеологических лозунгов, ценности, приемлемые 
для абсолютного большинства граждан россии, 
воспитание, прежде всего, человека – гражда-
нина, у которого есть гражданский долг, который 
понимает свою гражданскую ответственность, 
любит свою родину, который и есть настоящий 
патриот. 

«Гражданственность предполагает дина-
мичную ценностно-правовую связь людей 
(общностей), как граждан, с определенным 
государством, реализуемую через их отно-
шение к правам и обязанностям, закрепленным 
в соответствующих нормативных актах (консти-
туция, законы), а также в обычаях и традициях. 
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Гражданственность развертывается в диапазоне 
от простого законопослушания до гражданской 
активности, в критические периоды выходящей 
за пределы, определяющие устойчивость системы 
и направленной на ее радикальное переустрой-
ство» [101]. 

Принципиальное различие между граждан-
ственностью и патриотизмом состоит в том, 
что первое это политико-правовое состояние, а 
второе – испытываемое чувство.

воспитание «гражданина» напрямую связано 
с воспитанием патриотизма, который, в содру-
жестве с гражданственностью, выполняет роль 

скрепляющего общество фактора, который 
нейтрализует негативные явления и процессы 
и выступает мощным стимулом позитивного 
развития личности и общества в целом. А форми-
рование гражданственности будет способствовать 
становлению в россии гражданского общества.

решать задачу формирования гражданствен-
ности и патриотизма в подрастающем поко-
лении призвано общество, но в первую очередь 
– система образования, которая в прямом смысле 
слова образует личность, формирует сам образ 
жизни народа, передает новым поколениям 
ценности нации.
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организационное обеспечение реализации 
уголовной политики включает в себя, как мы 
отметили в одной из своих статей, пять состав-
ляющих ее компонентов:

1) формирование идеологии уголовной поли-
тики и развитие правосознания населения;

2) криминологическое и информационно-
аналитическое обеспечение уголовной 
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политики и анализ результатов ее осущест-
вления (в том числе функция контроля);

3) кадровое обеспечение;
4) структурное построение субъектов реали-

зации уголовной политики и обеспечение 
их взаимодействия;

5) нормативно-правово е  обе спечение 
уго лов ной политики [32].

Первые два компонента организационного 
обеспечения уголовной политики мы достаточно 
подробно рассмотрели в одной из своих статей 
[31]. Здесь же предлагаем анализ кадров, струк-
турного построения субъектов и нормативно-
правовую базу как организационное обеспечение 
уголовной политики.

Кадровое обеспечение организации осущест-
вления уголовной политики представляет собой 
деятельность Президента российской Федерации, 
руководителей органов власти государства и 
субъектов Федерации, правоохранительных 
органов и иных органов публичной власти, 
направленные на поиск, подбор, расстановку, 
обучение и воспитание кадров, а в случае их 
несоответствия служебным требованиям – своев-
ременное отстранение от исполнения долж-
ностных обязанностей и замене лицами из числа 
кадрового резерва [12; 14; 17; 20; 28; 36; 37; 42; 
43; 44; 45; 46; 53].

Мы уверены, что невозможно решить 
проблему повышения эффективности реализации 
уголовной политики без совершенствования 
кадрового обеспечения. особенно актуальна эта 
проблема на современном этапе, характеризу-
ющемся оттоком профессиональных кадров из 
органов внутренних дел в период «полицейской 
реформы», а также существующей высокой веро-
ятности поступления на службу в правоохрани-
тельные органы людей с криминальными целями. 
все это неминуемо влечет за собой снижение 
результативности правоохранительной деятель-
ности и падение способности органов власти 
противостоять преступности [11; 13; 22; 23; 40; 
47; 54; 55; 56].

одна из причин продолжающейся низкой 
раскрываемости преступлений, по оценке 
Б.Я. Гаврилова, заключается в недостаточной 
квалификации и, соответственно, низком уровне 
профессионализма сотрудников органов пред-
варительного расследования. так, число следо-
вателей с высшим юридическим образованием 
в органах внутренних дел на период 2008 г. 

составляло всего 67,8%, а сотрудников уголов-
ного розыска – всего 40%. еще ниже уровень 
профессионализма среди дознавателей и участ-
ковых уполномоченных, одной из задач которых 
является раскрытие и расследование престу-
плений небольшой тяжести [16, стр. 14].

и ситуация до настоящего времени не улуч-
шилась. видимо, по этой причине в 2012 г. 
руководитель Мвд рФ разрешил принимать 
на профильные офицерские должности претен-
дентов без специального юридического обра-
зования. например, специалисты с граждан-
скими дипломами теперь могут работать в 
уголовном розыске, дознании, следствии, инспек-
циях по делам несовершеннолетних и в ГиБдд. 
Представители Мвд рФ не скрывают, что пойти 
на подобные меры их вынудил кадровый голод 
[18].

также необходимо учитывать, что показа-
тели деятельности субъектов уголовной поли-
тики, повышение эффективности их деятель-
ности зависят как от количественного и профес-
сионального состава работников, но в реша-
ющей степени и от качества организации управ-
ления ими, оптимизации организационной струк-
туры служб, уровня подготовки и повышения их 
квалификации.

например, многолетний стихийный подход 
к вопросам, связанным с развитием кадровой 
системы правоохранительных органов, породил 
огромное разнообразие их структуры и штатов. 
При такой ситуации достаточно проблема-
тично говорить о сопоставимости результатов 
деятельности различных органов, реализующих 
уголовную политику. в то же время отсутствие 
четкого представления о реальной потребности 
в специалистах правоохранительных органов 
привело к серьезным просчетам в опреде-
лении потребности и проявилось значитель-
ными диспропорциями в подготовке кадров для 
различных регионов страны [38, стр. 149].

Формы и методы планирования потреб-
ности в кадрах, практиковавшиеся до настоя-
щего времени, характеризуются недостаточной 
научной обоснованностью, так как эта потреб-
ность рассчитывается, как правило, в прямой 
пропорции от количества регистрируемых 
преступлений без учета реальных возможностей 
оптимизации деятельности. отдельный вопрос 
– подготовка сотрудников органов внутренних 
дел в ведомственных вузах, количество которых 



147

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮЩей среды

до 2011 г. постоянно увеличивалось. рост числа 
желающих обучаться в вузах Мвд рФ далеко не 
является свидетельством повышения престижа 
профессии сотрудника органов внутренних 
дел. в то же время руководство Мвд рФ имеет 
склонность объяснять низкие результаты борьбы 
с преступностью несовершенством законо-
дательства [26]. По нашему мнению, это не 
вполне объективно. Г.М. Миньковский в этой 
связи указывал: «нельзя смешивать последствие 
низкой подготовки многих следователей, опера-
тивных работников, прокуроров, судей, включая 
неумение работать с косвенными доказатель-
ствами и правильно квалифицировать инкри-
минируемые деяния, с отсутствием законных 
возможностей [35, стр. 185-219]. Попытка увели-
чения численности сотрудников правоохра-
нительных органов, частая смена их руково-
дящих кадров, лоббирующих интересы своих 
служб, не способствуют наступлению ожидае-
мого результата. Политические доводы также 
часто берут верх над здравым смыслом и логикой 
событий. Это признаки кризиса системы борьбы 
с преступностью в россии конца 90-х годов [15, 
стр. 18], многие из которых имеют место и в 
наши дни.

решение проблемы кадрового обеспечения 
системы организации уголовной политики, как 
мы видим, заключается в разработке научно 
обоснованной стратегии формирования кадро-
вого потенциала на долгосрочной основе, а также 
оптимизации организации управления деятельно-
стью субъектов, реализующих уголовную поли-
тику. весь комплекс вопросов организацион-
ного обеспечения указанной деятельности необ-
ходимо строить на основе программно-целевых 
принципов, сочетающих в себе три основных 
аспекта: целевой, ресурсный и организационный. 
определение потребностей в кадрах, квалифика-
ционных требований к ним должно проводиться 
на основе кадровой идеологии и всесторонних 
прогнозов криминологической обстановки в 
стране и регионах.

Президент российской криминологической 
ассоциации профессор А.и. долгова подчерки-
вала, что: «...очень актуальной является проблема 
формирования правовой и криминологической 
культуры должностных лиц, в том числе тех, 
которые, так сказать, различным образом прикос-
новенны к решению вопросов преступности [27].

рассматривая вопросы организации уголовной 

политики, мы понимаем, что, являясь частью 
общегосударственной политики, уголовная поли-
тика определяется в первую очередь органами 
исполнительной, законодательной, а затем и 
судебной ветвей власти. Большую роль в данном 
процессе играют судебные, прокурорские, след-
ственные и иные правоохранительные органы с 
их правоприменительной практикой. на выра-
ботку этой политики влияют политические 
партии, общественные организации, движения, 
объединения, ученые, а также граждане, но не 
непосредственно, а через официальные каналы 
и институты, прессу.

все вышеперечисленные субъекты установ-
ления правовой политики выступают также субъ-
ектами ее осуществления, поскольку деятель-
ность самих разработчиков и исполнителей в 
данной ситуации представляет собой единое 
целое. Главным проводником уголовной поли-
тики, ее организатором и координатором явля-
ется все же государство с его мощным управ-
ленческим аппаратом и властными функциями.

Поэтому при реализации уголовной поли-
тики государство объективно сталкивается с 
проблемой ограниченности своих возможно-
стей влияния на ход того или иного социального 
процесса. так, по оценке главы сУ сК россии 
по Москве в. Яковенко, «...очень острой для 
нашего города продолжает оставаться проблема 
незаконной миграции. в 2012 г. иностранцами 
совершалось каждое восьмое убийство и каждое 
третье изнасилование. считаю, что правоохра-
нительные органы на данный момент в полной 
мере не справляются со сложной ситуацией, 
возникшей в связи с огромным потоком неле-
гальных мигрантов [48]. За крайние годы ситу-
ация в мире и в россии еще больше усугубилась 
[21; 24; 25; 29; 30; 33; 34; 39].

если не использовать рациональным образом 
имеющиеся силы и средства, то вряд ли можно 
говорить о возможности достижения той или 
иной стратегической цели. в то же время любое 
планирование в рамках только одного субъекта 
уголовной политики несет в себе опасность 
создания новых межрегиональных проблем орга-
низационного характера и усложнения уже суще-
ствующих.

По оценке в.А. рудковского, «опасность 
пробуксовки правовой политики особенно 
велика, если структурное построение субъ-
ектов и их регулирование осуществляется 
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на централизованном уровне, поскольку это 
приводит к усложнению информационных 
связей, увеличению времени прохождения 
нормативно-правовых предписаний и росту 
количества согласований. Происходит бюро-
кратизация системы, что затрудняет оптими-
зацию выполнения поставленных задач [41, 
стр. 219-220].

структурное построение субъектов реали-
зации уголовной политики и обеспечение их 
взаимодействия является, на наш взгляд, единой 
и важнейшей составляющей организационного 
обеспечения реализации уголовной политики. 
оно представляет собой применение согласо-
ванных по целям, времени и объектам мер всеми 
субъектами уголовной политики, расположен-
ными на территории россии или ее отдельного 
субъекта.

обеспечение взаимодействия субъектов 
уголовной политики достигается посредством:

- разработки нормативных правовых актов, 
устанавливающих основные принципы, 
правовые и организационные основы 
противодействия, предупреждения и 
борьбы с отдельными видами негативных 
явлений или правонарушений [1].

- разработки субъектами уголовной поли-
тики совместных согласованных программ 
и планов мероприятий организационного 
характера [10]

- обмена информацией [8].
- проведения совместного анализа решения 

задач уголовной политики, выполнения 
совместных программ и планов, выработки 
общих позиций [49].

- разработки совместных программ и планов 
противодействия преступности и приме-
нения мер профилактики [9]

- согласования вносимых в органы власти 
предложений по вопросам совершенство-
вания действующих программ различного 
уровня по борьбе с преступностью, других 
нормативных актов в этой сфере.

Как мы упоминали ранее, значительную 
роль в организации реализации уголовной 
политики играют различные комплексные 
программы правоохранительной направлен-
ности федерального и регионального уровней. 
в качестве примера можно привести государ-
ственные программы «Противодействие неза-
конному обороту наркотиков [7] и «обеспечение 

безопасно сти потерпевших,  свидетелей 
и иных участников уголовного судопроиз-
водства на 2009-2013 годы [6], федеральные 
целевые программы [52] «развитие судебной 
системы россии на 2013-2020 годы», «развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007-2016 
годы)», «Государственная граница российской 
Федерации (2012-020 годы)», «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», а также программы г. Москвы 
[19] «Безопасный город» (2012-2016 годы), 
«Концепция комплексной городской целевой 
программы совершенствования наркологиче-
ской помощи и противодействия наркомании в 
городе Москве», «Городская межведомственная 
программа «дети улиц» (2010-2012 годы)», 
«Комплексная городская целевая программа 
профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью и обеспечения безопасности 
граждан в городе Москве (2006-2010 годы)». 
Безусловно, без учета таких программ рассмо-
трение нормативного правового регулирования 
организации уголовной политики будет неза-
вершенным.

организационное обеспечение уголовной 
политики как сложной системы не может 
осуществляться при отсутствии нормативной 
правовой основы. н.и. Матузов писал: «Правовая 
политика потому и называется правовой, что она: 
во-первых, основывается на праве; во-вторых, 
осуществляется правовыми методами; в-третьих, 
охватывает главным образом правовую сферу 
деятельности; в-четвертых, опирается, когда это 
необходимо, на принуждение; в-пятых, является 
публичной, официальной; в-шестых, отлича-
ется нормативно-организационными началами. 
во всех случаях право выступает базовым и 
цементирующим элементом этой политики [50, 
стр. 128].

отметим, что в п. 38 стратегии национальной 
безопасности российской Федерации опреде-
лено, что «главными направлениями государ-
ственной политики в сфере обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности на долго-
срочную перспективу должны стать... совер-
шенствование нормативного правового регули-
рования предупреждения и борьбы с преступ-
ностью, коррупцией, терроризмом и экстре-
мизмом, повышение эффективности защиты прав 
и законных интересов российских граждан... [2]. 
Поэтому можно заключить, что реализуемая на 
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современном этапе через принятие нормативных 
правовых актов уголовная политика направ-
лена на комплексное обеспечение безопасности 
личности, общества и государства, исходящих от 
внутренних угроз.

важность нормативной правовой основы 
мы можем увидеть в результатах проведен-
ного Б.Я. Гавриловым исследования. По его 
мнению, введение в 2001 г. в действие нового 
УПК рФ негативным образом повлияло на 
раскрываемость преступлений и, соответ-
ственно, повлекло за собой значительное увели-
чение количества нераскрытых преступлений. 
Приведенные автором статистические данные 
это подтверждают.

в качестве причины, обусловившей значи-
тельный прирост нераскрытых преступлений 
в первое десятилетие действия УПК рФ, 
Б.Я.Гавриловым названа допущенная законода-
телем ошибка при формулировании редакции 
ч. 2 ст. 223 УПК рФ. норма предусматривала, 
что расследование в форме дознания произво-
дится только в случаях возбуждения уголовного 
дела в отношении конкретного лица, хотя в УПК 
рсФср расследование по уголовным делам в 
форме дознания ранее производилось вне зави-
симости от того, установлено или нет подозре-
ваемое лиц [16, стр. 53].

источниками нормативной правовой основы 
организации уголовной политики являются:

- Конституция российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы и феде-
ральные законы, а также законы субъектов 
российской Федерации. Эти нормативные 
правовые акты регулируют общественные 
отношения во всех основных сферах обще-
ства, включая взаимоотношения госу-
дарства с человеком и гражданином, их 
взаимные права и обязанности, а также 
структуру и функции субъектов уголовной 
политики;

- признанные россией международные 
правовые документы (конвенции, дого-
воры, резолюции и т. п.), посвященные 
вопро сам международного  сотруд-
ничества в борьбе с преступностью. 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы;

- подзаконные акты: указы Президента 

российской Федерации, постановления 
Правительства российской Федерации, а 
также нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти. в них конкретизи-
руются направления, задачи, содержание, 
формы и методы осуществления уголовной 
политики.

некоторыми учеными предлагается более 
сложная классификация источников норматив-
ного правового обеспечения уголовной политик 
[51, стр. 66] в зависимости от значимости для 
целей борьбы с преступностью они условно 
определили три группы законодательных и 
иных нормативных правовых актов, обеспе-
чивающих реализацию уголовной политики: 
базовых, основных и обеспечивающих. на наш 
взгляд, такая классификация конечно же инте-
ресна, но мы видим, что в рассматриваемом 
случае в разных группах учитываются одни и те 
же нормативные правовые акты, что усложняет 
понимание системы правового обеспечения орга-
низации уголовной политики.

Под нормативной правовой основой органи-
зации уголовной политики мы понимаем систему 
нормативных правовых актов, используемых 
для решения задач организации и реализации 
уголовной политики и имеющих основным пред-
метом борьбу с преступностью и деятельность 
правоохранительных органов. особенность такой 
системы состоит в том, что она реализуется в 
нормативных правовых актах органов законода-
тельной и исполнительной власти, а ее непосред-
ственные цели и задачи определяются на законо-
дательном и подзаконном уровнях.

вопросы обеспечения общественной безо-
пасности органически связаны с международ-
ными, политическими, экономическими, соци-
альными, государственно-правовыми измене-
ниями, проблемами формирования правового 
государства и гражданского общества. Поэтому 
нормативные правовые акты, определяющие 
основы организации уголовной политики, не 
лишены элементов прогнозирования и плани-
рования. Это относится к таким программным 
актам, как «стратегия национальной безопас-
ности российской Федерации до 2020 года [2], 
«стратегия государственной антинаркотической 
политики российской Федерации до 2020 года 
[3], «о национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы [4], «Концепция 
противодействия терроризму в российской 
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Федерации [5].
однако в основном они посвящены скорее 

тактике противодействия пре ступно сти, 
поэтому уголовная политика в значительной 
мере носит прагматический характер и должна 

включать в себя регламентацию деятельности 
субъектов применительно к информационно-
аналитическим, методическим, ресурсным, 
кадровым аспектам, методам, силам и средствам 
борьбы с преступностью.
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в современной юридической литературе сфор-
мировано мнение, что уголовная политика [8; 
14; 16; 17; 24; 77; 83; 86; 106; 107; 112; 113; 114; 
115; 116; 117; 118; 119; 120; 134] включает в себя 
шесть составляющих ее элементов [6; 57]:

-  уголовно-правовую [10; 12; 76; 85; 98];

-  уголовно-процессуальную [4; 5; 72];
-  уголовно-исполнительную [110];
-  оперативно-розыскную [44; 45; 99; 100; 

101; 122; 126];
-  уголовно-превентивную [6];
-  уголовно-организационную политику [6].
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все элементы уголовной политики и состав-
ляют ее единство и совокупность. они посто-
янно взаимодействуют между собой. в данной 
статье мы рассмотрим лишь взаимодействие 
оперативно-розыскной политики и уголовно-
процессуальной политики на примере опера-
тивных подразделений и следственных органов, 
в основном республики таджикистан, но с 
учетом сложившегося опыта такого взаимодей-
ствия в россии и достигнутого научного обеспе-
чения этого опыта. При этом особое внимание 
мы будем уделять взаимодействию на этапе 
возбуждения уголовного дела и производства 
неотложных следственных действий. наши 
рассуждения в основном носят общеправовой 
характер, хотя, конечно, всегда удается полно-
стью отойти от оперативной и следственной 
кокретики.

в соответствии с ч. 2, 3 и 4 ст. 11 Закона рт 
об орд, результаты орд могут служить основа-
нием для возбуждения уголовного дела, пред-
ставляться в орган дознания, следователю, проку-
рору или в суд (судье), в производстве кото-
рого находится уголовное дело, а также исполь-
зоваться в доказывании по уголовным делам в 
соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством республики таджикистан [20; 25; 
42; 43; 46; 53; 54; 56; 58; 60; 73; 74; 78; 84; 92; 
108; 109; 123; 125; 128].

то же самое, в принципе, можно сказать 
о результатах официальной первоначальной 
проверки, проводимой в стадии возбуждения 
уголовного дела в соответствии со ст. 143 УПК 
рт.

Часть ii особенной части УПК рт включает 
в себя раздел vi «досудебное производство по 
уголовному делу», который открывается главой 
17 «Повод и основания к возбуждению уголов-
ного дела».

в качестве повода к возбуждению уголовного 
дела, согласно ч. 1 ст. 140 УПК рт, выступают:

-  заявление о преступлении;
-  явка с повинной;
-  сообщение должностного лица предпри-

ятия, учреждения, организации; 
-  сообщение, опубликованное в средствах 

массовой информации;
-  непосредственное обнаружение дозна-

вателем, следователем или прокурором 
сведений, указывающих на признаки 
преступления.

именно с последним поводом закон и связы-
вает возбуждение уголовного дела по резуль-
татам орд, когда те начинают выступать в каче-
стве самостоятельного повода к официальному 
началу расследования. 

если кратко комментировать содержание 
пунктов 8-17 инструкции о порядке представ-
ления результатов орд органу дознания, следо-
вателю, прокурору, в суд (судье) в овд, утверж-
денной приказом Мвд рт от 12 июля 2010 года 
№ 16 [2] согласована с Генеральным прокурором 
рт (исх.№16/1нд-10 от 13.03.2010), то следует 
выделить следующие основные моменты.

результаты орд представляются в виде 
письма либо уведомления о предоставлении 
результатов орд. рапорт о предании гласности 
признаков преступления составляется долж-
ностным лицом подразделения, осуществляю-
щего орд, и учитывается в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Мвд 
республики таджикистан для регистрации жалоб 
и заявлений, то есть локальными правовыми 
нормами.

Порядок представления результатов орд 
в виде сообщения осуществляется в соответ-
ствии с правилами, установленными в пп. 10-16 
указанной инструкции, и включает в себя:

-  рассмотрение вопроса о рассекречивании 
сведений и их источников, составляющих 
государственную тайну, и содержащихся в 
результатах орд;

-  оформление необходимых документов и 
фактическую передачу результатов орд.

Представление результатов орд органу 
дознания, следователю, прокурору, в суд (судье) 
для проведения проверки и принятия процессу-
ального решения в соответствии со ст. 84 и 86 
УПК республики таджикистан, а также приоб-
щения к уголовному делу, осуществляется на 
основании постановления о предоставлении 
результатов орд органу дознания, следователю, 
прокурору, в суд (судье), утвержденного руко-
водителем подразделения, осуществляющего 
орд (начальником, либо его заместителем). 
оно составляется в двух экземплярах, первый 
из которых вместе с представленными матери-
алами направляется органу дознания, следова-
телю, прокурору, в суд (судье), а второй – оста-
ётся в подразделении, осуществляющем орд.

При предоставлении органу дознания, следо-
вателю, прокурору, в суд (судье) результатов 
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орд, связанных с проведением оперативной 
проверочной закупки и (или) контролируемой 
поставки предметов, веществ и продукции, 
свободная реализация которых запрещена либо 
оборот которых ограничен, а также оператив-
ного эксперимента, прилагается копия соответ-
ствующего постановления о проведении данного 
оперативно-розыскного мероприятия, утвержден-
ного начальником подразделения, осуществляю-
щего орд (либо его заместителем). 

Копия указанного постановления подразде-
ления, осуществляющего орд, приобщается к 
материалам дела оперативного учета, а в случае 
отсутствия таковых – к специальному номенкла-
турному делу.

если при проведении оперативной прове-
рочной закупки не были полностью задокумен-
тированы противоправные действия, то её резуль-
таты приобщаются к материалам повторной 
оперативной проверочной закупки, где зафик-
сированы признаки преступления, после чего 
соответствующие материалы представляются 
органу дознания, следователю либо прокурору в 
порядке, определяемом указанной инструкцией.

При предоставлении результатов орд органу 
дознания, следователю, прокурору, в суд (судье), 
полученных при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина 
[52; 55], на тайну переписки, телефонных перего-
воров [18; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 47; 48; 49; 50; 51; 
59; 65; 91; 132], почтовых, телеграфных и других 
сообщений, передаваемых по сетям электриче-
ской и почтовой связи [64; 130], а также право на 
неприкосновенность жилища [61; 62; 63; 131], к 
материалам прилагается копия разрешения суда о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий.

вопросы обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина всегда должны находиться в центре 
внимания оперативно-розыскной деятельности 
[19; 27; 35; 37; 38; 39; 40; 46; 66; 67; 79].

Представление результатов орд, раскрыва-
ющих организацию, методы, планы и тактику 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
используемые силы, средства и технику, штатных 
негласных сотрудников оперативно-технических 
и оперативно-поисковых подразделений в обяза-
тельном порядке согласовывается с исполни-
телем соответствующего мероприятия.

в контексте данной статьи интересно содер-
жание п. 22 инструкции, где говорится о том, 

что результаты орд, представляемые для возбуж-
дения уголовного дела, должны иметь точные 
сведения о признаках преступления, в частности, 
данные о том, где и когда они установлены, при 
каких обстоятельствах выявлены; данные о лице 
(лицах), совершившем преступление (если оно 
известно), и свидетелях (если они выявлены); 
о предметах и документах, которые могут быть 
признаны вещественными доказательствами; 
других обстоятельствах, имеющих значение для 
возбуждения уголовного дела.

степень конспиративности оперативных мате-
риалов, виды приложений и способ их пере-
дачи определяются в соответствии с правилами 
ведения секретного делопроизводства в каждом 
конкретном случае; указанные факторы зависят 
от существа полученного запроса (поручения) и 
наличия сведений, подлежащих засекречиванию.

Процедура рассекречивания сведений и их 
носителей представляет собой снятие ранее 
введенных ограничений на их распространение 
(составляющих государственную тайну), и на 
доступ к их носителям. Главным основанием для 
рассекречивания результатов орд является изме-
нение объективных обстоятельств, вследствие 
которых дальнейшая защита сведений, составля-
ющих государственную тайну, становится неце-
лесообразной.

По мнению А.в. Шахматова и н.н. Бухарова, 
основания для рассекречивания результатов орд 
возникают в случаях, когда:

-  процесс оперативного документирования 
завершен, цели документирования полно-
стью достигнуты;

-  процесс оперативного документирования 
не завершен, цели документирования 
достигнуты не в полном объеме, но даль-
нейшее документирование по тактиче-
ским соображениям признано нецелесо-
образным;

-  процесс оперативно-розыскного докумен-
тирования не завершен, однако полученные 
результаты признаны достаточными для 
изобличения проверяемого лица, а даль-
нейшее промедление может привести к 
необратимым последствиям (в том числе 
уничтожению полученных результатов) 
[129, стр. 26].

Анализ складывающейся в рассматрива-
емом вопросе правоприменительной практики 
[13; 15; 21; 22; 23; 26; 68; 69; 71; 80; 81; 82; 
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93; 94; 96; 97; 111; 124; 127; 133; 136] органов 
внутренних дел республики таджикистан пока-
зывает, что изучение следователем предоставля-
емых для реализации оперативных материалов 
об экономических преступлениях начинается не 
с момента их регистрации в книге учета сооб-
щений в дежурной части овд, а до этого. таким 
образом, оперативные сотрудники оБоП ставят 
на учёт легализованную часть сформированных 
ими материалов орд лишь тогда, когда достиг-
нута соответствующая договоренность со следо-
вателем на предмет возбуждения уголовного 
дела и организации неотложных следственных 
действий. Указанная практика не соответствует 
общему тону нормативных правовых предпи-
саний Мвд республики таджикистан, запреща-
ющих направление сообщений о преступлениях 
для проверки и исполнения до их регистрации. 

в соответствии со ст. 39 УПК рт следователь 
с письменного разрешения руководителя подраз-
деления, осуществляющего орд, знакомится с 
оперативно-розыскными материалами органов 
дознания, относящимися к расследуемому делу, 
подписывает расписку о неразглашении государ-
ственной тайны и в необходимых случаях даёт 
письменные указания по проведению дополни-
тельных оперативно-розыскных мероприятий.

в необходимых случаях представление 
сведений,  отражающих результаты орд, 
осуществляется постановлением о рассекречи-
вании сведений, составляющих государственную 
тайну, и их источников, утвержденным руково-
дителем подразделения, осуществляющего орд 
(начальником либо его заместителем). оно, по 
общему правилу, составляется в двух экзем-
плярах, первый из которых направляется органу 
дознания, следователю, прокурору, в суд (судье), 
а второй – приобщается к материалам дела 
оперативного учета либо в случае отсутствия 
таковых – к материалам специального номенкла-
турного дела.

в остальных случаях результаты орд, не 
содержащие сведений, составляющих государ-
ственную тайну, представляются в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства 
в овд.

Говоря о взаимодействии оперативных работ-
ников милиции (полиции) и следователей на 
этапе возбуждения уголовного дела и производ-
ства неотложных следственных действий, следует 
учитывать некоторые методологически значимые 

моменты, проявляющиеся в следующем:
-  законодательная регламентация и локальное 

ведомственное (подзаконное) нормативное 
правовое регулирование взаимодействия 
названных субъектов на рассматриваемом 
этапе; 

-  субъекты, полномочные самостоятельно 
принимать решение об официальном 
начале расследования;

-  правовой режим первоначальной проверки;
-  возможность осуществления следственных 

действий до возбуждения уголовного дела 
(преследования);

-  отграничение понятий «неотложные след-
ственные действия» и «первоначальные 
следственные действия»;

-  специфика досудебного производства по 
УПК республики таджикистан. 

в данном контексте интересны предписания 
ст. 6 УПК рт, которая, в частности, определяет, 
что уголовным судопроизводством является досу-
дебное и судебное производство по уголовному 
делу (п. «а»). 

Представленные рекомендации не корректны, 
поскольку, во-первых, с этимологической точки 
зрения термин «уголовное судопроизводством» 
означает, буквально, производство исключи-
тельно в суде (профессор П.с. Элькинд); и, 
во-вторых, в них не обозначены начальный и 
завершающий моменты уголовного судопроиз-
водства, что, как будет показано далее, вызы-
вает множественные искажения действующего 
уголовно-процессуального, и смежного с ним 
оперативно-розыскного законодательства, всей 
оперативно-розыскной политики.

в п. «б» ст. 6 УПК рт дается дефиниция 
термину «следователь», который декламируется 
в качестве государственного должностного лица, 
уполномоченного осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу в пределах компе-
тенции, установленной настоящим Кодексом. 
таким образом, в соответствии с указанными 
предписаниями, проведение первоначальной 
проверки в компетенцию следователя не входит. 

Пункт «в» ст. 6 УПК рт уголовное преследо-
вание представляет как процессуальную деятель-
ность, осуществляемую прокурором, следо-
вателем, дознавателем в целях установления 
деяния, запрещенного уголовным законом, и 
совершившего его лица, привлечения последнего 
в качестве обвиняемого, а также для обеспечения 
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применения к такому лицу наказания или других 
принудительных мер.

Автор считает, что термин «уголовное пресле-
дование» не имеет собственного юридического 
содержания. По сути, под ним скрывается тради-
ционная деятельность органов дознания, пред-
варительного следствия и прокуратуры на досу-
дебном этапе производства по уголовному делу. 

определенную специфику на характер 
деятельности субъектов первоначальной 
проверки, а также оперативной разработки, 
оказывает метод, по которому организуется 
их (прежде всего, оперативных сотрудников 
милиции (полиции)) работа: или по принципу 
«от факта к лицу» (что в большей степени харак-
терно для преступлений, учитываемых по линии 
уголовного розыска), или по принципу «от лица к 
факту» (проявляется в ходе проверки первичной 
информации о преступлениях, учитываемых по 
линии оБоП).

Закон рт об орд и УПК рт, равно как и 
ведомственные нормативно-правовые акты Мвд 
республики таджикистан обстоятельно не регу-
лируют форм взаимодействия следователей и 
оперативных работников милиции (полиции) на 
этапе возбуждения уголовного дела. По сути, в 
подобных случаях речь идет лишь о совестном 
обсуждении степени готовности результатов орд 
(сыскных доказательств) или материалов перво-
начальной проверки, в случае её осуществления 
оперативным работником милиции (полиции) на 
этапе постановки вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. 

По старой (советской) практике, которая 
завершилась на исходе хх столетия, оперативные 
работники милиции, как потенциальные предста-
вители так называемых органов дознания, подчас 
использовали предоставлявшееся им право на 
возбуждение уголовных дел любой подследствен-
ности. в силу этого, сформировав оперативные 
материалы и подготовив их к реализации, они, 
не желая вступать в конфликт с должностными 
лицами следственных подразделений, и переоце-
нивая то, что в следственно-оперативной прак-
тике называется судебной перспективой уголов-
ного дела, вполне самостоятельно принимали 
необходимое (для них) решение. делалось это, 
понятно, для отчетности. однако следователь, 
получавший такое уголовное дело по подслед-
ственности, достаточно часто его прекращал 
(в лучшем случае – по нереабилитирующим 

основаниям (с постановкой на учёт), что порож-
дало многочисленные конфликты между рассма-
триваемыми субъектами взаимодействия в 
стадии возбуждения уголовного дела.

нынешняя республиканская правопримени-
тельная практика с известным опережением зако-
нодательной регламентации и ведомственного 
нормативного правового регулирования данного 
вопроса развивается в направлении возбуж-
дения уголовного дела лишь теми должност-
ными лицами, к подследственности которых оно 
относится. 

Правовой режим первоначальной проверки, 
предлагаемый законодателем в УПК рт, 
основным субъектам, её осуществляющим, 
широких полномочий не предоставляет. 

так, ч. 1 ст. 145 УПК рт «обязательность 
принятия и рассмотрения заявлений и сообщений 
о преступлении» гласит: «орган дознания, дозна-
ватель, следователь и прокурор обязаны принять, 
зарегистрировать и рассмотреть заявление и 
сообщение о любом готовящемся, совершаемом 
или совершенном преступлении [1], из чего 
следует, что оперативный работник милиции, 
при строгом прочтении указанной нормы, к субъ-
ектам предварительной проверки отнесен быть 
не может. 

Часть 5 ст. 145 УПК рт, допуская постановку 
вопроса о продлении изначально установленных 
3-хсуточных сроков первоначальной проверки, 
уточняет, что в необходимых случаях «…для 
получения дополнительных объяснений лица, 
подавшего заявление, истребования документов, 
проведения осмотра места происшествия…» этот 
срок может быть продлен прокурором до десяти 
суток. 

Представленная редакция не безгрешна и, 
как представляется, нуждается в усовершен-
ствовании, поскольку, во-первых, в ней весьма 
неубедительно продекламирован инструментарий 
проведения первоначальной проверки: получение 
объяснений, истребований документов из орга-
низаций и учреждений, в том числе из кредитно-
финансовых, о движении средств по расчетным 
(лицевым) счетам физических и юридических 
лиц, что так необходимо при решении вопроса 
о возбуждении уголовного дела о тяжких или 
особо тяжких преступлениях экономической 
направленности. 

 во-вторых, в отличие от российского зако-
нодательства, в ст. 145 УПК рт не упоминается 
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одно из существенных оснований для прод-
ления сроков первоначальной проверки – необ-
ходимость назначения и производства докумен-
тальных проверок и ревизий. По УПК рФ в этих 
целях срок процессуальной проверки может 
продляться до 30 суток. 

в-третьих, ч. 5 ст. 145 УПК рт, по сути, 
исключает возможность привлечения следова-
телем, дознавателем или оперативным работ-
ником милиции (полиции) в ходе первоначальной 
проверки специалистов, участие которых явля-
ется крайне необходимым для их консультиро-
вания, в частности, при расследовании налоговых 
преступлений [75; 88; 103; 135]. 

в-четвертых, в рассматриваемой норме ничего 
не говорится о допустимости взаимодействия 
субъектов, непосредственно осуществляющих 
первоначальную проверку (ими могут быть как 
следователи, так и оперативные сотрудники 
оБоП), с иными должностными лицами овд 
(в отличие от действующего российского зако-
нодательства). 

и, наконец, в-пятых, буквальное толкование ч. 
5 ст. 145 УПК рФ позволяет сделать вывод о том, 
что осмотр места происшествия может произво-
диться в течение 10 суток с момента получения 
первичной информации о преступлении, что и с 
правовой, и с тактической точки зрения, вызы-
вает серьезные возражения (в том числе в плане 
возможного перенесения указанного опыта на 
таджикскую почву). 

в отличие от российского УПК, УПК рт 
разрешает до возбуждения уголовного дела 
производство лишь одного следственного 
действия – осмотра места происшествия, что, с 
учетом складывающейся правоприменительной 
практики республики таджикистан, следует 
только приветствовать. 

интересно отметить, что в соответствии с ч. 
1 ст. 41 УПК рт, начальник дознавательного (по 
терминологии республиканского законодатель-
ства) подразделения наделен правом проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по уголов-
ному делу.

Часть 4 ст. 41 УПК рт декламирует, что 
дознаватель обязан, по поручению начальника 
органа дознания в случаях, не терпящих отла-
гательства, возбуждать уголовное дело, в отно-
шении которого обязательно производство пред-
варительных следствий, проводить неотложные 
следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. 
несложно заметить, что в указанной статье 

УПК рт полномочия по осуществлению 
оперативно-розыскных мероприятий возлагаются 
на тех должностных лиц (начальника подразде-
ления дознания и дознавателя), которые по УПК 
рФ наделены исключительно процессуальными 
функциями. 

УПК рт не представляет определения фено-
мену неотложных следственных действий, хотя 
и перечисляет их. По логике закона, это след-
ственные действия, осуществляемые органом 
дознания после возбуждения уголовного дела, по 
которому производство предварительного след-
ствия обязательно.

Целью неотложных следственных действий 
является получение, строго говоря, не собственно 
доказательств, а уголовно-релевантной (крими-
налистически значимой) информации, прояв-
ляющейся вовне в виде следов преступления. 
доказательствами информация (сведения – по 
терминологии законодателя) становится лишь:

а)  после признания её таковой субъектом 
доказывания, о чем выносится соответ-
ствующее постановление (например, 
о признании вещественным доказа-
тельством);

б)  в ходе её непосредственного использо-
вания субъектом доказывания в обосно-
вание обвинительных тезисов, излагаемых 
в ключевых процессуальных документах. 

опять же процессуального и криминалистиче-
ского закрепления требуют не сами доказатель-
ства, а именно сведения (следы преступления).

статья 99 УПК рсФср (1923), регламентируя 
полномочия органов дознания по уголовным 
делам, подследственным следователям, ограни-
чивала их компетенцию производством лишь 
«действий, необходимых для обеспечения даль-
нейшего расследования». Это способствовало 
широкой трактовке оперативными работни-
ками подразделений Бхсс своих полномочий 
по осуществлению значительной части рассле-
дований по не подследственным им уголовным 
делам [41, стр. 49-60].

Понятие  «неотложные  следственные 
действия» впервые предложил законодатель в 
ст. 29 основ уголовного судопроизводства союза 
сср и союзных республик 1958 года, не предо-
ставив, вместе с тем, дефиниции рассматривае-
мого феномена, а ограничившись указанием лишь 
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перечня неотложных следственных действий и 
некоторых условий их проведения. Это явилось 
основанием для обильных дискуссий относи-
тельно их правовой природы.

Юридико-морфологическая конструкция 
«неотложные следственные действия» была пред-
ложена, собственно, в ст. 119 УПК рсФср 1960 
года.

неотложность подразумевалась и в ст. 127 
УПК рсФср, регламентировавшей право следо-
вателя задерживать и допрашивать лицо, подо-
зреваемое в совершении преступления (ст. 122 и 
123 УПК рсФср), а также в ст. 112 УПК рсФср, 
предписывавшей принятие мер к предотвра-
щению или пресечению преступлений и закре-
плению их следов [121, стр. 40-43], что и пред-
полагало необходимость вмешательства, прежде 
всего, сотрудников милиции [89, стр. 20-25].

Мнения ученых рознились, выливаясь в 
прямо противоположные суждения о необхо-
димости полного упразднения стадии возбуж-
дения уголовного дела [11, стр. 52-54], либо 
расширения перечня неотложных следственных 
действий, производимых до официального начала 
расследования [36, стр. 23]. 

в условиях органов внутренних дел (милиции 
(полиции)) на протяжении последних деся-
тилетий неотложные следственные действия 
производили должностные лица их многочис-
ленных подразделений, в том числе оБхсс-
оБЭП-оБоП). несколько позднее это право 
возымели так называемые специализированные 
подразделения дознания (правда, в приложении к 
российской правоохранительной практике) [105, 
стр. 12].

Законодатель наделяет овд (милицию 
(полицию)) правом производства неотложных 
следственных действий потому, что они обла-
дают обширной сетью дежурных частей, в 
которых концентрируется значительный объем 
первичной информации о всех преступлениях, 
совершаемых в зоне их юрисдикции. К тому 
же овд (милиция (полиция)) профессионально 
занимаются охраной общественного порядка, а 
также орд, что существенно увеличивает объем 
поступающих к ним сведений криминального 
свойства. 

в связи с этим, отдельные ученые заяв-
ляют, что производство овд (милицией (поли-
цией)) неотложных следственных действий 
по  уголовным делам,  подследственным 

следователям, находится в тесной связи с осуще-
ствляемой оперативными подразделениями 
этих же органов орд, что и является главной 
причиной включения последней в традиционное 
понимание дознания [3, стр. 70-71; 70, стр. 77].

другие авторы полагают, что дознание по 
уголовным делам, подследственным следова-
телям, тождественно орд [104, стр. 253]. 

Представленные взгляды в науке восприни-
маются по-разному, что обусловлено деклариро-
ванием УПК рт лишь гипотетической возмож-
ности осуществления орМ, а не самой их регла-
ментации [28, стр. 78].

тем не менее, приверженцы исключительно 
процессуального подхода к характеру деятель-
ности овд (милиции (полиции)) при выпол-
нении неотложных следственных действий, не 
отрицают использования результатов орд. так, 
н.М. Попов полагает, что выявление и расследо-
вание преступлений немыслимо без оперативно-
розыскной подготовки и сопровождения [95, 
стр. 73-76].

трудно спорить с тем, что формальное разде-
ление уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности, особенно в милиции 
(полиции), способно снизить эффективность 
предварительного расследования, так как 
указанные полномочия органично дополняют 
друг друга [90, стр. 16].

тем не менее, автор склонен считать, что 
осуществление орМ (как компонента дознания), 
в связи с принятием 12 августа 1995 года 
Федерального закона об орд, стало самостоя-
тельным направлением в работе овд (милиции 
(полиции)), отличающимся от их уголовно-
процессуальной деятельности по форме, содер-
жанию, субъектам и средствам. 

должностные лица милиции (полиции) как-то: 
участковые инспектора, оперативные сотрудники 
оБЭП-оБоП, по-прежнему вынуждены совме-
щать уголовно-процессуальные и оперативно-
розыскные функции, что при первом прибли-
жении вполне объяснимо. 

неотложные следственные действия не 
следует путать с первоначальными следствен-
ными действиями, так как последние произ-
водятся следователем с момента возбуждения 
уголовного дела до привлечения лица в качестве 
обвиняемого. хотя и данный подход вызывает 
возражения в силу причин, изложенных автором 
ранее.
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тенденции развития оперативно-розыскного 
и уголовно-процессуального законодательства 
республики таджикистан свидетельствуют о 
том, что неотложные и первоначальные след-
ственные действия по уголовным делам, подслед-
ственным следователям, оперативные работники 
оБоП Мвд республики таджикистан должны 
осуществлять исключительно на основании 
отдельных поручений следователей, в том числе 
и при работе с ними в следственно-оперативной 
группе, расследующей сложные и (или) большие 
по объему уголовные дела о преступлениях 
экономической направленности. 

исследуя правовую природу неотложных 
следственных действий и режим их производ-
ства, следует учитывать, что: 

а)  понятия «органы внутренних дел» и 
«милиция (полиция)» строго процессуаль-
ными не являются; 

б)  непосредственно производят неотложные 
следственные действия не сами овд 
(милиция (полиция)) и даже не органы 
дознания, а по сложившейся в насто-
ящее время практике, дознаватели дозна-
вательных подразделений, а также опера-
тивные сотрудники оБоП. 

с учетом мнений ученых по рассматри-
ваемому здесь вопросу [7, стр. 110], следует 
признать целесообразным предоставление опре-
деленным должностным лицам овд (милиции 
(полиции)) права на производство не только 
неотложных следственных, но и иных процессу-
альных действий, что должно найти отражение 
в УПК рт. 

Целесообразность нормативного расширения 
перечня неотложных следственных действий, 
производимых до возбуждения уголовного 
дела, как идея, отстаивалась и ранее, причем в 
разных аспектах. По мнению профессора в.М. 
савицкого, все предложения на эту тему, в 
конечном счете, были продиктованы заботой о 
«судебной перспективе» уголовного дела [102, 
стр. 87], хотя отмеченная точка зрения разделя-
лась и не всеми [9, стр. 170].

в какой-то мере оправдано суждение тех 
авторов, которые допускают возможность произ-
водства следственных действий до официаль-
ного начала расследования лишь в тех случаях, 
когда соблюдаются права и законные инте-
ресы граждан, вовлекаемых в орбиту уголовно-
процессуальных правоотношений. 

в  н а с т оя щ е е  в р е м я  в е д ом с т в е н н ы е 
нормативные документы Мвд республики 
таджикистан не регулируют форм взаимо-
действия следователей и оперативных работ-
ников оБоП в стадии возбуждения уголовного 
дела. такое положение обусловлено состоянием 
уголовно-процессуального законодательства 
таджикистана, которое в части рассматривае-
мого вопроса определяет, что следователь вправе 
давать органам дознания поручения о производ-
стве оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий только по расследуемым им 
уголовным делам. 

сотрудники следственных и оперативных 
подразделений органов внутренних дел считают 
целесообразным осуществление взаимодей-
ствия на данном этапе путем совместного обсуж-
дения готовности оперативных материалов к 
реализации, согласованного планирования след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, создания следственно-оперативных 
групп [87, стр. 60-65].

совместное обсуждение оперативных мате-
риалов по содержанию во многом совпадает 
с консультированием и преследует цель опре-
деления их готовности к реализации. данные 
проведенного автором исследования показывают, 
что отсутствие критериев готовности опера-
тивных материалов для возбуждения уголов-
ного дела является одной из основных причин 
конфликтов между следователями и оператив-
ными работниками, и, как 

на необходимость согласованного планиро-
вания следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий имеются указания 
во многих нормативных правовых актах Мвд 
республики таджикистан, как действующих, 
так и отмененных, посвященных вопросам 
выявления и раскрытия преступлений. однако 
формы реализации этих предписаний не преду-
сматриваются. в связи с этим в практике взаи-
модействия следователей и оперативных работ-
ников милиции (полиции) продолжает иметь 
место составление единых планов следственных 
действий и оперативно-розыскных меропри-
ятий, раздельных, но согласованных планов 
следователя и оперативного работника, и само-
стоятельных планов расследования (без согла-
сования).

Большинство опрошенных следователей 
(82,1%) и оперативных работников милиции 
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(полиции) (67,6%) считают наиболее целесоо-
бразной формой планирования совместных след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий – единый согласованный план. 
остальные высказались за составление двух 
раздельных, но согласованных планов (17,9% и 
32,4% соответственно).

таковы основные характерные черты взаи-
модействия оперативных подразделений и 
следственных органов при реализации опера-
тивно-розыскной политики и процессуальной 
деятельности на этапе возбуждения уголовного 
дела и производства неотложных следственных 
действий.
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Аннотация. Рассматриваются основные доктринальные подходы к международному 
сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью. Отмечается важность 
использования в этой борьбе совместной деятельности международных правоохранительных 
органов и организаций, предусмотренной соответствующими нормами международного права
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doCtriNal aPProaCHES to iNtErNatioNal CooPEratioN  
iN tHE FiGHt aGaiNSt CrimE: tHE iNitial SKEtCHES

The summary. The article consider the basic doctrinal approaches to international cooperation 
in combating transnational crime. It noted the importance of this fight joint activities of law 
enforcement agencies and international organizations, provided the relevant rules of international law

Key words: the international cooperation; crime; doctrinal approach; international law 
enforcement agencies and organizations.

существенными и представляющими интерес 
являются доктринальные подходы к международ-
ному сотрудничеству в борьбе с международной 
преступностью. Анализ этих походов позво-
ляет выделить следующие основные тенденции 
в научно-теоретическом обосновании между-
народного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью. одна из них представляет собой не 

что иное, как проявление глобализма [88] и 
как правовая форма глобалистского понимания 
международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью. данное обстоятельство может 
как способствовать повышению эффектив-
ности данной деятельности, так и вредить ей 
[16; 20]. особенно четко эта тенденция выра-
жается в разработке новой правовой доктрины 
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– концепции универсальной юрисдикции. 
согласно этой концепции всеобщие угрозы миру, 
масштабы и рост международной организо-
ванной преступности находят все большее отра-
жение в национально-государственном законо-
дательстве и требуют безусловного объединения 
усилий международного сообщества в борьбе 
с этими угрозами и опасностями. Правовой 
формой реакции международного сообщества на 
эти угрозы и опасности должно быть создание 
некоего единого судебно-правоохранительного 
органа по типу Международного уголовного 
суда (в страсбурге). такая концепция фактически 
оправдывает создание международных кара-
тельных атрибутов под эгидой наиболее влия-
тельных держав. Международный уголовный суд, 
созданный в связи с событиями в Югославии, 
является слабо выраженным юридическим 
прикрытием агрессивности политики стран 
нАто во главе с сША.

характерным в этом отношении является 
суждения профессора с. Мачедо (Macedo), 
который в этой связи пишет: «Когда бывший 
чилийский диктатор Пиночет был задержан в 
Лондоне на основании заявления испании об 
его экстрадиции, внимание всего мира было 
впервые сосредоточено на идее универсальной 
юрисдикции… Победители в вооруженных 
конфликтах нередко инициировали привлечение 
к суду военного трибунала за военные престу-
пления. Подобным же образом страны, натерпев-
шиеся от жестоких диктатур и гражданских войн, 
иногда решали привлечь угнетателей к уголовной 
ответственности, но Пиночет сражался на 
стороне победителей в «холодной войне». Более 
того, Правительство Чили объявило амнистию 
всем серьезным преступлениям, совершенным в 
годы жесточайшей диктатуры Пиночета. После 
сдачи им своей власти, бывшему генералу и 
президенту был предоставлен иммунитет от 
уголовного преследования как «пожизненному 
сенатору». несмотря на это, «Пиночет заслужил, 
чтобы предстать перед судом» [115, р. 1-3]. По 
мнению с. Мачедо, испанский суд обоснованно 
осудил Пиночета. Мачедо ссылается на обще-
ственное мнение, требовавшее предания суду 
ряда государственных и политических деятелей, 
совершивших тяжкие преступления против 
мира и человечества, в том числе обвинения в 
адрес Г. Киссинджера за массовые убийства, за 
бомбежку Камбоджи и другие преступления. 

он приводит пример решения верховного суда 
Бельгии от 12.02.2003 г. о привлечении к суду за 
военные преступления А. Шарона и другие. но 
Мачедо оставляет без ответа поставленные им 
же правовые вопросы: кто вправе привлекать к 
уголовной ответственности за пытки, военные 
преступления, преступления против человече-
ства и другие серьезные преступления в соот-
ветствии с нормами международного права. и 
в тоже время он называет спектаклем судилище 
над с. Милошевичем в Гааге [115, р. 3-4]. и с 
такой оценкой нельзя не согласиться. 

с. Мачедо признает основные уязвимые места 
своей концепции: полную зависимость и прио-
ритет политики над правом, отсутствие соответ-
ствующего международного договора о создании 
универсальной юрисдикции, верховенство силы 
и насилия над законом [115, р. 5-7].

Более последовательно указанную конце-
п цию отстаивают создатели и доктринеры 
Между народного уголовного суда р. Мэй, 
Г. Блуз, М. Бобландэр, П. Чиффлет, М. джарвис, 
Г. Маккинтайер, д. Мандис. Упор указанные 
авторы делают на сугубо юридические аспекты и 
атрибуты правового статуса и уголовно-правовой 
процедуры Международного уголовного суда в 
Гааге [113, рр. 1-35, 113-156, 239-275]. 

другая тенденция стоит на легалистских пози-
циях международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью. сторонники этой тенденции 
полагают, что агрессивные войны, массовые 
насилия, применение внесудебной расправы над 
мирным населением, пыток, терроризм требует 
безусловного объединения членов международ-
ного сообщества в борьбе с указанными явле-
ниями, однако для этого должна быть создана 
соответствующая социально-политическая и 
правовая база. Международные карательные 
органы следует создавать, прежде всего, на 
основе соответствующих соглашений, жела-
тельно международных. в правовом отношении 
эта тенденция выражается в доктринах и посту-
латах общего и обычного права. она не исклю-
чает и даже оправдывает такие международные 
карательные органы как Международный суд в 
Гааге. сторонники применения норм и прин-
ципов общего и обычного права в борьбе с 
преступностью считают обоснованным приме-
нять Четвертую Женевскую Конвенцию и Первый 
дополнительный протокол к ней 1949 г., которые 
устанавливают уголовную ответственность за 
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массовые насилия и тяжкие преступления против 
мирного населения в вооруженных конфликтах 
[114, рp. 49-50, 110-130, 139-144, 157-170]. 

Подводя некоторые предварительные итоги, 
хотелось бы отметить следующее.

сущность международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью составляет совместная 
деятельность международных правоохрани-
тельных органов и организаций по борьбе с 
международной преступностью [14; 17; 21]. 
Магистральные пути этого сотрудничества, 
предусмотренные соответствующими нормами 
международного права, и составляют сущность 
направлений указанного сотрудничества. они, 
эти пути, предполагают: 

-  правовое регулирование международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью 
[19; 23];

-  наличие системы международных органов 
и организаций, то есть субъектов, осущест-
вляющих эту борьбу [24; 25];

-  их совместную деятельность;
-  целевую установку этой деятельности;
-  определенный правовой статус и основные 

функции указанных органов и организаций;
-  объект борьбы – международная, прежде 

всего, организованная преступность,
-  определенные формы, способы, сред-

ства и необходимые условия совместной 
деятельности.

названные составляющие образуют и 
основные направления международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью.

Международными субъектами борьбы с 
международной преступностью являются суды 
и правоохранительные органы, обладающие 
международной юрисдикцией в соответствии с 
международными соглашениями (договорами). 
К таким субъектам относятся:

-  бывший нюрнбергский военный трибунал, 
созданный в 1945 году в лице его судей, их 
помощников, представителей обвинения и 
защиты от всех государств антигитлеров-
ской коалиции [4];

-  страсбургский международный суд в лице 
его судей, представителей обвинения и 
защиты, созданный по решению совета 
Безопасности оон в 2004 году;

-  Международная полицейская ассоциация 
(интерпол), созданная в соответствии 
с международным договором, членом 

которого является россия [13; 15; 80; 81];
-  европейская полицейская организация 

(европол), созданная по решению совета 
европы,  членом которого является 
российская Федерация [18; 21; 22];

-  национально-государственные суды и 
правоохранительные органы, осуществля-
ющие борьбу с международной преступ-
ностью в соответствии с международ-
ными, региональными или двусторонними 
соглашениями по специальному постоян-
ному или временному поручению (дове-
ренности).

диалектический закон единства и противо-
речия общего и особенного, части и целого явля-
ется методологической основой выявления и 
проявления соотношения и взаимосвязи между-
народных полицейских и иных правоохрани-
тельных органов и их международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью, в правоохрани-
тельной деятельности. их соотношение и взаи-
мосвязь характеризуются как единством, так и 
противоречивостью деятельности национально-
государственных и международных полицей-
ских и правоохранительных органов и органи-
заций [3; 7; 12; 33; 34; 35; 75; 76; 77; 78; 83; 89; 
107; 108; 109].

для обеспечения эффективности международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью, 
в том числе и с позиций доктринального подхода 
усилий только лишь криминологов явно недо-
статочно [63; 64; 65; 66; 68; 69; 74; 105]. Здесь 
необходимо использовать возможности фило-
софии вообще [59; 79; 98; 99; 103; 104] и фило-
софии права в частности [1; 2; 5; 8; 9; 10; 11; 
26; 36; 37; 39; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 
53; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 67; 70; 71; 72; 73; 82; 
84; 85; 86; 87; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 100; 
101; 102; 106; 110; 111; 112]. в данном случае 
перед нами предстает самый широкий спектр 
возможностей использования философии права, 
начиная от компрехендного подхода в пони-
манию права [44; 45; 54], синкретизма совре-
менной правовой культуры [6; 27; 28; 29; 30; 
31; 32] и завершая вопросами диалектики [38; 
40; 41] и использования вненаучных знаний в 
оперативно-розыскной деятельности, то есть в 
борьбе с преступностью [42; 55]. в каждом из 
упомянутых здесь новых доктринальных толко-
ваний юридических проблем (а раз так, то и 
вопросов борьбы с преступностью), открываются 
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огромные возможности повышения эффектив-
ности правоохранительной деятельности путем 
использования возможностей философии права. 

Мы привели всего лишь четыре новых 
доктринальных направления развития юриди-
ческой науки, которые с нашей точки зрения 

лежат на поверхности той проблемы, о которой 
мы ведем речь, и очерчивают контуры наиболее 
абстрактных и совсем конкретных подходов к 
теме. А ведь таких направлений великое множе-
ство. рассмотрим же эти направления в самосто-
ятельных статьях.
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The summary. The authors speculate on the relationship of law and social progress, rights 
and scientific and technological progress. The question is: what is the relationship between these 
phenomena, whether they are mutually caused, what follows than if the right to contribute or, 
conversely, inhibit the progress, both social and scientific. Should it respond to social mutations? 
What should be the legal policy of the state to best meet the needs of society?
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Право и социальный прогресс, право и научно-
технический прогресс, как соотносятся эти 
явления, являются ли они взаимно обуслов-
ленными, что следует за чем, может ли право 
способствовать или, напротив, препятство-
вать прогрессу, как социальному, так и научно-
техническому. должно ли право реагировать на 
социальные мутации? в самых общих словах, 
следует сказать так: все в реальной жизни взаи-
мосвязано и, соответственно, на выше постав-
ленные вопросы можно ответить – да. все это 
– правовая реальность [17; 18; 108; 136; 195; 196].

развитие права, как и любой эволюционный 
или революционный процесс, протекает на фоне 
социальных перемен. современные ученые 
полагают, что эти перемены движутся по пути 
прогрессивного развития, то есть, проще говоря, 
от худшего к лучшему. в области человеческой 
истории это проявляется как последовательная 
смена общественно-исторических формаций 
от первобытнообщинной, рабовладельческой, 
феодальной, капиталистической к современной, 
или, как сейчас говорят – к постмодерну. так 
ли это на самом деле? во всех ли сферах жизни 
человека можно наблюдать прогресс? наверное, 
не везде. в области религиозных учений чело-
вечество «продвинулось» по пути от прими-
тивных верований, многобожия к монотеизму, а 
потом и вовсе к воинствующему атеизму, превра-
тившемуся в безграничную вседозволенность 
поведения. в области искусства человечество 
«продвинулось» от Гомера, данте и Шекспира 
к поп-арту и панк-року, от великого Леонардо 
к черным квадратам и инсталляциям из сантех-
ники. в музыке и театре движение произошло 
от высокого искусства в сторону эпатажа. в 
чем заключается социальный прогресс, если его 
измерять эстетическими, этическими, духов-
ными и нравственными критериями? одним 
из аргументов в пользу социального прогресса 

выдвигается утверждение о том, что в античных 
государствах существовало рабство, а в совре-
менном мире его нет. но и это утверждение не 
в полной мере соответствует действительности. 
не говоря о том, что полтора века назад самое 
«продвинутое» государство мира имело в своем 
социальном строе целую бесправную «страту» 
– огромное количество чернокожих рабов. и 
сегодня в мире многие люди живут в рабском 
состоянии. если специально озаботиться поиском 
информации, то совсем не сложно обнаружить 
применение рабского труда в разных странах 
мира. историю пишут люди, и поэтому она не 
может не быть субъективной. и каждый из иссле-
дователей пропускает информацию через себя, 
через свои собственные представления, отра-
жающие их миропонимание. Поэтому нередко 
бывает, что одни и те же события люди описы-
вают по-разному. Любая попытка написать объек-
тивную историю развития человечества заведомо 
обречена на провал. всегда найдутся маститые 
ученые, которые увидят этот процесс иначе.

самая популярная теория развития челове-
чества зиждется на идее о научно-техническом 
прогрессе. считается, что именно эволюция чело-
веческого сознания привела к развитию науки и 
техники, и соответственно, к прорыву во всех 
областях человеческой деятельности. При этом не 
упоминаются бесчисленные негативные послед-
ствия такого прогресса. «технический прогресс – 
это дорога с односторонним движением, ведущая 
к уничтожению природы и вырождению урбани-
зированного человечества, полностью зависимого 
от состояния энергетических ресурсов и инфор-
мационных технологий, формирующих обще-
ственное сознание» [36, стр. 5].

Педагоги отмечают снижение интеллектуаль-
ного уровня большинства детей. Устный счет для 
многих из них становится проблемой, решаемой 
только с помощью калькулятора. Грамотная речь 
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без помощи автоматического режима исправ-
ления ошибок стала невозможной даже для 
профессионалов-блогеров. Ухудшение памяти, 
снижение творческого потенциала, воображения, 
способности даже к пересказу услышанного и 
многое другое стало повсеместным явлением. 
с того момента, как компьютеры прочно вошли 
в жизнь школьника, студента, молодого специа-
листа, начался процесс медленного, но неуклон-
ного снижения личного интеллектуального потен-
циала молодого человека. еще более ухудшилась 
ситуация с появлением айпадов, айфонов, смарт-
фонов и других научно-технических «игрушек». 
Легкий выход в интернет, в мировую инфор-
мационную сеть для получения любой инфор-
мации, сделал излишним чтение книг, журналов, 
походы в картинную галерею, музей, выставку 
и пр. выполнение домашних заданий школь-
никами превратилось в развитие навыков, как 
пользоваться интернет – подсказками, а не 
утруждать себя серьезной умственной работой. 
Компьютерные игры и чаты заменили школь-
никам и студентам общение в реальном мире. 
традиционные трудовые коллективы посте-
пенно меняются на виртуальные коллективы, где 
все специалисты работают на аут-сорсинге, то 
есть дистанционно. в каких-то областях жизни 
это может принести пользу и снизить затраты 
организации, но в области образования, меди-
цинского обслуживания, социальной работы, и 
прочих видов деятельности, данная форма пред-
ставляется опасной. дистанционное образо-
вание с помощью информационных технологий, 
электоронно-управляемых курсов, которые сейчас 
так популярны на западе и активно внедряются 
в российскую образовательную практику, либо 
не предполагают реального общения учителя и 
ученика, либо сводят его к минимуму.

Принято считать, что все, что создано челове-
чеством за последние 200-300 лет, в так называ-
емое новое и новейшее время, априори лучше 
того, что создавалось в эпоху средневековья и 
еще раньше. Это убеждение распространяется 
не только на технические изобретения, что в 
целом, может быть правдой, но и на достижения 
в области культуры, духовной, нравственной и 
всех других сферах человеческой жизни. Эти 
идеи появились еще на заре нового времени, в 
эпоху Просвещения. именно тогда идея о том, 
что человек – венец природы, ее хозяин и царь, 
стала господствовать в умах просвещенных 

мыслителей. развитие философии и права пошло 
в данном направлении. развитие правовой мысли, 
как правило, следует за развитием философско-
мировоззренческих идей того или иного социума. 
Конечно, определенное влияние на движение 
правовых начал, возникновение новых инсти-
тутов, трансформация прежних конструкций, 
оказывает и социально-экономические процессы, 
и исторические традиции, и религиозные идеи. 
трудно вычленить ведущий стимул развития 
права, поскольку в разных станах востока и 
Запада были различные доминанты в тот или 
иной период. При всем этом, можно утверждать, 
что правовые начала никогда не существовали в 
отрыве от духовно-нравственных начал любого 
общества [9]. Менялись эпохи, религии, быт и 
культура, условия жизни, мораль социума – меня-
лось и право. Право эволюционировало вместе с 
обществом.

исторически сложилось так, что вопрос о 
добре и зле, будучи одним из центральных в 
теологии, философии, традиционной религи-
озной гносеологии, был не чужд и правовой 
науке, которая активно развивалась в Западной 
европе в течение всего средневековья, опираясь, 
в том числе, и на учения античных мыслителей, 
хорошо разработавших эту проблему [3; 23; 25; 
44; 86; 103; 115; 131; 142; 148; 197; 201].

согласно учению Платона, право вне нрав-
ственности является ложью и бессмыслицей, а 
власть вне причастности к правде – рабством и 
произволом [146, стр. 250]. Указывая на несовер-
шенство законов, Платон в диалоге «Политик» 
замечает, что «закон не может с точностью и 
полностью обнять превосходнейшее и справед-
ливейшее, чтобы предписывать всем наилучшее» 
[124, стр. 48]. Эта мысль вовсе не означала, что 
законам не нужно подчиняться, смысл был в 
том, что сам законодатель должен устанавли-
вать законы не произвольно, а «более всего имея 
в виду высшую добродетель» [123, стр. 77]. 
Г.Ф. Шершеневич, анализируя государственно-
правовые воззрения сократа, указывал, что 
сократ не отличал норм права от норм нравствен-
ности, а такое смешение может найти себе объяс-
нение в условиях греческого быта [220, стр. 18] 
Укажем, что право не мыслилось как нечто 
вне-нравственное, наоборот, право понималось 
как мера (или искусство) добра и справедливости 
(в терминологии римских юристов) . 

Кризис религиозного сознания, начавшийся 
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в результате раскола католицизма и появ-
ления протестантской идеологии, не мог не 
коснуться и права. Конечно, это была не един-
ственная причина. в рамках данной статьи мы 
не можем охарактеризовать всю их совокуп-
ность, приведших, в результате, к десакрализации 
и секуляризации права. но заметим, что именно 
протестантское общество было наиболее близко 
к секулярной модели [14, стр. 127].

Право, оторванное от своих религиозных 
корней, стало рассматриваться исключительно 
как продукт человеческого ума, а не божествен-
ного промысла. Логично, что далее последовали 
идеи о самостоятельной ценности «человече-
ского права». Это нашло философское обосно-
вание в представлениях, что источником челове-
ческого права является естественное право. на 
эту теорию впоследствии стали опираться рево-
люционеры нового времени, провозгласившие 
естественные права личности. Заметим, что в 
те далекие времена под естественными правами 
личности понимали далеко не то, что вклады-
вают сегодня в это понятие современные амери-
канские ученые. социальный прогресс, как 
принято считать, диктует праву свои требования. 
в данном контексте, право понимается как сово-
купность правовых предписаний, нормативных 
актов, созданных государством для урегулиро-
вания общественных отношений. Пожалуй, боль-
шинство ученых придерживаются позиции нераз-
рывной связи государства и права, последние при 
этом понимается как производное от государства. 
Позитивистский или нормативистский подходы 
стал практически доминирующими в совре-
менной юриспруденции. неверно было бы отри-
цать связь государства и права, но так же неверно 
и отрицать связь права с высшими устремле-
ниями человеческого духа. 

сформулированный выше тезис не означает, 
что авторы предлагаемой статьи стоят на пози-
циях нормативизма и кроме позитивного права 
больше ничего не признают. нет, конечно. нам 
хорошо известны многие концепции права, и мы 
не намерены их отметать. Более того, один из 
авторов настоящей статьи совместно с профес-
сором с.и. Захарцевым выдвинул вообще 
всеохватывающую компрехендную доктрину 
права [50; 63]. «При гениальных достижениях 
человечества в технических и гуманитарных 
науках, – считают представители компре-
хендной концепции, – вопрос о том, что такое 

право по-прежнему открыт. Было сформулиро-
вано множество определений права, предложены 
различные подходы к его познанию. однако за 
тысячелетия существования человека единого и 
утраивающего всех подхода разработано не было. 

нам право видится большим бриллиантом. 
– продолжают они. – Как известно, наиболее 
распространенная огранка бриллианта состав-
ляет 57 граней. и вот думается, что ученые видят 
ту или иную грань камня, подчас даже подробно 
рассматривают ее, при этом упуская из виду, что 
есть еще как минимум 56 граней этого же камня. 
то же происходит и с правом. специалисты по 
одной грани этого феномена судят о нем как о 
целом. очевидно, что получаемые таким образом 
теории со временем упираются в неразрешимые 
противоречия. далее появляются новые мысли-
тели, которые также, иногда искренне полагая, 
что видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных концепций понимания 
права? Казалось бы, не мало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта. 

наши исследования позволили нам высказать 
предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений права достигнет критической массы, 
оно перерастет в качество, в результате чего мы 
получим понимание права на уже совершенно 
новом уровне, может быть удивительным для нас 
всех» [51, стр. 12].

далее авторы задают вопрос: если мы объе-
диним все, что нам известно сейчас о праве, 
мы получим нечто большее и всех устраива-
ющее? и сами на этот вопрос отвечают: судя 
по всему – нет. «Пока мы лишь дошли до пони-
мания того, – пишут они, – что нельзя оста-
навливаться только на одной концепции права, 
пытаться «делать» ее господствующей, главной. 
надо стремиться объять право целиком, изучать 
право всеохватывающе. такой компрехендный 
подход (от латинского сomprehendo – всеохваты-
вающий) к изучению права в данном случае явля-
ется наиболее подходящим» [51, стр. 12]. 
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солидаризируясь с предложенной концеп-
цией, считая, что она предполагает в том числе 
и нормативистский подход к праву, мы выбрали 
ее в качестве рабочей гипотезы для обсуждения 
проблем, связанных с социальным прогрессом. 

Кроме того, и сама нормативистская теория 
права не остается неизменной она тоже разви-
вается по мере развития общества, используя 
возможности других наук, в том числе и фило-
софии права [4; 5; 6; 7; 16; 19; 40; 46; 48; 49; 53; 
58; 59; 60; 61; 74; 78; 80; 87; 88; 98; 109; 119; 126; 
127; 160; 173; 205; 206; 207; 215; 218; 221; 225].

так, как пример можно привести недавно 
разработанную доктором юридических наук 
Ф.х. Галиевым в качестве самостоятельного науч-
ного направления проблему синкретизма совре-
менной правовой культуры [28; 29; 30; 31; 33].

исследователь приходит к заключению, что 
«ни одна из социальных норм в современном 
обществе не функционирует изолированно от 
других…, правовая культура формируется и функ-
ционирует, будучи составляющим элементом 
процесса воздействия права на общественные 
отношения в единстве с другими социальными 
регуляторами…, синкретизм правовой куль-
туры, как взаимосвязанность и единство функ-
ционирующих в обществе различным систем 
социальных норм, сформировался на протя-
жении всей истории существования человечества. 
специфические моменты, связанные с формиро-
ванием синкретизма правовой культуры, совпа-
дают с теми историческими периодами, которые 
выделяются в развитии государства и права» [32, 
стр. 23]. Автор демонстрирует свои положения, 
опираясь на различные исторические факты. 
«относительно россии, – замечает Ф.Х. Галиев, 
– это прежде всего, viii–iX вв., когда начинают 
появляться государственные структуры, форми-
руются конкретные запреты, дозволения и обязы-
вания. они, с одной стороны, присущи правовой 
норме, ибо нормы права и запрещают, и разре-
шают, и обязывают. с другой стороны, эти же 
моменты мы обнаруживаем и в содержании 
норм других социально-регулятивных систем: 
морали, религии, этики, традиций, обычаев и 
т.д. во-вторых, – пишет он, – это X-Xii вв., 
когда государствообразующие структуры начи-
нают обеспечивать определенную часть соци-
альных норм принудительной силой государства, 
превращая их в норму права. При этом никто не 
отменяет нормы других регулятивных систем. с 

появлением государства появляется закон, регу-
лирующий наиболее важные общественные отно-
шения, менее важные отношения оптимизиру-
ются другими социальными нормами. Правовую 
норму начинает поддерживать принудительная 
сила государства, а все остальные нормы продол-
жает контролировать общественное мнение. 
в-третьих, это Xiv-Xviii вв., когда государ-
ство начинает создавать свои правовые нормы и 
нормативно-правовые акты. При этом часть обще-
ственных отношений, например, семейно-брачные 
отношения, регулируется нормами религиозного 
права. общинно-вечевой способ управления 
государством поддерживался самоуправлением 
и самодеятельностью народа и сопровождался 
нормами обычного 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 требо-
ваний других социальных норм. в истории 
нашего государства 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 превращаться в правовое государ-
ство с присущим ему гражданским обществом, 
в котором наряду с правовым решением соци-
альных 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 
[32, стр. 23-24].

опираясь на приведенный исторический 
экскурс, ученый приходит к выводу о есте-
ственном характере изучаемого им явления в 
частности, он замечает: «синкретизм совре-
менной правовой культуры – 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 общества, 
обусловленной политическими, экономическими, 
социальными условиями, синкретизм правовой 
культуры изменяется, и эти изменения связаны с 
потребностями очередного этапа в исторической 
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динамике общества» [32, стр. 13].
Ф.х. Галиев устанавливает функциональную 

зависимость правовой культуры от общего состо-
яния других компонентов культуры, что объяс-
няет спецификой синкретизма в правовой куль-
туре. «Правовая культура, – утверждает он, 
– может успешно функционировать только в 
обществе, в котором признаются и воплоща-
ются в жизнь права и свободы человека, нормы 
морали, религии, этики, традиции и обычаи, 
способствующие гармоничному осуществлению 
субъективных прав и юридических обязанностей» 
[32, стр. 13]

Здесь мы наблюдаем уже единение синкре-
тизма не только с нормативистской концеп-
цией права, но и апеллирование к доктрине 
субъективного права, что вполне объяснимо 
с позиций предложенной с.и. Захарцевым и 
в.П. сальниковым компрехендной теории права 
[50; 51; 63].

синктеризм современной правовой культуры 
Ф.х. Галиев понимает как естественным образом 
формируемую в ходе жизнедеятельности обще-
ства объективную «взаимообусловленность, взаи-
мосвязь, взаимозависимость и взаимодействие 
различных социальных норм, в комплексе воздей-
ствующих на сознание и поведение людей» и 
способствующих «оптимизации общественных 
отношений в соответствии с представлениями о 
добре и справедливости» [32, стр. 12].

о добре и зле мы уже говорили в данной 
статье, о справедливости тоже вспоминали. Это 
те категории, которые относятся к духовно-
нравственным началам общества. 

вряд ли сегодня можно говорить о совре-
менном цивилизованном обществе без ориен-
тации его на добро и справедливость – с одной 
стороны, и не видя зла – которое угрожает не 
только, скажем, правовому прогрессу [15; 52; 54; 
55; 64; 194], но и всей цивилизации и обществу 
в целом (например, транснациональная органи-
зованная преступность и такое ее проявление, 
как продажа женщин в сексуальное рабство, или 
не менее страшные преступления: наркобизнес, 
терроризм, коррупция и т.д.).

Что же касается добра и справедливости, 
то их значение невозможно переоценить ни в 
правотворчестве, ни в правоприменении, во 
всей правовой жизни общества. на это обра-
щают внимание и российские исследователи 
(в.д. Зорькин, с.и. Захарцев, д.в. Масленников, 

А.и. Экимов и др.) [47; 56; 57; 58; 61; 70; 72; 
75; 91; 112; 193; 222; 223; 224], и современные 
выдающиеся западные мыслители (Пьер Бурдье, 
Юрген хабермас) [20; 21; 22; 90; 93; 210; 211; 
226; 227].

Приведем несколько положений из лекции 
профессора в.д. Зорькина, которую он прочел в 
Государственной думе 22 марта 2013 года, тем 
более, в ней он вспоминает и Пьера Бурдье, и 
Юргена хабермаса. «Я неоднократно призывал, 
и сейчас… еще раз призову, – подчеркивает 
В.Д. Зорькин, – к крайне внимательному отно-
шению к проблеме сочетания эффективности и 
легитимности правотворчества и правоприме-
нения. Что я имею в виду? Чтобы быть кратким, 
сошлюсь на позиции выдающихся западных 
мыслителей Пьера Бурдье и Юргена хабермаса, 
с которыми я полностью согласен. 

Бурдье подчеркивал, что право и правопри-
менение может быть эффективным лишь в том 
случае, если закон и норма его юридического 
толкования созвучны общественным представ-
лениям о справедливости. А хабермас указывал 
на то, что в социальной оценке правоприменения 
чрезвычайно важны устойчивость и последова-
тельность: именно они показывают доверие к 
праву и закрепляют его социальную легитимность 
в сознании общества. 

отсюда, – продолжает Председатель Консти-
туционного Суда Российской Федерации, – 
прежде всего следует, что мы, и в своем право-
творчестве, и в своем правоприменении должны 
серьезно, ответственно и, не побоюсь этого слова, 
бережно учитывать и использовать те сохранив-
шиеся в российской социальной ткани неписаные 
нормы здоровой массовой моральной регулятив-
ности, которые хоть как-то восполняют все еще 
недостаточную эффективность законодательного 
правового регулирования» [104, стр. 39].

то есть в своей лекции профессор в.д. Зорь-
кин говорит не только о добре, зле, справедли-
вости, об учете в правотворчестве норм здоровой 
массовой моральной регуляции, других соци-
альных норм, что созвучно синкретизму совре-
менной правовой культуры, но и роли здоровых 
социальных правил в формировании доверия 
народа к власти и доверия между обществом и 
властью. 

доверие в обществе обеспечивается формаль-
ными и неформальными механизмами. К форма-
льным механизмам профессор в.д. Зорькин 
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относит формальное юридическое право, 
очень тонкую и одновременно очень мощную 
конструкцию механизма формального регулиро-
вания. К неформальным – иные прогрессивные 
(цивилизованные) социальные регуляторы. 

Формальное подкрепление, по мнению 
в.д. Зорькина, предполагает формальные меха-
низмы. «Функционирование таких механизмов, 
– говорит он, – обеспечивается формальным 
юридическим правом. именно формальное 
развитие право приводит те или иные действия 
в статус санкционированных и несанкциониро-
ванных. и определяет наказание за несанкцио-
нированные действия. 

Механизмы же неформальные основаны 
на том, что человек ведет себя определенным 
образом вне зависимости от того, насколько ему 
грозят те или иные юридические санкции. 

такие неформальные механизмы создаются и 
воспроизводятся культурой и традицией и опреде-
ляют те представления о должном и не-должном, 
благом и злом, допустимом и недопустимом, и, в 
конечном счете, справедливом и несправедливом, 
которые являются своего рода «каркасом» распро-
страненной в обществе морали» [104, стр. 36].

далее профессор в.д. Зорькин продолжает: 
«в религиозной среде мораль адресуется к боже-
ственным заповедям (есть такое важное и совсем 
непустое понятие «страх божий»). в атеисти-
ческой среде массовая мораль обычно воспро-
изводится без таких адресаций и назиданий, но 
постоянно передается через культуру. но именно 
общая мораль, в любом случае, оказывается 
своего рода «базисом» для социализации чело-
века с самого детства – в семье, школе, уличных 
группах, коллективах, объединенных дружбой 
или совместной деятельностью. 

неформальное доверие, – подчеркивает он, 
– держится только исключительно на указанном 
институте общей морали, освященной культурой 
и традицией и массово воспроизводящейся в ходе 
социализации. Здесь взаимное доверие опреде-
ляется критерием убежденности в совпадении 
моральных норм и представлений о справедли-
вости» [104, стр. 36].

Формальное юридическое право и создаваемая 
на его основе соответствующая правовая система 
всегда нуждается, по мнению в.д. Зорькина, в 
поддержке неформальной системы как преем-
ственной «массовой социальной морали, освя-
щенной религией, культурой и традицией». 

такие формальные правовые институты счита-
лись морально справедливыми и потому вызы-
вающими доверие [104, стр. 37]. в россии же 
«традиционная мораль, – считает профессор 
В.Д. Зорькин, – с ее представлениями о справед-
ливом, всегда играла в смысле доверия главную 
роль [104, стр. 38].

таким образом, можно увидеть, что говоря 
о добре, зле и справедливости, профессор 
в.д. Зорькин размышляет в контексте синкре-
тизма правовой культуры. Это и не удивительно, 
являясь не только известным государственно-
политическим деятелем, но и выдающимся отече-
ственным ученым, он внес и продолжает вносить 
существенный вклад в философию права [70; 
72; 73; 76], где уверенно начинает занимать свое 
место философская концепция синкретизма [12].

вернемся же к синкретизму современеной 
правовой культуры и предложенному заклю-
чению, которое сформулировал Ф.х. Галиев не 
только о связи права с государством и различ-
ными социальными регуляторами, но и созна-
нием и поведением человека. «в современном 
мире, – пишет он, – 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» [32, стр. 12].

Здесь будет правильным, если мы хотя бы 
тезисно остановимся еще на одной доктрине, 
которая уже упоминалась в данной статье, на 
концепции естественного права. 

доктрина естественного права находит свои 
истоки в Античности [25; 110; 117; 146; 198] и 
средневековье [106; 111; 193]. наибольшее свое 
развитие она получает в эпоху Просвещения, 
так называемое новое время в Западной европе 
[24; 99; 100; 101; 102; 132; 154; 176; 182; 188; 
204]. из Западной европы она переходит в 
императорскую россию благодаря творчеству 
в первую очередь профессора императорского 
Царскосельского лицея и санкт-Петербургского 
университета Александра Петровича Куницына 
[148; 165]. нашла данная доктрина своих после-
дователей в немецкой классической философии 
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[34; 81; 82; 128; 208] и постклассической фило-
софии права [77; 83; 85; 116; 118; 121; 129; 130; 
159; 187]. После некоторого забвения в конце 
XiX – начале XX века она возрождается [96; 
97; 133; 134; 156; 157; 158; 159], в том числе и 
благодаря представителям русской религиозно-
нравственной философии права, которая начала 
формироваться в россии где-то с начала XiX века 
[44]. в это время «русская наука о праве стала 
развиваться в форме систематической академи-
ческой дисциплины…, углубленное философство-
вание стало ее характерной чертой. Крупнейшие 
русские юристы составили славу русской фило-
софии права (Б.н. Чичерин, е.н. трубецкой, 
П.и. новгородцев), а великие философы считали 
своим долгом исследовать вопрос об онтологи-
ческих и этических основах права и государства, 
определяя лицо отечественной правовой теории 
(в.с. соловьев)» [150, стр. 404].

К этой прекрасной плеяде русских философов 
права необходимо отнести в последующем также 
н.н. Алексеева, с.Л. Франка, Б.П. вышеславцева, 
и.А. ильина, А.с. Ященко, и.в. Михайловского, 
е.в. спекторского и других.

наибольший расцвет доктрины естествен-
ного права наблюдается в конце XX – начале 
XXi века, когда ее основные идеи находят отра-
жение в конституциях суверенных государств. 
особенно наглядно это проявилось на постсовет-
ском пространстве [13; 65; 66; 67; 68; 69; 114], 
когда концепция естественного права не просто 
нашла отражение в основном законе, но на ней 
были построены полностью Конституции вновь 
появившихся суверенных государств [92; 122]. 
например, об этом применительно к главе «Права 
и свободы человека и гражданина» Конституции 
российской Федерации прямо заявил один из 
ее разработчиков профессор с.М. Шахрай в 
лекции 16 апреля 2013 года, прочитанной в 
Государственной думе. «в основу этого раздела, 
– утверждает он, – положена доктрина есте-
ственного происхождения прав и свобод человека, 
не дарования государством, а в силу рождения: 
право на жизнь, на свободу, на собственность 
и так далее. из этого следует, что в отличие от 
прежних времен государство не может лишить 
прав своих граждан, в том числе не может лишить 
гражданства. Как вы понимаете, раньше такая 
практика была сплошь и рядом» [105, стр. 160].

Профессор в.д. Зорькин также считает, что 
«отличительной чертой российской Конституции 

является то обстоятельство, что в ней доста-
точно четко сформулированы ее концептуальные 
основы, базирующиеся на естественно-правовом 
подходе к пониманию» [71, стр. 53].

Поддерживая в.д. Зорькина, профессор 
в.М. Шафиров пишет «Конституция закрепляет 
бинарную природу права: естественное начало 
(природа личности) и позитивное начало (поли-
тическая природа). Это сформулировано следу-
ющим образом: «основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения» (ст. 18); «признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства» (ст. 2)» [219, 
стр. 2]. исследователь вообще считает «неточным 
обозначение Конституции как основного закона. 
Конституция олицетворяет собой акт народо-
правия (референдума), воплощающий в себе 
достижения отечественной и мировой цивили-
зации и культуры. если сказать образно, то она 
представляет собой «светскую правовую библию» 
свободы и справедливости в обществе» [219, 
стр. 2].

Здесь мы опять сталкиваемся с апеллиро-
ванием к справедливости. такой подход харак-
терен для позитивистской или нормативистской 
трактовки права, без справедливости немыслима 
и доктрина естественного права, да пожалуй, и 
всякая иная. но главное другое – справедливость 
олицетворяет доверие общества к власти.

сегодня в российской правовой науке попу-
лярным стало направление исследований в поле 
правовой политики. и за рубежом вопросы поли-
тики права стали активно подниматься в теорети-
ческой и практической юриспруденции. Авторы 
предлагают различную методологию исследо-
вания тех или иных проблем, обращая внимание 
на исторические, психологические, социологи-
ческие и прочие корни права. Любое серьезное 
исследование в области правой политики 
содержит соответствующий блок, или полностью 
опирается на такую методологию. Этот термин 
уверенно вошел и в российский теоретико-
правовой дискурс. Правовая политика определя-
ется как «деятельность государственных и муни-
ципальных органов по созданию эффективного 
механизма правового регулирования, по цивили-
зованному использованию юридических средств 
в достижении таких целей, как наиболее полное 
обеспечение прав и свобод человека и гражда-
нина, систематизация и упорядочение правовых 
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норм, укрепление дисциплины, законности и 
правопорядка, формирование правовой государ-
ственности и высокого уровня правовой куль-
туры и жизни общества и личности» [113]. При 
желании даже в такой, неполной, хотя и развер-
нутой дефиниции можно обнаружить «цивилиза-
ционную» составляющую. Это можно расшифро-
вать, как понимание того, что правовая политика 
в западных странах может коренным образом 
отличатся от правовой политики в восточных 
государствах. в российской теоретико-правовой 
науке ученые часто рассуждают о ценностных 
основаниях права, о связи права с моралью, 
справедливостью, о нравственных аспектах 
правовых предписаниях [41]. в американской 
и европейской юриспруденции обсуждаются и 
другие вопросы. например, в книге ryan calo из 
вашингтонской школы права автор рассуждает о 
правовых вопросах робототехники. он описывает 
около 60 юридических дел, связанных с робото-
техникой. в книге рассматриваются актуальные 
технологии: беспилотные транспортные средства 
и дроны, хирургические и другие медицинские 
роботы, домашние роботы, роботы-машинисты и 
другие. Автор сравнивает ситуацию с робототех-
никой в настоящий период времени с ситуацией 
тех лет, когда cyberlaw, дословно киберправо, 
только появилось. Краткое содержание этой книги 
выглядит таким образом: в первой части рассма-
триваются роботы как субъекты правоприме-
нения, как «суррогаты человека», во второй части 
рассматриваются роботы как субъекты судебной 
аргументации. в третьей части рассматривается 
история юридических кейсов в области робо-
тотехники и вероятное будущее этой области с 
учетом экспоненциального роста робототехники. 
в том числе рассматривается связь этих вопросов 
с областью права расы и гендера. среди рассма-
триваемых проблем выделяются следующие: 
может ли робот быть судьей, может ли робот 
быть свидетелем на суде, как относится к ситу-
ациям, когда люди совершают преступления при 
помощи роботов или являются жертвой роботов, 
где граница ответственности человека, который 
владеет роботом, самого робота (в случае если он 
является обучаемым и принимающим решения) и 
создателя робота.

Эти вопросы, связанные с внедрением 
результатов научно-технического прогресса 
в обыденную жизнь граждан, конечно, могут 
представлять интерес для тех, кто на практике 

сталкивается с подобными проблемами. но для 
нашей науки они пока не актуальны. вообще 
следует указать на имеющиеся различия в 
научных интересах западных и восточных право-
ведов в ряде сфер. в частности, окраска многих 
правовых явлений в области прав человека отли-
чается коренным образом.

одной из таких сфер, где правовая теория и 
юридическая практика россии и Запада катего-
рически не совпадает, касается легализации одно-
полых браков. в Западной европе и сША появи-
лись научные исследования в области правовых 
проблем, вытекающих из-за неурегулирован-
ности различных сторон этих отношений. одной 
из острых проблем стал вопрос усыновления 
детей в таких семьях. Целая серия подобного 
рода вопросов из области семейно брачных отно-
шений, стоящих на повестки дня западных стран, 
является популярным направлением в научных 
исследованиях профессиональных юристов [107]. 
если в отечественной юридической науке интерес 
представляют правовые проблемы, связанные с 
функционированием традиционной семьи [1; 2; 
10; 11; 39; 79; 84; 89; 120; 144; 202], то для запад-
ноевропейской – совсем другие вопросы. так в 
статье французского правоведа Маите Г., посвя-
щенной опыту легализации подобных браков, 
подробно освещается ряд проблем: усыновление 
детей, оформление документов о родительских 
правах, вопросы суррогатного материнства, уста-
новление родственных отношений в такой семье, 
браки транссексуалов, сопутствующие юриди-
чески коллизии. Под давлением европейского 
суда по правам человека и, несмотря на соци-
альные протесты подавляющего большинства 
французского населения, были приняты соответ-
ствующие изменения в законодательстве страны. 
декретом № 2013 – 429 от 24 мая 2013 года были 
приняты новая регистрационная форма свиде-
тельства о браке и семейной книге, внесены изме-
нения в Гражданский Кодекс Франции, что поста-
вило ученых перед проблемами их осмысления. 
и это действительно является серьезной соци-
альной и юридической проблемой, по приблизи-
тельным подсчетам 30 000-40 000 детей прожи-
вают сегодня в таких семьях [107, стр. 839] 
Это факт, который требует адекватной юриди-
ческой оценки. Похожие социальные процессы 
происходят практически во всех западноевро-
пейских странах и за океаном. соответственно, 
и правовая политика строится с учетом данных 
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обстоятельств. если для западных стран нетра-
диционные браки стали не только проявлением 
правовой политики, но и правовыми ценностями, 
то для россии правовыми ценностями остаются 
традиционные брак и семья, а нетрадиционные 
брак и семья, как и другие навязываемые нам 
антиценности не принимаются российским обще-
ством и вызывают серьезное сопротивление и в 
науке, и в правовой политике [45; 143; 162; 163; 
178; 179; 180; 181; 183; 186; 189; 217].

Кроме таких исследований, тесно связанных 
с проблематикой прав человека, есть на Западе и 
другие, которые носят прагматический характер 
и тесно связаны с экономикой. важным иссле-
довательским направлением является экономи-
ческий анализ права, чему посвящено немало 
трудов американских юристов [125; 228; 229; 
231]. в этой научной сфере между американской 
и российской юриспруденцией есть точки сопри-
косновения. в последние годы к проблеме эконо-
мического анализа права обращались ученые 
теоретики и практики. в последнее десятилетие 
появилась серия журнальных публикаций, моно-
графических трудов и учебных пособий [26; 
27; 35; 37; 38; 149; 153; 203; 212; 213; 214; 216; 
230] по этой проблематике. в экономической и 
социальной зонах тематика правовых исследо-
ваний во многом совпадает. Без понимания меха-
низма воздействия права на поведение субъектов 
экономических отношений – невозможно прове-
дение реформ, планирование и реализация эконо-
мической и социальной политики государства. 
взаимодействие права и экономики является 
двусторонним: право должно соответствовать 
современным социальным, в том числе и эконо-
мическим, реалиям, а экономические агенты, 
определяя стратегии своего поведения, должны 
учитывать ограничения, которые накладывает на 
них существующая правовая система. Признание 
факта, что в любом обществе правовые, полити-
ческие, социальные, экономические процессы 
взаимосвязаны, привело к возникновению целого 
ряда научных направлений, среди которых 
политико-правовое учение «law and economics». 
таким образом, экономическая теория смогла 
предложить определенный инструментарий для 
анализа правовой системы, который был востре-
бован юристами.

Экономико-правовая сфера исследований 
российских и зарубежных правоведов является 
«зоной взаимопонимания», в которой ученые 

свободно могут оперировать общими понятиями 
и стоять на общей платформе.

но, что касается области социально-правовой, 
культурологической, духовно-нравственной, то 
здесь наблюдаются непримиримые противоречия, 
не допускающие научных компромиссов. в чем 
заключается история этих противоречий, где 
находятся корни «цивилизационного» конфликта 
между новой европой и россией?

в старом свете, начиная с Xvii века, фило-
софия и политика стали основывалась на отри-
цании сакрального начала во всех его прояв-
лениях. религия, как носитель определенных 
нравственных идеалов, и наука стали конку-
рентами в борьбе за социум. Победила наука. 
Постепенно религиозные идеалы уступали место 
вне-религиозной морали и нравственности. 
«Человеческое» право развивалось параллельно 
с техническим прогрессом, что придавало силу 
идеологам новой юриспруденции, считавшим, 
что технический прогресс – это и есть прогресс 
общественный. Количество специальных знаний 
возрастало, но цельность познания, ранее поддер-
живаемая единой духовной основой, при этом 
терялась. и всё же, с большими оговорками, 
можно сказать, что вплоть до XX века право было 
нравственно ориентировано.

«в новейшее время или как сейчас говорят, 
в период постмодерна, западное общество, охва-
ченное революционными идеями, постулиро-
вало разрыв Церкви и государства, что в XXi 
веке привело его к отрыву от духовных корней и 
морали, и семейных традиций, и прежних пред-
ставлений о благочестии, долге, милосердии, о 
грехе и добродетели. отрыв права от его рели-
гиозных корней, от его нравственных основ, от 
его философского содержания, превратили право 
в обслуживающий механизм решения политиче-
ских задач и финансовых операций» [178]. 

в российской правовой науке, признающей в 
целом важность защиты прав человека, с осто-
рожностью рассуждают о соматических правах 
личности [62; 161; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 
171; 172; 174; 175; 184; 199; 200], о правах 
трансгендеров и разнообразных других сексу-
альных меньшинств. Это вполне объяснимо и 
понятно, учитывая тысячелетнюю христианскую 
традицию, а также и других мировых религий, 
повлиявших на нравственный климат россий-
ского государства и его народа. таким образом, 
следует констатировать, что правовое развитие 
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