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«Right exalts a nation: but sins diminish it» – Bishop Damaskin
about law and education
The summary. The authors analyze the discourse of one of the most prominent representatives
of the Russian enlightenment of the eighteenth century – Bishop of Damascus. Pay attention to the
relevance of many of the ideas of the thinker and in tune with today's problems of the Russian state
and society, such as patriotism, education, enhance educational and cultural level of the population,
the duties of rulers according to the provision of health care, improving demographics.
Key words: national character; natural law; the ideal ruler; citizen; patriotism; education.

В современно политико-правовом дискурсе
вопросы права, просвещения, образования, гражданственности, патриотизма, занимают важное
место. Эти темы поистине являются непреходящими. Они находятся в центре дискуссий
образованной части общества на протяжении
нескольких столетий, а если заглянуть в эпоху
Аристотеля и Платона – то несколько тысячелетий. Если говорить о российской политикоправовой мысли, то она вся пронизана патриотической верой в царя и отечество. Светсткая
и церковная литература нового времени часто
обращалась к базовым морально-нравственным
ценностям и идеалам. Хотелось бы обратить
внимание на идеи одного из видных российских церковных деятелей XVIII века – Епископа
Нижегородского и Алатырского Дамаскина (в
миру носившего имя Дмитрий Семенов-Руднев).
Вся русская интеллигенция XIX в. активно
обсуждала идеи свободы личности, любви к
отечеству и своему народу, осуждая всякого
рода насилие человека над человеком. При
этом источники этих идей «западническая»
русская интеллигенция видела в Европе, среди
наследия французских просветителей, английских
социалистов-утопистов и немецких философов.
С одной стороны это было верно, поскольку
труды этих мыслителей стали возможны для
прочтения в России на русском языке уже с
XVIII в., но с другой стороны нельзя недооценивать и чисто русскую, в том числе и религиозную, политико-правовую мысль, выражавшую
схожие гражданские идеалы [1; 2; 7; 8; 9; 13; 14;
15; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 43; 44;
45; 46]. Яркой фигурой на этом фоне выделяется
Дмитрий Семенов-Руднев.
Дмитрий Семенов-Руднев родился и вырос

в духовной среде. Он получил хорошее гуманитарное образование в Крутицкой семинарии
и Славяно-греко-латинской академии [5]. Через
несколько лет вернулся в Крутицкую семинарию
уже в качестве преподавателя риторики и греческого языка. Важную роль в развитии его мировоззрения сыграла поездка в Геттингенский
университет, где он углубил свои познания в
области богословия и классической филологии.
В сентябре 1775 г. в соответствии со своими
внутренними убеждениями он принял монашество. И с этого момента вся деятельность
Дамаскина была связана с церковью. Однако идея
о просветительстве, в самом широком смысле,
для него оставалась важнейшей. В бытность его
ректоромом Московской славяно-греко-латинской
Академии, он осуществлял, в том числе, и
функции уполномоченного по контролю за книгоиздательской деятельностью в Москве.
В мае 1782 г. Дамаскин становится епископом
Севским и викарием Московского митрополита, через год с небольшим – епископом
Нижегородским и Алатырским. Будучи человеком творческим и хорошо образованным он
составил тексты своих проповедей, которые
произносил в аудиториях, будучи профессором
философии и богословия, а затем и ректором
Московской академии [18]. Проповеди его, хотя
и были глубоко религиозными, в тоже время они
носили характер философско-идеологической,
гражданско-патриотической направленности.
Хочется обратить внимание на речь, произнесенную епископом Дамаскиным 22 сентября
1779 г. в Успенском соборе Московского Кремля
«О поправлении народного характера». В этой
проповеди Дамаскин высказывает взгляды,
родственные в определенном смысле взглядам
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Шарля Луи Монтескье, который в основу классификации форм государства заложил представление о влиянии географического фактора на
нрав народа и, соответственно, форму государственного устройства. По мнению Дамаскина,
народный характер – это «отменные признаки,
через которые один народ от другого отличается…». Эти признаки проявляются не только «в
рассудке и умствованиях, но и в склонностях…,
и в добродетелях, и в пороках…», а также «во
внешнем виде и поступках» [18, стр. 68-69].
Однако мыслитель полагает, что ошибочно
считать, будто все представители одного народа
обладают одними и теми же свойствами. Однако,
он видит «в целом народе, совокупно взятом, в
сравнении с другими…нечто отменное и ему
свойственно» [18, стр. 70]. В основе народного
характера, по мнению Дамаскина, лежат три
фактора: «климат», «обращение с людьми» и
«система правительства».
Особое значение Дамаскин, в духе своей
эпохи, предает просвещению. Именно просвещение стало главной целью создания российских высших учебных заведений, в частности,
в Царском селе [28; 34]. «Ныне все почти
ученые люди в том согласны, что возвышение
и удобрение сил душевных или просвещение
разума в целом народе происходит от распространения преполезных наук и художеств».
Счастливым, по мнению Дамаскина, будет то
общество, в котором «учение повсюду распространено», где все «здравоумствующие» следуют
«рассудку» [18, стр. 71]. Климатическому же
фактору Дамаскин придает меньшее значение.
Для пояснения своей мысли он использует метод
сравнительной исторической аналогии, приводя
в пример климат в Греции со времен Перикла и
до XVIII в., который практически не изменился.
Однако, пишет епископ, ничего общего не существует между античными эллинами и «нынешними турками», т.е. турками, жившими в современной ему Греции, современниками Дамаскина.
Другой пример – Германия, где климат за долгие
века не изменился, а вот социум изменился
кардинальным образом, от варваров-германцев,
известных по запискам Гая Юлия Цезаря, до
цивилизованных студентов Геттингенского
университета XVIII в.
О российском народе епископ Дамаскин рассуждал следующим образом: «прежде из диких,
грубых, праздноживущих и зверообразных

народов переменились после в обходительных,
мягкосердечных, скоропонятных, труды и благопристойность любящих людей» [18, стр. 71].
Дамаскин не раз задает вопрос, откуда же в
современную ему эпоху возникают бунты и
мятежи, человекоубийство и похищение чужих
имений. Ответ находит только один: недостаток просвещения делает людей беспокойными и развратными. «Дикой же, и в варварстве
возросший человек не имеет мягкосердечия, а
получив случай к освобождению себя от утеснения, всегда грубейшие и бесчеловечнейшие к
тому употребляет средства» [18, стр. 75].
Среди проблем, которые освещал Дамаскин
в своих проповедях, едва ли не самое большое
значение имела проблема гражданских прав человека и связанная с ней более узкая тема крепостного состояния населения России. Вопрос о
крепостничестве был «роковым» для любого
политического деятеля России второй половины
XVIII в.
Дамаскин не говорит прямо об отмене
крепостного права. В проповеди «О гражданине» он рассуждает об апостолах Петре и Павле,
замечая, что один из них «рыболов», а другой –
«делатель шатров», т.к. «бог не смотрит на знатность природы». Данная мысль повторится в
проповеди еще несколько раз: «самого низшего
состояния человек может быть через малейшее
свое действие благодетелем своего отечества
и всего человеческого рода». Уважительное
отношение проповедника к личному достоинству человека, в том числе происходящему
из низов, молчание об особых правах, которыми были наделены дворяне, свидетельствует
об осторожном осуждении крепостного права
Российской империи. Много раз в проповеди
он обратиться к идее всеобщего образования,
которое должно освободить народ от цепей
крепостничества. Он пишет, что «уверен…, что
опытом многих просвещенных народов, что
науки много споспешествуют к благосостоянию
человеческого рода…». Подобные высказывания
позволяют уловить мысль Дамаскина о всеобщем
гражданском равенстве, от апостолов до низшего
состояния, именно гражданском, а не естественном или перед Богом. Уважительное отношение к человеку и его личному достоинству,
проскальзывающее в похвалах апостолу Петру,
выходцу из низов общества, классификация
слушателей не по сословной принадлежности,

13

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 3

а по образованию, игнорирование особых прав
российского дворянства все это говорит о критическом отношении к крепостничеству. На наш
взгляд из многочисленных рассуждений о просвещении можно сделать обобщающий вывод: образование делает человека свободным внутренне
и способным отстаивать и защищать свои права
на свободную жизнь. На смену рабству придет
сословие граждан, о котором Дамаскин подробно
говорит в проповеди «Об истинном гражданине»,
произнесенной 29 июня 1777 г. в Успенском
соборе. По его мысли, гражданин – это «человек
в одном с другими обществе живущий, какого
бы он полу и состояния не был: мужчина ли,
или женщина, правитель ли, или управляемый,
духовный ли, или светский, военный ли, или
приказной, купец или мастеровой человек, земледелец или свинопас. Все сии суть граждане, все
одним и тем же обязательствами правам подвержены…Все должны каждое свое действие управлять к достижению одного всеобщего конца»
(всеобщего блага – Т.М., В.Р., В.С.). Далее
епископ Дамаскин говорит о том, что все граждане живут в общежитии, ограждая свои права
законами, добровольно подчинившись правлению своих сограждан. Проповедь Дамаскина
позволяла образованным слушателям, знакомым
с философской идеей общественного договора,
сделать выводы о заключенном когда-то общественном договоре и выборности, а не божественной избранности монархов.
Особое значение епископ Дамаскин уделял
праву. Может показаться, что Церковному праву,
да и праву позитивному, вполне в духе господствовавшей в Западной Европе идеологии просвещения, он предпочитает «естественный закон»
[17; 27]. Хотя прямо об этом он нигде не говорит.
Интересно, что эта мысль косвенно подтверждается в проповеди «О том, что право возвышает
народ, а грехи уменьшают его», произнесенной
24 ноября 1779 г. при огромном стечении народа.
В этой речи на первое место был поставлен
именно естественный закон. Правда или Закон
имеется в человеческих сердцах «от природы»,
т.е. имеет естественное происхождение. «Но как
никто один сам собой не может сыскать себе
столько пользы, сколько его желание требует,
никто один не в состоянии умножить свои
выгоды…сохранить себя и быть совершенно
счастливым без помощи других, то сия нужда
заставила каждого человека жить в сообществе

с другими, взаимную по обязательствам наблюдать пользу и об общем благополучии стараться»
[18, стр. 37-38]. Чтобы соблюсти общую пользу,
члены общества должны выработать договорным
путем правила и соблюдать их, не нарушая.
Дамаскин повторяет, что «нужно поступать по
правилам точной справедливости, чтобы положенные между собой при вступлении в сообщество договоры …сохранены были безупустительно» [18, стр. 41]. Также проповедником
ставится знак равенства между категориями
«справедливость» и «правда». «Правда возвышает язык (народ – авт.), грехи же уменьшают
племена». Справедливость «представляет нам,
что мы по природе все равны…все из одинаковых
рождаемся людей, одинаковый имеем состав,
одним и тем же бываем подвержены болезням,
бедам и радостям» [18, стр. 42]. Далее Дамаскин
рассуждает о том, что справедливость обеспечивает «союзность», т.е. единство общества: «когда
же союзно, то сильно», союзность, основанная
на правде, делает народ сильным, возвышает
его [18, стр. 38, 39, 43 и др.]. Заметим, что эти
мысли очень созвучны современным призывам к
соборности народов, исторически проживающих
на территории России, соответствуют патриотическим устремлениям большего числа россиян.
Далее мыслитель рассуждает, что основываясь на справедливости и равенстве люди
когда-то согласились «избрать из всего народа
известных особ, которые бы вместо всех общественные бы отправляли дела…Им препоручена
власть издавать законы, подати налагать, набирать войска, войну вести…Все делать, что тому
попечение, которое попечение на них возложено,
есть полезно» [18, стр. 43-44]. В даны словах
содержатся важные идеи. Во-первых, по мнению
Дамаскина, основой власти монарха служит не
божественная воля и божественная избранность,
а воля всего общества, избравшего себе главу.
Во-вторых, полномочия монарха имеют ограничения, он может проводить только те мероприятия, которые полезны для общества. Монарху
подчиняются различные общественные группы:
«духовные особы, светские власти, градоначальники, воины, купцы, мастеровые люди,
хлебопашцы и скотоводцы» [18, стр. 44]. В
этом перечне отсутствуют дворяне, Дамаскин
возможно сознательно игнорирует привилегии
высшего сословия Российской империи. Зато
много говорится о «духовных особах». Они
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«закону учат народ с кротостью, снисхождением, долготерпением и хотя находят в иных …
противоборствующих, однако…к своему мнению
привести стараются не строгостью, не тяжким
мучением, не изгнанием из общества…но убеждением, сильнейшими доводами, но оставлением
на волю, если не убедят…не употребляют меч
телесный, но меч духовный». Взгляды Дамаскина
основываются на принципе веротерпимости,
характерной для политики просвещенного абсолютизма. «Оставление на волю» можно рассматривать как признак свободы вероисповедания.
В проповедях Дамаскина представлены его
мысли об идеальном правителе. Произнося
проповедь «О народном характере», Дамаскин
коснулся обязанностей монарха. Первая из них –
«стараться о размножении, если где мало, порученного тебе народа». Затем государь должен
«ежели в народе недостает надлежащего просвещенного разума…должен пещися о том через
распространение по всему обществу преполезных наук и художеств». Еще одной обязанностью монарха является забота о здоровье народа:
«если его народ слаб здоровьем или многими и
разными почасту одержим бывает болезнями, он
(монарх – авт.) должен к отвращению сего надлежайшие отыскать средства». Следующая обязанность монарха, по представлению Дамаскина
– поддержание мира. Он советует «остерегаться,
сколько возможно…не раздражать соседей
своему обществу народов, ежели ж который из
них без всякой причины покушается нарушить
спокойствие его народа, то он должен …отвращать то легчайшими и неразорительными способами» [18, стр. 65-69]. Насколько актуально
звучат сегодня слова проповедника XVIII века. Те
же самые проблемы пытается решить правительство Российской Федерации: заселение земель
Дальнего Востока, вопросы медицинского обслуживания населения, образование, воспитание,
поддержание мира, защита интересов страны на
мировой арене.
Епископ Дамаскин считал также, что государственная политика должна служить делу воспитания в гражданине патриотических чувств. В
настоящий момент идея патриотизма, патриотического воспитания школьников, студентов, да и
всех граждан страны стала центральной темой
обсуждения в средствах массовой информации.

Многолетние блуждания в поисках национальной
идеи привели,, в конце концов к понятной и
простой идее патриотизма.
Многое из того, о чем говорил епископ
Дамаскин, действительно было направлениями
внутренней политики Екатерины II в 60-70
гг. XVIII века. Можно вспомнить мероприятия по демографической политике, способствующие увеличению населения Российской
империи, «Наказ» Екатерины Великой, провозглашающий многие идеи французского просвещения, на которых основывался и сам Дамаскин,
реформу системы образования, в том числе и
создание всесословных училищ. Заметим, что
основные мысли, высказанные Дамаскиным в
своих проповедях, произнесенных в одном из
крупнейших соборов России, и мысли императрицы о реформировании политической и социальной сфер государства были схожи [16]. Однако
следует подчеркнуть, что подавляющая масса
людей, принадлежавших к привилегированным
сословиям, не восприняла прогрессивных идей
«Наказа» и проповедей Дамаскина именно в силу
своей непросвещенности и неподготовленности к
восприятию высоких идеалов.
Если обратиться к социальным проблемам
нынешнего общества, то во многом они вызваны
как раз непросвещенностью, низким культурным
уровнем большой части населения, черпающего
информацию и примеры поведения из сомнительных источников, ориентацией на западную
пропаганду культурных, чуждых нам ценностей
и образа жизни [3; 4; 6; 10; 11; 12; 26; 32; 33; 35;
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 47]. Спектр возможностей для получения знаний за триста лет неизмеримо расширился. Однако, эти возможности
не привели к настолько же пропорциональному росту культуры и академических знаний в
обществе. А если говорить о духовной культуре,
особенно в период богоборческих гонений начала
ХХ века, да и постмодерна XXI века, то в этой
сфере отчетливо просматривается общий упадок
и массовая духовная деградация общества.
По-прежнему остаются актуальными идеи
одного из крупных духовных русских просветителей – епископа Дамаскина о роли просвещения для народа, права и справедливости, гражданского патриотизма, долге правителей перед
страной и народом.
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К вопросу о роли народов государств-членов ЕС
в процессе формирования его источников права
Аннотация. Анализируется участие народов государств-членов ЕС в формировании
права Союза. Исходя из истории и практики функционирования Союза (Сообществ), делается
вывод, что источники права ЕС не столько порождаются совокупным интересом европейских
народов, сколько имеют эти народы своим адресатом.
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The role of the peoples of the EU Member States
in the formation process of its sources of law
The summary. The article analyzes the participation of the peoples of the EU Member States
in the formation of Union law. The author, based on the history and practice of functioning of the
Union (the Community), concludes that the sources of EU law is not so much generated total interest
of the European peoples, as these people have their destination.
Key words: source of law; European Union; European integration; European Union law

как собственно это и произошло при проведении
референдумов в государствах-членах ЕС по
поводу одобрения Конституции Европы.
29 октября 2004 г. главы всех 25 государств
— членов ЕС подписали в Риме новую европейскую Конституцию. Для вступления Конституции
ЕС в силу она должна была быть ратифицированной всеми государствами— членами ЕС
либо голосованием в парламенте, либо путем
проведения всенародного референдума. Проект
Конституции Европейского союза был ратифицирован в 18 странах. На референдумах, состоявшихся 29 мая 2005 г. во Франции и 1 июня
2005 г. в Нидерландах, проект Конституции ЕС

В юридической науке характеристика права
ЕС, согласно которой «в основе источников
Евросоюза лежит совокупный интерес европейских народов и согласованность их воль» [4] зачастую называется правоведами одной из первых.
Однако данный признак, имея довольно революционную форму выражения, носит всё же в
большей степени теоретический характер, что,
отмечается даже авторами его выделяющими. Тем
не менее, безосновательной такую характеристику
права Союза тоже назвать нельзя: история Союза
(Сообществ) знает примеры, когда роль народов
государств-членов может играть ведущую и даже
непредсказуемую роль в развитии ЕС и его права,
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был отвергнут. Во Франции против Конституции
проголосовало 54,9%, при этом явка избирателей
составила 70%. В Нидерландах, где явка избирателей составила 63%, 61,6% проголосовавших
отвергли проект Конституции Европейского
союза, «за» высказались 38,4%. На саммите
Европейского союза, состоявшемся 16-17 июня
2005 г., Великобритания, Португалия, Дания и
Ирландия объявили о переносе на неопределенное время своих национальных референдумов. Швеция заявила, что не ратифицирует
Основной Закон ЕС до тех пор, пока Франция
и Нидерланды не проведут повторных референдумов. Собственно, сложившаяся ситуация означала провал принятия европейской Конституции.
Как отмечает Ю.Н.Крук, «негативное голосование
по общеевропейской Конституции во Франции
и Нидерландах, несмотря на ее ратификацию
в 18 странах-членах, стало результатом сочетания недовольства как общими тенденциями
развития Европейского союза и снижением его
эффективности, так и внутриполитическими
проблемами каждой из стран. Избиратели посчитали чрезмерную централизацию ряда общих
политик ЕС угрозой национальному суверенитету. Обеспокоенность вызвали либерализация
рынков товаров и услуг, а также возможность
притока дешевой рабочей силы и криминальных
группировок, а следовательно, и снижение уровня
социальной защищенности» [15]. Более того, на
право ЕС и ход европейской интеграции могут
оказывать влияние и народы государств, которые
членами ЕС не являются. Прецедент с Норвегией
показывает, что народ той или иной европейской страны может вообще изначально посчитать
ненужным для себя членство в ЕС: в Норвегии
дважды поднимался вопрос о присоединении
к ЕС – на референдумах в 1972-ом и 1994-ом
годах норвежцы проголосовали против вступления страны в ЕС. Население Швейцарии также
дважды высказалось против вступления в ЕС.
Однако, на наш взгляд, нельзя оценивать тот
или иной акт волеизъявления того или иного
европейского народа как сугубо негативный для
ЕС: важно понимать, что сам процесс интеграции
не может происходить бескризисно, кризисами
проверяется данная система на прочность, более
того, процесс «взаимопритирки» может занимать длительный промежуток времени. Сама идея
европейской интеграции имеет многовековую
историю, и ошибочно думать, что реализация

этой идеи в рамках ЕС приобретёт завершённые
формы всего за несколько десятилетий.
Существенное значение имеет и то, что один
из институтов ЕС – Европейский парламент
– состоит из представителей граждан Союза.
При этом, в соответствии со ст. 20 Договора о
функционировании ЕС, гражданином Союза
является каждое лицо, имеющее гражданство
государства-члена. Гражданство Союза дополняет
собой национальное гражданство и не подменяет его [6]. Члены Европарламента избираются
всеобщим прямым, свободным и тайным голосованием сроком на пять лет (ст. 14 Договора
о Европейском Союзе) [5]. А согласно ст. 289
Договора о функционировании ЕС Европарламент
(наряду с другими институтами) участвует в
обычной и специальной законодательных процедурах [6], т.е. является органом правотворческим. Иначе говоря, народы ЕС представлены в
Европарламенте и участвуют в законотворческом
процессе.
При этом, не умаляя обозначенной роли
народов государств-членов ЕС как в процессе
евроинтеграции в целом, так и в процессе
создания источников права ЕС, в частности,
стоит не забывать важный момент: практика
показывает, что источники права ЕС не столько
порождаются совокупным интересом европейских народов, сколько имеют эти народы своим
адресатом, поскольку история становления
Европейских Сообществ, а затем образования
и дальнейшего развития Европейского Союза
показывает, что ключевую роль в этом процессе
сыграли всё же главы государств этих объединений, а не европейские народы как таковые.
Неслучайно же в науке отмечают, что по своему
происхождению право ЕС является международным.
Идея создания Европейского сообщества
возникла из плана возрождения экономики
Франции после Второй мировой войны, разработанного Робертом Шуманом – министром
иностранных дел Франции и Жаном Монне,
отвечавшим за реконструкцию французской
экономики после Второй мировой войны (документ, известный под названием «Декларация
Роберта Шумана»). Планом предусматривалось заключение соглашения между Францией и
Германией по вопросам продукции угля и стали.
Авторы проекта предусматривали передачу его
институтам часть суверенных прав в области
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управления важнейшими отраслями тяжёлой
индустрии, которые традиционно рассматривались как основа национальных экономик. В
мае 1951 г. правительство Франции выступило
с официальной инициативой созыва межправительственной конференции для решения вопроса
о создании интеграционного образования в
сфере экономики. В учредительной конференции приняли участие 6 государств – Франция,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия,
Германия, итогом которой явилось подписание
договора, учредившего Европейское объединение
угля и стали. В 1957 г. в Риме те же 6 государств
подписали 2 учредительных акта, сыгравших
важную роль в развитии процесса интеграции и
его правовом оформлении – Договор об учреждении европейского экономического сообщества,
Договор об учреждении европейского сообщества
по атомной энергии. Именно эти учредительные
акты стали главной правовой основой возникновения нового интеграционного правопорядка. Три
сообщества – ЕОУС, ЕЭС, Евратом – представляли собой интеграционные объединения преимущественно с экономической компетенцией.
Со временем интеграционные процессы начали
«захватывать» и другие сферы общественной
жизни. По этой причине в 1992 г. на основе трёх
уже существующих Сообществ был учреждён
Европейский Союз.
В контексте вопроса о роли европейских
народов в процессе создания права ЕС достаточно
убедительным выглядит аргумент Л.М. Энтина о
том, что «важнейшее значение имеет то обстоятельство, что, обладая правом сказать нет, население не обладает правом предложить альтернативные решения или принять участие в выработке каких-то новых предложений <…> ДР
(Договор о реформе, Лиссабонский договор
2007 г. – прим. автора) действительно несколько
расширяет использование демократических
процедур. Тем не менее согласиться с доводом о
том, что в рамках ЕС народ или население стран
ЕС является источником власти в Союзе, весьма
затруднительно» [24].
В то же время о существенном значении
мнения адресата – населения стран ЕС – по
ряду вопросов функционирования, восприятия и будущего Сообществ/Союза свидетельствует также и работа Евробарометра [25]: с
1973 г. Европейская комиссия осуществляет
мониторинг эволюции общественного мнения в

государствах-членах с целью оказания помощи в
подготовке текстов, принятия решений и оценки
деятельности Сообществ/Союза. Если обратиться к данным доклада весны 2015 г., то можно
увидеть, что более 4х европейцев из 10ти соглашаются, что их голос имеет значение в ЕС (42
%, +2 % по сравнению с осенью 2014 г.), в то
время как ровно половина граждан не согласна
с этим утверждением (50%, -3% по сравнению с
данными осени 2014 г.), при этом более 2/3 европейцев считают, что они являются гражданами
ЕС (67% , +4 процентных пункта с осени 2014
года), в то же время, доля европейцев которые
не чувствуют, что они являются гражданами
ЕС упала ниже 1/3 (31%, -4). Чувство европейского гражданства усилились после последних
выборов в Европарламент, которые были проведены в мае 2014 года. Имидж ЕС в глазах европейцев стабильно положителен (41%), и этот
процент повысился в четвертый раз подряд
(+2 процентных пункта с осени 2014 года,
+11 с весны 2013 года). Процент европейцев с
нейтральным восприятием ЕС несколько увеличился (38%, +1), тогда как процент с негативным
восприятием снизился (19%, -3) [26]. Таким
образом, анализ трёх пунктов доклада – имиджа
ЕС, оценки собственного участия в управлении
делами ЕС, ощущение себя его гражданами ЕС
– позволяет отметить позитивную тенденцию по
этим направлениям, что, в тоже время, говорит и
о прогрессе, в том числе правовом [2; 7; 8; 9; 10;
21] в процессе формирования европейской идентичности. Однако, эти ощущения – довольно
динамичны, и колебания общественного мнения,
обуславливаемого, в том числе, и ситуационными обстоятельствами, например, связанными с
проблемами государственного суверенитета [1; 3;
11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23], – частое
явление, поэтому долгосрочные прогнозы, основываясь лишь на данных Евробарометра, строить
достаточно рискованно.
Таким образом, роль народов государствчленов ЕС в процессе формирования источников права Союза (Сообществ) нельзя оценивать однозначно. Источники права ЕС не столько
порождаются совокупным интересом европейских народов, сколько имеют эти народы своим
адресатом, хотя в истории, практике функционирования Сообществ и Союза можно найти ряд
примеров волеизъявления народов ЕС, ставших
знаковыми для его развития.

21

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 3

Список литературы
1. Артамонова Г.К., Шумков Д.В., Реуф В.М. Концепция государственного суверенитета: социальнополитические и идейно-теоретические истоки // Юридическая наука: история и современность. – 2012. –
№ 2. – С. 44-48.
2. Барсуков А.Ю. Правовой прогресс как юридическая категория: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов,
2004.
3.	Вихров А.А., Сальников М.В., Адамян Т.А., Биктасов О.В. Понятие и сущность суверенитета // Вестник
Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 3(27). – С. 14-25.
4.	Дерябина Е.М. Характерные черты и особенности источников права Европейского Союза// Государство и
право. – 2014. – № 7.
5.	Договор о Европейском Союзе (1992, Маастрихт, в редакции Лиссабонского договора) [Электронный ресурс]
// Право Европейского Союза. URL: http://eulaw.ru/treaties/teu (дата обращения 21.03.2016 г.).
6.	Договор о функционировании Европейского Союза [Электронный ресурс] // Право Европейского Союза.
URL: http://eulaw.ru/treaties/tfeu (дата обращения 15.02.2016 г.)
7. Захарцев С.И., Сальников В.П. О правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // Российский
журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). – С 113-121.
8. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015.
– № 9. – С. 17-31.
9. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое
поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 13-30.
10. Зигель Ф.Ф. Право и прогресс. – Варшава: тип. Варш. учеб. округа, 1913. – 7 с.
11. Зоиров Д.М., Сафаров Б.А. Государственность на постсоветском пространстве: предпосылки суверенитета
// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 25-34.
12. Зоиров Д.М., Сафаров Б.А. Суверенная государственность на постсоветском пространстве: предпосылки и
процесс формирования (на примере Республики Таджикистан): Монография / Под общ. ред В.П. Сальникова.
– СПб.: Фонд «Университет», 2012. – 336 с. – (Библиотека: «Философия государства и права»).
13. Клименко О.А. Проблема соотношения суверенитета государств, народов и личности в концепции делиберативной демократии Ю. Хабермаса // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 39(49).
– С. 172-178.
14. Клименко О.А., Мирзоев А.К. Суверенитет государства и суверенитет народа в современной европейской
мысли // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С. 50-64.
15. Крук Ю.Н. Конституция Европейского Союза: история подготовки и причины провала её ратификации //
Журнал международного права и международных отношений. – 2009. – № 2.
16. Мирзоев А.К. Генезис и эволюция представлений о суверенитете в политико-правовых концепциях народного и национального суверенитета // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 141-150.
17. Мирзоев А.К. Диспозитивный режим обеспечения государственного суверенитета как фактор стабильности в
условиях глобальных и региональных угроз международному правопорядку // Правовое государство: теория
и практика. – 2015. – № 4(42). – С. 166-173.
18. Мирзоев А.К. Суверенитет: генезис и концептуальная эволюция представлений в политико-правовой науке
(исходные начала – Никколо Макиавелли и Жан Боден) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11.
– С. 149-157.
19. Мирзоев А.К. Юридические средства обеспечения государственного суверенитета // Юридическая наука:
история и современность. – 2015. – № 8. – С. 27-41.
20.	Сальников В.П., Сальников М.В., Романовская В.Б., Пужаев В.В. Правовая природа государственного иммунитета: историко-теоретические и практические аспекты // Правовое государство: теория и практика. – 2015.
– № 4(42). – С. 36-44.
21.	Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. (Проблемы теории и методологии): Дис.
... докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 1996. – 288 c.
22. Шумков Д.В. Государственный суверенитет России: история и современность: Монография. – СПб., 2002.
– 231 с.
23. Шумков Д.В. Социально-правовые основания государственного суверенитета Российской Федерации
(историко-теоретический анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2002. – 47 с.
24. Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009 – 2017 годы. – М.: Аксиом, 2009.
25.	Public opinion. European Commission [Official website] URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
(accessed: 15.03.2016).
26.	Standard Eurobarometer 83 / Spring 2015. Public opinion in the European Union – TNS opinion & social.

22

История, теория, практика политико-правовых институтов России и зарубежных стран

История, теория, практика политикоправовых институтов России
и зарубежных стран
ДЗЬОНИК Денис Витальевич,
начальник Межрайонного отдела № 2 Управления
Федеральной Миграционной Службы России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: ddenv@mail.ru
Специальность 12.00.03 – Гражданское право;
жилищное право; семейное право; международное частное право

Исторические предпосылки возникновения
и осуществления иммиграционного контроля в России
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17; 18; 20; 21; 23; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36;
37; 38].
Сл ужб а , у п ол н ом оч е н н а я н а р а б оту с
иностранцами, в России прошла долгий и
сложный путь, неразрывно связанный с возникновением и развитием паспортного законодательства. В различных исторических условиях
менялись задачи и функции службы в системе
органов внутренних дел и других органов

Обращаясь к истокам становления органов,
уполномоченных на контроль за миграцией,
целесообразно остановиться на процессе становления Федеральной миграционной службы.
Несмотря на ее ликвидацию, ряд наработок является ценным опытом, который в дальнейшем
может быть использован в работе подразделений
МВД России соответствующей направленности
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
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государственного управления. При этом неизменным в её деятельности оставалось служение
делу укрепления российской государственности
и законности [24; 25; 26].
Возникновение миграционной службы
в России относится к концу XIII столетия,
когда иностранцам, возвращающимся в свои
страны, стали выдаваться специальные удостоверения – «проезжие грамоты». С конца XV в.
«проезжие грамоты» устанавливаются для всех
иноземцев, въезжающих в Россию, и для русских
поданных, отправляющихся за границу. В XVII
в. иностранцы уже не могли без особых «жалованных грамот» находится в России и разъезжать
по её территории.
Изданное царём Алексеем Михайловичем
в 1649 г. «Уложение» обязывало всех русских,
выезжающих за границу, иметь «проездные
грамоты» и вводило жёсткие наказания за нарушение порядка [27].
В конце XVII в. осуществляются меры по
упорядочению передвижения русских поданных
по территории России. В Москве вводится регистрация – запись всех приезжающих в книгах
Земского приказа, а также система крупных
штрафов с лиц, у которых обнаруживаются
приезжие люди без регистрации.
В первой половине XVIII в. вводится запрет
на передвижение российского населения без
специальных – «проезжих», «прохожих», «покормежных», «пропускных» – писем. Создается
паспортная система, которая используется для
обеспечения сбора налогов и рекрутства, а также
для полицейских целей.
Последнее Положение о видах на жительство в царской России было принято в 1894 г., а
в 1903 г. был издан Устав о паспортах с изменениями и дополнениями 1906–1909 гг., принципиально не отличавшийся от Положения. Устав
закреплял различия в правах и документировании отдельных групп населения в зависимости
от их сословия, рода занятий, имущественного
положения и национальности, выдаваемый по
месту постоянного проживания вид на жительство служил удостоверением личности и давал
право на отлучку с места жительства только в
тех случаях, когда это право специально удостоверялось. Вводились ограничения на поселения
и получение документов как общего порядка
(например, «черта оседлости» для еврейского
населения, ограничения для цыган, запретная

зона вокруг столиц и губернских округов), так
и для лиц судимых и находящихся под надзором
полиции.
Крушение Российской империи, революционные потрясения, мировая и гражданская
войны вызвали перемещение больших масс
населения, в т.ч. бывших военнопленных, появление беженцев и эмигрантов. Для решения
этих вопросов в 1918 г. в составе НКВД РСФСР,
комиссариатов по внутренним делам и исполкомов на местах были созданы иностранные
отделы. Они совместно с НКИД РСФСР вели
работу по обеспечению учёта и перемещению в
свои страны указанных категорий граждан при
координации этой деятельности Центральным
эвакуационным управлением (Центрэвак) при
СНК РСФСР.
Своеобразно развивалась паспортная система
в стране. 25 июля 1919 г. в условиях гражданской войны декретом СНК РСФСР в Москве
и Петрограде была введена трудовая книжка
(первый документ, удостоверяющий личность),
которая выдавалась отделами управления исполнительных комитетов. В связи с переходом
к новой экономической политике 20 июня
1923 г. декрет ВЦНК и СНК РСФСР отменил
трудовые книжки и ввёл единое удостоверение
личности, которое граждане РСФСР могли получить по месту жительства в органах милиции
или в волостных исполкомах. Ранее, в 1922 г.,
ВЦИК утвердил Гражданский кодекс РСФСР,
согласно которому каждый гражданин имел
право свободно передвигаться по территории
РСФСР, избирать не воспрещенные законом
занятия и профессии [31].
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27
декабря 1932 г. была введена единая для всего
Союза ССР паспортная система с единым
паспортом, выдаваемым на разные сроки, и
обязательной пропиской граждан по месту
жительства. Это объяснялось необходимостью
улучшения учёта населения городов, рабочих
поселков и новостроек, их разгрузки от лиц, не
связанных с производством и работой в учреждениях или школах, а также очистки указанных
населенных пунктов от антиобщественных
элементов. Паспорта оформлялись на русском
языке и на языках соответствующих союзных и
автономных республик.
Для проведения необходимых организационных и практиче ских мероприятий по
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осуществлению паспортной системы в составе
Главного управления милиции и его местных
органов были созданы паспортные отделы, отделения и столы.
Введенная в 1932 г. единая паспортная
система в последующие годы изменялась и
совершенствовалась в интересах укрепления
государства, улучшения и обслуживания населения. В этой связи постановлениями СНК СССР
от 10 октября 1940 г. и Совета Министров СССР
от 21 октября 1953 г. вводились новые положения о паспортах. Осуществлялся учёт многомиллионных масс эвакуированного в ходе войны
населения, организовалась адресно-справочная
служба, расширялись возможности использования паспортной системы в укреплении правопорядка.
Новым этапом развития паспортного законодательства явилось принятие Советом Министров
СССР 28 августа 1974 г. Положения о паспортной
системе в СССР и постановления о некоторых
правилах прописки граждан. Введение порядка
выдачи с 1976 г. всему населению страны новых
срочных паспортов уровняло в этом отношении
жителей города и села, избавило их от истребования множества персональных справок, упростило процедуру получения документов. В
80–90-е гг. были осуществлены меры по дополнительной демократизации паспортной системы:
отменен ряд ограничений в передвижении людей
и выборе ими места жительства, упразднён
институт разрешительной прописки. 5 сентября
1991 г. на съезде народных депутатов СССР
была принята Декларация прав и свобод человека. Ст. 21 Декларации гласит: «Каждый человек
имеет право на свободное передвижение внутри
страны, выбор места жительства и места пребывания. Ограничения этого права могут устанавливаться только законом».
22 декабря 1991 г. Постановление Верховного
Совета РСФСР утвердило Декларацию прав
человека и гражданина, где в ст. 12 закрепляются права граждан на свободное передвижение
и выбор места жительства [27].
Эти права нашли от ражение в Законе
Российской Федерации от 25 июня 1993 г. «О
праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации».
В Конституции Ро ссийской Федерации
(принятой всенародным голосованием 12 декабря

1993 г.) в ст. 27 записано: каждый, кто законно
находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства.
Каждый может свободно выезжать за пределы
Российской Федерации. Гражданин РФ может
беспрепятственно возвращаться в РФ.
С принятием в 1991 г. Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» на паспортновизовую службу были также возложены обязанности по решению вопросов гражданства.
Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 15 февраля 1993 г.
№ 124, управления (отделы) виз, регистрации и
паспортной работы, а также паспортные отделения (паспортные столы) и отделения (группы)
виз и регистрации милиции были реорганизованы в паспортно-визовую службу органов
внутренних дел Российской Федерации как в
центре, так и на местах.
На УПВС (ОПВС) и их подразделения возложены функции по выдаче паспортов, пропусков
на въезд в пограничную зону, осуществлению
регистрации граждан, адресно-справочной
работе, регистрации иностранных граждан и
лиц без гражданства (пребывающих на территории России), выдаче им документов на право
проживания; оформление документов и разрешений на въезд в Российскую Федерацию и
выезд за границу, исполнению законодательства
по вопросам гражданства.
Паспортно-визовая служба, используя свои
возможности, принимает активное участие в
борьбе с преступностью, обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений.
Кроме того, в части, относящейся к её компетенции, она осуществляет реализацию законодательных актов в области обеспечения прав и
свобод человека.
В целях создания необходимых условий
для обеспечения конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации впредь
до принятия соответствующего федерального
закона об основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации,
Указом Президента РФ от 13 марта 1997 г.
№ 232 введён в действие паспорт гражданина
Российской Федерации.. Во исполнение данного
Указа Правительство Российской Федерации 8
июля 1997 г. (№ 828) утвердило Положение о
паспорте гражданина Российской Федерации,
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образец бланка и описание паспорта гражданина
Российской Федерации. В том же Постановлении
Правительства Министерству внутренних дел
предписывалось:
а) приступить с 1 октября 1997 г. к выдаче
паспортов гражданина РФ;
б) произвести выдачу паспортов в первоочередном порядке гражданам, достигшим
14–16-летнего возраста, военнослужащим,
а также другим гражданам в случаях, определяемых МВД России;
в) о суще ствить до 31 декабря 2003 г.
поэтапную замену паспорта гражданина
СССР на паспорт гражданина Российской
Федерации.
В органах внутренних дел ныне проводится
большой комплекс организационных и практических мероприятий по реализации Указа
Президента от 13 марта 1997 г. и Постановления
Правительства от 8 июля 1997 г.
Приказом МВД России от 7 октября 2003 г.
№ 776 Паспортно-визовое управление МВД
России преобразовано в Главное паспортновизовое управление МВД России, а Центр
паспортно-визовой информации – в Центр
паспортно-визовых информационных ресурсов
МВД России, Центр обращений граждан по
паспортно-визовым вопросам МВД России и
Центр оформления приглашений иностранным
гражданам МВД России [31]. В соответствии с п.
13 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314
была образована ФМС России, которой переданы правоприменительные функции, функции
по контролю и надзору и функции по оказанию
государственных услуг в сфере миграции МВД
России.
Круг основных полномочий ФМС России
определяется в разделе II Положения о ФМС.
Основными полномочиями ФМС являются
следующие:
1) разработка и о суще ствление мер по
реализации государственной политики в сфере
миграции;
2) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и
надзора:
- за соблюдением гражданами Российской
Федерации и должно стными лицами
правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по

месту жительства в пределах Российской
Федерации;
- за соблюдением иммиграционных правил
иностранными гражданами и лицами без
гражданства;
- за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг)
иностранных работников в Российскую
Федерацию и использования их труда;
3) организация и осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- выдачи виз ино странным гражданам
и лицам без гражданства на въезд в
Российскую Федерацию;
- определения наличия гражданства Россий
ской Федерации у лиц, проживающих в
Российской Федерации;
- принятия от лиц, проживающих в Россий
ской Федерации, заявлений по вопросам
гражданства Российской Федерации;
- проверки фактов и документов, представленных для обоснования заявлений
по вопросам гражданства Российской
Федерации;
- рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, поданных
лицами, проживающими в Российской
Федерации, и принятия решений по
вопросам гражданства Российской Феде
рации в упрощенном порядке;
- ведения учёта лиц, в отношении которых
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти или его территориальным органом приняты решения об изменении гражданства;
- оформления гражданства Российской
Федерации;
- отмены решений по вопросам гражданства
Российской Федерации;
- выдачи и замены гражданам Российской
Федерации документов, удостоверяющих
их личность;
- регистрационного учёта граждан Россий
ской Федерации по месту пребывания
и п о м е с ту ж и т е л ь с т ва в п р ед е л а х
Российской Федерации, а также регистрации иностранных граждан и лиц без
гражданства по месту жительства и учёта
иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания;
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- оформления и выдачи паспортов и иных
д о кум е н то в г р а ж д а н а м Ро с с и й с ко й
Федерации для выезда из Российской
Ф ед е р а ц и и и въ е зд а в Ро с с и й с ку ю
Федерацию;
- учёта выданных паспортов гражданина
Российской Федерации;
- оформления приглашений иностранным
гражданам и лицам без гражданства на
въезд в Российскую Федерацию, а также
ведения учёта оформляющих приглашения
юридических лиц;
- реализации мер по предупреждению
и пре сечению незаконной миграции,
иммиграционного контроля в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства;
4) организует в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
- выдачу иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на временное
проживание в Российской Федерации;
- выдачу иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство в
Российской Федерации;
- учёт, регистрацию, прием и временное
размещение лиц, ходатайствующих о
предоставлении убежища либо о
признании их беженцами, получивших
статус беженца, а также оказание содействия беженцам во временном обустройстве в Российской Федерации;
- учёт, регистрацию, приём и временное
размещение лиц, ходатайствующих о
признании их вынужденными переселенцами, получивших статус вынужденного переселенца, а также оказание содействия вынужденным пере селенцам в
обустройстве на новом месте жительства
в Российской Федерации;
- проведение идентификации иностранных
граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о признании их беженцами и
находящихся в Российской Федерации;
- а также другие полномочия.
Общими выводами из вышесказанного являются следующие положения.
Несмотря на ликвидацию ФМС, иммиграционный контроль как инструмент государственного регулирования правоотношений в сфере
миграции весьма многогранен. В описываемых

зарубежных примерах очевиден факт, что
страны, где проблемы миграции стоят наиболее
остро, механизму контроля уделяют существенное внимание, но используют различные
походы (концепции). Это и полицейские методы,
и крайне взвешенное отношение к приобретению гражданства, и в то же время определённая толерантность, в первую очередь политическая. Отдельно следует упомянуть и экономическую составляющую: дешёвая рабочая сила
в ряде случаев – залог развития экономики. В
то же время есть примеры вытеснения с рынка
труда корченых жителей, что вызывает определённую социальную напряженность, прогрессирующую в случаях насаждения национальных
и культурных традиций трудовых мигрантов.
Своеобразным «рецептом» здоровой, находящейся в правовом поле миграции является сочетание приемов и способов, описанных выше.
Сегодня (май 2016 г.), на наш взгляд, вопросы
миграции стоят не столь остро, как в период
2012–2014 г., когда происшествия, в которых
фигурировали иностранные граждане или граждане России, прибывшие из Северо-Кавказского
региона, вызывали серьезный общественный
резонанс. Более того, на практике работодатели зачастую сетуют на нехватку квалифицированных рабочих рук.
Как отметила начальник УФМС России по
СПб и ЛО Е.В. Дунаева, на количество трудовых
мигрантов из сопредельных стран непосредственно повлияло падение рубля: в долларовом
эквиваленте заработок мигрантов снизился,
поэтому многим стало невыгодно, как раньше,
работать в России и отправлять денежные переводы на родину.
Самую большую долю трудовых мигрантов
в Петербурге составляют граждане Узбекистана
– среди тех, кто оформил патент на работу,
почти 64% узбеков. Также на работу в Северную
столицу приезжают граждане Таджикистана,
Молдовы и Украины [19].
Сегодня общество пристально следит за
внешнеполитическими событиями. Вопросы,
связанные с миграцией, достаточно чётко проработаны законодателем. Определённые изменения
носят, на взгляд автора, «тактический» характер.
Отдельным успехом государства в контроле за
миграцией выглядит сегодняшняя ситуация в
Европе. В то же время, как подчеркнул Премьерминистр РФ Д.А. Медведев на Мюнхенской
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конференции по безопасности в феврале 2016 г.,
«она (миграция) затрагивает не только Западную
Европу, но и Россию. И если из Сирии поток
не такой большой, то, например, с Украины
это стало для нас очень острой темой. Только
за полтора года мы приняли более миллиона
беженцев» [22].
Следовательно, нормативная база есть, международный опыт – в наличии, острые ситуации,
обогатившие Федеральную миграционную
службу опытом, – разрешены. Ключевым условием контроля за миграцией в соответствии с
поставленными задачами, является совокупное

использование как общих приёмов (и санкции
в отношении нарушителей-мигрантов, и обеспечение ответственности работодателя за своим
работником в социальном и экономическом
направлениях), так и применение имеющейся
нормативной базы с учётом правоприменительной практики. В следующей главе будут
рассмотрены характерные примеры практической реализации ключевых статей КоАП РФ,
основанные на решениях судебных инстанций и
примерах правоприменительной практики УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
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К вопросу об эволюции понятия государственного
суверенитета в истории правовой мысли (основные
вехи развития от античности до современности)
Аннотация. Рассматривается процесс эволюции понятия суверенитета, сфокусированный
в ключевых точках истории правовой мысли: у античных мыслителей, Марсилия Падуанского,
Жана Бодена, Жан-Жака Руссо, Иммануила Канта, Георга Гегеля и вплоть до Юргена
Хабермаса. В классической традиции идея суверенитета раскрывается как институциональное
проявление субъективности государства, обеспечивающей целостность его органов и
самодостаточность в отношении других государств. В постклассической правовой мысли
эпохи глобализации понятие суверенитета подвергается ревизии, актуализируется содержание,
связанное с его отношением к понятию народного суверенитета и суверенитета личности.
Ключевые слова: государство; право; гражданское общество; суверенитет; Марсилй
Падуанский; Боден; Руссо; Кант; Гегель; Хабермас.
Klimenko O.A.
Mirzoev A.K.

On the evolution of the concept of national sovereignty
in the history of legal thought (the main milestones of
development from antiquity to modern times)
The summary. The article consider the process of evolution of the concept of sovereignty,
focusing on key points of the history of legal thought: from the ancient thinkers, Marsilius of Padua,
Jean Bodin, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Georg Hegel and up to Jürgen Habermas. In
the classical tradition, the idea of sovereignty is revealed as the institutional manifestation of the
subjectivity of the state, ensuring the integrity of its bodies and self-sufficiency in relation to other
states. In post-classical legal thought the era of globalization, the concept of sovereignty is subject
to revision, updated content related to its relation to the concept of national sovereignty and the
sovereignty of the individual.
Key words: state; right; civil society; sovereignty; Marsilius of Padua; Boden; Rousseau; Kant;
Hegel; Habermas.
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Становление понятия суверенитета в истории
правовой мысли было связано с эволюцией
самой государственности. Политическое самосознание античного полиса заключало в себе
лишь отдельные элементы идеи суверенитета. Поэтому можно было говорить лишь о
генезисе этого понятия и формировании его
отдельных элементов [4; 25; 28]. Подлинный
синтез элементов понятия суверенитета в общую
идею и ее дальнейшее развитие на собственной
концептуальной основе начинается лишь в эпоху
позднего средневековья вместе со становлением
национальных государств [21; 45]. Окончательное
оформление идея суверенитета получает в эпоху
Просвещения, когда вестфальская модель государства обретает свои законченные формы [3;
15; 16; 17; 18; 26; 29; 33; 39; 42; 46]. И уже наше
время глобализации снова ставит эту идею под
сомнение и требует ее кардинального пересмотра
[11; 12; 13; 32].
Представления мыслителей античности,
начиная с Платона и Аристотеля, об автономии
публичной политической воли, воплощенной в
виде полисной организации общества являются
концептуальными истоками идеи суверенитета.
Возможность самостоятельного существования
и функционирования полиса античные авторы
усматривали прежде всего в том, что полис
не имел над собой никакой высшей власти и
мог свободно развивать свои государственные
функции. Такая относительная свобода определялась спектром производных факторов:
очерченными границами, устанавливающими
пределы администрирования; наличием необходимых сфер хозяйственной и культурной жизни;
системой властных институтов и учреждений,
вооруженной силы; способом осуществления
власти соответствующими институтами и т.д. В
этой связи, древнегреческое понятие элевтерии
(свободы), которое изначально связывалось с
личностью человека, переносится на политические публичные образования, которыми являлись
города-полисы. Но это понятие сохраняло и свое
широкое смысловое значения, охватывало политическую, этическую сферу жизнедеятельности
не только полиса, как коллективного субъекта, а
также характеризовало выражение внутреннего
мира человека в обществе.
Это понятие, широко использовалось в трудах
античных мыслителей и особое распространение получило к середине V в. до н.э. Элевтерия

рассматривалась как возможность автономного
существования полиса, которая впрочем, могла
ограничиваться при заключении союзных соглашений. При этом, основным условием автономии считалась способность соответствующего политического публичного образования
обеспечить свою территориальную целостность
и неприкосновенность, а также определять свою
внутреннюю и внешнюю политику – осуществлять самоуправление, вершить суд и выступать
в качестве субъекта межполисного общения,
заключать соглашения с другими субъектами, чей
статус, в свою очередь, также определялся через
призму перечисленных качеств.
Когда Греция становится частью македонской
империи, а затем – римской державы идея самодостаточного города-государства рассматривается как автономия, ограниченная центральной
властью метрополии. Вместе с тем, в античной
Греции и Риме «понятие суверенитета не было
необходимым потому, что государству не противостояло никакой другой претендовавшей на
власть силы» (3, стр. 11).
Своего рода первоначальный синтез понятия
суверенитета стал возможным лишь в условиях позднего средневековья, когда происходил
генезис национального государства (но не само
его формирование). Возникновение целостного
понятия суверенитета изначально было обусловлено необходимостью усиления государственных
начал, формирования централизованной национальной государственности. То есть идея суверенитета формировалась как реакция на ослабление государственности, феодальную раздробленность для политического и юридического
обоснования абсолютной государственной власти
монарха (сюзерена). Власть эта рассматривалась
как верховная, единая и неограниченная никаким
положительным правом (2, стр. 14).
Становление целостного понятия суверенитета современные исследователи связывают с именем Марсилия Падуанского, который
выдвинул идеи, во многом предвосхищавшие
взгляды поздних европейских просветителей о
народном суверенитете и разделении властей
[19; 44]. В своем трактате «Defensor Pacis»
(«Защитник мира») Марсилий Падуанский
обосновал концепцию народного суверенитета. По мнению Марсилия, лишь народ или
его большинство может быть источником государственной власти. Средневековый мыслитель
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обосновывал идею о том, что право издавать
законы, обязательные для всех, в том числе
и для правителей, принадлежит только тому,
кто создал их такими, чтобы они соблюдались
наилучшим и абсолютным образом. Такое право
могут иметь только все граждане или их преобладающая часть, а не одно лишь лицо, не исключая
и монарха [22].
В период позднего средневековья Западная
Европа не знала понятия государства в его современном смысле. Средневековые государства
носили партикулярный характер, основанный
на вассально-договорных отношениях между
вассалом и сюзереном. Уже в силу этого власть
последнего не могла быть абсолютной. Она
нуждалась в легитимации в качестве элемента
Римской имперской государственности, выступавшей в средневековье в ипостасях императорской или папской власти, которые конкурировали
между собой за право «продуцирования» светской власти посредством его эманации от власти
верховной, сконцентрированной в образе Рима.
Это начало, обладающее высшей легитимностью,
эманировало легитимность княжеской, королевской и т.п. власти, но само оно имело более культрологическое и сакральное, чем собственно
политическое значение. Поэтому и средневековые княжества, герцогства, королевства можно
было назвать государствами лишь с некоторой
долей условности.
Лишь с формированием первых собственно
национальных государств Нового времени:
Франции, Испании, Англии, в исторической тенденции – Германии и Италии, стало
возможным говорить об их легитимитационной самодостаточности и субстанциальности
осуществляемой в них политической власти.
Становление собственно светской рационалистической концепции суверенитета связывается
с именами Николло Макиавелли и Жана Бодена.
Обосновывая необходимость политического
объединения разобщенных феодальных владений
в единое государство, эти мыслители высшим
политическим интересом провозгласили государственный интерес. На сферу светских отношений
экстраполируется представление о том, что государство – это абсолютная монархия, субъектность которой выражается в лице государя.
Обосновывая необходимость усиления и
территориального объединения феодальнораздробленной Италии под единой верховной

властью монарха, Макиавелли высшим политическим интересом провозгласил интерес государства, которому должны подчиняться все
остальные интересы в обществе. Поэтому государственным интересом, по мнению мыслителя, оправдывается и насилие по отношению
к народу (4, стр. 63). Жизнеспособное государство, по Макиавелли, – это государство,
в котором реально обеспечивается неограниченная власть монарха (суверена), при этом абсолютная власть суверена и государственный суверенитет рассматриваются как тождественные
понятия. Макиавелли сам термин «суверенитет»
в контексте своей концепции не употребляет, но
его идеи легли в основу абсолютистского учения
о государственном суверенитете.
Идеологом государства нового типа стал
французский философ и юрист Жан Боден,
который ввел в научный оборот понятие суверенитета как постоянной и абсолютной (непрерывной) власти государства, как его обязательного атрибута (6, стр. 153). По Бодену, суверенитет предполагает полноту и неделимость
властных полномочий, а также их персонализированность в фигуре высшего суверена.
Боден рассматривал суверенитет как обязательный атрибу¬т государства. Понимание суверенитета как высшей власти связывалось им
с личностью суверена (государя). По Бодену,
главным средством правления выступает закон,
поэтому и первейшим признаком суверенной
власти является способность издавать законы.
Остальные признаки тесно связаны с первым
и обусловлены им: это пра¬во объявлять войну
и заключать мир, назначать высших государственных сановников, вершить суд в последней
инстанции, чеканить деньги и взимать налоги.
При этом во имя государственной необходимости
могут быть отчуждены все личные, сословные и
провинци¬альные права. Обещания связывают
государя, но их обязывающая сила опирается на
естественное право.
Понятие суверенитета, сформулированное
Боденом в его знаменитом труде «Шесть книг
о государстве» (1576) [2], стало основой теории
государства Нового времени. Власть, суверенитет для мыслителя – не просто атрибут государя, но сама субстанция, само определение государства. И если концепция «сильного государства» Макиавелли развивается, прежде всего, в
плане факта, то концепция Бодена переносит нас
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в план легитимности и представляет собой теоретическую систему категорий и понятий, сконцентрированных вокруг понятия суверенитета. Эта
система от Гоббса к Руссо, от Локка к Монтескье
будет впредь разви¬ваться и совершенствоваться.
Практическую реализацию понятие суверенитета получило в рамках «вестфальской» модели
государства, связавшей идею государства с
идеей народа. В трудах просветителей, в первую
очередь Ж.-Ж. Руссо, обосновывался взгляд
на суверенитет как на выражение всеобщей
воли народа (которая, по меткому замечанию
Руссо, не совпадает с «волей всех»). Согласно
Руссо, предназначение государства – выражение и реализация всенародных интересов. В
таком государстве суверенитет должен принадлежать не суверену-монарху, а суверену-народу.
Рассматривая суверенитет как «общую волю»
народа, Руссо, выделяет три составляющие
народного суверенитета: 1) неотчуждаемость, 2)
неделимость, 3) верховенство.
Развивая понятие суверенитета, И. Кант
обосновывал различие между понятием народного суверенитета и государственного суверенитета, тем самым ставя под вопрос представления о субстанциальности и незыблемости
последнего. Таким образом он выходит на идею
всемирно-гражданского состояния, основанного
на сопряжении народных суверенитетов и возвышающегося на отдельными государственными
суверенитетами во имя общей пользы.
В этой связи поучительно обратиться к интерпретации понятия суверенитета Гегелем, настаивающем на незыблемости основных постулатов
его боденовской трактовки. Великий мыслитель
приходит к их новому пониманию, основываясь
на диалектическом понимании вопросов единства индивида и государства, государства и гражданского общества, целостности и дискретности
государственного устройства.
Здесь прежде всего важно иметь в виду
саму идею государства в ее понимании автором
«Философии права». Государство для Гегеля
прежде всего является осуществлением духовной
свободы, воплощенной как в обществе, так и
в индивидах. И именно в таком качестве оно
выступает как нечто нравственно целое и единое
(1, стр. 283). В противоположность Руссо и
Канту Гегель не выводит суверенитет из воли
народа, а связывает его непосредственно с самой
идеей государства. Здесь важно иметь в виду

гегелевскую диалектику, согласно которой, государство само по себе не является некоторой
конструкцией, возвышающейся над народом,
а составляет его неотъемлемое содержание,
подобно душе в отношении к отдельным органам
тела. Однако при этом сам народа следует понимать не как агрегат индивидов (vulgus), а как
внутренне дифференцированное и сложное образование (populus), т.е. как гражданское общество.
На это обращает внимание и на этом настаивает
сам Гегель в «Энциклопедии философских наук».
В качестве «души» общества государство для
Гегеля есть, во-первых, тотальность, т.е. неразрывность и континуальность всех его членов,
а, во-вторых, абсолютное самоопределение, т.е.
самоопределение, не зависящее от внешних
начал, а имеющее источник исключительно в
себе самом. Эта самообоснованность составляет действительную субстанциальность государства и одновременно ее субъективность. Тем
самым получает свое развитие гегелевская трактовка сущности права как духовной субстанциисубъекта свободы (5, стр. 43). В таком качестве
государство выступает как одно, как единица.
Поэтому оно подобно единому и единичному
живому существу: «Идеализм, составляющий
суверенитет, есть то же определение, по которому в животном организме его так называемые части суть не части, а члены, органические моменты, изоляция и для себя пребывание
которых есть болезнь» (1, стр. 317-318). Эта
субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой природы государства, и обозначается Гегелем как его суверенитет.
В государстве, таким образом, немецкий
философ усматривает два начала: духовное
начало, выражающееся в его внутренней дифференциации и в связи с дифференцированным
гражданским обществом; и начало жизни, души
государства, которая делает возможным именно
его целостность, воспроизводящая саму себя,
т.е. суверенитет: «государство как духовное есть
развертывание всех своих моментов, но единичность есть одновременно душевность и животворящий принцип, суверенитет, содержащий в себе
все различия» (1, стр. 316).
В отличие от Канта, Гегель отстаивал идею
абсолютной ценности государственного суверенитета. Государство в полной мере выявляет духовную природу общества, а потому над
ним не может быть поставлена более высокая
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инстанция, которая бы несла в себе какое-либо
более высокое содержание, чем то, которое
заключает в себе государство. Полемизируя с
Кантом, Гегель пишет: «Несколько государств,
образуя союз, могут, правда, составить суд над
другими государствами; между государствами
могут возникнут объединения, как, например,
Священный союз, но эти союзы всегда только
относительны и ограниченны, подобно вечному
миру. Единственный абсолютный судья, который
всегда выступает, и выступает против особенного, есть в себе и для себя сущий дух, выступающий во всемирной истории как всеобщее и
как действующий род» (1, стр. 285). По Гегелю,
высшим судом для суверенных государств является только сама всемирная история, обращение
к которой оказывается высшим результатом
философско-правового исследования.
Проблема суверенитета государства продолжает оставаться значимой и в современных условиях. Она еще более актуализировалась в связи с
глобализационными процессами, протекающими
в современном мире, которые вместе с позитивными изменениями для различных государств,
очень часто влекут за собой и отрицательные
проявления, в первую очередь для суверенитета
государств.
Крупнейший среди современных европейских мыслителей Юрген Хабермас излагает свое
понятие суверенитета как сложную систему взаимоотношения суверенитета государств, народов
и личности. Чисто в теоретическом плане он
трактует государственный суверенитет как
процесс перманентной коммуникации с рефлексивной легитимизацией. Целерациональность
этого процесса определяется ориентацией на
реализацию свободы личности и общества.
«Радикально посюсторонняя политика понимается как выражение и подтверждение свободы,
которая берет начало одновременно в субъективности отдельного индивидуума и в суверенитете народа. В области правовой теории с самого
начала представлены конкурирующие индивидуалистские и коллективистские подходы, которые
отдают предпочтение, соответственно, индивиду
или нации. Однако политическая свобода постоянно понимается как свобода субъекта, который
сам себя определяет и сам себя осуществляет.
Автономия и самоосуществление суть ключевые
понятия для практики, которая свою цель —
производство и воспроизводство достойной

человека жизни — имеет в себе самой» (10,
стр. 186-187). При этом в трактовке Хабермаса
ни права личности, ни суверенитет народа не
может рассматриваться как какой-то единовременный акт, а понимается как перманентный
процесс.
Основное внимание Хабермаса при разработке понятия суверенитета привлекают вопросы
развития международного права в контексте
актуальных проблем строительства Европейского
Союза. Здесь Хабермас прежде всего разводит
понятия народного суверенитета и государственного суверенитета. В условиях глобализации происходит своего рода транснационализация народного суверенитета в форме демократического союза национальных государств. «Я
ставлю европейское единение в долгосрочную
связь с демократической юридизацией и цивилизированием силы государственной власти…
Распад неолиберальных иллюзий способствовал
осознанию того, что финансовые рынки, да и
вообще функциональные системы мирового
общества, выходящие за рамки национальных
границ, создают проблемные ситуации, с которыми уже не могут справиться ни отдельные
государства, ни коалиции государств. Эта потребность в регулировании до известной степени
бросает вызов политике как таковой, политике в
единственном числе: международное сообщество
государств должно в дальнейшем развиваться
в космополитическое сообщество государств и
граждан мира» (8, стр. 10).
Противопо ставляя друг другу понятия
государственного и народного суверенитета,
Хабермас утверждает, что на наднациональном
уровне возможно создание демократической
общности свободных и равных лиц, организация
общего коллективного действия и формирования
интеграционной среды гражданской солидарности среди иностранцев. При этом такого рода
общность предполагает формирование соответствующей правовой культуры и правовой
идеологии. Последнее не случайно, поскольку
«для Хабермаса, идеология является одним из
основных признаков (культурных универсалии),
определяющих социо-культурное развитие человеческого общества» (9, стр. 29).
В системе Европейского союза эти составляющие, по мнению ученого, сохраняются, хотя их
отношение существенно изменяется. Это изменение связано с тем, что государства, входящие
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в состав Евросоюза, подчиняются наднациональному праву при одновременном сохранении совей монополии на власть. И, как указывает Хабермас, разделяют свой суверенитет со
всеми гражданами Европейского союза. Как он,
следуя в действительности установкам крайнего
либерализма, замечает: «Такая реконфигурация
составных частей демократической общности в
форме «обезгосударственной» федерации вовсе
не означает утрату легитимации, потому что
граждане Европы имеют хорошие основания для
того, чтобы их соответствующее собственное
национальное государство в роли государства
– челна Европейского союза и в дальнейшем
играло конституционную роль граната свободы
и права. Разумеется, тогда «разделение суверенитета между гражданами Европейского союза
и народами Европы должно в самом деле отражаться и в последовательно совместно проведенном законодательстве, и в симметричной
ответственности Европейской комиссии перед
Советом Европы и Европейским парламентом»
(8, стр. 52). В итоге происходит разделение суверенитета между гражданами Европейского Союза
и народами Европы. На основании первого –
конституируются основы наднационального законодательства, обязательного для национальных
государств; на основании второго – по-прежнему
сами национальные государства.
Однако в практическом плане она предстает
достаточно искусственной, когда встает вопрос
не только об объединяющих «граждан ЕС»
интересах, но и о ценностях. Если на уровне

национального государства его целостность и
устойчивость определяется системой ценностей
граждан (а в число этих ценностей входит и
само исторически сложившееся государство), то
на наднациональном уровне (точнее сказать, на
уровне «над-народном») становится трудно говорить о взаимном творчестве граждан по продуцированию, рефлектированию и воспроизводству
ценностей, что в конечном итоге если не порождает, то во всяком случае обеспечивает воспроизводство государства, важнейшей скрепой
которого является духовная культура общества
(7, стр. 174-175). Достаточно часто ценности
у разных народов и стран различаются, и те
западноевропейские и американские ценности,
которые сегодня навязываются многонациональной и многоконфессиональной России, являются для нас неприемлемыми, они просто чужды
современному российскому обществу [1; 5; 8; 9;
10; 27; 30; 31; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 43; 48].
Вместе с тем, сама постановка вопроса о
перспективах государственного суверенитета в
условиях глобализации и актуализация его соотношение с суверенитетом народа и личности
свидетельствует о том, что понятие суверенитета нуждается в своем самом глубоком осмыслении на уровне современной политико-правовой
теории. А значит, актуальными будут и попытки
новой интерпретации его классических трактовок
– от Платона и Аристотеля до Канта и Гегеля – с
учетом тех вопросов о сущности суверенитета,
которые ставят современные политико-правовые
процессы в России и во всем мире.
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Территориальное структурирование государства
как фактор его пространственного ограничения
Аннотация. Рассматриваются проблемы территориально-уровневой градации институтов публичной политической власти, которая являюется одним из важнейших условий ее
эффективного функционирования. На примере нескольких стран анализируются отношения в
унитарном государстве между унитарным государством и его составными частями (регионами). Отмечается, что ограничительно-сдерживающее влияние на институты публичной
политической власти наиболее отчетливо усматривается в условиях федеративной формы
территориального устройства.
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territorial structuring of the state as a factor
in its spatial limits
The summary. The article consider the problems of territorial-level gradation of public
institutions of political power, which yavlyayuetsya one of the most important conditions for its
effective functioning. For example, several countries are analyzed in relation unitary state between a
unitary state and its constituent parts (regions). It is noted that the restrictive and deterrent effect on
the public institutions of political power is seen most clearly in a federal form of territorial structure.
Key words: state; territory; administrative-territorial division; a unitary state; federation;
federalism.

Публичная политическая власть действует в
определенных пространственных пределах, т.е. в
границах юрисдикционной территории государства. При этом государство, понимаемое в узком
смысле как аппарат публичной политической
власти, объективно стремится к территориальной
целостности. Это, по всей видимости, объясняется тем, что территориальная целостность
является непременным условием нормального
функционирования государства как социальной
системы. Государства распоряжается своей территорией, определяют ее правовые режимы, устанавливают государственно-территориальное
и административно-территориальное устройство [67, стр. 13]. В связи с этим в большинстве конституций специально оговариваются
вопросы единства и неделимости государств
(например, ст.5 Конституции Италии 1948 г.,
ст.1 Конституции Франции 1958 г. в редакции
Закона 1995 г., ст.1 Конституции Алжира 1976 г.,
ст.9 Конституции Ирана 1979 г. и т. д.), либо
их единство и территориальную целостность
(например, преамбула Конституционного акта
Канады 1867 г.. Преамбула и ст.4 Конституции
Российской Федерации 1993 г.).
Тенденция к территориальной централизации
свойственная любому государству и предполагает
усиление центральной государственной власти,
формирование иерархической пирамиды власти

и подчинения в которой нижестоящие органы
получают легитимность и юридическую силу
от вышестоящих. В основу правового регулирования при этом положен императивный метод и
основанная на этом методе система разрешительного регулирования – т.к. объем властной компетенции нижестоящего органа определяется вышестоящим, то для осуществления того или иного
вида деятельности необходимо получить специальное разрешение «сверху» [55].
Объективная тенденция к территориальной
централизации детерминирует унитарную форму
территориального устройства, которая свойственна большинству государств мира. Для этой
формы территориальной организации публичной
политической власти, за редким исключением,
характерны следующие признаки: единая конституция и единое законодательство; единая централизованная система органов исполнительной
власти; единая судебная система; деление
территории государства на административнотерриториальные единицы, статус органов власти
которых определяется нормами общегосударственного права и т. п. Унитарное государство
имеет единое гражданство, единый бюджет и др.
Вместе с тем следует констатировать, невозможность управления социальной системой,
осуществляемого исключительно в соответствии с принципом централизма. Же стко
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централизованная власть, осуществляющая
тотальный контроль над всей территорией
малоэффективна. При этом ее эффективность
снижается обратно пропорционально увеличению территориального масштаба действия.
Проникновение государственно-властных установок в локальную социальную среду, обусловленную спецификой местной культуры, обычаев,
традиций, конкретными геополитическими
факторами и даже климатическими условиями
должно быть определенным образом ограниченно
в пользу локальных управленческих структур [26;
74; 76; 77; 78; 84]. В противном случае управление социальными процессами в значительной
степени сковывается именно факторами местного уровня.
Таким образом, одним из важнейших условий
эффективного функционирования институтов
публичной политической власти является их
территориально-уровневая градация [37; 68; 69;
75; 83; 86; 87]. В связи с этим представляется, что
территориальное структурирование государства
выступает в качестве существенного фактора его
(государства) пространственного ограничения.
Поэтому даже в условиях унитарной формы
территориального устройства осуществляется
территориальное структурирование института
публичной политической власти.
Административно-территориальное деление
унитарных государств предполагает наличие
различных по уровню и объему компетенции
управленческих структур. Как правило, их
число, и объем властной компетенции зависит
от численности населения и масштабов территории страны. Так, территория Дании разделена на 14 административных единиц – амтов.
Во главе каждого амта стоит амтман, назначаемый королем, и действуют выборные советы.
Исландия разделена на семь административных
округов – сисл. Столица и некоторые другие
города имеют самостоятельное административное управление. Органами местного управления в городах являются муниципалитеты,
избираемые населением. Округами управляют
назначаемые центральной властью чиновники.
Франция разделена на 95 департаментов, которые
в свою очередь делятся на коммуны. В департаментах действуют органы самоуправления – генеральные советы, избираемые населением сроком
на шесть лет с обновлением состава каждые
три года. Центральная власть представлена в

лице префектов, назначаемых президентом. В
коммунах местная власть осуществляется муниципальными советами, избираемыми населением
на шесть лет. Муниципальные советы выбирают
мэра.
Справедливости ради следует отметить, что в
мире есть государства, которые вообще не имеют
административно-территориального деления
(Мальта, Бахрейн и др.).
В послевоенное время в ряде стран проявляется тенденция к укрупнению низовых единиц
административно-территориального деления и к
созданию крупных регионов в целях экономической координации различных частей страны [14,
стр. 265].
В унитарных государствах наряду с территориа льными единицами образованными
по административному принципу выделяются национальные автономии. Полномочия
и властная компетенция таких автономий
различны. В одних странах (Китай, Эфиопия)
эти полномочия сводятся к сфере исполнительнораспорядительной деятельности (издание газет,
радиовещание, судопроизводство на местном
языке), в других, автономиям может быть делегирована законодательная функция (издание
местных законов по определенным вопросам).
Так, законодательными полномочиями обладают
автономии сложившиеся в ряде стран Европы:
в Дании (Гренландия), во Франции (Корсика),
в Португалии (Азорские острова), в Испании
(Страна Басков и др.).
Особый статус в ряде стран имеют столицы
или столичные округа. Их статус определяется
специальными законами, в которых устанавливается более жесткий контроль за деятельностью
администрации столицы со стороны центральной
власти.
Унитарные го сударства с точки зрения
организации публичной власти разделяют на
децентрализованные и централизованные [14,
стр. 266-267].
В децентрализованных государствах существует конституционное распределение полномочий между общегосударственными органами власти и органами власти территориальных единиц. Так, территории Испании и
Италии состоят из автономных единиц (20 – в
Италии и 17 – в Испании), хотя объем их прав
не является одинаковым. Все высшие территориальные единицы в этих странах могут иметь
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свое законодательство. Так, в соответствии с
Конституцией Италии, каждая область имеет
статут, который устанавливает положения, относящиеся к внутренней организации области.
Статут принимается областным советом и
утверждается законом республики. Органами
области является областной совет, джунта и
ее председатель. Областной совет осуществляет законодательную и регламентарную
власть, которой наделена область, и другие
функции, предусмотренные конституцией страны
и законами. В области имеется также правительственный комиссар, который руководит деятельностью государственной администрации и координирует ее с деятельностью, осуществляемой
областью, В пределах основных принципов, установленных законами государства, область может
издавать законодательные нормы по вопросам
организации ведомств и административных
учреждений, подчиненных области; территории
коммун; местной городской и сельской полиции;
ярмарок и рынков; благотворительных учреждений, санитарной и больничной службы; ремесленного и профессионального обучения, туризма
и гостиничного дела; сельского и лесного хозяйства и др. Однако законами республики могут
быть отменены противоречащие им областные
правовые нормы. Каждый закон, принятый
областным советом, должен быть завизирован
правительственным комиссаром, если не возникает возражений со стороны правительства. Такие
страны, как Италия и Испания, в государствоведении названы «регионалистскими», имеющими
тенденцию перехода от унитарной к федеративной форме государственно-территориального
устройства.
Некоторые унитарные государства являются
относительно децентрализованными. В звеньях
административно-территориального деления
таких стран есть избираемые населением представительные органы, обладающие полномочиями по решению вопросов местной жизни.
Однако не существует местного законодательства и прав, которыми обладают автономии в
«ре-гионалистских» государствах.
Централизованными унитарными го сударствами являются такие, в которых нет
выборных органов на уровне административнотерриториальных единиц, обладающих правом
самостоятельно решать местные вопросы.
фу н к ц и и в л а с т и н а м е с т а х в ы п о л н я ю т

назначенные центральной властью администраторы. Таких государств, в которых отсутствуют
местные выборные органы, в настоящее время не
много (отдельные страны Африки и Азии). Такая
форма государственного устройства присуща
некоторым государствам с авторитарным или
тоталитарным режимом, в которых, хотя и
имеются местные выборные органы, управление
страной осуществляется центральной государственной или партийной олигархией, а то и вовсе
одним лицом – диктатором.
Отношения в унитарном государстве между
его составными частями (регионами) или между
государством и его частью можно рассмотреть на
примере нескольких стран.
В частности, в Алжире административнотерриториальное деление включает коммуны
как первичный уровень территориальной организации и вилайи как публичный территориальный коллектив, наделенный правами юридического лица и финансовой автономией, и как
административную область государства. Вилайя
(провинция) создается законом. Ее наименование и административный центр устанавливаются декретом. Любое упразднение
вилайи производится с соблюдением тех же
условий (ст.2 Конституции). Между 48 вилайями
распределены все коммуны. Территория каждой
вилайи подр;идсляется на дайры. Дайра является
административным округом, территориальные
границы которого устанавливаются, изменяются
или упраздняются законом (ст.166 Конституции
в ред. Закона № 81 — 02 от 14 февраля 1981 г.).
Если Конституция Италии закрепляет территориальное устройство государства в специальном разделе V («Области, провинции и
коммуны»), то, например, Конституция другого
унитарного государства – Исламской Республики
Иран – упоминает различные административнотерриториальные уровни власти лишь тогда,
когда говорит о работе поселковых, уездных,
городских, областных или провинциальных
советов (ст. 100), об образовании и компетенции
Высшего совета провинций, состоящего из депутатов провинциальных советов (ст. 101 – 102),
и об обязанности губернаторов провинций,
городов, уездов и других местных правителей,
назначаемых правительством, соблюдать решения
советов, принятые в пределах их компетенции
(ст. 103).
В з а и м о от н о ш е н и я в н у т р и у н и т а р н о го
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государства по вопросу территориального
деления могут быть различными в зависимости
от наличия или отсутствия административных
автономий в нем. Этнический фактор, влияя на
формирование национальной системы территориальных единиц, привел к тому, что даже в
унитарном Китае при 94% собственно китайского
населения (ханьжэнь) территория государства
делится на 22 провинции, 5 автономных районов
и 3 города центрального подчинения.
Наиболее характерные особенности унитарного государства проявляются в порядке перераспределения территории.
Категория «территория» в конституциях
унитарных государств либо вообще не разработана, либо разработана очень слабо. Например,
понятие территории не используется в тексте
конституции Швеции. И это несмотря на то. что
в параграфе 7 главы «Основы государственного
строя» Формы правления, принятой Риксдагом
27 февраля 1974 г., было зафиксировано, что в
государстве имеются первичные коммуны и ландстингкоммуны. К первичным коммунам относят,
как правило, города и села, ландстингкоммуны
составляют (за малым исключением) территорию
ленов (провинций), но в самом тексте конституции не зафиксировано и это. Лишь в параграфе
1 главы 1 Коммунального закона 1977/179 было
уточнено: «Государство разделено на коммуны и
ландстингкоммуны. Каждый из ленов составляет
одну ландстингкоммуну, если не установлено
иное. Специальные постановления принимаются
о союзах коммун и об изменениях коммунального
деления и деления на ландстингкоммуиы». Но и
в этом законе понятие «территория» не употребляется [8, стр. 132].
В отличие от Швеции внутренний режим
территории относительно подробно регламентирован в законодательстве Франции и франкоговоряших государств. При этом, если в соответствии
со ст. 1 Конституции Французской Республики
1958 г. Республика и народы заморских территорий, которые актом свободного самоопределения приняли эту конституцию, учреждали
Сообщество, основанное на равенстве и солидарности народов, входящих в его состав, то уже ст.2
конституции подтверждает, что Франция является
неделимой, светской, демократической и социальной Республикой. Проявляя заботу о защите
целостности территории государства (ст. 16),
конституция закрепляет статус территориальных

коллективов (разд. XII), к которым относит и
заморские территории, регламентирует вопросы,
связанные с существованием Сообщества (разд.
XIII).
Взяв за эталон конституцию Франции,
основной закон Алжира 1976 г. закрепил коммуны
и вилайи в качестве территориальных коллективов (ст-36). Коммунальный кодекс 1967 г. и
Кодекс вилайи 1969 г. с учетом более поздних
уточнений и дополнений заложили национальный
механизм регулирования вопросов внутригосударственного перераспределения территории.
Изменение территориальных границ коммуны,
связанное с отделением части коммунальной
территории для присоединения ее к другой
коммуне, производится на основании закона.
При этом если коммуна или часть ее территории
присоединяется к другой коммуне, то последней
передается вся совокупность прав и обязательств
присоединяемой коммуны. Примечательно,
что если отделяется одна или несколько частей
территории одной или нескольких коммун, то
каждая из них восстанавливает свои права и
принимает на себя соответствующие обязательства (ст. З, 5, 6 Коммунального кодекса).
Представляется также интересным обстоятельство связанное с тем, что вопросы установления
порядка применения вышеприведенных статей и
разрешения споров между коммунами по поводу
границ Законодатель отнес к полномочиям
министра внутренних дел (ст.8 Коммунального
кодекса).
Отношения между вилайями как административными областями государства четко регламентированы в кодексе. Так, изменения территориальных границ вилайи, состоящие в отделении части ее территории для присоединения
к другой вилайе, относятся к сфере, регулируемой законом, и производятся после получения заключения заинтересованных народных
собраний (ст.4 Кодекса вилайи). Если территориальные изменения, произведенные на основании
статьи 4 Кодекса вилайи. влекут присоединение к
вилайе территории, на которой проживает более
одной десятой ее населения, то не позднее чем
через три месяца издается декрет о проведении
частичных выборов. Если территориальные изменения не влекут присоединения к вилайе территории, на которой проживает более одной десятой
ее населения, декретом устанавливаются новые
условия представительства соответствующих
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территорий до проведения следующих всеобщих
выборов в народное собрание вилайи.
В е сь объ ем п р авомочи й п р и н адл е ж и т
центральной власти, что подчеркивается предоставлением министру внутренних дел и министру финансов возможности устанавливать
совместным постановлением права и обязательства заинтересованных вилай в случае, если
вилайи образуются в результате слияния двух или
более частей вилами или раздела другой вилайи
(ст.6 Кодекса).
Во многих странах действуют правила,
согласно которым любое территориальное изменение должно пройти парламентскую процедуру. В том числе и приращения территории.
Ведь увеличение территории при всей своей
позитивности может нести и негативные последствия: необходимость финансовых вливаний,
изменение национального и демографического
состава, социальные противоречия, поток переселенцев и т.п.
Опыт показывает, что при относительной
незначительности приращения территории
возможно обойтись парламентской процедурой,
при глобальных изменениях – необходимо проведение референдумов и т.п. [8, стр. 134].
Рассматривая территориальное структурирование государства в качестве фактора его
пространственного ограничения, следует отметить, что ограничительно-сдерживающее влияние
на институты публичной политической власти
наиболее отчетливо усматривается в условиях федеративной формы территориального
устройства.
Суть федерализма как формы го сударственного устройства состоит в обеспечении
территориально-политического единства государства, допустимой децентрализации государственной власти посредством законодательного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов федерации [36, стр. 13]. При
практической реализации принципа федерализма важно избежать его проявлений крайностей – жесткого унитаризма, раздробленности
и абсолютизации региональных особенностей
[35, стр. 174]. Являясь принципом государственного устройства федерализм, как политикоправовой феномен сам базируется на системе
принципов, к числу которых следует отнести

следующие: формирование единой территории
государства из территориальных обособленных
территориальных единиц (субъектов) федерации
(штатов, кантонов, земель, республик и т.п.);
наделение субъектов федерации учредительной
и исполнительно-распорядительной властью;
распределение объема властной компетенции
между федерацией и ее субъектами [24; 28; 72;
73; 79; 80; 81; 82; 85; 88].
В социально-политическом отношении принципы федерализма внутренне связаны с философией естественного права [11; 12; 30; 31; 32;
33; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 71; 89] и
теорией конституционализма (парламентаризм,
представительная демократия), с формированием
гражданского общества и рождением института
нации как согражданства населения разных этнических групп, объединенных данной государственностью.
В социально-экономическом отношении принципы федерализма могут быть реализованы
только на основе развития внутреннего рынка
страны (первоначально его основой везде был
аграрный рынок), который стягивает единым
обручем все материальные потенции субъектов
федерации для удовлетворения всей массы
потребностей данного государства и для международной экономической экспансии, а также
протекционистской направленности внешнеэкономической политики федеративного центра,
создания им условий для развития национального производственного потенциала (включая и
возможности притока средств из колониальных,
полуколониальных и др. зависимых стран).
Учитывая позитивный опыт западных стран,
федеративное устройство государства пытались
использовать многие страны мира. Однако историческая практика показала, что принципы федерализма не во всех странах могут привести к
желаемым результатам, особенно там, где государственность испытывает мощное влияние
национально-регионального фактора.
Поэтому в современных условиях возникает
вопрос о более тесной связи принципов федерализма с национальным вопросом. Эта проблема
актуальна для всех стран мира, включая и государства западной цивилизации. Однако в полной
мере она заявляет о себе в развивающихся государствах – Индии, Пакистане, а также в ряде
стран СНГ (России, Казахстане, Украине, в
Молдове, Грузии), то есть на постсоветском
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пространстве [7; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 34].
Формы федерализма отражают изменение
взаимоотношений властных структур разных
уровней в рамках общих принципов федерализма.
В п р о ц е с с е и с т о р и ч е с ко го р а з в и т и я
конкретные формы федерализма даже в развитых
странах постоянно меняются, отражая различные
варианты взаимоотношений между федеральной
(центральной) властью и субъектами федерации
прежде всего в области экономики (денежная
политика, налоги, кредит и т. п.). Не существует
единого мнения о числе форм федерализма, хотя
можно выделить три наиболее известные – договорную, нейтралистскую и кооперативную. Эти
формы позволяют проследить исторические
тенденции развития социально-экономических
основ федеративной государственности. Им соответствует и определенный экономический механизм взаимодействия властных структур разных
уровней.
Договорная форма федерализма рассматривает
федерацию в виде объединения государственных
образований (или даже государств), которые
передали на основе договора некоторые права
новообразованному центральному правительству.
В договорной федерации все формы подпадают
под совместное регулирование. Федеральное
правительство не может приобрести новых прав,
прежде всего в области экономики, без предварительного согласия членов федерации, поскольку
оно сформировано ими.
Особой разновидностью современной договорной федерации можно считать тот ее тип,
когда центральный и региональные уровни
власти действуют независимо друг от друга в
конституционно установленных пределах (так
называемый координированный федерализм).
Так, например, Канадский союз был задуман как
объединение государств, которые посредством
договора передали определенные полномочия
вновь созданному центральному правительству,
поэтому последнее рассматривалось как орган,
созданный провинциями. Провинции в пределах
своей компетенции обладали правом вето на все
изменения в союзном договоре. Однако в чистом
виде форма координированного федерализма в
Канаде практически не действовала, т.к. идея
независимости обоих уровней управления противоречила реалиям конца XIX – начала XX вв.
и поэтому общее направление эволюции федерализма в Канаде характеризуется развитием

децентрализации конституционной и политической системы, проявившейся в расширении
полномочий провинций [70, стр. 246].
Нейтралистская форма федерализма основывается на том, что вся социально-экономическая
и политико-правовая жизнь в отдельных частях
государства должна осуществляться на основе
решений общефедеральных органов. В идеологическом плане исходным положением этой формы
федерализма является тезис о том, что только
народ страны образует единственно законный
источник суверенной власти, и потому правительство, пользующееся поддержкой большинства населения, должно быть верховным над
правительствами субъектов федерации. Такая
модель федерализма с принципом приоритета
нации сформировалась в США, где до середины
1950-х гг. развитие федеральной системы шло
по пути «все большего превращения штатов как
бы в административные подразделения нации».
Основы этой формы федерализма прослеживаются также в ФРГ и Австрии.
Кооперативная форма федерализма, получающая все большее распространение, основывается на социально-экономическом сотрудничестве
между федеральным центром и субъектами федерации. Здесь акцент делается не на разработке
юридических механизмов и процедур, регулирующих компетенцию различных уровней управления, а на механизме, способствующем выявлению и согласованию взаимовыгодного сотрудничества между властными структурами государства. Эти отношения часто отклоняются от
правовых норм, установленных между федерацией и ее субъектами, и носят характер фактических отношений, сформировавшихся под воздействием конкретных социально-экономических
условий развития страны. Здесь экономический
механизм, помимо обычных своих элементов,
характерных для федеративного государства,
дополняется рядом новых черт [70, стр. 246].
Во-первых, специфическим организационным механизмом вертикального и горизонтального сотрудничества, главное место
в котором занимают специально созданные
федералъно-региональные и межрегиональные
органы, обслуживающие взаимное представительство во властных структурах (например,
федерально-региональные комитеты; федеральноконсультативные советы; квазинезависимые ассоциации, состоящие из министров и гражданских
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служащих и функционирующие как профессиональные организации по специальным интересам; регионально-консультативные комиссии и
т.д.). Центральная власть и субъекты федерации
не только разрабатывают общие программы,
но также совместно подготавливают подзаконные инструкции о совместном регулировании социально-экономических отношений.
Эта разветвленная сеть учреждений оказывает
значительное влияние на выработку и проведение федеральной политики, т. к. основывается на учете позиций регионов (штатов, земель,
провинций).
Во-вторых, широкое распространение получают целевые программы хозяйственного
развития, изменения региональной структуры
экономики и т. п. При этом повышается роль
субъектов федерации в проводимых мероприятиях, развиваются конкурентные отношения
между ними за приоритетную роль в экономике
страны (этот механизм характерен для таких
мощных федеральных структур, какими являются штаты США).
Различные теории федерализма как совокупность взглядов политологов, правоведов и социологов на сущность федерализма в полной мере
не выявляют экономические, социальные и политические, корни федеративной государственности. Они, скорее, представляют собой попытки
теоретически осмыслить отдельные стороны
этого многофакторного явления общественной
жизни, наиболее актуальные для определенного
периода исторического развития отдельных стран
и мировой цивилизации в целом.
Эволюция первых федераций в направлении
все большей концентрации власти на уровне
общефедеральных органов при одновременном
уменьшении в количеств и качеств, отношениях
власти членов федерации предопределила несостоятельность доктрин, касающихся приоритета
прав членов федерации, так же как и концепции
делимого суверенитета. Этот круг вопросов
и до сих пор продолжает оставаться в числе
наиболее сложных и спорных в западной литературе. Так, французский исследователь Г. Эро
пишет: «Некоторые конституционные тексты
и теоретики утверждают, что объединившиеся
в союз государства сохраняют часть суверенитета.... Суверенитет в его специфическом смысле
«наивысшей силы» или неустранимого принуждения» может находиться предположительно

лишь на од ном уровне, в данном случае на
уровне федерации» [70, стр. 247].
Такой же точки зрения придерживается американский политолог, профессор Гарвардского
университета С.К. Фридрих: «В федеральной
системе, – пишет он, – не может быть суверена... Говорить о передаче части суверенитета
равнозначно отрицанию этого понятия» [70,
стр. 247-248].
Проблемы федерализма стали осмысливаться и с точки зрения достижения компромисса в управлении сложными структурами, его
принципы стали связываться с возможностью
принятия «конкретных решений, обеспечивающих устойчивость, эффективность, мир».
« ...Федерализм, – пишет Р. Арон, – представляет собой единственное цельное усилие,
чтобы выйти из тупика и наладить порядок. Он
для середины XX в. играет ту же роль, какую
играл либерализм в XVIII в., марксизм в середине XIX в., т.е. он соответствует идеям нашего
времени, позволяя их использовать в теории и
на практике».
Р. Арон как сторонник анархо-синдикалистских
воззрений П.Ж. Прудона о государстве, предсказывавшего, что «XX век откроет эру федерации»,
заявляет, что федерализм в философских и практических отношениях «в настоящее время выступает как единственное противоядие марксизму
[1] [2; 3; 4; 5].
Фридрих полагает, что актуальность федерализма обосновывается тем, что в обществах,
достигших передовых рубежей демократизации и индустриализации, настойчиво выдвигается требование децентрализации власти со
стороны новых социальных групп (общностей)
по мере осознания ими своего значения или же
самобытности. В их глазах федерализм выступает как единственно разумное решение, чтобы
избежать анархии и установить справедливый
порядок «иногда в интересах достижения еще
большего единства, иногда в интересах еще
большего разнообразия». Фридрих выделяет
пять основных социальных групп: локальную;
региональную; национальную; национальнокультурную и всеобщую мировую общность и
считает, что федерализм может рассматриваться
«как нечто большее, чем особая форма децентрализации», для которой характерно то, что
«многие важные решения должны приниматься
на основе сотрудничества», т. е. согласованных
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действий общефедеральных и местных органов.
«... Федерализм есть лишь тогда, когда несколько
политических сообществ сосуществуют вместе
и взаимодействуют как самостоятельные целые,
объединенные в общую структуру обладающую определенной самостоятельностью» [70,
стр. 248].
Актуализация проблем федерализма применительно к европейской социально-политической
науке объяснялась рядом конкретно-исторических
предпосылок, сложившихся к середине XX в.:
обострение межнациональных отношений в
Великобритании, Бельгии, Испании, негативные
моменты в развитии федеративных отношений
в ФРГ, Австрии, распад колониальной системы,
различные послевоенные проекты объединения
западноевропейских государств и т. д.
Не были обойдены вниманием исследователей и вопросы федеративного устройства
СССР, формальный, по сути, характер которого единодушно был отмечен многими западными учеными (Фридрих, Э. Каррер д'Анкосс,
Ж. Бюрдо и др.).
Что касается определения сущности и форм
федерализма, то здесь необходимо отметить
разное понимание природы этого явления.
Д. Элазар, отмечает, что в основе расхождения
в понимании проблем федерализма лежат следующие шесть причин:
- федерализм одновременно относится к
структуре и к функционированию государственной власти;
- содействует сохранению как единства, так
и разнообразия обществ, структур;
- включает действие как политических, так
и социальных факторов;
- связывает воедино как цели, так и средства
их достижения;
- связывает эти цели как с развитием страны,
так и глобальными проблемами мирового
развития;
- постоянно меняет формы своей полит, организации.
Различные концепции федерализма выделяются западными учеными главным образом по
критерию взаимоограничивающего влияния друг
на друга разных уровней власти. В этой связи
канадский исследователь Блак выделяет следующие концепции федерализма.
Централистская концепция федерализма –
исходит из того, что вся политика в отдельных

частях федерации должна проводиться в соответствии с решениями общефедеральных органов.
В основе этой концепции лежит положение о
том, что народ страны «образует единственный
законный источник суверенной власти и поэтому
правительство, пользующееся поддержкой большинства населения, должно быть верховным над
нижестоящими правительствами членов федерации». Роль этой установки, вначале наиболее
влиятельной, резко упала с 1950-х гг.
Административная концепция, исполнительный или кооперативный федерализм, предполагает на неопределенно долгий срок существование самостоятельных прав мест и сохранение межправительственного сотрудничества
несмотря на открыто антагонистический характер
суверенных прав и привилегий, закрепленных за
федерацией и ее членами. Такая трактовка стала
распространяться после 2-й мировой войны.
Координационная концепция, развивающаяся
в современных условиях, характеризует федерализм как постоянную борьбу и известное
сотрудничество двух правительств, систем из-за
наличия между ними налоговой и финансовой
зависимости, как самостоятельность членов
федераций в конституционно установленных
пределах при существовании некоторых юрисдикционных ограничений для федерального
правительства.
Договорная концепция (ее значение было
утрачено уже к 1930-м гг.) рассматривает федерацию в виде объединения государств, которые
передали на основе договора некоторые права
новообразованному центр, правительству. Это
правительство не может приобрести новых прав
без предварит, согласия провинций, поскольку
оно создано ими.
Дуалистическая доктрина, или двунациональная теория, требует, чтобы федерация обеспечивала и развивала благосостояние каждого
культурно-этнического элемента.
Каждая из рассмотренных концепций федерализма характеризуется как позитивными, так
и негативными моментами. Но, все они в целом
ориентированы на условия западной правовой
культуры и в силу их реализация в условиях
российской государственности диссертанту
представляется в достаточной степени проблематичной.
В связи с этим наиболее приемлемой для
Ро ссии видит ся концепция федерализма,
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предложенная известным русским юристом
И.А. Ильиным. В рамках этой концепции предпринята попытка синтезировать опыт западного
государственного строительства и «культивировать» его в соответствие с русской традицией [58;
59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66]. Мыслитель фактически «примеряет» принцип федерализма к условиям России.
В концепции И.А. Ильина федерация – это
«союз государств, основанный на договоре
и учреждающий их законное, упорядоченное
единение». По мнению ученого, «федерация
возможна только там, где имеется налицо
несколько самостоятельных государств, стремящихся к объединению. Федерация отправляется
от множества (или, по крайней мере, от двоицы)
и идет к единению и единству. Это есть процесс
отнюдь не центробежный, а центростремительный. Федерация не расчленяет (не дифференцирует, не разделяет, не дробит), а сочленяет
(интегрирует, единит, сращивает)» [25, стр. 206].
И.А. Ильин формулирует историко-теоре
тическую модель возникновения федерации,
когда несколько малых государств, уже оформившихся политически и попытавшихся вести независимую жизнь, убеждались в том, что внешние
опасности и внутренние трудности требуют от
них единения с другими такими же государствами – сочленения, сращения, интеграции. В
итоге они образовывают единое государство,
заключая друг с другом договор о том в чем
именно будет состоять это единение и в каком
законном порядке оно будет осуществляться. Это
единение обычно провозглашается как «вечное».
Именно такой процесс единения происходил
в Швейцарии, где в борьбе с сильными соседями
сначала, в 1291 году, стратегически объединились малые государства (кантоны) Ури, Швиц,
Нидвальден и Обвальден и закрепили свое объединение «союзной грамотой». В 1332 году к их
федерации присоединился кантон Люцерн. В
1352 году примкнули Цюрих, Гларус и Цуг. В
1353 году примкнул «навеки» Берн. В 1415 году
был отвоеван у Австрии и присоединен кантон
Ааргау. С этого года «швейцарское клятвотоварищество» начало свои ежегодные федеральные съезды.
Так объединились гораздо позже и
Соединенные Штаты. Первоначально союз был
заключен между 13-ю самостоятельными английскими колониями, каждая из которых имела свою

особую – политическую и конституционную
историю. В 1775 году эти колонии объединились
стратегически в борьбе с Англией. В 1781 и затем
в 1787 году эти штаты выработали свою федеральную конституцию, т. е. объединились уже
и государственно. К ним потом присоединилась
купленная у французов Луизиана. У России была
куплена Аляска. У Мексики были отвоеваны
«территории», у Испании – Антильские острова.
В аналогичном порядке объединились в 1871
году 25 германских независимых государств и
вольных городов, в течение столетий ведших
самостоятельную политическую жизнь. Они
создали единую Германию, как «вечную конфедерацию».
В 1867 году объединились в «единую и независимую державу, под именем Канады», три
английских провинции Северной Америки –
(Канада, Новая Шотландия н Новый Брауншвейг).
В 1885 – 1886 году под английским суверенитетом федеративно объединились в государство
«Австралазию» – шесть австралийских колоний.
Новая Зеландия и острова Фиджи [25, стр. 207].
Таково, по мнению И.А. Ильина «типичное
возникновение классического федеративного
государства: снизу – вверх, от малого – к большому, от множества – к единству; это есть
процесс политического срастания, т. е. целесообразное движение от разрозненности ко взаимопитающему единению» [25, стр. 207]. При этом
федеральные конституции устанавливают, в чем
именно политически-срастающиеся малые государства сохранят свою «самостоятельность»
и в чем они ее утратят; обычно самостоятельность предоставляется им во всем, что касается
каждого из них в отдельности и что не опасно
для единства. Если же впоследствии федеральный центр начинает превышать свою компетенцию и вмешиваться в дела субъектов, сторонники местной самостоятельности ссылаются
на конституцию государства, где закрепляется
принцип федерализма. В связи с этим отмечает
И.А. Ильин «идея федерализма получает помимо
своего главного, объединяющего и центростремительного значения – еще и обратный оттенок:
неугасшей самобытности частей, их самостоятельности в законных пределах, их органической
самодеятельности в недрах большого союза»
[25, стр. 208]. При этом И.А. Ильин отмечает,
что «этот «обратный оттенок» имеет смысл не
юридический, а политический, ибо он касается
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не конституционной нормы, а ее практического
применения и осуществления» [25, стр. 208].
Кроме того, ученый совершенно справедливо,
указывает на то что федерация как договорной
союз не является единственным и важнейшим
средством объединения малых государств друг с
другом. История показывает, что малые государства нередко сливались в единое большое – не
на основе федерации, а на основе поглощения и
полного сращения в унитарную державу. В этой
связи можно привести пример Франции которая
в три-четыре столетия срослась в современное
единое государство, состоя первоначально из
одного королевства, одного курфюршества, 26
герцогств, 6 княжеств, одного маркграфства,
одного вольного графства, 77 графств, 19 вицеграфств, 14 «владений», одного «маркизата»,
одного «капталата» и 13 духовных владений (из
которых некоторые отошли потом к Германии
и Швейцарии). Революционный «жирондизм»
был последней вспышкой распада во Франции.
К началу 19 века от всего этого множества государств не осталось почти и «швов» [25, стр. 208].
Италия еще в середине 19 века (1815 –
1866) состояла из Королевства обеих Сицилий,
Ломбардско-Венецианского Королевства (под
Австрией), Королевства Сардинского, Герцогства
Савойского, Великого Герцогства Тосканского,
Герцогства Моденского, Герцогства Пармского,
Княжества Пьемонта я Церковного-Государства.
История хранит еще память о том, что
Испания несколько сот лет тому назад распадалась на три королевства: Кастилию, Арагонию
и Гренаду; что имелись на ее территории и
другие государства – Астурия, Леон, Наварра,
Маркграфство Барселона..
Во всех этих случаях малые государства объединились, не федерируясь, а поглощаясь одним
из них или сливаясь. Нации ассимилировались, и
народы заканчивали период политической дифференциации и полугражданских войн – унитарной
политической формой.
«Таким образом, – заключает И.А. Ильин, –
история знает два различных пути при возникновении более крупных держав. Оба начинаются с нескольких или многих отдельных государств. Один путь договорного объединения
(федерации); другой путь – политического включения, экономического и культурного срастания в
унитарное государство» [25, стр. 209].
Территориальное устройство федеративных

государств определяется преимущественно
способом их образования. Если, например, в
Российской Федерации, как до того в Советском
Союзе, территориальное устройство архаично,
раздроблено и бессистемно, то в большинстве федераций оно унифицировано. В Европе
три федерации – с 1922 г. Союз Советских
Социалистиче ских Ре спублик; с 1945 г. –
Социалистическая Федеративная Республика
Юго славия и с 1969 г. – Чехо словацкая
Социалистическая Республика (с 1990 – Чешская
и Словацкая федеративная Республика) – строились по принципу национально-государственного
устройства, который унаследован ныне соответственно Российской Федерацией и Союзной
Республикой Югославией (с 1992 г.).
Наиболее крупными федерациями в мире являются Россия, США, Бразилия, Канада, Австралия
и Индия. В современной России 89 субъектов
федерации, среди которых есть республики, края,
области, автономные округа и одна автономная
область. В США – 51 субъект федерации (штаты
и один федеральный округ), в Индии – 32 штата
и союзные территории, в Бразилии – 27 субъектов федерации (штаты, федеральные территории и один федеральный округ), а, например,
в Канаде – 10 провинций и 2 территории.
Субъекты федераций обычно различаются
размерами своих территорий, плотностью населения, статусом. Если в Бразилии и США на
одного субъекта федерации приходится в среднем
соответственно 5,1 млн. и 4,7 млн. жителей, то.
например, в Российской Федерации – 1,9 млн.
человек, при этом в городе Москве живет свыше
9 млн. жителей, а, например, в Эвенкии при плотности населения I человек на 35 кв. км – 24 тыс.
человек [8, стр. 136].
Российское федеративное государство образуется в государственно-правовом смысле из
трех частей. Первичными элементами федеративной структуры являются отдельные субъекты федерации, виды которых указаны в ч.1
ст.5 Конституции. Вторым звеном выступает
сообщество субъектов федерации – собственно
Российская Федерация как государство. И
третьим элементом является система федеральной государственной власти, которая не
ограничивается функционированием на верхнем
этаже государственной структуры, а пронизывает
своими структурами все государственные органы.
Так, Президент Российской Федерации до
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1994 г. был самостоятельным институтом исполнительной власти, ныне де-факто возглавляет единую систему исполнительной власти
Российской Федерации, в систему которой
входят главы республик в составе РФ, администраций краев и областей. Если Совет Федерации
Федерального Собрания выражает интересы и
региональные особенности прежде всего субъектов федерации как относительно изолированных образований, олицетворяет собой
тенденцию федерализма, то Государственная
Дума, напротив, предстает как единый орган
всей федерации, который, по определению,

обязан выражать общегосударственные интересы,
тенденцию унитаризма. Подобная трехчленная
система федеративного государства придает федеративной структуре большую степень прочности
и политической стабильности.
Существующая Российская Федерация привлекает пристальное внимание отечественных и
иностранных исследователей [9; 10; 13; 15; 16;
17; 27; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 48; 90; 91; 92;
93]. Она вызывает много дискуссий и предложений по совершенствованию, но в то же время
активно функционирует на благо граждан России
и в интересах прогрессивного человечества.
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О некоторых проблемах функционализма прокурора
в досудебном производстве отечественного
уголовного процесса
Аннотация. Анализируются основные процессуальные функции прокуратуры в досудебном уголовном судопроизводстве в современных реалиях развития нашего государства.
Отмечается, что в современных условиях основной функцией прокуратуры в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства продолжает оставаться прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений.
Ключевые слова: прокуратура; досудебное уголовное судопроизводство; уголовнопроцессуальная функция; обеспечение законности; прокурорский надзор.
BEZRYADIN V.I.
Petrov P.A.
SCHERBICH S.V.

On some problems of functionalism Attorney in pre-trial
proceedings of the domestic criminal proceedings
The summary. The article analyzes the basic procedural functions prosecutors in pre-trial
criminal proceedings in the modern realities of our state. It is noted that in the current conditions,
the main function of prosecutors in pre-trial stages of the criminal justice continues to be public
prosecutor's supervision over the implementation of laws in the investigation of crimes.
Key words: the prosecutor's office; pre-trial criminal proceedings; criminal procedure function;
the rule of law; prosecutor supervision.
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Прокуратура Российской Федерации – это
единая, федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени государства
надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением действующих на ее
территории законов и выполняющих другие,
установленные федеральными законами функции
(ст. 129 Конституции РФ [1], ст. 1 Федерального
закона «О прокуратуре РФ» [2]).
Она представляет собой полифункциональную
систему, в числе функций которой прокурорский надзор занимает ведущее место [6; 15;
16; 72; 73; 75]. Функция надзора за соблюдением законов и подзаконных актов прямо или
косвенно связанных с уголовно – процессуальной деятельностью в силу заложенного в ней
содержания наиболее полно и последовательно
выражает государственно-правовое предназначение прокуратуры как особого самостоятельного вида государственной деятельности, характеризует специфику деятельности ее органов в
досудебном уголовном судопроизводстве [5; 34;
37; 39; 41; 43], в том числе в процессе прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью [20; 23; 24; 25; 26; 28; 49; 52; 54; 55; 56;
60; 74; 76; 85; 89].
Возложение на прокуратуру иных функций
(уголовное преследование, участие в рассмотрении уголовных дел судами общей юрисдикции
и др.) имеет прямое и непосредственное отношение к реализации основной функции надзора
прокуратуры к характеристике государственно
– правового предназначения ее на досудебных
этапах уголовного судопроизводства, обеспечивая
при этом решение стоящих перед ней задач [18].
В досудебном уголовном судопроизводстве наряду с функцией надзора прокуратуры
осуществляется и ее функция уголовного преследования. В связи с этим возникают определенные
сложности и споры в теории и практике уголовного процесса: какая из этих функций прокуратуры имеет наиболее важное значение в этом
направлении.
Чтобы рассмотреть и определить основные
процессуальные функции прокуратуры в досудебном уголовном судопроизводстве в современных реалиях развития нашего правового государства [10; 12; 13; 19; 53; 58; 59; 61; 62; 63; 64;
65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 77; 78; 79; 80; 81; 82;
90], необходимо в начале обратиться к трактовке
термина «функция» (от лат. funktio), который

впервые был введен в научный оборот известным
немецким ученым философом, математиком
Лейбницем, то видим, что по своему содержанию
он означает совершение, круг деятельности,
назначение, а также содержание самой деятельности, исполнение [83, стр. 556; 88, стр. 719].
В общем виде под функцией понимается
деятельность, внешнее проявления свойства
какого-либо объекта в данной системе отношений
[84, стр. 1430].
Полагаем, нельзя не согласиться с теми
учеными-процессуалистами, которые считают,
что указание только на то, что функция это определенное направление или вид процессуальной
деятельности, ничего не дает для правильного
уяснения понятия функции [27, стр. 9].
Действительно, если исходить из этой точки
зрения, то функция уголовного процесса существует тогда, когда участник осуществляет
какую-то конкретную деятельность в уголовном
судопроизводстве. Однако, основные функции
закреплены в законе и существуют даже тогда,
когда не производится конкретная уголовнопроцессуальная деятельность. В этой связи
надо, на наш взгляд, разделять понятия «возложенные на прокурора функции» и «реализация
функции». Как видно, возложенные функции
не появляются и никуда не исчезают в зависимости от деятельности прокурора. В то же время,
исходя из соотношения категорий в материалистической диалектике формы и содержания,
следует, что реализуются функции с помощью
прокурорской деятельности, которые являются
содержанием функции, а, отнюдь, не самой
функции. В данном случае под содержанием
уголовно-процессуальной функции прокурора
разумеется совокупность прокурорско-надзорных
и уголовно-процессуальных правоотношений
сторон, элементов и связи, образующих соответствующий предмет уголовного процесса.
Под формой уголовно-процессуальной функции
прокурора понимается способ выражения её
содержания.
Иное дело, когда, анализируя деятельность
конкретных участников уголовного судопроизводства, можно установить, какие функции они
выполняют. Но это лишь научный способ выявления вида выполняемой функции. Вероятно,
на основании этого установления и укрепилось
в научно-юридической литературе понимание
уголовно-процессуальной функции субъекта как
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вида или направления его деятельности.
Говоря о понятии функции в отечественном
уголовном процессе, следует отметить разумную позицию, высказанную в своё время
профессором В.С. Зеленецким, который под
уголовно-процессуальной функцией подразумевает особый вид специфически направленной
на определённый объект одномотивной деятельности, характеризуемой особой морфологической
структурой, осуществляемой с целью реализации
правовых, криминологических и воспитательных
задач уголовного процесса, защиты прав и охраняемых законом интересов личности [27, стр. 20].
В современных условиях становления и
развития новой модели уголовного процесса в
правовом государстве Российской Федерации
более правильно следует считать, что уголовнопроцессуальная функция участника уголовного
процесса – это предусмотренная уголовнопроцессуальным законом его обязанность (полномочие) или представленное ему право общего
характера, направленное на определённый объект
одномотивной деятельности, характеризуемой
особой морфологической структурой, для выполнения задач и достижения цели (назначения)
отечественного уголовного процесса. В связи с
этим под уголовно-процессуальной функцией
прокурора следует понимать как возложенная на
него уголовно-процессуальным законом обязанность (полномочие) общего характера, направленная на определённый объект одномотивной
прокурорской деятельности, характеризуемой
особой морфологической структурой, для выполнения задач и достижения цели (назначения)
уголовного процесса.
На наш взгляд, искусственное противопоставление основной функции надзора другим факультативным (вспомогательным) функциям прокурора в досудебном уголовном судопроизводстве
или наоборот, представление о всех его уголовнопроцессуальных функциях как о формах и
способах осуществления ведущей надзорной
функции прокурора породили в юридической
науке неоправданную сложность этого вопроса.
Важно подчеркнуть, что, на наш взгляд, все
функции прокурора в досудебном производстве в современных условиях развития нашего
правового государства реализуется не в полной
мере через главную функцию надзора общего
характера. Именно поэтому, характеризовать
всю уголовно-процессуальную деятельность

прокурора, основываясь исключительно на его
надзорной функции не следует [14, стр. 187].
Некоторые авторы отмечают, что прокурор в
досудебном уголовном судопроизводстве выполняет двуединую государственную функцию:
возглавляет систему государственных органов,
осуществляющих уголовное преследование,
участвует в уголовном процессе на основе принципа состязательности в качестве стороны обвинения и в тоже время выступает гарантом обеспечения прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, лиц, в
отношении которых осуществляется уголовное
преследование, а также иных лиц, вовлеченных
в сферу уголовно-процессуальных отношений
[31, стр. 145]. В уголовно-процессуальной литературе этим вопросам уделяется пристальное
внимание, издаются монографии [7; 42; 46],
научные статьи [11; 40; 44; 45; 47], защищаются
диссертации [38].
Впервые термин «уголовное преследование»
(судебное преследование) был введен в России
уставом судопроизводства (УУС) 1864 г. Он
также был известен и в УПК РСФСР 1923 г.,
однако в УПК РСФСР 1960 г. уже не упоминался. Указанный термин использовался в
Федеральном законе «О прокуратуре Российской
Федерации» 1992 г., который уполномочивал на
ряду с надзором за исполнением законов также
и осуществления уголовного преследования.
Вместе с тем, это термин иногда использовался
в отдельных нормативно-правовых актах [9,
стр. 24-25].
Однако ни один из нормативно-правовых
актов не содержит разъяснение содержание этого
термина. Не решает, к сожалению этот вопрос и
УПК РФ, в соответствии с которым уголовное
преследование понимается как процессуальная
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого
(обвиняемого) в совершении преступления (п.
56 ст. 5).
Роль прокурора в осуществлении уголовного преследования достаточно специфична. В
отличие от иных органов уголовного преследования, прокуратура является гарантом законности
расследования, соблюдения прав и законных
интересов, участвующих в нем лиц. Именно
поэтому через призму обеспечения законности и должна оцениваться роль прокурора
в обеспечении уголовного преследования лиц,
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совершивших преступление.
Уголовное преследование также связано с
ограничением конституционных прав и свобод
[22; 33; 35; 36], с применением мер уголовнопроцессуального принуждения, что обуславливает важность прокурорского надзора и судебного контроля за законностью этих мер.
Как правильно отмечал проф. В. Б. Ястребов,
что прокуратура является единственным государственным органом, для которого надзор за соблюдением законов составляет смысл, сущность и
основу деятельности и что, будучи ведущей определяющей, данная функция оказывает влияние на
реализацию функции уголовного преследования
и других функций прокуратуры [91, стр. 17-18].
В свое время это имел ввиду известный ученыйправовед М.С. Строгович, когда писал, что
процессуальные функции прокурора являются
для него особыми методами и формами осуществления его основной функции – надзора за
соблюдением закона и охраны законности [86,
стр. 105].
Вместе с тем высказывается и противоположная точка зрения, основанная на концепции
судебной реформы в Российской Федерации
1992 года [3; 4; 8; 17; 21; 29; 30; 48; 50; 51; 57;
87], которая исходит из признания уголовного
преследования доминирующей функцией прокуратуры и необходимости перераспределения ее
надзорных полномочий в досудебных стадиях
уголовного процесса в пользу судебного контроля
[48, стр. 61-67].
Нельзя не признать, что редакция ч. 1 ст.
37 УПК РФ вызывает ряд вопросов, поскольку
акценты в ней расставлены таким образом, что на
первый взгляд создается впечатление о преимущественной направленности деятельности прокурора на осуществлении уголовного преследования. При этом надзор за исполнением законов
при расследовании преступлений выглядит как
некая вспомогательная функция в деятельности
прокурора.
Отмеченное выше обстоятельство побудило
отдельных ученых-процессуалистов, в частности А.Н. Башкатова и Г.Н. Ветрову, утверждать, что, определяя в качестве основного направления деятельности прокурора уголовное преследование, законодатель сохраняет его обязанность защищать права и законные интересы лиц,
участвующих в деле. Данная правозащитная
деятельность прокурора неразрывно связана с

уголовным преследованием [32, стр. 69-70].
Собственно эта сторона деятельности прокурора выходит за рамки уголовного преследования
и не случайно называется защитой прав участвующих в деле лиц. Здесь достаточно четко прослеживается связь этой деятельности с осуществлением прокурором надзора за исполнением
законов органами дознания и предварительного
следствия.
В соответствии с Федеральным законом «О
прокуратуре РФ» прокуратура РФ от имени государства осуществляет надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации (ч.
1 ст. 1). В этом же законе данное положение
конкретизируется, применительно к направлениям надзорной деятельности, в том числе говориться о надзоре за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие, а также об уголовном преследовании в
соответствии с полномочиями, установленными
уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации (ч. 2 ст. 1).
В соответствии с ст. 29 Федеральным законом
«О прокуратуре РФ» предметом надзора за
исполнением законов органами оперативнорозыскной деятельности, дознания, предварительного следствия, является соблюдение прав
и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнение оперативно-розыскных
мероприятий и проведения расследования, а
также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие. Представляется, что надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия в досудебном уголовном
судопроизводстве также является надзором за
исполнением законов этими органами, так как
вся процессуальная деятельность осуществляется
исключительно на основе закона. В связи с этим
на ряду с осуществлением функции уголовного
преследования на заключительном этапе предварительного расследования при поступлении
прокурору уголовного дела с обвинительным
заключением (актом, постановлением) такой
надзор является одной из основных процессуальных функций прокурора в досудебном
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дознавателем процессуальных решений, ограничивающих конституционные права и интересы участников уголовного процесса, однако
сфера ее приложения с учетом предназначения
суда сравнительно незначительна и не может
заменить постоянно действующего прокурорского надзора. Более того, поскольку деятельность органов дознания и предварительного следствия как до получения решения суда на проведение ряда процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы участников расследования, так и после этого, поднадзорна прокурору, есть все основания считать, что
прокуратура в соответствии с ныне действующим
законодательством в полной мере осуществляет
надзорные полномочия в досудебных стадиях
уголовного процесса.
Прокурорский надзор за исполнением законов
при расследовании преступлений в современных
условиях продолжает оставаться основной функцией прокуратуры в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, так как уголовное преследование и другие дополнительные функции
прокуратуры реализуются через надзорную
функцию, и способствуют достижению целей
уголовного судопроизводства только при условии
их законности.

уголовном судопроизводстве. Прокурор обязан
осуществлять надзор за законностью процессуальной деятельностью поднадзорных органов
в досудебном производстве независимо от их
ведомственной подчиненности.
Очевидно, что надзор прокурора не может
быть формой уголовного преследования. В
Федеральном законе «О прокуратуре» речь идет
о двух функциях прокуратуры: основной и дополнительной – уголовное преследование. Исходя
из этого, можно утвердительно заявить, что в
досудебном производстве функция уголовного
преследования прокурора реализуется через его
основную надзорную функцию.
Как известно, надзорная деятельность прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства специфична, прежде всего, своим
назначением – обеспечением законности расследования преступлений, прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В современных условиях и в обозримом
будущем эту функцию прокурора, на наш
взгляд, в полной мере не сможет осуществлять
ни суд, ни какой-либо другой участник уголовного судопроизводства. Деятельность суда в
досудебных стадиях хотя и существенно влияет
на законность принимаемых следователем и
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Формирование антикоррупционного мировоззрения
у молодого поколения и комплексная безопасность
государства
Аннотация. В современных условиях формирования мировоззрения молодежи основную
позицию занимают гуманитарные дисциплины такие как русский язык, литература, история в
средних школах и философия, правоведение, история и др. в высших учебных заведениях. Однако
при внедрении дополнительных курсов лекций «Общие аспекты противодействия коррупции»
было выявлено некоторое отставание большинства студентов в вышеназванных гуманитарных
дисциплинах. Поэтому следует обратить внимание на преподавание гуманитарных дисциплин
в современной средней и высшей школе. Кроме того необходимо внедрение современных
методов автоматизации процесса обучения. На примере Московского государственного
университета радиотехники, электроники и информатики дается положительный пример
внедрения программно-аппаратных средств автоматизации процесса обучения. Использование
методов дистанционного и аудиторного обучения одновременно создает уникальный прецедент
гибридного обучения, который наиболее отвечает требованиям современной высшей школы.
Ключевые слова: антикоррупционное мировоззрение; программно-аппаратные средства
автоматизации процесса обучения; электронные курсы Moodle.
Nikodimov I.Yu.

Formation of anticorruption outlook among the younger
generation, and comprehensive security of the State
The summary. In modern conditions the formation of world youth basic stance is humanitarian
disciplines, such as Russian language, literature, history in secondary schools and in philosophy,
law, history, etc. in the system of higher education. However, the introduction of additional courses
of lectures on «General aspects of fighting corruption» was found to slightly lag the majority of the
aforementioned students in the Humanities. Therefore, you should pay attention to the teaching of the
Humanities in the modern system of secondary and higher education. In addition it is necessary to
introduce modern methods of automation of the educational process. On the example of MIREA given
a positive example of the implementation of hardware-software means of automation of the learning
process. The use of methods of remote and classroom training, at the same time creates a unique
precedent hybrid training that best suits the requirements of modern higher school.
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Формирование патриотического мировоззрения у молодого поколения является одной из
актуальнейших проблем современной функции
государства [12; 14; 17; 20; 22; 40; 47; 61; 64; 65;
67; 68; 77; 78]. Если 30 лет назад, когда господствовала теория технотронного общества, когда
наиболее востребована была теория деидеологизации. Когда было полное ощущение, что
современное общество построено и антагонистические противоречия стираются. Граница
между капитализмом и социализмом стирается,
капитализм становится народным, а в социализм привносятся элементы социалистической
конкуренции. Именно это ощущение прекращения геополитической конкуренции руководством СССР, а затем независимой новой России
привело к целой цепочке катастрофических
геополитических последствий и развалу государства. Поэтому недооценка формирования
правильного мировоззрения, особенно в рядах
руководства государства имеет первостепенное
значение для безопасности страны [19].
Формирование антикоррупционного мировоззрения является одной из составляющих
социально-мировоззренческой компетенции
[7; 8; 9; 15; 24; 34; 35; 39; 42; 49; 53; 57; 58;
59; 63; 70; 73; 74]. Именно этому направлению МИРЭА (Московский государственный
университет информационных технологий,
радиотехники и электроники) уделяет особое
внимание. Это связано с целым рядом указов
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1],
Указ Президента Российской Федерации от 19
мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции» [3], Федеральный закон от 6 декабря
2011 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением ротации на
государственной гражданской службе» [2],
Указ Президента Российской Федерации от
8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» [4], Указ Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г.

№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы» [5], Указ
Президента Российской Федерации от 8 марта
2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» [6] и т.д.) Президента
Российской Федерации и премьер-министра
Российской Федерации, а так же общим осознанием того, что неучитывание данной тематики
может привести к дополнительным проблемам
государственного управления и государственного устройства. Тем более, что недавний опыт
прошлого и современный опыт нашего соседа
– Украины показывает к чему может привести
в плане государственного устройства не учитывание актуальности такой работы как противодействие коррупции[44].
В первую очередь в МИРЭА был разработан
курс лекций по противодействию коррупции
на 16 часов для студентов, который был назван
«Общие вопросы противодействия коррупции».
Кроме того, по заданию министерства был разработан и внедрен курс «Актуальные вопросы
противодействия коррупции» для преподавателей, который составил 36 часов, т.е. 1 зачетную
единицу по терминологии ФГОС-3.
Вместе с тем для более полного и глубокого
освоения данных дисциплин был разработан
курс «Современные системы обучения». Где
предлагается использовать современные системы
программирования для интенсификации и углубления учебного процесса.
Созданный дистанционный курс не только
дает возможность студенту, пропустившему
занятие, получить доступ к пропущенному
материалу и проверить его знания автоматизировано. Создается доступная информационная
среда, к которой ученик может получить доступ
в любое время при наличии у него компьютера
или мобильного устройства, подключенного к
интернету.
Многие ВУЗы при внедрении информационных технологий в управление учебным
процессом сталкиваются с отсутствием подходящего открытого программного обеспечения
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а также высокой стоимостью, имеющихся на
рынке решений.
Основными требованиями к инструментам
для дистанционного обучения являются:
а) доступность,
б) надежность,
в) функциональность,
г) техническая поддержка.
Задачи:
- организация дистанционного обучения;
- д и с т а н ц и о н н а я п од д е р ж к а о ч н о г о
обучения.
Электронные курсы, с которыми будем работать в Moodle, представляют собой интерактивное online-дополнение к учебным аудиторным курсам и позволяют изучать новые
материалы, выполнять задания, участвовать в
форумах-обсуждениях и семинарах, взаимодействовать с преподавателем и другими студентами, вести свой собственный блог, просматривать свои оценки и многое другое. Учебные
материалы электронных курсов постоянно обновляются, пополняются и доступны в любое время
и в любом месте, что позволяет сделать обучение
более удобным и эффективным.
Ко о р д и н а ц и ю п р о е к т а о с у щ е с т в л я е т
Австралийская компания Moodle PTY Ltd.,
основателем которой является лидер проекта
Martin Dougiamas. СДО Moodle является одной
из самых популярных сред дистанционного
обучения в мире. Количество зарегистрированных инсталляций приближается к 50 тысячам.
Система используется в десятках тысяч учебных
заведений в более чем 200 странах мира и переведена на 75 языков, в том числе на русский.
Moodle давно и успешно используется в России и
странах СНГ, по существу на всем постсоветском
пространстве [13; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 43;
46; 55]. По своим возможностям Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими
системами управления учебным процессом и в
то же время выгодно отличается от них тем, что
распространяется в открытых исходных кодах –
это дает возможность настроить ее под особенности каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами.

В процессе обучения Общего курса противодействия коррупции было обнаружено,
что о сновная масса выпускников средних
школ не обладают необходимыми социальномировоззренческими компетенциями, которые
необходимы для освоения данной программы.
Для более широкого и скорейшего внедрения
данных установок был внедрен также курс
«Актуальные проблемы противодействия
коррупции» [36; 37; 38; 41; 48; 50; 51; 52; 54;
56; 60; 62; 69; 71; 72; 80]. Данный курс предполагается для преподавателей и руководителей
ВУЗа. Во время внедрения данной программы
выяснилось, что основная масса преподавателей ссылается на статистику и аналитические материалы некоммерческой организации
«Транспаренси интернешнл». Апеллировать
к оценкам данной организации при попытке
оценить реальный уровень коррупции в государстве не совсем корректно. Однако сделать вывод
относительно подготовленности профессорскопреподавательского состава можно сделать однозначно. ППС не готов к обсуждению данной
тематики. Поэтому был сделан вывод, что на
уровне технических ВУЗов, как минимум, необходимо увеличить подготовку профессорско –
преподавательского состава в плане увеличения
количества часов гуманитарной направленности.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что на опыте внедрения курсов противодействия коррупции в МИРЭА технические характеристики внедряемых программ находится на
высоком уровне и следует даже рекомендовать
их к внедрению в других ВУЗах, а количество
часов гуманитарной направленности, формирующих мировоззрение нашего будущего поколения, таких как философия, история, противодействие коррупции и т.д. явно не достаточно,
что требует особого внимания для рассмотрения
в соответствующих инстанциях или усиления
подвижнического движения преподавателей [45].
В противном случае безопасность нашего государства под угрозой [10; 11; 16; 18; 21; 23; 32;
33; 66; 75; 76; 79; 81; 82], что показывает совсем
недавний и довольно близкий пример развития
событий на Украине.
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Оперативно-розыскная политика и налоговая
преступность: проблемы обеспечения экономической
безопасности государства
Аннотация. Рассматриваются проблемы выявления и привлечения к ответственности
лиц, виновных в совершении налоговых преступлений. Перечисляются основные действия,
осуществляемые до возбуждения уголовного дела по факту налоговых правонарушений, обсуждаются результаты опроса следователей и оперативных работников на тему оперативной
разработки таких дел.
Ключевые слова: оперативно-розыскная политика; налоговое правонарушение; экономи
ческая безопасность; налоговая проверка; оперативная разработка.
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Operatively-search policy and tax crimes: problems
of providing the economic security of the state
The summary. In the article discusses the problems of identifying and bringing to justice those
responsible for committing tax crimes. It lists the main actions carried out before the initiation of a
criminal investigation into tax offenses, discusses the results of a survey of investigators and operatives
on the rapid development of such cases.
Key words: operatively-search policy; tax violation; economic security; tax audit; rapid
development.
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В системе оперативно-розыскной политики
существенное место принадлежит выявлению,
предотвращению, профилактике и привлечению
к ответственности лиц, виновных в совершении
налоговых преступлений [55; 64; 106; 133]. При
этом речь идет об уголовной ответственности
как физических, так и юридических лиц [5; 28;
114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123;
124]. В данном случае важное значение имеют
вопросы обеспечения экономической безопасности государства [10; 17; 19; 20; 21; 23; 40;
41; 42; 43; 44; 129; 135; 136], возврат в казну
государства денежных средств. Определяющее
значение имеет юридическая регламентация
оперативно-розыскной деятельности, то, что
профессоры В.П. Сальников и С.И. Захарцев
называют «юридической ОРД» [27; 32; 34],
глубокое знание оперативными работниками и
следователями юридической казуистики налоговых преступлений, уровень их профессиональной правовой культуры [4; 100; 101; 103;
104; 105]. На введение в научный оборот идеи
профессоров В.П. Сальникова и С.И. Захарцева
о юридической ОРД уже обращено внимание в
современной российской юридической литературе [53; 54; 110].
Факт отсутствия в Республике Таджикистан
налоговой полиции существенно обостряет
процесс документирования противоправной
д е я т е л ь н о с т и з л о с т н ы х н е п л ат е л ь щ и ко в
налогов, специфика которого обусловливается официальными или негласными источниками информации: документы налоговых
инспекций, заключения аудиторских служб, акты
контрольно-ревизионного управления (КРУ),
средства массовой информации, и проч.
В первом случае для проверки характерны:
негласное наблюдение за перемещением и
сбытом товарно-материальных ценностей,
сырья, продукции, за технологическими процессами производства; изучение документооборота, негласный осмотр помещений, транспорта,
беседы с работниками, всевозможными свидетелями. На этом же этапе проводятся проверки по
криминалистическим учетам и банкам данных (о
личности преступника, об аналогичных способах
преступлений, и т.п.).
При получении сведений из официальных
источников проверка носит комбинированный
характер. Основное внимание здесь уделяется
открытым (гласным) мероприятиям. Однако в

любом случае то, что не удается установить
официально, стараются восполнить посредством
ОРД.
Гласными действиями, осуществляемыми до
возбуждения уголовного дела, являются ревизии,
аудиторские проверки по заданиям налоговых
инспекций, органов внутренних дел, запросы и
проверки налоговых органов, обследования помещений, изучение документов сотрудниками ОВД
(милиции), получение образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции посредством
контрольных закупок; получение объяснений
должностных и материально-ответственных лиц.
Существенную помощь при осуществлении
гласных и негласных мероприятий оказывают
различного рода специалисты (бухгалтеры, аудиторы, ревизоры), которые содействуют определению вида документа и его значения для
расследования; установлению должностных
лиц, причастных к составлению конкретных
документов; толкованию имеющейся информации (например, какие отступления от существующих правил прослеживаются в решениях и
действиях того или иного хозяйствующего субъекта); и проч.
Если до возбуждения уголовного дела назначается и проводится ревизия, то типичными для
неё вопросами могут становиться следующие:
- какова величина сокрытой части налогооблагаемой прибыли;
- какова сумма неуплаченного налога;
- каким образом скрывался налогооблагаемый доход;
- к а ко в а п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь в ы я в ленных на логовых правонарушений
(преступлений);
- что способствовало их совершению.
По сути, в ходе оперативной разработки
должны приниматься меры к обеспечению
сохранности документов, в особенности тех,
которые впоследствии предполагается изымать.
Следует о суще ствлять подбор свободных
образцов (например, подписей руководителей,
бухгалтеров), поиск черновых записей, и проч.
В тактическом плане не следует забывать
о возможности противодействии оперативнорозыскной деятельности оперативно-розыскных
органов МВД РТ со стороны заинтересованных
лиц (уничтожение документов и других потенциальных материальных носителей доказательственной информации; инсценировка несчастных
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случаев; укрытие партнеров по нелегальному
бизнесу; прямые угрозы (подкуп, шантаж)
свидетелям и другим участникам оперативнорозыскного и уголовного процессов, вплоть до
их физической ликвидации, и т.д.
В соответствии с Налоговым Кодексом
Республики Таджикистан сотрудники налоговых органов вправе проводить камеральные и
выездные налоговые проверки. Первые проводятся по месту нахождения налогового органа,
вторые – по месту нахождения налогоплательщика. Выездные проверки могут продолжаться
несколько месяцев. В ходе таких проверок налоговые органы вправе проверять предоставленные
и истребовать иные документы налогоплательщиков, получать объяснения у фигурантов, собирать иные данные, имеющие отношение к практике исчисления и взимания налогов.
При выездной налоговой проверке уполномоченные лица вправе проводить инвентаризацию
имущества налогоплательщиков, осмотр (обследование) производственных, складских, торговых
и иных помещений и территорий, используемых
для извлечения доходов либо связанных с содержанием объекта налогообложения, изымать документы и предметы.
Так или иначе, по результатам проверки
составляется акт, к которому прилагается налоговая декларация и иные необходимые документы, а также объяснения налогоплательщика.
По результатам налоговой проверки в ОБОП
МВД Республики Таджикистан в случае необходимости могут направляться следующие
документы:
- письменное сообщение о сокрытии доходов
(прибыли или иных объектов налогообложения);
- акт документальной проверки соблюдения
режима, установленного налоговым законодательством Республики Таджикистан
и решение по нему начальника налогового органа (с приобщением бухгалтерских документов, деклараций, истребованных и изъятых в ходе проверки документов (предметов);
- документы, разъясняющие налогоплательщику его права, а также его возражения и
объяснения;
- объяснения должностных лиц организацииналогоплательщика (при их наличии);
- копии административно-распорядительных

документов (приказов) о назначении
на должно сть лиц, ответственных за
финансово-хозяйственную деятельность;
- протоколы, постановления (иные документы) о привлечении к административной
ответственности за неуплату налогов (при
наличии подобных фактов в прошлом).
Для того чтобы избежать преждевременного
возбуждения уголовного дела, следователям
органов внутренних дел необходимо:
а) тщательно изучать материалы проверки,
проведенной на логовыми органами,
обращая внимание на то, указаны ли в
соответствующем акте исследованные
бухгалтерские документы и приложены ли
они;
б) изучить представленные с актом проверки
документы, воспользовавшись услугами
специалиста (бухгалтера, аудитора, ревизора, и проч.);
в) ознакомиться с результатами оперативнорозыскной деятельности ОВД (милиции);
г) получить объяснения у налогоплательщика (лиц, ответственных на финансовохозяйственную деятельность, и лиц, подписавших декларацию), если они не были
получены ранее.
Требования, поручения и запросы следователя, предъявленные в пределах полномочий,
установленных УПК РТ, по общему правилу,
обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Проведенное автором исследование показывает, что в нормативно приемлемые сроки проведения оперативных разработок по сообщениям
о налоговых преступлениях должностные лица
оперативно-розыскных органов МВД Республики
Таджикистан укладываются с большим трудом.
Обусловлено это необходимостью:
а) проведения документальных проверок,
направленных на исчисление сумм неуплаченных налогов, с учетом полученных в
ходе ОРД дополнительных данных, а также
процентного соотношения сумм неуплаченных налогов к общей сумме налогов,
подлежащих уплате;
б) назначения и производства финансовохозяйственных и бухгалтерских исследований;
в) у с т а н о в л е н и я к о н т р а г е н т о в
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предприятия-налогоплательщика;
г) опроса работников предприятия-налого
п л а т е л ь щ и к а , с о т р уд н и ко в ф и р м контрагентов.
На сроки оперативных разработок влияет и
потребность в установлении преступного умысла
налогоплательщиков на уклонение от уплаты
налогов (зачастую они неправомерно пользуется
услугами «фирм-однодневок», уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль). Вместе
с тем, в ходе предпринимательской деятельности
они все же несут определенные расходы, в том
числе по приобретению товарно-материальных
ценностей за наличный расчет без соответствующего отражения в бухгалтерской отчетности
(у физических лиц, на рынках и т.д.). Указанные
расходы должны учитываться при расчете сумм
неуплаченных налогов, однако налоговые органы
данному вопросу должного внимания не уделяют.
В то же время, для квалификации содеянного
необходимо устанавливать реальный размер
понесенных физическим или юридическим
лицом расходов вне зависимости от их отражения
в документах бухгалтерского учета.
Данный вопрос может быть разрешен только
на первоначальном этапе налоговой проверки
при активном участии оперативных сотрудников
ОБОП МВД Республики Таджикистан (милиции).
Однако в настоящее время совместными
н о рм ат и в н ы м и п р а в о в ы м и а кт а м и М ВД
Таджикистана и республиканских налоговых
органов в самом общем виде предусмотрено
лишь право органов милиции на направление
в налоговые органы сведений о физическом
(юридическом) лице, уклоняющемся от уплаты
налогов. Налоговыми органами самостоятельно
принимается решение о включении последнего
в план налоговых проверок. При этом сроки их
проведения, даже при положительном решении о
включении в план соответствующего хозяйствующего субъекта, определяются налоговыми органами самостоятельно. На практике это зачастую
происходит спустя полгода, что позволяет налогоплательщику уничтожать первичную бухгалтерскую документацию, «обанкротиться» и т.д.
При таком положении все оперативные разработки утрачивают свою актуальность, а вероятность привлечения злостных неплательщиком
налогов к уголовной ответственности сводится
к нулю.
Следственно-оперативные сотрудники МВД

Республики Таджикистан полагают, что в праве
налоговых органов по своему усмотрению определять необходимость допуска к налоговой
проверке оперативных сотрудников милиции
усматривается серьезная коррупционная составляющая [1; 2; 3; 8; 26; 46; 52; 56; 57; 58; 76; 77;
78; 79; 83; 91; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 102; 107; 108;
109; 113; 126; 134]. Имеются примеры привлечения к уголовной ответственности должностных
лиц налоговых органов, преступные действия
которых выразились в освобождении (за взятки)
правонарушителей от налоговой ответственности
под гарантии последующего лояльного налогового контроля [65; 66].
Увеличивают сроки оперативных разработок
по рассматриваемой группе преступлений и
объективные сложности опровержения сделанного налоговыми органами вывода о необоснованности произведенных налогоплательщиком
налоговых вычетов по НДС на основании установления лишь отсутствия взаимоотношений
налогоплательщика с контрагентом, фактически не осуществлявшим предпринимательскую деятельность [9; 37; 38; 39; 45; 47; 48; 69;
71; 72; 73; 74; 75; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92;
93]. Судебная практика не однозначна. В ряде
случаев суды требуют установления реальных
поставщиков товаров либо исполнителей услуг
хозяйствующему субъекту, в отношении которого проводилась налоговая проверка. Практике
известны случаи установления фактов неуплаты
НДС по указанным выше основаниям. Для
формирования единой общереспубликанской
практики в этом вопросе необходимо внесение
соответствующих изменений и дополнений в
УК РТ, НК РТ, УПК РТ, в Закон РТ об ОРД и в
ряд подзаконных нормативных правовых актов,
включая решения Пленума Верховного суда
Республики Таджикистан.
Трудности возникают в связи с прямой зависимостью вопроса о наличии в действиях физического (юридического) лица признаков налогового
преступления от вступления в законную силу
решения налогового органа о взыскании налогов,
добровольного погашения субъектом правонарушения допущенной задолженности. С момента
выявления факта от уплаты налогов проходит
значительное время, что позволяет недобросовестному налогоплательщику скорректировать
необходимые финансовые документы, вести
длительные судебные тяжбы, ликвидировать
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либо реорганизовать предприятие, и т.д. Во избежание ухода от уголовной ответственности налоговых неплательщиков представляется необходимым придерживаться хорошо зарекомендовавшего себя порядка возбуждения уголовных дел
данной категории. В этом случае, при условии
качественного и быстрого осуществления оперативной разработки, а в последующем и расследования уголовного дела, уже вступивший в
законную силу приговор суда будет иметь преюдициальное значение для гражданского и арбитражного судопроизводства.
Нередко сложности возникают и тогда, когда
на момент направления результатов ОРД в следственные органы должник гасит задолженность
по налогам в части и сумма задолженности
становится недостаточной для его привлечения
(именно) к уголовной ответственности.
У следователей МВД Республики Таджикистан
фактически отсутствует непосредственный
до ступ к оперативно-справочным базам,
розыскным и криминалистическим учетам, в
результате чего значительное время занимает
пересылка запросов, а получаемая информация
не всегда формируется сотрудниками оперативных подразделений в объеме, необходимом и
достаточном для следователей.
Не все материалы налоговых проверок, поступающие в следственные органы, могут рассматриваться в качестве информации о налоговом
преступлении, представляющей собой повод
и основания к возбуждению уголовного дела.
Подлежат ли они регистрации в дежурной части
органов внутренних дел – задаются вопросом
отдельные сотрудники следственных подразделений МВД РТ? Некоторые руководители присоединяются к мнению части руководящих работников Генеральной прокуратуры Республики
Таджикистан, «озвученному» в тематических
информационных письмах. Согласно ей материалы налоговых проверок, поступающие в
порядке, установленном НК РТ, как информация
о предполагаемом преступлении, не подлежат
немедленной регистрации в книге учета сообщений о преступлениях. Они должны регистрироваться как входящая корреспонденция и подлежать проверке в сроки, установленные для делопроизводства.
Из республиканских налоговых органов во
многих случаях материалы выездных налоговых
проверок представляются в виде незаверенных

копий (в них содержатся лишь сведения о задолженности по уплате налоговых платежей либо
о неправильном исчислении сумм подлежащих
уплате налогов без указания на признаки уклонения от уплаты; отсутствуют объяснения лиц,
ответственных за финансово-хозяйственную
деятельность; учредительные документы организаций, копии приказов о назначении на должность, налоговых деклараций, документов,
связанных с мерами принудительного взыскания;
сведения о сумме неуплаченных налогов, подлежащих исчислению и уплате, и проч.).
Имеют широкое распространение случаи,
когда акты судебно-бухгалтерских исследований
противоречат иным проверочным материалам,
поскольку проводятся без учета всех сведений,
в частности – судебных решений по результатам
рассмотрения жалоб налогоплательщиков на
решения об их привлечении к налоговой ответственности за налоговые правонарушения.
В силу изложенного, становится очевидным,
что своевременное выявление, документирование, раскрытие и расследование налоговых
преступлений нередко предполагает потребность интенсивного взаимодействия оперативных
работников ОБОП, должностных лиц налоговых
органов и следователей уже с момента подтверждения на оперативном уровне первичной
информации о них. В противном случае, при
поспешном возбуждении уголовных дел следователям приходиться восполнять упущения
(пробелы) в работке органов, осуществляющих
ОРД, что самым серьезным образом затрудняет
ход и результаты последующих расследований.
Таким образом, рациональное понимание
задачи раскрытия преступлений позволяет, с
одной стороны, оптимально определять функции
подразделений, создаваемых (или созданных)
для ее решения, а с другой – избегать методологически неверного подхода к определению
подцелей, в основе которого лежит суть (содержание) профессиональной деятельности подсистем, то есть традиционно сложившаяся структура. Последняя должна определять отношения между элементами организации (в нашем
случае – между подразделениями ОВД, милиции
(полиции)), но не их задачи; ибо задачи упреждающе влияют на неё саму [82].
Опрос респондентов, проведенный автором
в ходе социологического исследования, показал,
что 72,8% следователей и 56,6% оперативных
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работников милиции (полиции) высказали свое
согласие с тем, что для наиболее качественного
осуществления оперативной разработки следователей необходимо привлекать не только к обсуждению готовности соответствующих материалов
для возбуждения уголовного дела, но и самого
процесса документирования; 34,4% следователей и 41,3% оперативных работников милиции
(полиции) сочли целесообразным делать это при
появлении конкретных фигурантов оперативной
разработки и установлении первоначальных
эпизодов преступления.
Результаты исследования показывают, что
в 63,4% случаев оперативные данные передавались следователям по инициативе оперативного работника; примерно в 30,8% случаев – по
указанию начальника ОВД (руководителя оперативной службы); и в 37,8% случаев – по инициативе следователя.
Вме сте с тем, следователи используют
полученные таким путем сведения не полностью; 26,7% оперативных работников милиции
(полиции) указали, что определенная часть материалов выделяется следователями для дополнительной проверки еще до возбуждения уголовного дела; 51,9% отметили, что часть оперативных материалов выделяется для дополнительной проверки сразу же после возбуждения
уголовного дела; и, наконец, только 20,1% обратили внимание на то, все оперативные данные,
как правило, используются следователями в
полном объеме.
На данное обстоятельство обращает внимание,
в частности, Ю.Г. Железняков, когда пишет,
что «…несмотря не совпадение содержания
и порядка проведения оперативно-розыскных
мероприятий с одноименными следственными
действиями, а также на порядок их документирования, оперативные данные зачастую оказываются необоснованно невостребованными. В
специальной литературе по теории ОРД в этой
связи высказываются следующие суждения:
- оперативно-служебные документы, удостоверяющие факт проведения и результаты
ОРД, нельзя использовать в качестве такого
самостоятельного вида доказательств как
«иные документы»;
- возможен особый конфиденциальный
допрос оперативных работников и вхождение добытой информации в уголовный
процесс только через их показания» [22].

Здесь вновь сталкиваемся с проблемами
и с п ол ь з о ва н и я р е зул ьт ато в о п е р ат и в н о розыскных мероприятий в процессуальной
деятельности [11; 16; 24; 25; 29; 30; 31; 33; 34;
35; 36; 53; 54; 59; 63; 67; 110; 111; 125; 128; 131].
Локальные правовые акты, ведомственные
нормативные документы МВД Республики
Таджикистан (равно как и других правоохранительных ведомств) не определяют порядка
взаимодействия следователей и оперативных
работников милиции (полиции) до возбуждения
уголовного дела. Однако, как мы уже подчеркивали, необходимость в этом обусловлена запросами современной правоприменительной практики [6; 7; 12; 13; 14; 18; 49; 50; 51; 60; 61; 62;
68; 70; 80; 81; 112; 127; 130; 132; 137.
Абсолютное большинство опрошенных следователей и оперативных работников (87,1% и
69,2% соответственно) считают необходимым
привлекать следователей к консультированию
оперативных работников по всем возникающим
вопросам о ходе и направлениях оперативной
разработки. На взгляд следователей, такая организация труда позволяет своевременно определить дальнейшую перспективу движения материалов, сформировать надежную доказательственную базу, снизить количество ошибок, а
также свести к минимуму вероятность последующего предоставления в следственные подразделения «сырого» оперативного материала, провоцирующего возвращение последнего в органы,
осуществляющие ОРД, для доработки [15].
Подобную помощь можно расценивать в качестве формы процессуального контроля за качеством подготовляемых к реализации оперативных
материалов.
Оперативные работники милиции (полиции)
полагают, что консультирование позволяет им
обеспечить полноту и объективность сбора
информации (45,5%); более рационально и взвешенно планировать оперативно-розыскные мероприятия (64,4%); а главное – оно исключает
многократную, часто бессмысленную, пересылку
материалов из оперативных подразделений в
следственные (и обратно) (32,7%).
Помимо изложенного консультирование
способствует росту профессионального мастерства оперативных работников ОБОП и повышению ответственности следователей за судьбу
оперативных материалов (55,1%).
В постановочном аспекте идея консуль-
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тирования следователями оперативных работников милиции (полиции) в процессе документирования материалов оперативной разработки
вызвала возражения незначительной части оперативных работников и следователей. В общем и
целом, они (эти возражения) сошлись к следующему: преждевременное участие следователя
в оперативной разработке может привести к
обвинительному уклону (38,7% следователей и
29,3% оперативных работников); имеют место
случаи разглашения следователями данных,
полученных оперативным путем (33,3% и 61,9%

соответственно).
Комментируя представленные контраргументы, целесообразно указать на то, что при
консультировании следователи выполняют лишь
организационно-методические функции, что
само по себе не в состоянии сказаться на их
объективности в ходе последующего предварительного следствия. Что касается разглашения
оперативных данных, то они, как показывают
обобщения передового опыта, минимальны, и в
равной мере соотносятся с утечкой информации
по вине самих же оперативных работников.
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Миграция в России и сетевые структуры
Аннотация. Обсуждаются вопросы регулирования миграционных процессов в
современных условиях. Отмечается, что нелегальная миграция представляет собой угрозу
национальной безопасности государства. Подробно анализируется Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации до 2025 года, формулируются конкретные предложения по ее дополнению и претворению в жизнь с использованием средств и механизмов
политических сетей.
Ключевые слова: миграция; Концепция государственной миграционной политики
Российской Федерации; политические сети; национальная безопасность; профессиональная
ориентация; синкретизм правовой культуры.
Abezgildin R.R.

Migration in Russia and network structures
The summary. The article discusses regulation of migration processes in modern conditions. It
is noted that illegal immigration is a threat to national security. Analyzed in detail concept of the state
migration policy of the Russian Federation until 2025, formulate specific proposals for its supplement
and implement with the use of networks and political mechanisms.
Key words: migration; The Concept of the state migration policy of the Russian Federation;
political network; national security; professional orientation; syncretism of legal culture.

Европы, исходя из той ситуации, которая там
складывается из-за «наплыва» мигрантов из
Турции, Ближнего Востока, Африки, арабских
стран. В 2010 году в Мюнхене на немецком языке
вышла книга известного немецкого государственного политического деятеля Тило Саррацина
«Германия: самоликвидация» [144]. В 2013 году
работу переиздали и на русском языке [118].
Исследование произвело эффект разорвавшейся
бомбы. На автора обрушились обвинения в политической некорректности, в том числе и из уст
канцлера Германии Ангелы Меркель, и с трибуны

Феномен миграции сегодня рассматривается в
числе наиболее сложных и актуальных проблем,
которые непосредственно влияют на характер
социально-политических, правовых, экономических и финансовых процессов жизни как России,
так и всех государств постсоветского пространства [8; 44; 45; 46; 47; 48; 68; 74; 85].
В крайние годы данная проблема стала по
существу неразрешимой для государств Западной
Европы, особенно для Германии. Не только
российские ученые, но и немецкие политологи
стали писать о гибели Германии и всей Западной
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парламента. Его упрекали в национализме, сравнивали с нацистами, он лишился официальных
государственных должностей, его самого и книгу
подвергли жесточайшей критике. Что же это за
такое опасное исследование, которое вызвало
такую бурную реакцию в немецком обществе,
кичившемся своей полной свободой слова и
демократией?
Интересную характеристику исследования
Тило Саррацина дает профессор М.В. Сальников.
Он обращает внимание на то, что «что автор
предлагает очень серьезный научный труд, основанный на фактическом материале и обширнейших статистических данных, которые показывают реальную картину в нынешней Германии,
которую никто не может опровергнуть» [113,
стр. 183].
В другой статье М.В. Сальников пишет: «Это
уникальная, насыщенная большим фактологическим материалом и обширнейшими статистическими данными работа произвела эффект
разорвавшейся бомбы в хорошо обеспеченной,
казалось бы, процветающей и благополучной
нынешней Германии. Проанализировав идею
равноправия, которая нашла воплощение в состоявшемся немецком социальном государстве,
изучив демографическую политику, миграционные процессы, либеральное законодательство,
имеющийся в стране демографический капитал,
другие стороны жизни общества, Тило Саррацин
приходит к очень пугающим всех мыслящих
людей выводам.
Исследованные им причинно-следственные
связи между существованием социального государства, экономическим развитием и уровнем
человеческого капитала, характеризующие воплощенную в жизнь теорию западноевропейской
политико-правовой культуры, прямо скажем,
выглядят нелицеприятно. А сделанный им в
книге прогноз просто ужасает. Не хотелось бы
видеть воплощение прогнозируемой им ситуации
в реальной жизни немецкого общества. Никто не
заинтересован в угрозе интеллектуальной деградации, никому не нужна угроза нелегальной
миграции и исламизация Германии. Вряд ли кто
заинтересован в губительной демографической,
социальной и образовательной политике» [114,
стр. 185].
Анализируя творчество немецкого политического деятеля, члена управления Бундесбанка и
известного политика из социал-демократической

партии Германии Тило Саррацина, российский
ученый М.В. Сальников продолжает: «Все это,
по мнению Тило Саррацина, отличает современную Германию. Помимо указанных сложностей, здесь общественная и интеллектуальная
жизнь пропитана леволиберальным духом, а сама
политическая культура по большей части является «плебейской». По имеющейся динамике
общественного развития немецким городам, в том
числе и Берлину, грозит деградация. Опираясь
на статистику по безработице и преступности,
в данных которой фигурирует много мигрантов
из Африки, Турции, арабских стран, Т. Саррацин
приходит к выводу, что население Германии из-за
постоянного изменения этнического состава все
более «тупеет», то есть падает его общий интеллектуальный уровень.
Те данные, которые приводит Тило Саррацин,
вряд ли кто может опровергнуть. Это политически описанная реальность сегодняшней
Германии, а возможно и всей Западной Европы.
Она требует пересмотра как внутренней, так и
внешней политики западных стран, их законодательства» [114, стр. 185].
Тило Саррацина не все ругали, но некоторые
дальновидные политические деятели и ученые
поддержали, притом не только немецкие, но и из
других европейских стран. М.В. Сальников замечает; «После выхода книги Т. Саррацина появились и те политики и исследователи, которые
заговорили не только о возможной самоликвидации Германии, но и Западной Европы в целом.
Они считают, что затронутая автором тема
выходит далеко за рамки ситуации в Германии, и,
наверное, правильнее было бы ее назвать «Европа
самоликвидируется», в унисон со знаменитым
трудом Освальда Шпенглера, мрачные пророчества которого сбываются на глазах».
Но были и другие политологи, «которые
не видят в сложившейся ситуации в Германии
ничего плохого. – Продолжает российский
ученый. – Так, в интервью корреспондентам
«Шпигеля» Гансу Хоингу и Грегору Петеру
Шмитцу 2 февраля 2012 г. (книга Тило Саррацина
на немецком языке уже была опубликована),
профессор Фрэнсис Фукуяма из США заявил»
можно сказать совершенно обратное [114,
стр. 185]. Он сказал: «То, что сделали социалдемократы в Германии – это увеличили гибкость
рынка труда и сделали государство всеобщего
благосостояния Германии более дружелюбным к
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капиталистической конкуренции. Старая традиционная повестка дня, по которой мы собираемся просто все больше и больше увеличивать
социальную защиту, в Германии больше не работает, и это хорошо. Частично проблемы Европы
в том, что такие реформы не были проведены во
Франции и в Италии» [133].
Размышляя далее, профессор М.В. Сальников
продолжает: «То есть Фрэнсис Фукуяма признает,
что западно-европейская политико-правовая
традиция в сегодняшней Германии больше не
работает. И полагает, что это хорошо.
Хорошо это или плохо? Ответить сложно. Да
и для кого хорошо, а для кого плохо? Для одних
хорошо, а для других плохо. А вот повторить
судьбу сегодняшней Германии вряд ли захотят
истинные французы и итальянцы. А ведь самоликвидация грозит и им, они очень близки к той
ситуации, которая сложилась в ФРГ.
В этом же интервью Фрэнсис Фукуяма,
оценивая свой тезис из книги «Конец истории
и последний человек» о том, что «демократия
станет безусловным выбором по всему миру»,
откровенно признался: «Наша сегодняшняя
западная модель действительно не работает по
ряду фундаментальных направлений».
Реальная действительность диктует необходимость корректировки своих позиций, в том числе
и западным исследователям. Приходится отказываться от тех выводов, которые были сделаны
ранее» [114, стр. 185-186].
Реальное положение дел, сложившееся в
Западной Европе, существующая там правовая
реальность [12; 13] действительно заставляет
переосмысливать оценки, которые были даны
ранее, в том числе и американским исследователем. Вот как интересно оценивает демократию
в Европе тот же Фрэнсис Фукуяма: «Вся современная демократия больна, и болезнь состоит
в том, что демократическим процессом, как
правило, заправляют хорошо организованные
группы, которые не являются репрезентативными
для населения в целом». Более того, современная
Западная Европа, кажется, не способна сама
выйти из создавшегося положения или хотя бы
разработать стратегический план такого выхода,
и ей, вероятнее всего, придется обращаться к
Америке, считает Фрэнсис Фукуяма [133].
Наверное, более уничтожающей оценки
Западной Европы и ее положения трудно себе
представить, считает профессор М.В. Сальников

[113, стр. 183].
Прогнозы, высказанные Тило Саррацином
в его книге три года назад, были ужасными,
но еще ужаснее оказалась сегодняшняя реальность для Германии, Франции, Англии, да и
всей западной Европы. Опасность самоликвидации стала не только перспективной. Уже нет
той благополучной, обеспеченной, демократичной
Германии, которую знал весь мир, как нет уже
прежней Франции, Великобритании, да и всей
доброй благополучной старой Западной Европы.
Мигранты из арабских стран, с Ближнего Востока
и из Турции значительно повлияли на Европу, и,
к сожалению, не в лучшую сторону.
Международные миграционные процессы
активно изучают не только немецкие и американские исследователи, но и отечественные ученые
[2; 6; 10; 27; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 64; 65; 69; 90;
122; 128; 129; 136; 141; 143].
Исследования отечественных авторов позволили выявить ряд факторов международной
миграции, которые в значительной мере определяют ее особенности, направление, интенсивность и т.д. [27]. Прежде всего, следует указать
на падение жизненного уровня, рост деприваций,
нищету и безработицу в странах, отнесенных к
наиболее отсталым регионам мира. Далее важное
значение имеет обострение политической обстановки, эскалация вооруженных конфликтов,
а также перенаселение стран, не обладающих
достаточными природными ресурсами и современными промышленными технологиями. Для
России и стран Европейского Союза характерно
постарение населения, в то время как в Азии,
Африке, Латинской Америке, Закавказье происходит стремительное формирование молодежного
сегмента в структуре демографического воспроизводства [39; 83, стр. 375]. Перечисленные
факторы необходимо учитывать для прогнозирования миграционных процессов.
Как воспринимают Россию мигранты? Россий
ская Федерация, как правило, рассматривается
мигрантами:
- как страна, куда они временно прибывают
на заработки (легально или нелегально);
- как территория для дальнейшего транзита
в европейские страны;
- в качестве конечного пункта назначения,
постоянного места жительства.
Серьезной проблемой является нелегальная
миграция, которая представляет собой угрозу
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национальной безопасности [15; 17; 78; 119; 134],
поскольку сопровождается этносоциальными
конфликтами, неминуемо приводит к криминализации и маргинализации миграционных отношений, увеличению числа общеуголовных преступлений (корыстной и корыстно-насильственной
направленности), росту радикальных настроений,
экстремистской активности (причем не только
среди мигрантов, но и среди граждан России)
[51].
Президент России В.В. Путин, выступая на
заседании Совета безопасности РФ, акцентировал внимание на том, что ситуация в миграционной сфере связана с повышенными рисками
[52; 60; 105; 106; 107] и требует самого пристального внимания руководства страны, правоохранительных органов, институтов гражданского
общества. Он, в частности, отметил, что на сегодняшний день значительное число мигрантов
находятся в стране с превышением срока пребывания, в результате чего они нередко оказываются
«втянутыми» в криминальный бизнес. В.В. Путин
потребовал выявлять коррупционные схемы легализации иностранцев, незаконно въехавших в
страну. «Нелегальные каналы миграции пытаются использовать в своих интересах преступные
группировки, наркоторговцы, зарубежные спецслужбы, а также эмиссары международных
экстремистских, террористических организаций.
Эти попытки необходимо жестко пресекать,
активно работать по линии всех наших соответствующих ведомств» [62, стр. 2].
На сложную ситуацию в стране в связи
с миграционными процессами обращается
внимание в официальных отечественных документах. В Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, в частности указывается,
что «обостряются угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей
людьми, наркоторговлей и другими проявлениями
транснациональной организованной преступности». [1] Это, к сожалению, правовые реалии
сегодняшнего дня, на что обращается внимание
в криминологической литературе [56; 57; 58; 59;
75; 76; 77; 130; 131; 132].
Здесь мы сталкиваемся с латентной преступностью. Нелегальная ми-грация обладает высокой
латентностью, определить истинные ее объемы
достаточно сложно [121]. Специалисты Института
социального анализа и прогнозирования российской академии народного хозяйства и госслужбы

при президенте (РАНХиГС) установили, что
среди работников-мигрантов практикуется такое
явление, как «уход в тень» (более 50% мигрантов,
приехавших трудиться, не участвуют в оформлении легального доступа на рынок труда). По
мнению экспертов, более 4 млн. иностранных
работников трудятся нелегально [55, стр. 12]. Во
многом это определяется тем, что путь доступа
на рынок труда для мигрантов слишком сложен;
так выполнение всех требований закона обходится одному иностранцу приблизительно в 60
тыс. рублей (при этом необходимо учитывать,
«поборы» многочисленных мошенников, посредников в трудоустройстве, предоставлении жилья
и т.д.).
В последние годы количество мигрантов в
России, по данным Е. Егоровой, составляло 10-11
млн. человек. Кроме того, обновленное законодательство по противодействию нелегальной
миграции позволило значительно уменьшить
число тех иностранцев, кто стремился остаться
в России незаконно – их число уменьшилось на
1,3 млн. человек. [41] Источниками информации
по данному вопросу являются:
1) сведения о лицах, задержанных и привлеченных к ответственности за нарушение
паспортно-визового режима;
2) информация о депортациях (количестве
мигрантов, принудительно выдворенных
из страны;
3) сведения о лицах, арестованных или задержанных на границе при попытке ее нелегального пересечения;
4) данные международных и отечественных
организаций, занимающихся вопросами
миграции.
Д.Т. Кэмпбелл, американский социолог,
пришел к выводу, что для прогноза развития
сложных социальных явлений (например, миграционных процессов) необходимо в круг исследователей включать, так называемых, непрофессиональных наблюдателей, которые так или иначе
связаны с данной проблемой. Применительно к
теме нашего исследования это могут быть лидеры
национальных диаспор, активисты общественных
объединений, институтов гражданского общества,
дипломатические работники, представители здравоохранения, религиозные деятели [61, стр. 258].
В современной России проводится продуманная миграционная политика. В 2012 г.
была утверждена Концепция государственной
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миграционной политики Российской Федерации
до 2025 года. Концепцию следует рассматривать как важный этап на пути реформирования
и усовершенствования миграционного законодательства (в том числе и в сфере обеспечения национальной безопасности), противодействия нелегальной миграции и незаконной
трудовой деятельности. Благодаря Концепции
были приняты меры, направленные на повышение эффективности миграционного контроля,
регулирования миграционных потоков. Авторы
Концепции предприняли попытку учесть отечественный и зарубежный опыт в данной сфере.
Необходимо отметить такой позитивный момент,
как расширение сотрудничества органов власти
РФ с различными международными организациями в вопросах обеспечения эффективного
государственного управления миграционными
процессами.
Вместе с тем, Концепция достаточна уязвима
для критики. Во-первых, в течение длительного периода (до 2025 года) не сформулированы
четкие ориентиры для краткосрочных программ,
конкретных поэтапных действий различных
министерств и ведомств, занимающихся вопросами миграции. Во-вторых, отсутствуют даже
приблизительные расчеты необходимого количества трудовых мигрантов, их пола, возраста,
профессиональной подготовки, квалификации;
не рассматриваются регионы, которые «остро»
нуждаются в работниках низкой и средней квалификации. В-третьих, в Концепции не разработаны
механизмы привлечения «элитной» миграции, т.е.
высококвалифицированных кадров.
В Концепции целесообразно было бы «прописать» организационно-правовые аспекты содействия трудовой занятости мигрантов в виде перехода к массовой профессиональной ориентации.
Имеет смысл, чтобы данное направление курировали Министерство труда и социальной защиты,
Министерство образования и МВД (ФМС)
России.
По всем этим вопросам есть положительный
опыт зарубежных стран. Например, С.Х. Джиоев
приводит многочисленные примеры того, как
в раз-витых зарубежных государствах профориентационные услуги, оказываемые государственными органами бесплатно (как гражданам
страны, так и мигрантам), приносят со временем
высокий экономический эффект. Сама же профориентация, начиная с 70-х годов прошлого века,

является важнейшей функцией социальной политики стран Западной Европы, США, Канады,
Австралии и Новой Зеландии. На программный
метод в регламентации профориентации нацеливают Конвенция МОТ «О профессиональной
ориентации и профессиональной подготовке в
области развития людских ресурсов» (1975 г.) и
одноименная рекомендация МОТ [32].
Вопро с профе ссиональной ориентации,
подготовки специалистов, в том числе и для
структур, призванных заниматься миграционными процессами, продолжает оставаться актуальным [11; 63; 95; 98]. Особенности правового
регулирования в данной области предполагают
научно-обоснованное планирование и организацию взаимодействия властных структур федерального, регионального уровней в целях упорядочения всех видов миграционных процессов.
В контексте сказанного, отметим, что одним из
важнейших направлений правовой миграционной
политики должно стать развитие ее социальноадаптационной сферы. То есть, необходимо
осуществление деятельности по самоидентификации и идентификации миграционного сегмента
в доминирующее сообщество. Стратегия и
тактика данного вида правовой политики конкретизируется в создании условий для удовлетворения базовых потребностей – еде, жилье, относительном материальном благополучии (в результате трудоустройства), медицинском обслуживании, а также в противодействии распространения девиантных форм поведенческой активности [82; 123].
Президент Российской Федерации В.В. Путин
неоднократно подчеркивал, что Россия является
страной, привлекательной для мигрантов: «Мы
открыты для тех, кто готов уважать наши законы,
культуру, традиции, язык, честно работать» [62,
стр. 2].
Достаточно часто мигранты позиционируют
себя в виде замкнутой общины, которая может
либо не поддерживать никаких контактов с
местным населением, либо занимать достаточно
враждебную позицию, что минимизирует возможность общечеловеческого бытового общения,
кросскультурного поведения и преодоления негативных стереотипов восприятия окружающей
действительности.
Проведенные научные исследования, анализ
проблемных ситуаций (в ряде случаев, это
просто банальное недопонимание участниками
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«конфликта» позиции друг друга), возникающих
между должностными лицами и ми-грантами,
позволяет предположить, что механизм обеспечения права мигрантов, беженцев и т.д. на информацию еще недостаточно проработан. Более того,
для некоторых сотрудников ФМС характерна
формальная и «дистанцированная» модель поведения (коммуникации).
По мнению некоторых исследователей, в
нашей стране в большинстве государственных
учреждений создана громоздкая, недостаточно
продуманная и неудобная для пользователей
организация сайтов предоставления ус-луг;
кроме того, сайты бывают перегружены второстепенной информацией, которая не обновляется
длительное время [26]. Негативная информация о
таких сайтах регулярно появляется в Интернете
и доходит до руководителей соответствующих
министерств и ведомств. Здесь важно подчеркнуть, что они достаточно оперативно реагируют
на данные сообщения.
Следует иметь в виду, что если трудовой
мигрант не владеет в полном объеме русским
языком, не обладает знаниями о традициях и
законах страны и регулярно получает из разных
источников искаженные сведения, которые противоречат его личностным установкам, нарушают
внутреннее равновесие, то у человека возникает
чувство страха, тревоги, неуверенности, подавленности или напротив – чувство озлобленности
и агрессии.
Социальные сети в крайние годы играют существенную роль в жизни «адаптантов». Благодаря
этим сетям значительная часть мигрантов стала
более успешно усваивать социальные нормы,
приспосабливаться к внешним условиям, отстаивать свои права, удовлетворять свои потребности, осмысливать и перерабатывать постоянно возрастающий поток информации, а также
активно контактировать с соотечественниками,
государственными учреждениями, общественными организациями. Социальные сети являются
эффективным средством коммуникации, структурой, состоящей из интерактивных веб-сайтов,
формирующих автоматизированную социальную
среду, что позволяет различным группам населения (например, мигрантам) объединяться для
решения всевозможных задач, в том числе и
социально-политического характера.
Это связано с таким явлением сегодняшней
России, как синкретизм современной правовой

культуры [7; 18; 19; 22; 23; 25]. В нашем сегодняшнем государстве и обществе правовые нормы
действуют совместно с другими социальными
регуляторами – моралью, корпоративными правилами, религиозными догмами, обычаями, традициями и т.д. По утверждению доктора юридических наук Ф.Х. Галиева, «ни одна из социальных
норм в современном обществе не функционирует изолированно от других… Сущность синкретизма правовой культуры заключается в том, что
правовая культура формируется и функционирует, будучи составляющим элементом процесса
воздействия права на общественные отношения в
единстве с другими социальными регуляторами»
[24, стр. 23].
Синкретизм правовой культуры формируется естественным образом в ходе исторической жизнедеятельности общества и отличается
объективной взаимообусловленностью, взаимосвязью, взаимозависимостью и взаимодействием
различных социальных норм. Эти нормы в
комплексе воздействуют на сознание и поведение
люде, в том числе мигрантов. Совокупность социальных правил способствует оптимизации общественных отношений в соответствии с представлениями о добре и справедливости [24, стр. 12].
В этих условиях мигрантам проще ориентироваться в соответствующем массиве социальных
правил, если они соответствуют и дополняют
друг друга. Не зная закона, можно иметь представление о традициях или религиозных догмах
(не убий, не укради, не возжелай жены ближнего своего и т.д.), т.е. ориентироваться в общественных требованиях в данном случае несколько
проще, и это способствует лучшей адаптации.
Как известно, существенное родовое сходство политических сетей и социального капитала, который представляет собой связь между
людьми, основано на доверии и социальном взаимодействии [53], помогает людям лучше и проще
понимать друг друга.
Мигрантам необходимо в том числе и виртуальное общение с политиками, чиновниками,
руководителями органов внутренних дел.
Оно формирует у инициативных граждан из
числа мигрантов, лидеров этнических групп,
диаспор чувство сопричастности к общественнополитическим процессам, в том числе и в
сфере миграции. Участники социальных сетей,
используя механизм прямой и обратно связи,
получают возможность доводить до сведения
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органов власти инициативы мигрантов, оперативно разрешая накопившиеся за долгий период
проблемы. Социальные сети с участием этнических, мигрантских и т.д. сообществ приобретают все большее влияние на формирование
общественного мнения в Российской Федерации
по самым различным вопросам. Значительную
помощь в этом оказывает существующий сегодня
в России синкретизм правовой культуры.
Новым и быстрорастущим структурным
элементом социальных сетей в России, полагает
Н.В. Колесников, являются «сетевые проекты»
государственных структур. Так, правительственные программы информатизации общественных отношений обусловили создание соответствующей инфраструктуры и «плотной»
коммуникационной среды с высоким уровнем
распространения новейших технологий [53].
Н е в ы з ы в а е т с ом н е н и й , ч т о о р г а н а м
внутренних дел (а применительно к нашему
исследованию – ФМС) необходимо постоянно наращивать свое участие в сетевой форме
правовой и социально-политической коммуникации. Обязательным условием эффективности
сетей в данном случае являются раз-личные
формы взаимодействия ФМС с институтами
гражданского общества, этническими правозащитными организациями, научными образовательными учреждениями. С нашей точки зрения,
вновь создаваемые под патронажем ФМС сетевые
структуры должные сосредоточиться:
- на предоставлении населению РФ объективной информации о миграционных
процессах, происходящих в стране;
- на общественном обсуждении предложений
по совершенствованию миграционного
законодательства и миграционной политики
(например, с использованием технологии
Web-2.0, т.е. проводить дискуссии в виде
интернет-форумов, интернет-конференций,
вебинаров, скайп-сессий и т.д.);
- защите прав мигрантов, противодействии
экстремизму и ксенофобии; воспитании у
иностранных граждан чувство ответственности за исполнением законов;
- на размещении в блогах информации о
юридических и физических лицах, вовлеченных в незаконную миграцию;
- на противодействии коррупции [4; 14; 42;
54; 67; 79; 81; 91; 92; 93; 97; 120; 124; 125;
126; 142].

Имеются и другие нерешенные вопросы.
Следующий аспект проблемы касается создания
маркетинговой стратегии привлечения широкой
аудитории пользователей на веб-ре сурсы.
Контент-маркетинг ставит перед собой задачу
создания и распространения конкретной структурой (например, ФМС) такого материала,
который побуждал бы потребителя (в данном
случае трудового мигранта) к совершению
целевых, общественно полезных действий,
вовлекал бы его в конверсионный сценарий и
формировал с ним отношения с учетом долгосрочной перспективы.
Всегда ли Интернет приносит нам пользу?
Несмотря на массу преимуществ (в виде получения, хранения и обмена информацией), следует
отметить и деструктивное влияние Интернета,
например, при формировании такого расстройства психики, как «интернет-зависимость» или
при изменении образа жизни под воздействием
экстремистской, псевдорелигиозной идеологии
[43; 94; 135].
Кроме того, довольно часто Интернет используется для насаждения в России чуждых нам
ценностей. Российским гражданам и находящимся в Рос-си мигрантам навязываются
западноевропейские и американские ценности,
которые выступают для нас в качестве антиценностей [5; 16; 30; 40; 49; 50; 84; 99; 101; 102; 104;
108; 109; 110; 111; 112; 117; 138]
Например, в Стратегии национальной безопасности подчеркивается, что «все большее
влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство
в глобальном информационном пространстве,
обусловленное стремлением некоторых стран
использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории» [1].
М ы п р о в е л и э кс п р е с с - о п р о с д ву хс о т
мигрантов, работающих в системе розничной
торговли Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Получили интересные данные. Все
интервьюированные (100%) заявили, что ислам
является религией мира и осудили радикальные
течения, экстремизм и терроризм. Далее, 79,9%
респондентов в возрасте от 22-х до 40 лет сообщили, что они проводят в Интернете не менее
2-3-х часов ежедневно. Более 50% опрошенных
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подтвердили, что благодаря Интернету они
получили развернутую, объективную информацию о своих правах и обязанностях, об образовательных и социальных программах, а также
о положительном опыте земляков, которым
удалось значительно повысить свой социальный
статус и интегрироваться в российское общество, открыть собственный бизнес, поступить
на военную службу и т.д. Вышеуказанные нами
79,9% респондентов сообщили, что доверяют
глобальной сети больше, чем традиционным
СМИ или представителям власти, с которыми им
приходиться контактировать. То есть, при проведении исследования, у автора статьи сложилось
впечатление, что для ряда мигрантов (преимущественно из Средней Азии) информация, размещенная в социальных сетях и «живое» общение с
представителями ФМС – две разные реальности,
причем первая – наиболее предпочтительна для
выходцев из ближнего зарубежья, так как социальные сети предоставляют многочисленные
и достаточно лаконичные комментарии (в том
числе и на родном языке) юристов, сотрудников
дипломатического корпуса, рядовых граждан и
т.д. В ходе опроса выяснилось, что, обладая ограниченными финансовыми ресурсами, для выхода
в Интернет, мигранты в основном используют
мобильные телефоны, значительно реже – портативные компьютеры или планшеты.
Думается, приведенные данные имеют очень
важное значение для всех, кто имеет отношение
к мигрантам. На современном этапе реализации
миграционной политики Российской Федерации
ресурсы социальных сетей (прежде всего, информационные и административные) должные быть
использованы как органами власти, так и институтами гражданского общества, этническими
организациями.
Надо иметь в виду, что социальные сети
способны не только стать средством выполнения ряда государственных функций в сфере
миграции, способствовать реформированию
миграционного законодательства, но и повысить внутреннюю эффективность ФМС, сократить затраты на ее содержание и, следовательно,
стать важным элементом новой управленческой
культуры.
Социальные сети играют важную роль в
адаптации мигрантов к обстановке в стране
пребывания. Процесс адаптации непосредственно связан с их социализацией (усвоением

социальных и правовых норм в новых, непривычных для них условиях). Доминирующая роль
в этом процессе отводится государству и синкретизму правовой культуры, существующему в
современном российском обществе.
Рассматривая адаптацию через «социальнопсихологическую призму», представляется
возможным выделить причины, оказывающие
непосредственное влияние (положительное или
отрицательное) на характер взаимоотношений
личности с окружающей действительностью:
1) индивидуально-психологические, этнические;
2) микросоциальные (возникающие по месту
работы, проживания);
3) макросоциальные (обусловленные процессами, происходящими в стране, в мире и
т.д.);
4) коммуникационные (обусловленные
доступностью к традиционным СМИ и
Интернету).
Существующие в российском государстве
правоохранительные органы [3; 9; 28; 29; 31;
66; 70; 71; 72; 73; 80; 87; 103; 127; 137; 139;
140], общественные организации, все институты
гражданского общества, представители средств
массовой информации, интернет-сообщества
должны регулярно доводить до представителей
мигрантского сообщества сведения об одобряемых формах деятельности, видах социальной
активности и самореализации, которые не
противоречат интересам государства и граждан.
Воспи-тание правовой культуры [20; 21; 86; 88;
89; 96; 100; 115; 116] необходимо направлять не
только на знание норм права, но и других социальных регуляторов (морали, корпоративных
норм, традиций и т.д.). Стремиться выработать у
мигрантов позитивные морально-правовые установки, побуждающие их к осознанному правомерному поведению. В условиях усиления деятельности экстремистских и террористических группировок правоохранительные органы призваны
обеспечить охрану социально-экономических,
политических и иных общественных отношений,
не нарушая при этом права и свободы коренного населения, а также трудовых мигрантов,
беженцев и т.д. Поэтапное решение задач в
сфере легальной миграции, а также противодействие незаконным миграционным процессам
будет способствовать оздоровлению социальной,
финансово-экономической обстановки.
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Языковая политика Таджикской АССР и внедрение
латинского алфавита (1924-1929 годы)
Аннотация. Рассматриваются проблемы языковой русификации населения Средней
Азии в первые годы становления Советской власти и вопросы введения латинской графики
для тюркских языков. Отмечается, что утвержденная латинская графика оторвала таджикский язык от общеперсидской литературы, и таджикским литераторам понадобились серъезные усилия, чтобы переиздать произведения таджикских поэтов и писателей на латинской
графике, а впоследствии и на кириллице.
Ключевые слова: Таджикистан; русификацция; латинский алфавит; кириллица.
Alimardonov M.U.

The language policy of the Tajik Autonomous Soviet
Socialist Republic and the introduction of the Latin
alphabet (1924-1929 years)
The summary. The article consider the problems of Central Asia linguistic Russification of the
population in the first years of Soviet power, and questions for the introduction of the Latin alphabet
of the Turkic languages. It is noted that the approved Latin script ripped from obschepersidskoy Tajik
literature and Tajik writers Serious efforts were needed to republish the works of Tajik poets and
writers in the Latin alphabet, and later the Cyrillic alphabet.
Key words: Tajikistan; russification; Latin alphabet; Cyrillic.

По выражению академика Р. Масова, «За годы
Советской власти таджикский народ добился
выдающихся успехов в области экономики и
культуры» [19, стр. 244]. С ним нельзя не согласиться, так как, за почти 70 лет нахождения под

властью Советов Таджикистан добился огромных
успехов [6; 11; 12]. Но как обстояли дела в 20-е
гг.?
В автономный период процесс культурных
преобразований, который позже стал называться
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«культурным строительством» шел очень
медленно.
Культурное строительство в Таджикской
АССР осуществлялось на основе указаний
В.И. Ленина и И.В. Сталина. Вождь пролетариата
В.И. Ленин писал: «…с помощью пролетариата
передовых стран отсталые страны могут перейти
к советскому строю и через определенные
ступени развития – к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития» [15, стр. 219].
Относительно средств, необходимых для такого
перехода он отмечал, что «заранее указать (их –
А.М.) невозможно. Нам подскажет это практический опыт» [15, стр. 219].
Если даже В. Ленину не были известны эти
средства, то его соратнику, второму после него
вождю пролетариата И. Сталину они были
хорошо известны.
Переход т ак называемых «от ст ающих
народов» непосредственно к коммунизму, минуя
капитализм, Сталин видел в решении национального вопроса: «Суть национального вопроса
в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить
ту фактическую отсталость (хозяйственную,
политическую, культурную) некоторых наций,
которую они унаследовали от прошлого, чтобы
дать возможность отсталым народам догнать
центральную Россию и в государственном, и в
культурном, и в хозяйственном отношениях» [28,
стр. 39].
Иными словами постановка и решение национального вопроса, экономические и культурные преобразования в РСФСР (позже в
СССР), в том числе в Средней Азии обосновывались тем, «чтобы дать возможность отсталым
народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном
отношениях».
Однако, зарубежная литература на всем протяжении советской власти в Средней Азии, в том
числе в Таджикистане, смысл и значение культурных преобразований и культурного строительства рассматривала как процесс постепенной «русификации» народов Средней Азии.
Зарубежные авторы считали и считают, что
«Сама теория марксизма предусматривает русификацию». Согласно Дж. Вилеру, «создание
алфавита для народов Средней Азии, разработка
грамматик, синтаксиса и морфологии местных
языков, словарей и т.д. преследует цель сломить
языковую общность среднеазиатских народов,

создать отдельные, искусственные языки для
их быстрейшей русификации и воспрепятствовать тем самым общению народов Средней Азии
между собой и тюркскими народами за границей»
[32, р. 181] Перефразируя слова Вилера, отметим,
что замена арабской письменности персидского
языка таджиков сначала латиницей, а затем
кириллицей привела к слому языковой общности
среднеазиатских и зарубежных таджиков и тем
самым воспрепятствовала (и продолжает препятствовать) их общению между собой.
В зарубежной литературе уделялось большое
внимание языковой русификации населения
Средней Азии, однако мало кто из авторов писал
об этнической ассимиляции таджиков. В наши
дни происходит бурный процесс окончательной
дезинтеграции таджикского этноса. Таджикский
историк академик Р.М. Масов за последние годы
посвятил немало работ проблеме «обузбечивания» таджиков. Однако ни им и ни кем-либо
из таджикских ученых не обсуждался вопрос об
этнической русификации таджиков.
По нашему мнению, языковая русификация
таджиков имела место. Если в других, так называемых братских республиках, русский был
вторым обязательным языком, то в Таджикистане
на всем протяжении советской власти был фактически первым обязательным. Даже в Конституции
суверенного Таджикистана русский признается языком межнационального общения, хотя
эту роль должен выполнять государственный,
то есть таджикский язык. Тогда спрашивается,
зачем вообще признавать таджикский государственным языком?!
Но не следует забывать о том, что советскими
языковедами и лингвистами, произведения большинства выдающихся представителей культуры
прошлого таджикского народа были собраны и
опубликованы массовыми тиражами. Так, при
советской власти, таджики получили широкого
доступа к научным, поэтическим произведениям
Абу Али ибн Сино, Бируни, Рудаки, Джами и др.
Хотя многие из них были переведены на русский
язык. В советские годы имели место и преследования за опубликование произведений старинных
поэтов и народного эпоса.
Огромнейшим недостатком советской культуры, была ее показательность. Вся богатейшая
таджикская культура была разбазарена (так же,
как и земли) другими народами Средней Азии.
Абу Али ибн Сино, Бируни и др. признавались
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выдающимися представителями прошлого не
таджиков, а всех народов Средней Азии. За
годы советской власти почти вся таджикская
история была присвоена другими народами
Средней Азии. Попытки таджикских ученых по
восстановлению действительной исторической
картины рассматриваются учеными постсоветского пространства [1; 3; 5; 8; 9; 10; 21; 23; 24],
как попытка присвоения всей истории региона.
История всех народов бывшего СССР была
построена советскими учеными по единому
образцу. Все историческое прошлое признавалось
темным, убогим, а новейшая история («Советская
эпоха») объявлялась великим достижением,
результатом «Великого октября». Советская историческая наука ориентировалась не на каждый
народ в отдельности, а на каждую республику
или регион и обобщала ее под единым названием «История СССР». Так, история таджикского народа брала свое начало от истории всех
народов Средней Азии, а последняя входила в
историю СССР.
Советская власть с самого начала вела
активную борьбу с исламской религией.
Провозглашение свободы совести и вероисповедания было лишь формальным. Национальные
обычаи и традиции таджикского народа не
признавались и не защищались [4]. Ислам и
традиции признавались мракобесием и дикими
пережитками. Такие древнейшие таджикские и
общемусульманские праздники, как Навруз, Сада,
Мехргон, Рамазон, Курбон не отмечались.
В деле культурного развития правительство
и партийные органы Узбекистана не оказывали
Таджикистану никакой помощи, а, наоборот, под
разными предлогами создавали больше трудностей. Такие враждебные действия проводились
в отношении работы таджикского народного
просвещения, еще базировавшегося в Ташкенте.
Узбекское государственное издательство препятствовало изданию школьных учебников и
пособий на таджикском языке. Открыто запрещалось и преподавание на нем [20, стр. 71-72]
Подробнее остановимся на таджикском языке.
По утверждению некоторых исследователей,
под таджикским языком, стал пониматься язык,
которым владели таджики, благодаря большевикам. До этого, по мнению этих исследователей,
никакого таджикского языка не существовало.
Если таджикского языка не существовало, то на
каком же языке таджики разговаривали?

Таджики на протяжении 1200 лет говорят на
своем родном языке, ставшем известным под
различными названиями, такими как «дари»,
«фарси», «фарси-дари». В IX веке, образованием Государства Саманидов по сути завершился, растянувшийся на несколько столетий,
процесс перехода среднеазиатского населения
от восточно-иранских к западно-иранским
диалектам [2; 7; 13; 14; 16; 17]. При этом произошла смена языка, но не населения [22].
Саманиды объявили этот западно-иранский язык
государственным языком, но не стали его называть таджикским, т.е. языком таджиков, дабы не
противопоставлять себя арабам [29, стр. 27]. Этот
язык был назван Саманидами дворцовым языком
«дарбори», упрощенно «дари». Именно под
таким названием и получил свою известность
язык таджиков на Востоке, ставший языком
науки, литературы и администрации почти всех
правителей «Мусульманского мира».
Таким образом, фактически таджикский язык
существовал, но под различными названиями.
Также необходимо отметить, что в некоторых
отдаленных регионах Средней Азии переход к
языку дари, до конца не завершился. На Памире
и Ягнабе продолжают существовать носители
восточно-иранских языков [22, стр. 15].
С образованием УзССР, а также Таджикской
АССР в ее составе, советской властью началось
проведение так называемой «коренизации». Под
словом коренизация подразумевались назначение
на административные должности представителей
коренного населения и преподавание на местных
языках. Однако этот процесс значительно тормозился в силу высокого уровня неграмотности.
Официально, к 1926 г. считалось, что грамотных
таджиков в городах было 12% среди мужчин и
1.1% среди женщин, а в деревнях – 3.1% и 0.2
соответственно.
В действительности, грамотных таджиков
было больше, однако большая их часть была
записана «узбеками». Кроме того, в Средней
Азии, особенно в бывшем Бухарском эмирате,
образование было исключительно религиозное и
поэтому всех образованных людей принято было
называть «муллой». Иными словами под словом
«мулла» понимался не только мусульманский
священнослужитель, но и любой образованный
мусульманин. Общеизвестно, что с первых
же дней установления советской власти началось массовое преследование мусульманского
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духовенства, которым было дано общее название
«муллы». Именно поэтому, многие таджики, да
и не только они, решили называться «неграмотными», чтобы не пасть в немилость советского
режима.
В первые годы с момента создания автономной республики, образование в советских школах Таджикистана велось на чагатайском языке, который благодаря советской
власти стал называться «узбекским языком».
Этот «узбекский язык» был одобрен советской
властью и стал одним из советских языков. На
таджикском языке преподавание велось лишь в
старых школах, которые еще не были закрыты.
Народный комиссариат просвещения раздражало существование старых школ, и считало их
«серьезным препятствием для достижения цели
продвижения советского образования и сокращения влияния духовенства». Однако к декабрю
1924 г. в Таджикистане имелись всего 7 школ с
26 преподавателями и 152 учениками. Поэтому
Наркомпрос решил принять особые меры, то
есть предоставление годового освобождения от
уплаты налогов, денежного кредита. А также
бесплатного медицинского обслуживания родителям, отдавшим своих детей в новые советские школы. Конечно же, это возмущало тех
таджиков, которые желали превратить таджикский язык в один из советских языков. О положении таджиков живущих непосредственно в
Узбекистане говорить не приходится.
В одном из номеров газеты «Шулои Инкилоб»,
Хаджи Муин предлагал создание таджикских
школ, но ресурсов (ни финансовых, ни кадровых)
для этого не существовало [30, р. 94].
Следует отметить, что с образованием
Таджикской АССР, возник вопрос о том, что
означает быть таджиком. По определению нации,
данным И.В. Сталиным в работе «Марксизм и
национальный вопрос» (1912), согласно которому нация характеризовалась четырьмя основными признаками: общностью языка, общностью
территории, общностью экономической жизни и
общностью психического склада, проявляющейся
в общности культуры. Определение это было
далеко не оригинальным. Первые три признака
И.В. Сталин позаимствовал из работ по национальному вопросу крупного теоретика марксизма К. Каутского (1854-1938), четвертый – из
труда другого марксиста О. Бауэра (1882-1938)
«Национальный вопрос и социал-демократия»

(1907) [26, стр. 236-266].
Таким образом, согласно вышеприведенному определению, национальная принадлежность была напрямую связана с языком. Поэтому
возникла потребность в советском варианте
таджикского языка. Однако такой подход создал
большую проблему для таджикской интеллигенции, которой было известно, что многие
таджики были двуязычны, то есть владели как
персидским, так и чагатайским языком. В связи
с этим возникла потребность в создании «приемлемой версии» общетаджикского языка.
У большевиков возникло много проблем с
языком таджиков. Многие тюркские языки не
имели письменности и фактически не имели
никакой литературы. Столкнувшись с персидским языком, большевикам пришлось иметь дело
с языком, имевшим богатую тысячелетнюю литературную традицию не только в Средней Азии,
но и на всем Востоке, в том числе в Иране,
Афганистане и Северной Индии. Кроме того,
до конца XIX – начала XX вв. персидский был
официальным языком всех сменявших друг друга
династий этих регионов. Поэтому, в целях обособления и консервирования «советских» таджиков,
советское правительство взялось за создание
народного языка таджиков. Советское правительство намеривалось избавиться от старого литературного персидского языка путем его упрощения, якобы «для повышения образовательного уровня среди местного неграмотного населения» [30, р. 95].
В августе 1924 г. была образована новая газета
на таджикском языке «Овозиточикикамбагал»
(«Голос бедного таджика»). Ее созданию посодействовал сам Шириншо Шотемур [31, s.
149]. Ответственным редактором газеты стал
АбдулкаюмКурди, но фактически его функции
осуществлял С. Ализода. Ходжи Муин был
членом редакционной коллегии, а С. Айни был
сотрудником. Таким образом, в новой газете
собралась та же кампания людей, что была в
«Шуълаи Инкилоб». Однако назначение новой
газеты заключалось в выступлении в качестве
средства всеобщего обсуждения по определению
основных направлений развития нового советского языка таджиков [30, р. 96].
В своей первой статье для новой газеты, С.
Айни впервые употребил термин «забониточики»
(«таджикский язык») для обозначения языка, на
котором эта статья была написана. По мнению
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С. Айни, таджикскому языку следовало стать
простым, подобно горному разговорному языку,
на котором говорили в Фалгаре и Матче, а не
языку городских жителей равнин, который представлял собой симбиоз литературного персидского, арабского и тюркского языков.
При этом примечательно и то, что С. Айни,
образованных городских жителей Самарканда,
говоривших по-персидски, называл не таджиками, а «форсиён». Он отмечал, что таджики
могут многому научиться у форсиёнов. Однако
сам С. Айни был родом из селения Ходжа
Шохтара, что расположено в окрестностях
Бухары. При этом некоторые зарубежные авторы
задаются вопросами о том, что если горные
жители были таджиками, а жители равнин считались форсиёнами, то кем считал себя С. Айни и
почему он заступался за первых, чьих диалектов
не понимал? [30, р. 97].
В действительности, С. Айни прекрасно
понимал горные диалекты таджикско-персидского
языка и считал их более чистыми, не содержащими большого количества арабизмов и
тюркизмов. С. Айни также владел чагатайским
(узбекским) и русским языком. Именно он стал
ведущей фигурой в развитии таджикского языка,
а также впоследствии был объявлен основоположником таджикской советской литературы.
Для начала предстояло определиться с
центром, где предстояло проведение языковой
реформы. Таким центром стал Самарканд, где
С. Айни и обосновался. При этом возникает
вопрос. Почему же центром языковой реформы
стал Самарканд, а не Бухара? И.А. Зеленский
исключил Бухару в этом качестве на том основании, что «бухарцы были более темные и
отсталые и быстрее всех могли стать жертвой
провокаций и фанатической агитации мулл» [30,
р. 98].
Для проведения языковой реформы, С. Айни
попросили подготовить перечень произведений
таджикской литературы. Им был подготовлен
«Намунаи адабиёти точик 300-1200 с.х.», представляющий собой собрание поэм и проз средневековых персидских поэтов, таких как Рудаки и
Фирдоуси. Это собрание вызвало бурные обсуждения, которые была направлены на определение основных положений таджикского языка.
По мнению лиц, участвовавших в обсуждениях,
«язык содержания данного собрания был по своей
природе персидский, который являлся языком

Ирана, а также выступал средством международного общения и не был связан с горными народами Советского Таджикистана» [30, р. 98-99].
С. Айни, отстаивая свою позицию, писал «также,
как и таджики, иранцы любят читать работы
Саъди, Хафиза, Низами, оба народа понимают и
наслаждаются произведениями Рудаки, Камола
Худжанди, Исмата Бухорои, Саифи Исфараги и
многих других».[25, стр. 547; 30, р. 99].
В собрание образцов произведений персидской литературы, С. Айни включил и самую
изве стную поэму Рудаки, в которой поэт
призывал Саманидского эмира возвратиться в
Бухару:
«Буи чуи мулиён ояд хаме, ёди ёри мехрубон
ояд хаме…».
Враги С. Айни и таджикского народа, обвинили его в «монархизме», агитирующем за
возвращение бухарского эмира. Таджикофобы
стали утверждать, что С. Айни сам написал
поэму и приписал ее Рудаки. Акмал Икрамов,
председатель Узбекской Компартии стал требовать наложения запрета на труд С. Айни. К
1930 г. «Намунаи адабиёти точик» была запрещена и многие ее экземпляры были уничтожены.
При такой накалившейся обстановке, положение
С. Айни могло быть весьма плачевным, если бы
не вышедшие в свет в 1930 г. его явно просоветские романы «Одина» и «Дохунда».
Относительно таджикского языка споры
долгое время не прекращались и привели к
сложению двух точек зрения. Согласно первой из
них, сторонниками которой выступали «интернационалисты», таджикский язык должен выступать
в качестве средства передачи идей марксизмаленинизма в другие персоязычные страны,
подобно Ирану. Вторая точка зрения заключалась в том, что таджикский язык должен быть
направлен на горных жителей Таджикистана, не
понимающих классический персидский язык.
Обсуждениям подвергались грамматические и
синтаксические вопросы, словарный состав, а
позже и графика. Язык городов равнин, также
как и персидский Ирана, содержал много слов
арабского корня. Большинство реформаторов
выступали за сокращение арабизмов. Кроме того,
городской персидский язык применял и тюркские обороты. Это побудило таджикских реформаторов, называвшихся в то время «ихтирочиён»
(«изобретатели языка») призывать к «иранскому
очищению» горного языка и таким образом
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максимально отдалить таджикский язык от узбекского языка.
В конечном счете, то есть на Конференции,
посвященной таджикскому языку и прошедшей
22 августа 1930 г. в Сталинабаде (Душанбе) были
выдвинуты основные положения, которые обобщали взгляды крупнейших лингвистов и литераторов Союза:
1)	Новый (советский) таджикский язык
должен исходить от существующего (к
1930 г.) языка таджикских газет, журналов
и книг, и должен полностью подвергаться
преобразованию;
2)	Новый язык должен быть понятным всем
таджикоязычным жителям Союза ССР;
3) Я з ы к д ол же н с ох р а н и т ь н е кото р ы е
элементы, которые к тому времени имели
место в таджикско-персидской письменности, как в СССР, так и за его пределами.
В то же время по всему Союзу шли бурные
дискуссии по поводу введения латинского алфавита. Первоначально, предполагалось введение
латинской графики для тюркских языков и был
образован Всесоюзный Центральный Комитет
для Нового тюркского алфавита (ВЦК НТА).
Позже, в 1926 г. в результате долгих обсуждений, проходивших в Таджикском обкоме и
Наркомпросе, было принято решение о необходимости перехода от арабской графики к латинскому алфавиту. Для этой цели двум ученым
было поручено составление проекта перехода к новому алфавиту. Одним из них был
А.А. Семенов, а другим, как это ни парадоксально, был А. Фитрат. Напомним, что именно
А. Фитрат, будучи назиром просвещения бывшей
БНСР инициировал взыскание штрафа за использование таджикского языка. Так, что же именно
заставило перемениться ярого пантюркистаузбекиста? По мнению Пола Берна, «возможно
после наказания Москвой Узбекской компартии
за узбекский шовинизм и благодаря письму Ш.
Шотемура Сталину, А. Фитрат стал сторонником
«двуязычия»» [30, р. 101-102] Примечательно и
то, что с 1925 г. А. Фитрат стал довольно часто
писать на таджикском языке, а с 1927 г. стал
преподавать таджикский язык и литературу в
Самаркандском педагогическом техникуме. В
1930 г. им была написана «Грамматика таджикского языка», которая была подвергнута сильной
критике таджикскими партработниками, так
как его предложение о новом алфавите сильно

походило на проект алфавита для узбекского
языка. Недовольство таджикских партработников было обоснованным, и подтверждением
чрезмерного сходства нового алфавита таджикского языка алфавиту узбекского языка послужила Резолюция ЦК КП (б) Таджикистана. В
ней в области латинизации таджикского алфавита в частности говорилось: «…выпустить
общественно-политический журнал на латинском шрифте, по типу узбекского «Аланча»» [27].
Для продвижения латинского алфавита большевики внушили таджикам, что арабская графика
«была трудно изучаема и не подходила персидскому языку». Считаем необходимым особо
отметить, что по неизвестным большевикам
причинам, таджики на протяжении 1200 лет без
каких-либо трудностей использовали арабскую
графику и создавали величайшие произведения
науки и литературы. Основная причина того,
что арабская графика была не выгодна русским в
том, что арабская письменность ассоциировалась
с Исламом. Большевики арабские иероглифы
унизительно и презрительно называли «хромым
ослом», а латиницу – «аэропланом». Как нам
известно, но этом «аэроплане» далеко улететь
народам бывшего СССР не удалось и единым
алфавитом для советских народов стала кириллица. Однако русские не могли сразу «убедить»
все народы перейти на кириллицу. Поэтому, было
принято решение первоначально перейти на
латинскую графику и этим ознакомить восточные
народы, в том числе таджиков с правописанием,
а затем спокойно без особых усилий утвердить кириллицу. Несмотря на то, что латинская графика большевиками ассоциировалась с
«интернационализмом», «научно-техническим
прогрессом» и «индустриализацией», кириллица
стала обще советской графикой.
По справедливому замечанию таджикского
ученого А. Мамадазимова: «Арабы, завоевав
таджикские земли (Хорасан и Мавераннахр),
в VIII в. сожгли всю зороастрийскую литературу и добивались подчинения ценностям новой
власти (Коран, написанный на арабском языке)
в основном путем налоговой политики (уплата
подушного налога джизья – для немусульманам).
Большевики же, также насильственным путем
захватив власть, вначале для удержания своей
власти не стали препятствовать использованию
древнего таджикского языка, пронизанного
исламскими ценностями. Но позже большевикам
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удалось превзойти арабов. Они не только дважды
изменили алфавит (в 1929 г. – замена арабской
графики на латиницу, в 1940 г. латиницы на
кириллицу), что отчуждало таджиков от наследия
предков, но и исковеркали тысячелетнее досоветское развитие чуждыми таджикам ядовитыми
идеями классовой борьбы и травлей религий
(зороастризма и ислама)» [18, стр. 22].
На наш взгляд, в угоду своим вряд ли «интернационалистическим» интересам, большевики
подвергли не только смене графику таджикской письменности, но и изолировали зарубежных таджиков от «советских таджиков»
путем консервации последних, приспособив их
к последующей языковой и этнической русификации. По поводу фонетики латиницы следует
заметить, что каждая буква в ней отображает определенный звук. Однако в таджикскоперсидском языке, главным диалектным различием между наречиями является именно фонетика. В конечном счете, было решено, что фонетической основой советского варианта таджикского языка должен был стать бухарский диалект.
Там, где продолжали иметь место неопределенности, предлагалось подвергнуть все варианты
письменной фиксации выбрать наилучший из
них.
Однако потребовалось время, чтобы новый
алфавит стал пользоваться популярностью. В
течение нескольких лет партийная корреспонденция продолжала выпускаться на арабской
графике. Переход к латинице был особенно
сложным старшему поколению, которое владело
арабским письмом. Были образованы курсы для
таджиков по изучению новой графики и для не
таджиков – по изучению таджикского языка.
Введение кириллицы в 1940 г. окончательно
изолировало таджикское население Средней
Азии от зарубежных таджиков. Некоторые исследователи объясняют переход к кириллице следующими причинами. Во-первых, И. Сталин предвидел войну с Германией и был убежден, что
все советские граждане, которым предстояло
воевать с немцами, должны владеть русским
языком. Во-вторых, И. Сталин опасался, что
тюркоязычное население СССР будет способно
читать публикации, издаваемые в Ататюркской
Турции, где латинский алфавит был введен в
1928 г. [30, р. 104]. На наш взгляд, Сталин изначально планировал широкое распространение
русского языка по всему Союзу. Мгновенное
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введение кириллицы, которое в 1920-е гг. ассоциировалось с царским режимом, натолкнуло бы
народы СССР на мысль о продолжении колониальной политики царизма.
К началу 1929 г. таджикский обком заметил,
что процесс изучения таджикского языка членами
партии нетаджикской национальности проходил
довольно медленно. Оно и не удивительно. По
справедливому выражению Пола Берна «русские
того времени (20-30-х гг. – А.М.) не были заинтересованы в изучении «отсталых» языков» [30,
р. 104]. Пиком утопизма по обучению нетаджикских членов таджикского парткома был декрет,
согласно которому все члены партии и комсомола должны были изучить таджикский язык в
течение одного года. Было ясно, что это было
неосуществимо, в силу нехватки преподавателей и учебных материалов [30, р. 105]. Никто
ни через год, ни через два и ни через десять лет
из нетаджикских членов таджикской партийной
организации не удосужился выучить таджикский
язык. Даже в последующие годы, родившись в
Таджикистане, прожив десятилетия в таджикской республике, не только партработники нетаджикского происхождения, но и научные деятели
не считали обязательным изучение таджикского
языка. Хуже того, многие представители таджикской интеллигенции предпочитали таджикскому
языку русский или узбекский язык. Возможно,
это было связано с тем, что с середины 1930-х
гг. так называемая «программа поощрения должностных лиц, изучающих местные язык и культуру» прекратила свое существование (хотя
практически она и не использовалась) и русский
язык получил доминирующее положение.
Необходимо также отметить, что утвержденная латинская графика оторвала таджикский язык от общеперсидской литературы. Вся
дореволюционная персидская литература была
названа большевиками литературой «феодального периода». Таджикским литераторам понадобились нечеловеческие усилия, чтобы переиздать произведения таджикских поэтов и писателей на латинской графики, а впоследствии и
на кириллице. Книга Фирдоуси «Шахнаме» была
допущена к изданию лишь в силу того, что главными героями выступали не короли, а простолюдины, подобно Рустаму и Исфандияру. Из
авторов 19 столетия наиболее привлекательным
большевикам представлялся АхмадиДониш, в
труде которого «Наводир-ул-вокеа» содержалась
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жесткая критика политики бухарских эмир.
Кроме того, Дониш довольно сильно расхвалил
русских в другом своем труде «НомусиАъзам»
[30, р. 106].
Вернемся к сфере образования. С созданием
Таджикской АССР начался процесс создания
советских школ. Однако преподавание начало
вестись на узбекском языке. Фактически проводилась политика обузбечивания таджикского
населения не только в Узбекской ССР, но и непосредственно в Таджикистане. «Когда М. Калинин
в 1924 г. проезжал по Ферганской области,
таджики Канибадама вышли к нему навстречу и
просили присоединить их к Таджикистану» [19,

стр. 245]. Вместо этого, Канибадамский район
Ферганской области стал просто называться
таджикским районом Узбекской ССР, и в его
школах было введено преподавание на таджикском языке. Однако через некоторое время
преподавание снова стало вестись на узбекском
языке, хотя учащиеся его совершенно не понимали. И это притом, что в самом Таджикистане
«Революционный комитет ТаджАССР в первые
же дни своей деятельности объявил, что он
ставит своей важнейшей задачей немедленную
организацию дела народного просвещения путем
развития сети советских школ, в которых дети
получали бы образование на родном языке».
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Опека и попечительство в истории таджикского права:
понятие и периодизация
Аннотация. Опека и попечительство как самостоятельные институты законодательства
и как форма устройства детей лишённых родительской опеки, существовала с древнейших
времён, когда хранились почтительное отношение к воспитанию и устройстве детей
оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: опека; попечительство; воспитание; Семейный кодекс Республики
Таджикистан.
Kholinova M.М.

guardianship in the history of the Tadjik right:
concept and a periodization
The summary. Guardianship and patronage as independent institutes of legislation and as a
form of device of children deprived paternal guardianship, existed from the most ancient times, when
kept deferential attitude toward education and device of children of remaining without a care parents.
Key words: guardianship; education; The Family Code of the Republic of Tajikistan.

Таджикский народ имеет накопленный
бесценный исторический опыт, изучения которого даёт интересную и поучительную информацию к размышлению. Как отмечает Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон:
«Знание истории необходимо не только ради
самого прошлого – оно, как компас, помогает
определить дальнейший путь развития, выявлять
новые процессы и течения, с которыми сталкивается в своём развитии любая государственность»
[4]. В этой связи сегодня рассмотрение и исследование историко-правовой тематики институтов
опеки и попечительства их эволюция, динамика,
включая и их современное состояние и перспективы развития вызывает глубокий научный

интерес.
Опека и попечительство как самостоятельные
институты законодательства и как форма устройства детей, лишённых родительской опеки, существовала с древнейших времён, когда хранились
почтительное отношение к воспитанию и устройстве детей оставшихся без попечения родителей.
Оно усовершенствовалась по мере развития
общества. Свидетельством служат письменные и
другие источники древних государств Востока и
Запада – Египта, Шумера, Индии, Китая, Греции
и Рима и т.д. В этом смысле история таджикского
народа берёт свое начало в глубокой древности.
Информация о существовании и функционировании формы устройства детей и их семейного
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воспитания, а также способы назначении института опеки и попечительства дошло до нас со
времён правления Ахеменидов (550-330/329 до
н.э. веке до н.э.). Так как в истории таджикского
народа Ахеменидам удалось провести в огромных
масштабах государственные реформы, где
институт опеки и попечительства больше чем в
другие периоды существования, приобрёл институциональный характер. Среди государственных
реформаторов следует также назвать имена Кира
и Дария Великого, которые провели комплексные
реформы общественной жизни, где также рассматривались вопросы воспитания и формы оказания
помощи детям-сиротам и нуждающимся в опеке.
Однако в этом периоде о целостном существовании данного института говорить, ещё было
рано. Но они возникли и видоизменялись исторически, под воздействием природной биологической и социально-нормативной сущности регулирования поведения человека и под влиянием
меняющихся условий человеческого бытия. И,
стоит отметить и тот факт, что, начиная с правления Ахеменидов и кончая Бухарским эмиратом,
институт опеки и попечительства существовал.
Соответственно решались проблемы формы
устройства детей, нуждающихся в опеке.
Уникальность истории становления института опеки и попечительства в нашей стране
состоит в том, что в ней на протяжении тысячелетий начиная от эпохи зороастризма, распространения ислам и советского периода несколько
раз менялся тип правового регулирования, что
приводят к упрощенному пониманию действительного значения данного института в истории
права Таджикистана. Начало современного этапа
развития института опеки и попечительства
в истории государства и права Таджикистана
связано с процессом распада СССР и обретением
страной независимости. За это время таджикскому народу удалось сохранить этическую
самобытность, своеобразную и богатую культуру, тягу к свободе и независимости, которая
была реализована в 1991 году на постсоветском
пространстве [5; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18]. Сегодня
Таджикистан является социальным государством
с рыночной экономикой, обладающим огромным
потенциалом для динамического развития [14;
15; 16]. Однако нам не следует говорить, что в
социальном государстве не существуют острые
проблемы по устройству детей. Это было бы
неверным, т.е., любое социальное государство
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либо государство претендирующая на такую
позицию, не освобождено от проблем осиротевших и несовершеннолетних, утративших
родительское попечение. И по мере необходимости вся это считаются актуальным проблемам
современности. Не исключено, что являются
объектом мирового внимания. Либо мировым
сообществом придано этой проблемы особой
значимости.
На основе вышеизложенного и с учетом отсутствия на сегодняшний день в науке истории
государства и права Республики Таджикистан
самостоятельных комплексных исследований,
посвященных вопросам генезис и развитию
семейно-правового института опеки и попечительства, полагаем, что данная проблема в
научном обороте не только сохраняют свою актуальность, но и остается пока открытым.
Опека и попечительство – это институт
гражданского и семейного законодательства
[19, стр. 250]. В этом смысле нормы Конституции
Республики Таджикистан [1] как Основного
закона и главного источника содержит отправные
положения правового регулирования отношений
по опеке и попечительства. Особое значение при
этом имеют положения главы 2 Конституции
Республики Таджикистан, посвященные правам
и свободам человека и гражданина. В ряде
статей данной главы непосредственно говорится
о правах и обязанностях участников семейных
правоотношений: равенство прав мужчины и
женщины (ст. 33), право на семейную тайну,
защита государством материнства и детства,
право и обязанность родителей заботиться о
детях обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных
родителях (ст.34),
Однако ведущим актом где, наиболее полно и
подробно регламентирующим вопросы опеки и
попечительства как самостоятельный институт
законодательства, являются Гражданский кодекс
Республики Таджикистан (Первая часть) [2] от 30
июня 1999 года и Семейный кодекс Республики
Таджикистан [3], принятый 13 ноября 1998 года.
Следует, отметит, что вопросы опеки и попечительства, помимо Гражданского и Семейного
кодекса Республики Таджикистан, могут содержаться и в других законодательных актов. При
этом имеются и другие аспекты проблемы,
которые мы считаем важными. Так как термин
опека и попечительство в юридическом обиходе
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используется в разных значениях. Либо пока
отсутствует единство в понимании данного
феномена. Например, по словам Шершеневича
Г.Ф. опека – одна из древнейших форм устройства детей, известно со времен патриархальной
семьи. По мнению автора, основанием установления опеки является забота о детях, оставшихся
без попечения родителей (реализации права детей
жить и воспитываться в семье). Ученые юристы
Г.М. Свердлов, А.И. Пергамент, А.М. Белякова
под опекой понимают «форму устройства детей»,
оставшихся без попечения родителей. [6, стр. 26;
21, стр. 72-73; 23, стр. 79-81] Здесь, акцент
ставится на форму «устройства детей».
По мнению проф. A.M. Нечаевой, опека – это
способ восполнения дееспособности ребенка,
институт представительства и форма устройства в семье ребенка, оставшегося без попечения родителей [20, стр. 111-112]. Где автором
для определения опеки используется триаду как
а) способ восполнения дееспособности ребенка;
б)институт представительства; в)форма устройства ребенка.
Однако мы считаем, что опека является не
только предметом регулирования семейного
права, но и в целом объектом частно – правовых
и публично – правовых отношений (без соответствующего решения органа опеки и попечительства законом запрещается установления опеки).
Так как, современные ученые-цивилисты, рассматривая положения гражданского законодательства об опеке и попечительстве, пришли к такому
выводу, что институт опеки и попечительства
целиком принадлежит гражданскому праву [7,
стр. 144; 8, стр. 414].
Мы солидарны с утверждением Л.М. Пчелин
цева, о том, что действительно институт опеки
и попечительства признается как комплексное
правоотношение, основанное на нормах и принципах гражданского, семейного, административного правового регулирования и соответственно
иных примыкающих отраслей права.
Вышесказанное свидетельствует о том, что
опека и попечительство естественным образом
это:
- способ восполнения дееспособности и
защиты прав и интересов несовершеннолетних и ограниченных дееспособных:
- форма устройства ребенка оставшегося без
попечения родителей (в связи со смертью,
и по мере развития общества с лишением

родительских прав);
- это институт законодательства, так как
по значимости является гражданской,
семейной, административной и гражданскопроцессуальной правовой категорией.
Однако приоритетной отраслью права в
регулировании института опеки и попечительства призвано считать семейное право
т. к. опека и попечительство было и остается предметом особой заботы семейных
отношений.
В целом это разновидность института представительства несовершеннолетних и недееспособных нуждающихся именно в такой форме
доверительного представительства.
Важным также является определение периодизации института опеки и попечительства.
Опека и попечительство как форма устройства
детей лишенных родительскую опеку, существовала с древнейших времен.
При этом информация о существовании
формы устройства детей и их семейного воспитания, а также способы назначении института
опеки и попечительства дошло до нас со времен
правления Ахеменидов (550-330/329 до н.э.). Так
как в истории таджикского народа Ахеменидам
удалось провести в огромных масштабах государственные реформы, где институт опеки и попечительства больше чем в разные периоды существования, приобрел правовой статус. Среди государственных реформаторов следует также назвать
имена Кира и Дари Великого, которые провели
комплексные реформы общественной жизни, где
также рассматривались вопросы воспитания и
формы оказания помощи детям-сиротам и нуждающимся в опеке.
Исходя из вышеуказанного, считаем научно
обоснованной необходимость проведения периодизации истории становления института опеки
и попечительства в истории права таджикского
народа. Проведение периодизации института
опеки и попечительства имеет свои особенности.
В данном случае следует опираться на существующие периодизации и критерии истории государства и права Таджикистана, согласно которым
проводились периодизации в том или ином
отношении.
Сегодня юридиче ской наукой разработаны различные формы определения периодизации историко-правового материала. В этом
разряде основными критериями являются такие
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феномены, как «формация», цивилизация»,
«династия», личностные подходы и другие.
Каждая из этих критериев в отличие друг от
друга при определении и изучения предмета,
факторов, явлений либо отдельных институтов
исторического развития имеют свою специфику. Например, предметом изучения формационного подхода к определению периодизации
истории являются общественно-экономические
отношения. Цивилизационный подход опирается на культуру, религию, взаимоотношения
государства и религии. Критерием династического подхода является – период правление династии. Также в науке существуют иные подходы и
целый ряд критериев периодизации (развитость
законодательства, проведенные реформы, проявления существенных изменений на уровне законодательства и практики) [22]. Наиболее адекватным для целей нашего исследования критерием служит цивилизационный подход. Выбор
данного подхода отличается своей спецификой.
История показала, что религия не только служила
доминатом в политической и правовой сфере
жизни таджикского народа, но и являлась государственной идеологией и источником правовых
норм досоветского Таджикистана. Таким образом,
мы полагаем, что институт опеки и попечительства прошел следующие четыре этапа развития:
а) эпоха зороастризма;
в) период распространения ислама;
г) советский период;
д) постсоветский период.
Говоря об актуальности и периодизации
истории института опеки и попечительства в
результате исследования мы бы хотели предложить следующие изменения в законодательстве
об опеке и попечительстве:
В целях единообразного обеспечения и надлежащего функционирования института опеку и
попечительства мы предлагаем, дополнительно
создать Республиканский «Центр по устройства детей лишенных родительской опеки», со
статусом публичного образования – специализированного органа. Основной задачей такого
центра должно быть (условно):
- выявление и учет детей, оставшихся без
попечения родителей;
- устройство граждан нуждающихся в особой
правовой защите ввиду их неполной гражданской дееспособности;
- вопросы, связанные с регулированием
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споров о детях;
- помещения в школы-интернаты детей
– сирот и детей, один или оба родителя
которых живы, но не способны или не
желают заботиться о своих детях;
- подготовка специалистов в сфере оказания
социальных услуг, чья роль заключается
в работе с семьями по предотвращению
кризисов в семье и институционализации
детей.
- координация деятельности органов государства и общественных организации по
защите конституционных прав ребенка,
оказание ему помощи в восстановлении
нарушенных прав, защите их прав и
законных интересов во всех сферах жизнедеятельности;
- обеспечение и контроль институциональной и законодательной основы прав
лиц, находящихся под опекой и попечительством;
- выявление нарушений прав детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей помещенные в учреждениях сферы
образования;
- организации и введение дел по статистику
и динамику формы устройства детей сирот
и детей оставшиеся без попечения родителей в республике;
- разработки программ и концепции по
совершенствования либо реформирования
системы формы устройства детей сирот и
детей, лишенных родительскую опеку;
- ходатайствовать перед органом власти о
предоставление одаренных опекаемых
квоты для поступления в высших учебных
заведениях, также их обеспечения с жильем
в соответствии с жилищным законодательством Республики Таджикистан;
- выдача лицензию некоммерческих организации и частных учреждениях согласно
уставных целях занимающихся вопросами
опеку и попечительства, и т.д.
2). Следовательно, проведенное исследование позволило нам также сформулировать и
обосновать ряд предложений по изменению и
дополнению действующего законодательства в
сфере регулирования института опеку и попечительства.
Отсюда, в ч.1 ст. 148 Семейного кодекса
Республики Таджикистан установлено, что
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«Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
лица».т.е. данная статья не содержит положение о том, что эмаципированные лица могут
назначаться опекунами либо попечителями или
нет. Так как согласно ч.1.ст.28 Гражданского
кодекса РТ «Несовершеннолетний, достигший
шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или
с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимающийся предпринимательской
деятельностью». В связи с этим мы предлагаем ч.1 ст. 148 Семейного кодекса Республики
Таджикистан изложить в следующей редакции:
«Опекунами и попечителями могут назначаться
совершеннолетние дееспособные или эманципированые лица» либо в примечаниях надо указать,
что «опекунами из числа эманципированых лиц
не назначаются ».
3 ) В ч . 1 с т. 3 3 Гр а ж д а н с ко го код е кс а
Республики Таджикистан установлено, что
«Опека устанавливается над малолетними, а
также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие душевной болезни или
слабоумия». В данной статье точно не указано,
что над какими категорий малолетних устанавливается опека? Либо в ч.1 ст. 40. Гражданского
кодекса, где речь идет об освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения
ими своих обязанностей указано, что «Орган
опеки и попечительства освобождает опекуна или
попечителя от исполнения им своих обязанностей
в случаях возвращения несовершеннолетнего его
родителям или его усыновления».В этой связи
нами предлагается, что ч.1. ст. 33 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан изложить в
следующей редакцией:«Опека устанавливается
над детей сирот и детей, один или оба родителя
которых живы, но не способны или не желают
заботиться о своих детях либо родители которых
длительное время (более трех месяцев) отсутствуют, а также над гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие душевной
болезни или слабоумия».
4) Гражданский и Семейный кодекс Респуб
лики Таджикистан не содержит нормы об
особенности назначения нескольких опекунов
одному лицу, одного лица опекуном нескольких
подопечных. В этой связи данную позицию
мы предлагаем, включит либо дополнит в

соответствующую статью Гражданского либо
Семейного кодекса Республики Таджикистан.
Также в целях качественного определения
статуса предполагаемого опекуна и попечителя вести в Семейный кодекс РТ отдельную
статью под названием и с указанием статуса
«Добросовестный (потенциальный) и недобросовестный опекун (попечитель)»; осиротевших
детей.
5.В ст.154 Семейного кодекса РТ предусмотрены права детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в воспитательных
учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты. Однако в ввиду исключения данная статья для одаренных детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся
в воспитательных учреждениях по окончания
льготы на поступления в высших учебных заведениях не предусматривает. То есть по содержание данной статьи дальнейшая жизнедеятельность детей после вышеназванных учреждения, особенно по отношении одаренных детей
остается неясным. Отсюда мы считаем целесообразным дополнит ст.154 Семейного кодекса
следующим предложением:–«льготы при поступлениях в вуз по окончании пребывания в
указанных учреждениях для одаренных детей
сирот законом гарантируется».
6.Основная задачей опекуна (попечителя)
является забота о содержание подопечного и его
достойное воспитание. В этом смысле опека и
попечительства это тяжелая деятельность непосредственно требующего личных усилий, затраты
энергии опекуна и оказание особых забот по
отношении подопечных. Отсюда в интересах
охраны осиротевших детей, поощрения и благосостояния добросовестных опекунов и попечителей и в целом укреплении семьи считаем
целесообразным учреждении ордена «Опекун» и
почетного звания «Славу опекуна и попечителя».
7. Предлагается ч. 2 ст. 155 Семейного кодекса
Республики Таджикистан изложить в следующей редакции: «Опекун и попечитель вправе
требовать по суду возврата детей, находящихся
у них под опекой (попечительством), от любых
лиц, удерживающих у себя детей без законных
оснований, в том числе от родителей лишенных
родительских прав либо близких родственников
ребенка».
9) Повышение эффективности функционирования института опеки попечительства во многом
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зависит от знания и способностей и надлежащего исполнения опекунов и попечителей своих
обязанностей. В этой связи мы предлагаем организации подготовительных кратких учебных
курсов для молодых опекунов и попечителей
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«По правовым основам деятельности опекунов
и попечителей». Где бы они могли пройти курс
обучения, и получить соответствующие сертификат – знания в сфере функционирования
института опеки и попечительства.
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Современное российское право и правовой гуманизм
Аннотация. Рассматриваются конституционные основы правового гуманизма в современном российском праве. Перечисляются международные нормативно-правовые акты,
которые можно выделить в качестве источников правового гуманизма. Отмечается особая
важность правовой защиты национальных меньшинств, сохранения их культурной самобытности и недопустимости национальной и расовой дискриминации.
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The current Russian law and legal humanism
The summary. The article consider the constitutional basis of the legal humanism in the modern
Russian law. Lists international regulations, which can be identified as the legal sources of humanism.
It notes the particular importance of the legal protection of national minorities to preserve their
cultural identity and the inadmissibility of ethnic and racial discrimination.
Key words: legal humanism; the rights and freedoms of man and citizen; ethnic minorities;
cultural identity.

В современном российском праве правовой
гуманизм имеет конституционные основы.
Так, Конституция РФ реализует идею человека
как универсального и автономного существа,
формирует нормативное поле, институционализирующее его как субъект общественных отношений. Конституционные основы правового
гуманизма в России закрепляются совокупностью норм, устанавливающих основы конституционного строя и перечень основных прав и
свобод человека и гражданина. Федеративное
устройство Российской Федерации направлено
на наиболее полную реализацию идеологии
правового гуманизма.
Так, ст. 2 Конституции РФ гласит, что

«человек, его права и свободы являются высшей
ценностью». К основам конституционного строя
России относится и вменение в обязанность
государства обеспечить «…достойную жизнь
и свободное развитие человека» (ст. 7 п. 1).
Развитием этого положения является и ст. 13 п.
2, провозглашающая, что «никакая идеология
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Конституция РФ дает основания полагать,
что вся совокупность провозглашаемых прав и
свобод (гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина»), которые «…принадлежат каждому
от рождения» (ст. 17 п. 2), свидетельствует
о конституционном закреплении правового
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гуманизма в России. В этом смысле показательны статьи: 20 п. 1 «Каждый имеет право на
жизнь»; 21 п. 1 «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления»; 22 п. 1 «Каждый
имеет право на свободу и личную неприкосновенность»; 23 п. 1 «Каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени»; 27 п. 1 «Каждый, кто законно находится
на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства»; 29 п. 1 «Каждому
гарантируется свобода мысли и слова».
Большое значение для конституирования
правового гуманизма в России имеют конституционные нормы, гарантирующие участие
граждан страны в управлении делами государства, обеспечивающие возможность избирать
и быть избранными в органы государственной
власти и местного самоуправления, участие в
референдуме, другие права.
Возвращаясь к теме настоящей статьи,
нужно сказать, что развитие права является
важнейшей функциональной характеристикой
правовой системы, раскрывающей закономерности эволюции и формирования правовой
материи, а его понятие следует рассматривать в
качестве необходимого инструментария общей
теории права. Применение данного понятия
имеет контекст правового гуманизма, задающего общую направленность изменений и содержание механизма совершенствования правовой
системы на макроправовом уровне. Так, при
характеристике процессов модернизации российской правовой системы понятие развития права
применимо для оценки как социальной значимости проводимых преобразований, так направления и качества государственно-правового регулирования социальных процессов [15; 40; 44; 49;
51; 70; 71; 75; 76; 77; 87; 91].
Следует подчеркнуть, что защита и реализация прав и свобод человека являются основным
компонентом в механизме правового регулирования, что в сфере государственно-правовой
идеологии имеет форму безусловной ценности
прав и свобод [4; 5; 8; 10; 33; 38; 39; 50; 53; 56;
58; 60; 62; 84; 85; 86; 97]. Имплементарность
в рассмотрении прав и свобод человека является проявлением правового нигилизма, характерного для советской правовой доктрины, где
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право рассматривалось в качестве инструмента
решения социально-политических задач и являлось ценностной предпосылкой их нарушения.
Демократическое общество основывается на
рассмотрении прав и свобод в качестве высшей
ценности, что имплементируется государственной правовой идеологией. Таким образом,
систематизирующим принципом правового гуманизма является законодательно закрепленная
высшая ценность прав и свобод человека, что и
обусловливает структуру его источников, посредством которых реализуются цель и задачи правового регулирования сфер общественной жизни.
Данное положение подтверждается анализом
источников правового гуманизма. Так, впервые
обобщенные теоретические представления о
высшей ценности человека, его прав и свобод
были сформулированы во Всеобщей декларации
прав человека ООН, которую, на наш взгляд,
следует рассматривать как доктрину правового гуманизма. Примечательна первая статья
документа, гласящая, что «все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и
правах. Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг к другу
в духе братства» [25]. Именно свобода является генетически основным мировоззренческим
источником права, его критерием и содержанием,
без которой оно теряет свой социальный смысл
[55]. В этом контексте право и гуманизм выступают как нераздельные сущности, а равенство
есть не что иное, как мера правового порядка и
качество справедливости [12; 13; 98; 107; 108].
Данный критерий и есть та самая искомая шкала
прогрессивности и совершенства, искомая для
определения уровня его развития [14; 29; 30; 31;
32; 74]. Как справедливо отмечает С.С. Алексеев,
во всех определениях свободы выделяются два
наиболее существенных пункта: «во-первых,
понимание свободы как основополагающего
элемента человеческого бытия, самой его сути;
во-вторых, определение свободы как восходящего развития человечества» [7, стр. 85]. Именно
поэтому свобода должна рассматриваться «как
основа существования и прогресса человечества» [7, стр. 87], а позитивное право при этом
«оказывается тем нормативно-ценностным регулятором, свойства которого прямо… отвечают
социальным потребностям, вытекающим из
необходимости раскрыть сознательный, творческий потенциал свободы…» [7, стр. 91].
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Если, таким образом, правовой гуманизм есть
идеологически выраженный тип правопонимания, главным свойством которого необходимо
рассматривать ценностно-правовое содержание
свободы, то формы правового гуманизма следует
рассматривать, с одной стороны, как официально
принятые нормативно-правовые документы,
закрепляющие ценности и идеалы правового
гуманизма, устанавливающие правовой порядок
в соответствии с данным правопониманием и как
совокупность закрепляемых законодательством
требований (принципов) к регулированию общественных отношений.
Тр и д ц ат ь с т ат е й , с ф о рм ул и р о в а н н ы х
Всеобщей декларацией прав человека, создают
тот необходимый ценностно-нормативный
каркас правового гуманизма, определяя принципы свободы в качестве его основы и содержания позитивного права. Они создают юридические гарантии защищенности человеческой
личности, гарантируя реализацию интересов
человека, институализированных как совокупность прав и свобод человека. Поскольку общество является необходимым условием существования человека, многие права и свободы конституируются как совокупность гражданских и
политических прав, а государство выступает в
качестве гаранта их реализации и соблюдения.
Кроме того, по этой же причине многие права
имеют публичную форму и выступают в качестве
юридических гарантий сохранения и воспроизводства соответствующих стереотипов жизнедеятельности, входящих в структуру интересов
личности. Сказанное относится к культурным,
этническим и другим правам и свободам.
Таким образом, можно выделить целый ряд
международных нормативно-правовых актов в
качестве источников правового гуманизма. К
ним относятся документы ООН, Европейского
союза, ОБСЕ:
- Устав ООН;
-	Всеобщая декларация прав человека 1948
года;
- Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 года и протоколы к нему;
- Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966
года;
- Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации 1965

года;
- Конвенция о статусе беженцев 1961 года и
Протокол к ней 1968 года;
- Международная конвенция о защите прав
всех трудящихся мигрантов и членов их
семей 1990 года;
- Конвенция о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни в независимых странах (Конвенция 169 МОТ) 1989
года;
- Конвенция о дискриминации в области
труда и занятий (Конвенция 111 МОТ)
1958 года;
- Конвенция о борьбе с дискриминацией в
области образования 1962 года;
-	Декларация о ликвидации всех форм
расовой дискриминации 1963 года;
-	Декларация о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений 1981 года;
-	Декларация о правах лиц, принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992
года;
-	Декларация о расе и расовых предрассудках 1978 года;
-	Декларация о ликвидации всех форм
расовой дискриминации 2001 года.
Из основных документов Европейского союза
следует назвать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Протокол № 11 к ней
1950 года, а также Европейскую конвенцию о
правах трудящихся мигрантов 1970 года.
Кроме того, нормативной значимостью обладают документы ОБСЕ, решения Суда по правам
человека и др. [9; 19; 22; 23; 24; 34; 35; 45; 47;
54; 59; 61; 81].
Учитывая мультикультурность современного мира, с одной стороны, и универсальность
гуманистического правопонимания, – с другой,
следует остановиться на вопросе о механизмах
институционализации правового гуманизма на
уровне этнокультурных сообществ. Данный
вопрос имеет особое значение и для России,
являющейся мультикультурным обществом,
находящейся в процессе модернизации своей
правовой системы [11; 27; 41; 42; 43; 48; 52; 78;
79; 80; 82].
Контекст международного законодательс т ва п о з вол я е т у т ве р ж д ат ь , ч то д а н н ы й
вопрос, который принято формулировать как
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национальный, на международном законодательном уровне концентрируется на аспектах
связанных, во-первых, с реализацией прав
и свобод национальных и этнических меньшинств и, во-вторых, вопросами дискриминации, ксенофобии, этнического и религиозного
экстремизма. Базируясь на нормах Декларации
прав человека 1948 года, международное законодательство, таким образом, включает институты, регулирующие не полный объем национальных отношений, а лишь ту его часть,
которая касается угроз реализации этнической
и культурной самобытности нациями и этносами по причине малочисленности или другим
социально-политическим обстоятельствам,
нуждающимся в особой патерналистской политике государства и международного сообщества.
При этом общий институциональный этнонациональный контекст государства не принимается
в расчет, поскольку предполагается, что рецептируемые правовой системой нормы Декларации
охватывают национальные отношения в целом
в плане институционализации прав и свобод.
Остановимся подробнее на некоторых аспектах
международного права в отношении указанных
предметов регулирования.
Примечательно, что понятие «национальное
меньшинство» не разработано не только в
российском законодательстве, на что указывалось выше, но и в международно-правовых
документах. Такое определение отсутствует
в Рамочной конвенции о защите на ц и о нальных меньшинств, Декларации о правах
лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
Международном пакте о гражданских и политических правах, Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ и других международно-правовых
актах. Так, действие международно-правовых
документов распространяется как на граждан
данного государства, так и на лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не
имеющих гражданства этого государства.
Одним из основных направлений между
народно-правовой защиты национальных меньшинств является обеспечение их неотъемлемых
прав на существование и сохранение своей самобытности. Эти права тесно взаимосвязаны между
собой и реализация одного из них невозможна
без претворения в жизнь другого.
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Государства-члены Совета Европы и другие
государства, подписавшие Рамочную конвенцию
о защите национальных меньшинств, выразили
твердые намерения «защищать на своих соответствующих территориях существование национальных меньшинств» (преамбула).
Декларация о правах лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам, устанавливает обязанности государств:
1) охранять существование и самобытность
национальных меньшинств;
2) поощрять создание условий для развития
этой самобытности;
3) принимать надлежащие законодательные
и другие меры для достижения этих целей
(ч. 1, 2 ст. 1).
Обязательства государств защищать этническую, культурную, языковую и религиозную
самобытность национальных меньшинств и
создавать условия для поощрения этой самобытности предусмотрены также Документом
Копенгагенского совещания Конференции
по человеческому измерению СБСЕ (п. 33),
Хельсинкским документом 1992 года «Вызов
времени перемен» (п. 25).
Международно-правовые документы выделяют четыре основных элемента самобытности национальных меньшинств: их религию,
язык, традиции и культурное наследие (ч. 1 ст.
5 Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств).
Доктрина международного права рассматривает право на сохранение самобытности в двух
аспектах.
Во-первых, международные правовые акты
гарантируют лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, свободно выражать,
сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность (ч. 2 п. 32 Документа Копенгагенского
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ). Они определяют, таким образом,
позитивный, созидательный аспект этого права.
Во-вторых, эти документы уст анавливают: а) право национальных меньшинств на
защиту от насильственной ассимиляции (ч. 2
п. 32 Документа Копенгагенского совещания
Конференции по человеческому измерению
СБСЕ); б) обязанности государств воздерживаться от политики и практики, направленной
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на насильственную ассимиляцию национальных
меньшинств и защищать их от любых действий,
направленных на такую ассимиляцию (ч. 2 ст.
5 Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств). В данном случае они предусматривают меры защиты от негативных воздействий,
угрожающих сохранению самобытности.
Важным в плане настоящей статьи представляется, что международное право рассматривает
культуру, традиции, культурное наследие в качестве важных элементов самобытности национальных меньшинств [63; 64; 65; 66; 67; 68; 69;
70; 72]. Международно-правовые документы,
ратифицированные Российской Федерацией,
предусматривают обязательства государств
обеспечивать в данной сфере реализацию и
защиту следующих основных прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам:
1) п р а в о с ох р а н я т ь и р а з в и ват ь с в о ю
культурную с амобытно сть, поддерживать и развивать свою культуру во
всех ее аспектах (ч. 2 п. 32 Документа
Копенгагенского совещания Конференции
по человеческому измерению СБСЕ, ч. 1
ст. 5 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств);
2) право пользоваться достояниями своей
культуры (ч. 1 ст. 2 Декларации о правах
лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым
меньшинствам);
3) право активно участвовать в культурной
жизни (ч. 2 ст. 2 Декларации о правах лиц,
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам; ст. 15 Рамочной конвенции
о защите национальных меньшинств; п.
24 Хельсинкского документа 1992 года
«Вызов времени перемен»);
4) право создавать и поддерживать свои
собственные культурные учреждения,
организации или ассоциации, которые
могут искать добровольную финансовую и
другую помощь, а также государственную
поддержку в соответствии с национальным
законодательством (п. 32.2 Документ
Копенгагенского совещания Конференции
по человеческому измерению СБСЕ).
Международно-правовые документы устанавливают обязательства государств обеспечивать
реализацию и защиту следующих основных прав

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в сфере общественной и политической
деятельности:
1) право на участие в управлении делами
государства, в принятии государственных
решений (ст. 3 Декларации о правах лиц,
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, ст. 15 Рамочной конвенции о
защите национальных меньшинств, п. 35
Документа Копенгагенского совещания
Конференции по человеческому измерению
СБСЕ, п. 24 Хельсинкского документа
1992 года «Вызов времени перемен», п. 6
Лундских рекомендаций об эффективном
участии национальных меньшинств в
общественно-политической жизни);
2) право создавать свои общественные объединения, ассоциации (ст. 7 Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств, ст. 4 Декларации о правах лиц,
принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым
меньшинствам, п. 32.6 Документа
Копенгагенского совещания Конференции
по человеческому измерению СБСЕ, п.
24 Хельсинкского документа 1992 года
«Вызов времени перемен»);
3) право на свободу мысли, выражения
мнения, мирных собраний (ст. 7, п. 1 ст.
9 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств);
4) право участвовать в работе директивных
(право на представительство в выборных
органах) и консультативных органов (п.
24 Хельсинкского документа 1992 года
«Вызов времени перемен», пп. 7, 9, 12, 13
Лундских рекомендаций об эффективном
участии национальных меньшинств в
общественно-политической жизни);
5) право участвовать в деятельности неправительственных организаций (п. 2 ст. 17
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, п. 32.6 Документа
Копенгагенского совещания Конференции
по человеческому измерению СБСЕ);
6) право устанавливать и поддерживать
свободные и мирные контакты с членами
своей группы, проживающими в других
го сударствах (п. 1 ст. 17 Рамочной
ко н ве н ц и и о з а щ и т е н а ц и о н а л ь н ы х
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меньшинств, ст. 5 Декларации о правах
лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым
меньшинствам, п. 32.4 Документа
Копенгагенского совещания Конференции
по человеческому измерению СБСЕ).
Важной частью международного законодательства, имеющего отношение к этничности,
являются нармативно-правовые документы,
регулирующие национальные правоотношения
на основе принципа правового равенства (недискриминации). Нормы, запрещающие дискриминацию по расовым, этническим, религиозным
признакам, являются развитием этого признфака
в применении к этнонациональной сфере.
Во-первых, международно-правовые акты
предусматривают обязательство государств
запретить расовую дискриминацию во всех ее
формах, проводимую любыми лицами, группами или организациями (подп. «d» п. 1 ст.
2 Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации, ст. 26
Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 2 Конвенции МОТ № 111
относительно дискриминации в области труда
и занятий, пункты «a», «b», «c», «d» ст. 3
Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, п. 1 ст. 4 Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств).
Во-вторых, эти акты определяют обязательство государств предупреждать, запрещать, искоренять апартеид и расовую сегрегацию; принять
законодательные, судебные и административные
меры для преследования, привлечения к суду
и наказания лиц, виновных в совершении этих
преступлений (ст. 3 Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации,
ст. III, IV Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и наказания за
него (1973)).
В-третьих, международно-правовые акты
устанавливают обязательство государств принимать меры, направленные на запрещение и искоренение всякого подстрекательства к расовой
дискриминации и других, сопутствующих ей
явлений (ст. 4 Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации,
п. 2 ст. 20 Международного пакта о гражданских
и политических правах).
Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что система правового
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гуманизма представляет собой совокупность
источников (форм), взаимо связь которых
обусловлена конституционно закрепленной
высшей ценностью прав и свобод человека и
гражданина, целью государственно-правового
регулирования общественных отношений.
Система правового гуманизма в правовом
поле России включает Конституцию РФ, устанавливающую ценностно-правовую основу
государственной политики по реализации и
защите прав и свобод человека и гражданина,
Стратегию национальной безопасности от 31
декабря 2015 года [2], устанавливающую приоритеты защиты жизненно важных интересов
личности, общества и государства, ратифицированные Российской Федерацией международные
нормативно-правовые документы, определяющие
ценностно-нормативную основу правового регулирования в контексте декларирования высшей
ценности человека, его прав и свобод, государственные стратегии, концепции и правовые
доктрины, определяющие направления, принципы, формы и способы реализации правового
гуманизма в структуре правового порядка [6; 20;
21; 73; 83].
Сюда же следует отнести и закрепленный
российской Конституцией приоритет международных норм над внутригосударственным законодательством (ч. 4 ст. 15), если первые соответствуют нашим конституционным ценностям [16; 17; 18; 36; 37; 99; 100; 102; 103; 104;
106], как это разъясняет Конституционный
Суд Российской Федерации [3], и закрепляют
внесенные в Конституционный Федеральный
закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации» соответствующие изменения [1]. В
этих условиях важная роль принадлежит толкованию российской Конституции [26; 28; 46; 57;
88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 101; 105].
В то же время данные источники правового
гуманизма являются его формами не в силу
формального юридического закрепления, а в
силу того, что культивируют соответствующие
ценности, имеют соответствующую нравственноправовую основу, делающую человека, его права
и свободы высшей ценностью. В правовом поле
это обретает конкретные юридически значимые
требования, институализирующие правовой
гуманизм, выступающие его юридическими
формами. В числе основных требований необходимо назвать отсутствие обратной силы действия
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закона, устанавливающего или усиливающего
ответственность; сочетание убеждения и принуждения; воспитание граждан; непричинение физических страданий или унижения человеческого

достоинства; охрана и защита нематериальных
благ человека и гражданина; признание человека,
его прав и свобод высшей ценностью; гарантии
защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Правовое регулирование деятельности средств
массовой информации в России в XX веке
Аннотация. Анализируются особенности правового регулирования деятельности средств
массовой информации в советский период. Рассматривается место, роль и функции печати,
радио и телевидения в реализации государственной политики XX века.
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The legal regulation of mass-media's activity in Russia
in the XX century
The summary. The article analyzes the peculiarities of legal regulation of mass-media in
the Soviet period. The role and functions of the press, radio and television are reviewed in the
implementation of the government politics in the XX century.
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Журналистика, как и другие наиболее важные
сферы общественной деятельности, находится
под воздействием права. Функционирование
средств массовой информации подчиняется определенным нормам и правилам потому, что является социально-значимым явлением жизни как
отдельного человека, так и общества в целом [7;
8; 9; 11; 12].
На протяжении всего времени существования
СМИ в общей системе нормативно-правовых
актов самостоятельное место занимали (и
продолжают занимать) законы и подзаконные
акты, регулирующие деятельность периодических
изданий, телевидения и радиовещания и определяющие их статус.
Отдельной вехой в истории отечественной
журналистики занимает советский период
времени. Они интересны не только с точки
зрения происходивших событий, которые, безусловно, стали определяющими для жизни общества. На этом этапе истории российского государства происходило становление новой системы
СМИ, которое необходимо было тщательным
образом урегулировать со стороны права.
Средство массовой информации – периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная
программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным
наименованием (названием) [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Такое определение дано в действующем ФЗ
«О СМИ». Конечно, в 1917-1991 годы в России
система СМИ состояла из трех элементов: первоначально печатных изданий и, позднее, радио
и телевидения. Исследователи теории журналистики предлагают далее классифицировать
каждый вид СМИ в отдельности.
Особый интерес к этому вопросу появилось в
XX веке. Такое внимание объясняется не только
наличием большого количества средств массовой
информации, но и политикой государства. В резолюции XII съезда РКП(б) «По вопросам пропаганды, печати и агитации» указывается, что
именно интересы «правительственного обслуживания всей разнообразной читательской массы»
являются первоосновой для дифференциации
изданий: «Для каждого основного слоя читателя
необходимо создать особый тип газеты. Имея
целую систему газет, партия должна более или
менее точно распределить между ними сферу

деятельности, чтобы каждая газета ориентировалась по преимуществу на определенный
слой массы читателей» [14, стр. 92]. В связи
с выдвинутым принципом выделяются следующие типы периодики: общеполитические,
издания для определенных общественных организаций и национальных групп, административно
территориальные издания, издания с учетом
возрастных особенностей, профессиональнопроизводственные отраслевые издания [20,
стр. 32].
Регулирование деятельности СМИ началось
с приходом новой советской власти: «Декрет о
печати», «Декрет о введении государственной
монополии на объявления», «Декрет о революционном трибунале печати».
19 июля 1918 года Совнарком принял «Декрет
о централизации радиотехниче ского дела
РСФСР», в соответствии с которым в стране
началась организация государственной радиотехнической сети. Осуществление этой работы
возлагалось на Народный комиссариат почт и
телеграфов [15, стр. 29].
Значительную роль в развитии системы
средств информации Советского государства
сыграло Российское телеграфное агентство
(РОСТА). Созданное постановлением ВЦИК
7 сентября 1918 года на базе Петроградского
телеграфного агентства и Бюро печати при
Совнаркоме РСФСР, оно выполняло немаловажные функции: обеспечивало периодическую
печать, партийные и советские органы оперативной информацией о героизме трудящихся
масс на фронте и в тылу. В составе РОСТА
организуются десять отделов: литературноагитационный, инструкторский, художественнофотографический и др. Телеграфному агентству удалось довольно быстро создать широкую
корреспондентскую сеть, отделения РОСТА. К
концу 1919 года их стало 42 [15, стр. 30].
После принятия декрета «О введении платности газет» в конце 1921 года количество газет
стало катастрофически сокращаться. В январе
1922 года в РСФСР выходило 803 газеты, в
марте – 382, а в мае – 330, в июле – только 313.
К августу общий тираж периодической печати
сократился наполовину [15, стр. 38].
Видя, что подписка на периодическую печать
не дает желаемых результатов, XIII съезд РКП(б)
принял директиву, согласно которой местным
партийным органам и редакциям газет вменялось
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в обязанность принять меры к тому, чтобы
каждый коммунист стал подписчиком партийной
газеты, а на каждые 10 крестьянских дворов была
выписана одна массовая крестьянская газета [15,
стр. 42].
Государство до такой степени контролировало
средства массовой информации, что даже своими
постановлениями утверждало структуру газет,
их программу, то, о чем прессе можно сообщать
населению.
Роль и значение СМИ в советский период
было огромным. В Резолюции VIII съезда РКП
(б) 1919 года «О партийной и советской печати»
была названа задача партийно-советской печати –
«разоблачение преступлений разного рода должностных лиц и учреждений, указание на ошибки
и недостатки советских и партийных организаций» [14, стр. 65].
Средства массовой информации в советских
условиях выступали в качестве инструмента
партийной пропаганды, о чем отдельно указывалось в документах. Так, в Постановлении ЦК
КПСС от 29 января 1960 года «О дальнейшем
развитии советского телевидения» указано, что
«главной задачей телевидения является пропаганда решений съездов партии и пленумов
ЦК КПСС, внутренней и внешней политики
Советского государства, борьбы Советского
союза за мирное решение международных
вопросов, успехов в коммунистическом строительстве, в политической, экономической и
культурной жизни советского общества, освещение выполнения семилетнего плана, всесторонний показ важнейших событий в СССР и за
рубежом, популяризация лучшего опыта работы
и организации производства, достижений науки
и техники, литературы и искусства, воспитание
советских людей в духе патриотизма и интернационализма, в духе коммунистической морали,
коллективизма и трудолюбия» [14, стр. 539].
Поскольку советская журналистика была государственным институтом, то она выполняла те
задачи, которые на нее возлагали органы власти.
Печати отводилось важное место в налаживании контактов власти и общества. Так, на XII
съезде РКП (б), проходившем с 17 по 25 апреля
1923 года, было отмечено следующее: «Печать
– самое сильное оружие, при помощи которого
партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим
классом на своем, нужном ей языке. Других
средств протянуть духовные нити между партией
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и классом, другого такого гибкого аппарата в
природе не имеется. Вот почему на эту область
партия должна обратить особое внимание» [14,
стр. 91].
Основополагающей функцией, которую
выполняли средства массовой информации, была
идеологическая. Она заключалась в воздействии
печати, радио, телевидения на общественное
сознание и на каждого советского человека в
отдельности с целью формирования определенных установок и ценностей.
Частью идеологической функции является
правовое воспитание населения.
Правовое воспитание – это основанная на
принципах педагогики целенаправленная систематическая деятельность государства, общественных и религиозных организаций, трудовых
коллективов, отдельных граждан по передаче
юридического опыта от одного поколения к
другому, формирование и повышение уровня
правосознания и правовой культуры населения,
позитивного отношения к праву, правосу¬дию,
законности [10, стр. 65; 16; 17; 18; 19].
Мартынкина Д.Ю. выделяет следующие
особенности СМИ как инструмента правового
просвещения населения:
1. распространение правовой информации на
массовую аудиторию;
2. предоставление аудитории правовой информации, позволяющей ей ориентироваться в
социально значимых явлениях и проблемах;
3. предоставление актуальной правовой
информации, что особенно важно по
причине того, что правовая информация
динамично меняется;
4. подача правовой информации в доступной,
легкой для усвоения форме. Работа СМИ с
правовой информацией может носить интерактивный характер;
5. создание обще ственного мнения по
правовым вопросам, формирование социально активной позиции общественности;
6. воздействие на обе части правосознания правовую идеологию и психологию [13].
Все это можно применить и в отношении
СМИ XX столетия.
В 1918 году было издано специальное постановление, согласно которому прессе предписывалось печатать на первой полосе все документы, принимаемые ВЦИК, СНК и местными
Советами. Тем самым из газет граждане могли
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узнать о последних, актуальных сообщениях
правового характера, принимаемых органами
власти.
Кроме этого, в газетах создавались специальные юридический и справочный (для связи
редакции с читателями) отделы. Письма, поступающие в печатный орган, в том числе и по
правовым вопросам, сотрудники обязательно
должны были изучать и ответы размещать на
страницах своих изданий.
В 1928 году было издано специальное постановление «О мероприятиях по улучшению
юношеской и детской печати», где было указано,
что «основной задачей юношеской и детской

печати должно являться коммунистическое
воспитание рабочей и крестьянской молодежи,
внедрение в юношескую среду боевых традиций
большевистской партии <…>; воспитание в
ней пролетарской классовой непримиримости в
борьбе с отрицательными явлениями в области
быта и хозяйственно-культурного строительства»
[14, стр. 158].
Таким образом, мы можем сделать вывод о
важности и значимости средств массовой информации в осуществлении государством поставленных задач. Печать, радио и телевидение были
инструментами реализации государственной
политики, выполняли ряд важнейших функций.

Список литературы
1. Абезгильдин Р.Р. Институализация коррупции в России ее сетевой характер: политико-правовой анализ //
Мир политики и социологии. – 2015. – № 12. – С. 118-139.
2. Абезгильдин Р.Р. Некоторые вопросы сетевой активности в сфере противодействия терроризму (политический аспект проблемы) // Юридическая наука: история и современность. – 2014. – № 10. – С. 132-140.
3. Абезгильдин Р.Р. Некоторые особенности формирования политических сетей в современных условиях (применительно к Российской Федерации) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 9. – С. 131-138.
4. Абезгильдин Р.Р. Политические сети и профилактика экстремизма в современной России // Правовое поле
современной экономики. – 2013. – № 11.
5. Абезгильдин Р.Р. Политическое сетевое взаимодействие: организационно-правовые проблемы успешного
развития // Мир политики и социологии. – 2016. – № 1. – С. 138-154.
6. Абезгильдин Р.Р., Клименко О.А., Мирзоев А.К. Сетевые структуры в противодействии коррупции, экстремизму и посягательству на государственный суверенитет // Правовое поле современной экономики. – 2016.
– № 1. – С. 47-58.
7. Баранов В.М., Баранова М.В., Черячукин Ю.В. Рекламное право: Учебно-методический комплекс. 2-е изд.,
перераб. и доп. – Н. Новгород, 2003.
8. Баранова М.В. Право и реклама (общетеоретический аспект): Монография. – Н. Новгород: Нижегородская
академия МВД России, 2010. – 796 с.
9. Батурин Ю.М., Федотов М.А. Феноменология юридического чуда. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2012. – 333 с.: ил.
10.	Иванников И.А. Теория государства и права: понятийно–терминологический словарь. – М.: Юрлитинформ,
2010. – 182 с.
11.	Исмагилов Р.Ф, Сальников В.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г., Реуф В.М. Государственное телевидение как инструмент формирования идеологии // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 113-129.
12. Лойт Х.Х., Сальников В.П., Потапов Ю.А. Проблемы подготовки специалистов по связям с общественностью
в системе МВД России // Взаимодействие средств массовой информации и правоохранительных органов:
Сб. Мат. науч.-практ. конф. – СПб., 2001. – С 64-70.
13. Мартынкина Д.Ю. Роль газет и журналов в повышении правовой культуры граждан России // Электронный
журнал «Медиаскоп»– 2013. – № 3. http://www.mediascope.ru.
14.	О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении: Сборник документов и материалов. – М.:
Мысль, 1972. – 635 с.
15.	Овсепян Р.П. История новейшее отечественной журналистики (февраль 1917-начало 90-х годов): Учебное
пособие. – М.: МГУ, 1996. – 208 с.
16.	Романовская В.Б., Романовская Л.Р., Сальников В.П. Нравственное воспитание благородных девиц (женское
образование в Российской империи) – историко-правовой и идейно-нравственный аспект // Юридическая

123

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 3

мысль. – 2015. – № 2(88). – С. 29-35.
17.	Сальников В.П. Правовая культура: проблемы, развитие, поиск // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 1999. – № 1.
18.	Сальников В.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: структура и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – С. 10.
19.	Сальников В.П., Казаченко В.Ф. Правовое воспитание и правовая культура в системе органов МВД СССР //
Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1980. – № 1. – С. 54-58.
20. Цыганаш Н.Г. Типология периодической печати и историческое источниковедение // Типология журналистики. Вопросы методологии и истории. – Ростов-на-Дону: Ростовский университет, 1987. – С. 30-37.

124

Национальная, государственная, экономическая, финансовая, информационная и военная безопасность.
Внешняя политика, международная безопасность и экономическая интеграция

Национальная, государственная,
экономическая, финансовая,
информационная и военная безопасность.
Внешняя политика, международная
безопасность и экономическая
интеграция
САЛЬНИКОВ Михаил Викторович,
Президент Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru
САЛЬНИКОВ Сергей Павлович,
доктор юридических наук, профессор (г. Москва,
Россия)
E-mail: sp.salnikov@yandex.ru
ТРЕТЬЯКОВ Иван Львович,
профессор кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, доктор юридических наук (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: prof@tretyakov.su
Специальность 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Доктринальные подходы к международному
сотрудничеству в борьбе с преступностью: понимание
права и синкретизм современной правовой культуры
Аннотация. Рассматривается проблема понимания права и ее связь с синкретизмом
современной правовой культуры. Подчеркивается, что в современном обществе все социальные
нормы взаимосвязаны и взаимодействуют при лидирующей роли права. Делается вывод о том,
что именно подход к обеспечению борьбы с международной преступностью на основе синкретизма правовой культуры под силу криминологии в единстве с философией права.
Ключевые слова: транснациональная преступность; суждународное сотрудничество;
синкретизм современной правовой культуры; философия права; правоприменение; социальные
регуляторы.
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The summary. The article consider the problem of understanding of the law and its relationship
with the syncretism of modern legal culture. It is emphasized that modern society all social norms
are interrelated and interact with the leading role of law. The conclusion is that this approach to the
fight against international crime on the basis of the legal culture of syncretism under the force of
Criminology in unity with the right philosophy.
Key words: transnational crime; international cooperation; syncretism of modern legal culture;
philosophy of law; enforcement; social controls.

В одной из своих статей мы привели четыре
новых доктринальных направления развития
юридической 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 множество [61]. Рассмотрим из перечисленных первые две проблемы: понимание права
и синкретизм современной правовой культуры.
Наверное, любой не только исследователь, но
и простой человек с улицы согласится с тем, что
эффективность борьбы с преступностью, в том
числе с международной [13; 14; 15; 16; 18; 20;
22; 23], зависит от того, что мы понимаем под
правом. Ибо право не только великий двигатель
прогресса человечества [4; 31; 32; 33; 36; 57] во
всех его проявлениях, но и мощное, а возможно
и единственное средство легальной борьбы с
преступностью. Если право в законе не определило соответствующее деяние преступным
(общественно опасным, противоправным, наказуемым и т.д.). то к категории преступлений оно
не относится, и легально бороться с ним нельзя.
Деяние должно быть признано таковым позитивным правом. Поэтому и понимание, что такое
право очень важно для эффективности борьбы с
преступностью.
За свою историю человечество еще не выработало единого определения права. «Было сформулировано множество определений права,
– пишут С.И. Захарцев и В.П. Сальников, – предложены различные подходы к его познанию.
Однако за тысячелетия существования человека
единого и утраивающего всех подхода разработано не было.
Нам право видится, – продолжают исследователи, – большим бриллиантом. Как известно,
наиболее распространенная 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 появляются новые мыслители, 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, историческая, социологическая и т.д.). Однако их и не так много, как граней
бриллианта» [28, стр. 11-12].
Размышляя далее, авторы предлагают интересные футурологические мысли: «Наши исследования, – замечают они, – позволили нам
высказать предположение, что пока не будет
создано значительное количество самостоятельных концепций, объективно и полно раскрывающих конкретные грани права, единого и
общего понятия нам не удастся создать. Но как
только количество определений права достигнет
критической массы, оно перерастет в качество,
в результате чего мы получим понимание права
на уже совершенно новом уровне, может быть
удивительным для нас всех» [28, стр. 12].
Ученые задают сами себе вопрос: если мы
объединим все, что нам известно сейчас о
праве, мы получим нечто большее и всех устраивающее?
И отвечают на него следующим образом:
«Судя по всему – нет. Пока мы лишь дошли до

126

Национальная, государственная, экономическая, финансовая, информационная и военная безопасность.
Внешняя политика, международная безопасность и экономическая интеграция

понимания того, что нельзя останавливаться
только на одной концепции права, пытаться
«делать» ее господствующей, главной. Надо
стремиться объять право целиком, изучать право
всеохватывающе. Такой компрехендный подход
(от латинского Сomprehendo – всеохватывающий) к изучению права в данном случае является наиболее подходящим» [28, стр. 12].
И здесь исследователи, стремясь найти
выход из создавшейся ситуации, ратуют за
использование философии в разработке юридических проблем. «Для указанного познания
права, – уточняют они, – нужна философия.
Именно философия позволяет «подняться» над
проблемой, оценить ее в историческом аспекте,
в динамике, с учетом развития научных знаний
о мире и бытии. Думается, что в философском плане значительное количество правовых
исследований, хотя и имеющих глобальные
цели, фактически представляют собой работу у
подножия пирамиды» [28, стр. 12]. Сославшись
на позицию великого русского мыслителя, философа и правоведа Н.М. Коркунова [39, тр. 33-34],
С.И. Захарцев и В.П. Сальников обращают
внимание на то обстоятельство, что в данном
вопросе наблюдается топтание на месте в некоторых исследованиях, когда вновь предлагается то что еже выдвигалось сто лет назад и не
нашло своей поддержки. Или же выдвигаются
конструкции, заранее обреченные на провал,
свидетельствующие о невозможности или нежелании их авторов философски подняться над
проблемой.
На необходимость философского подхода к
пониманию права и анализа правовых проблем
пишут указанные авторы и в других своих
работах [29; 30; 34; 35; 62].
Вместе с тем возникает вопрос: достаточно
ли философского подхода к праву для обеспечения контроля над международной преступностью? Только ли право из всей совокупности
социальных норм влияет на преступление и
преступника? В самом широком смысле слова
на этот вопрос может ответить «философия
преступления и наказания» [1; 46; 47; 48; 49;
52], а в более конкретном плане – сравнительно
недавно разработанная доктринальная концепция
«синкретизм современной правовой культуры».
Оказывается, в современном обществе ни
одна из социальных норм не функционирует
изолированно от других. Все они между собой

взаимосвязаны и взаимодействуют при лидирующей роли права. Данное свойство социальных регуляторов Ф.Х. Галиев назвал синкретизмом правовой культуры. Сущность его заключается в том, что правовая культура «формируется и функционирует, будучи составляющим
элементом процесса воздействия права на общественные отношения в единстве с другими социальными регуляторами» [25, стр. 23].
«Установлено, – продолжает исследователь, – что в современном мире сложно найти
юридическую норму, которая бы противоречила
требованиям иных нормативных регуляторов
общественных отношений, функционирующих
в обществе в виде норм морали, религии, этики
и т.д. Это объективно связано с синкретизмом
правовой культуры, который означает взаимозависимость требований всего комплекса действующих в современном обществе социальных норм
в процессе их воздействия на сознание и поведение людей» [25, стр. 12].
Обосновывая и определяя понятие «синкретизма современной правовой культуры»,
Ф.Х. Галиев под ним видит естественным
образом формируемую в ходе жизнедеятельности
общества объективную «взаимообусловленность,
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие различных социальных норм, в комплексе
воздействующих на сознание и поведение
людей» и способствующих «оптимизации общественных отношений в соответствии с представлениями о добре и справедливости» [25, стр. 12].
Показательно здесь акцентирование внимания
на добре [11; 12; 27; 41; 51; 60] и справедливости [2; 3; 7; 24; 26; 33; 44; 45; 56; 65; 66; 67;
68; 69; 70]. Это те нравственные категории и
нравственно-правовые явления, без которых
российскому человеку и шагу ступить невозможно. Хотя указанные категории в поле зрения
не только российских, но и известных, авторитетных, иногда их характеризуют как выдающихся, западных мыслителей Пьера Бурдье [8; 9;
10] и Юргена Хабермаса [63; 64; 71; 72]. Они с
философских позиций подходят к анализу сочетания эффективности правотворчества и правоприменения, легитимности государственной
власти, доверия к ней и праву. Полагают, что
оценка анализируемых явлений должна осуществляться с позиций нравственно-правовой категории – «справедливость».
П о з и ц и и П . Бу р д ь е и Ю . Х а б е р м а с а
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поддерживает профессор В.Д. Зорькин. Выступая
с лекцией в Государственной Думе Российской
Федерации 22 марта 2013 года, он заявил: «Чтобы
быть кратким, сошлюсь на позиции выдающихся
западных мыслителей Пьера Бурдье и Юргена
Хабермаса, с которыми я полностью солидарен.
Бурдье подчеркивал, что правоприменение
может быть эффективным лишь в том случае,
если закон и норма его юридического толкования созвучны общественным представлениям
о справедливости. А Хабермас указывал на то,
что в социальной оценке правоприменения чрезвычайно важны устойчивость и последовательность: именно они повышают доверие к праву
и закрепляют его социальную легитимность в
сознании общества.
Отсюда, прежде всего, следует, – продолжает В.Д. Зорькин, – что мы и в своем правотворчестве, и в своем правоприменении должны
серьезно, ответственно и, не боюсь этого слова,
бережно учитывать и использовать те сохранившиеся в российской социальной ткани неписаные
нормы здоровой массовой моральной регулятивности, которая хоть как-то восполняют все еще
недостаточную эффективность законодательного
правового регулирования [42, стр. 39].
Солидарны с позициями Пьера Бурдье и
Юргена Хабермаса и другие российские исследователи [37; 38; 40; 53; 54; 55].
Справедливость как никакое другое свойство проявляется в социальных регуляторах, не
случайно о ней идет речь и при анализе синкретизма современной правовой культуры.
Может возникнуть вопро с о характере синктеризма, естественный это процесс
или нет? Ф.Х. Галиев считает, что синкретизм правовой культуры, – это «естественный
результат государственно-правового и духовнонравственного развития общества, которое
формируется на протяжении длительного отрезка
времени в информационном пространстве и
правовом поле государства и зависит от цивилизованного развития общества, трансформируясь в соответствии со спецификой развития
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общества, обусловленной политическими, экономическими, социальными условиями, синкретизм правовой культуры изменяется, и эти изменения связаны с потребностями очередного этапа
в исторической динамике общества» [25, стр. 13].
То есть исследователь рассматривает синктеризм
в динамике, в движении и развитии, в деятельностном состоянии, а не как один раз и навсегда
данное явление. С его позиций – это та правовая
реальность [5; 6; 43; 50; 58; 59], которая определена и обусловлена теми историческим условиями общества и функционально связана с
общим состоянием других компонентов культуры.
«Правовая культура, – заключает Ф.Х. Галиев, –
может успешно функционировать только в обществе, в котором признаются и воплощаются в
жизнь права и свободы человека, нормы морали,
религии, этики, традиции и обычаи, способствующие гармоничному осуществлению субъективных прав и юридических обязанностей» [25,
стр. 13].
Весьма значима и показательна взаимосвязь синктеризма правовой культуры с правами,
свободами и юридическими обязанностями
человека. С нашей точки зрения, именно через
них мы еще раз выходим на проблему международного сотрудничества государств в области
борьбы с транснациональной преступностью. По
большому счету международные преступления
и преступники в конечном понимании всегда
покушаются на наши права и законные интересы, в прямой или завуалированной форме. От
любого преступления всегда страдает человек,
как далеко порой казалось бы он от него (преступления) находится. Обеспечение прав и законных
интересов человека и гражданина, апеллирование к его обязанностям – важнейшее направление контроля над преступностью, в том числе
и транснациональной [17; 19; 21]. Однако такой
подход к обеспечению борьбы с международной
преступностью под силу криминологии лишь в
единстве с философией права. Здесь возникает
необходимость подниматься над анализируемыми
проблемами до философских высот.
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Терроризм – угроза мировой безопасности
Аннотация. Рассмотрены вопросы терроризма, самого опасного и трудного
прогнозируемого явления современности, приобретающего всё более опасные формы и
угрожающие масштабы. Его уровень и конкретные формы проявления, угроза мировой
безопасности.
Ключевые слова: терроризм; угроза жизни; орудие устрашения; противодействие;
объект нападения; правовой аспект; законность; безопасность; человеческие жертвы.
Silkin N.N.
Iogolevich V.A.
SHELEPOVA M.A.

Terrorism – a threat to world security
The summary. The article considers the issues of terrorism, the most difficult and dangerous
of modernity projected phenomenon, the increasingly dangerous forms and rampant. Its level and of
a particular form of existence, the threat to world security.
Key words: terrorism; threat to life; a tool of intimidation; the opposition; the object of attack;
legal aspects; law; security; human sacrifice.

Мы столкнулись с новой угрозой цивилизованному миру, угрозой терроризма. Современный

терроризм приобрёл совершенно новые черты:
межгосударственный характер, сплочённость
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и организованность террористических организаций, снижения порога применения оружия
массового поражения.
Транснациональный терроризм – это одна из
наиболее опасных по масштабам непредсказуемости и последствиям общественно-политическая
проблема. Терроризм угрожает многим странам
и их гражданам, влечёт за собой огромные политические, экономические проблемы, оказывает
сильное психологическое воздействие на население. При этом террористическая деятельность в
современных условиях характеризуется широким
размахом, отсутствием явно выраженных границ
[6; 10; 21; 44; 61; 73; 94; 95; 116].
Опасность терроризма состоит в том, что
он создает угрозу политической и экономической системе государства [17; 18; 25; 34; 35;
36; 38; 45; 46; 48; 79; 122; 124; 125], растущую
угрозу каждому человеку, который становится
бесправной жертвой террористических актов,
и, как следствие, способствует росту правового
нигилизма [15; 19; 23; 33; 39; 40; 41; 50; 65; 66;
67; 68; 81; 90; 92; 105; 106; 113; 114; 115] и отрешению населения от государства, не способного
обеспечить безопасность своих граждан [55; 56;
57; 58; 59; 97; 103; 117].
Терроризм в настоящее время превращается
в силу, непосредственно угрожающую жизни и
здоровью широких масс населения. Современный
терроризм стремится к подрыву стабильности
общества с целью захвата власти: сегодня терроризм не выдвигает каких-либо конкретных
сиюминутных требований, как это имело место
в прошлом [16; 47; 70; 71; 93; 107; 108]. Целью
террористов является лишь захват власти и самостоятельное радикальное решение глобальных
проблем. Таким образом, это явление стало непосредственной и прямой угрозой для законной
государственной власти и стабильности государства. Подобная ситуация требует досконального и детального изучения сущности терроризма в целях профилактики и противодействия
ему. Сегодня терроризм вышел на новый виток
развития, когда объектами нападения становятся вода, средства связи, транспорт, авиалинии,
источники энергии, компьютерные системы и
вся инфраструктура современного общества. В
связи с этим в профилактике террористической
деятельности должно участвовать все общество
и государственные органы, прежде всего правоохранительные, общественные объединения,

средства массовой информации, граждане [11;
12; 26; 27; 51; 60; 63; 74; 87; 88; 89; 96; 102; 112].
Ведущую и направляющую роль в ней должны
взять на себя правоохранительные органы [7; 9;
29; 75; 76; 77; 78; 91; 121]: изучить причины и
структуру терроризма, его объекты и характерные
черты лиц, склонных к совершению террористических актов; разработать общероссийскую и
региональные программы антитеррористической
деятельности, отвечающие реалиям сегодняшнего
дня; определить основные направления правовой
профилактики, силовых и организационнополитических методов противодействия преступлениям террористического характера [24; 28; 32;
69; 82; 83; 84; 85; 86; 109; 119; 120]. На это нас
ориентируют действующие нормативно-правовые
акты, направленные на борьбу с терроризмом и
экстремистской деятельностью [2; 3].
Выступая на расширенном заседании коллегии
МВД 15 марта 2016 года, глава государства,
президент нашей страны В.В. Путин, отметил:
«В зоне ответственности МВД – борьба с экстремизмом и терроризмом. Все правоохранительные
органы и специальные службы должны наращивать работу на упреждение, пресекать деятельность радикалов, пытающихся использовать
националистические, экстремистские лозунги,
а также криминальных группировок, которые,
как мы знаем, порой сращиваются с террористами, служат для них источником финансирования. Также нужно усиливать сотрудничество
с зарубежными партнёрами по линии международных организаций, прежде всего, конечно,
Организации Объединённых Наций, ОДКБ,
Шанхайской организации сотрудничества.
Серьёзного внимания требует ситуация с незаконной миграцией. Это комплексная задача, и
решать её в рамках своих полномочий должны
все органы государственной власти. Мы видим
с вами, что творится на границах Евросоюза.
У нас нет такой острой проблемы, слава богу, в
том числе благодаря вашим усилиям. Но и нельзя
допустить, чтобы что-то подобное у нас происходило» [4].
Терроризм сегодня – это достаточно подготовленные силы, оснащенные на самом высоком
техническом уровне. Если раньше основным
вооружением бандитов были ручные бомбы и
однозарядные пистолеты, то теперь, как известно,
ими может использоваться весь арсенал средств,
изобретенный человечеством: любое холодное
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и огнестрельное оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, и радиоактивные вещества и
ядерные заряды, излучатели электромагнитных
импульсов, широко распространенные средства связи (почта, телефон, компьютер) и др. На
фоне широкого использования в террористических актах взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, ядерный, химический и биологический терроризм сформировался в самостоятельную проблему лишь в последние 10-15
лет. Компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как
никогда ранее. В их руки могут попасть отходы
химического оружия и ракетного топлива, а
также могильники с захоронением скота, пораженного сибирской язвой и другими возбудителями особо опасных инфекций. Всё это создает
масштабные угрозы национальной безопасности
[20; 22; 118].
Захват заложников в процессе осуществления
террористического акта – один из излюбленных
террористами способов воздействия на органы
власти [80].
Террористические акты с каждым годом
становятся все более тщательно организованными и жестокими, с использованием самой
современной техники, оружия, средств связи.
В различных регионах мира политическими и
националистическими радикалами, взявшими
на вооружение методы террора для достижения
своих целей, организована разветвленная сеть
подполья, складов оружия и взрывчатых веществ,
обеспечивающих структур, финансовых учреждений. В качестве прикрытия для террористических организаций функционирует система
фирм, компаний, банков и фондов. Совершенно
очевидно, что для противодействия этому крайне
необходима координация усилий всех государств
на высшем уровне, создание сети международных
организаций. Для осуществления эффективных
действий по борьбе с терроризмом необходима
также выработка его единых международноправовых понятий, точной правовой характеристики этого вида преступления.
Противодействие терроризму должно рассматриваться всеми цивилизованными странами
в качестве одной из основных общегосударственных задач. Важнейшие направления деятельности в этой сфере: совершенствование правовой
базы, усиление взаимодействия между федеральными органами, оказание максимального
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давления на страны, поддерживающие терроризм, увеличение численности сотрудников федеральных структур, занимающихся проблемой
терроризма, и их технической оснащённости.
Опыт разных стран и народов показывает,
если люди помнят о том, что в жизни существует
терроризм и террористы, то их поведение как бы
само автоматически подстраивается под потенциальные угрозы. Тогда люди сами становятся
как-то более внимательными, осторожными,
бдительными. Речь ни в коем случае не идёт
о панике, постоянном страхе, с которым жить
невозможно. Но пора отвыкать и от привычной
для нас безалаберности, невнимания часто даже к
очевидным фактам. В отличие от нашей надежды
на любой «авось», нужен просто более высокий
уровень самодисциплины. Дисциплинируя себя и
окружающую среду, люди добиваются того, что
террорист становится более заметным на таком
фоне – ведь он всегда нарушает те или иные
нормы, привычную «дисциплину» жизни.
Проводимая в Российской Федерации работа
по борьбе с террористиче скими проявлениями приносит свои плоды. Так, в результате комплексных и активных действий власти,
поддержанных обществом, количество терактов
снизилось. Однако успокаиваться рано. До тех
пор, пока будут заказчики, щедро оплачивающие
услуги, всегда найдутся желающие заработать на
чужой крови.
Поэтому, как и в других странах, в Российском
Институте риска и безопасности разработаны
рекомендации для всех категорий населения по
действиям при угрозе и совершении террористического акта.
Серьезно разрабатывается в теоретическом
плане сама проблема риска как таковая [8; 13;
14; 42; 43; 52; 53; 62; 64; 72; 99; 100; 101; 104;
110; 111; 123].
Помнить о том, что мы живем в эпоху терроризма – значит настроить себя, своё сознание и
поведение на соответствующую линию восприятия окружающего, отношения к происходящему
и поведения в жизни. Это значит, что необходимо
знать наизусть не только телефоны: 101, 102, 103,
112,но и телефоны для связи с МВД, МЧС, ФСБ.
Это значит, что необходимо заранее представлять, куда бежать и что делать в критической,
чрезвычайной ситуации. Это значит что нужно
держать документы и деньги, предметы первой
необходимости, в доступном месте – так чтобы
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при необходимости не тратить время на их поиск.
Рассмотрим некоторые нормы поведения
граждан при угрозе террора.
Не поддаваться чувству страха
В первые минуты, страх обычно не настолько
силен: он не успевает быстро и целиком овладеть человеком, противостоять ему помогает
инерция предыдущего состояния. А вот потом,
часто уже после исчезновения конкретной
угрозы, приходится тяжело. Но и с этим страхом
можно справиться. Для этого надо, прежде всего,
научиться легко переключаться, «не застревать» на уже прошедших ситуациях, «не переживать» их слишком долго, многократно возвращаясь к одним и тем же событиям. И просто…
не бояться. Особенно не следует бояться того,
вероятность чего не столь уж и велика. Очень
часто люди, напротив, не умеют бояться того,
чего опасаться следует.
Первое правило, которое обычно помогает
справиться со страхом, – умение правильно
оценить реальность и масштабы угрозы, а также
возможность получить помощь. Никогда не
зажмуривайте от страха глаза – наоборот, постарайтесь пошире их раскрыть и оглядеться вокруг.
Здесь нет мелочей, все может иметь большое
значение: один ли преступник; не видно ли выходящего из-за угла случайного прохожего, способного вам помочь; не слышно ли чьих-нибудь
шагов по лестнице, и т.д. Все это может спугнуть преступника или, по крайней мере, отвлечь
его внимание. Для вас же это – шанс на то, чтобы
вырваться, поднять тревогу, получить необходимую помощь и содействие.
Но если уж вы не справились с собой, поддались страху и оказались временно «ослепленными», то постарайтесь побыстрее справиться с
этим состоянием. Для этого полезно знать хотя
бы самые простые психологические приемы .
Например, существует такой наиболее простой
психологический прием: почувствовали страх –
начните медленно и глубоко дышать: глубокий
вдох – медленный выдох. Еще раз, еще и
еще разок. И хотя бы так раз десять. Если же
возникшая угроза имеет другой характер и
события развиваются не настолько уж и стремительно, то подобного рода «кислородное успокоение» будет иметь еще больший смысл. Таким
образом, вы сможете эффективно использовать имеющееся время, чтобы полностью адаптироваться к возникшей ситуации и включить

в работу ошеломленное было сознание. А там,
глядишь, пробудившийся разум уже сам придумает что-нибудь полезное.
Не попадать в панику и не поддаваться
ужасу
Воздействие на паническое поведение, в
конечном счете, представляет собой всего лишь
частный случай психологического воздействия
на любое стихийное поведение – прежде всего,
на поведение толпы. Здесь действует единое
по отношению к любой толпе правило: прежде
всего, необходимо снизить общую интенсивность эмоционального заражения, вывести людей
из-под гипнотического воздействия данного
состояния и рационализировать, индивидуализировать его психику. В толпе любой человек
лишен индивидуальности – он представляет
собой всего лишь часть массы, разделяющую ее
эмоциональное состояние, подчиняющую ей все
свое поведение.
Вот почему террористы любят осуществлять
свои акции именно в толпе, в местах массового скопления людей: в толпе достаточно испугать лишь нескольких человек даже небольшим
взрывом, как страх, ужас, а вместе с ними и
паника быстро овладеют всей массой. Именно
поэтому следует избегать массовых сборищ,
концертов, дискотек, митингов, демонстраций
в периоды повышенной опасности терроризма.
Необходимо специально предупреждать людей о
возможных сложных ситуациях и провокациях,
чтобы свести к минимуму фактор неожиданности и испуг.
Наконец, желательно отвлекать внимание
людей от возможных источников страха и
стараться не взвинчивать, а снимать эмоциональное напряжение.
Рассуждая о необходимости выработки специальных антитеррористических мер, мало кто
думает о необходимости создания специальной
«антипанической службы». А ведь борьба с
паникой – одна из основных задач МЧС. Для ее
решения нужно иметь и заранее подготовленные
теле- и радиопрограммы [49], и разработанные
эвакуационные маршруты, и подготовленных
специалистов – не в пугающей ОМОНовской
форме, а с простыми белыми повязками, мегафонами и плакатами типа «следуйте за мной».
В панике, как в особом состоянии психики
большого скопления людей, есть и некоторые
специфиче ские моменты. Сама ситуация
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порождает определенные вопросы, ответы на
которые дают возможность прогнозировать поведение и останавливать действия охваченной
паникой толпы. Во-первых, это вопрос о том,
кто станет образцом для подражания собравшихся. После появления угрожающего стимула
(звук сирены, клубы дыма, первый толчок землетрясения, первые выстрелы или разрыв бомбы)
всегда остается несколько секунд, когда люди
«переживают» (точнее «пережевывают») происшествие и готовятся к действию. Здесь им
можно и даже нужно «подсунуть» желательный
пример для вполне вероятного подражания.
Кто-то должен первым крикнуть: «Ложись!»,
«По местам!» Соответственно, те, кто первыми
исполнят эту команду, становятся образцами
для подражания со стороны других. Жесткое,
директивное управление людьми в панические моменты – один из наиболее эффективных
способов прекращения паники. Этому обучают
сотрудников правоохранительных органов в
процессе преподавания педагогики и психологии
в специализированных учебных заведениях [30;
31; 37; 98].
Такие методы бывают особенно эффективны
в сочетании с экстренным введением нового,
причем достаточно привычного, знакомого людям
стимула, вызывающего привычное, спокойное и
размеренное поведение. Это может быть появление вождя на телеэкране, исполнение национального гимна. Важно, чтобы такой привычный
стимул носил ритмичный характер – ведь паника
аритмична по самой своей природе.
Ритм в случаях паники, как и стихийное поведение вообще, играет особую роль. Стихийное
поведение – это неорганизованное, лишенное
внутреннего ритма. Если такого «водителя
ритма» нет в толпе, его должно задать извне.
Роль ритмической и, отдельно, хоровой
ритмической музыки имеет огромное значение
для регуляции массового стихийного поведения. Например, она может за секунду сделать
его организованным. Сам их внутренний ритм,
наряду с боевым словесным содержанием, изначально был своеобразным средством противостояния страху и панике в критических ситуациях.
Если вы чувствуете, что начинается или
только может начаться паника, поспешите
выбраться из толпы, на открытое пространство
и покажите пути выхода другим людям. Паника
страшна не тем, что всем становится страшно,
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а тем, что в состоянии паники люди давят друг
друга.
Как умерить агрессию
Агрессия – пожалуй, наиболее «горячая»
форма поведения: она содержит в себе чрезвычайно мощный эмоциональный заряд.
Разумеется, агрессия бывает разной. Холодное
насилие террориста трудно назвать агрессией –
это, скорее, просто нападение. Об эмоциональной
агрессии говорят в случаях ответных эмоций
– например, об агрессии человека, который до
этого был сильно испуган, но горит жаждой
отмщения обидчику. Конечно, заранее рассчитанную и давно сформировавшуюся агрессию
террориста, обычным людям в обычных ситуациях умерить трудно. Однако иногда и это
возможно и, безусловно, полезно.
Иногда бывает достаточно сильно удивить
нападающего на вас человека. Как правило, в
ответ следует замешательство, которым можно
воспользоваться: попытаться ускользнуть,
ударить, обезоружить противника, выбить его из
равновесия – этого бывает достаточно для того,
чтобы приглушить агрессию.
Как правило, агрессивный человек настроен
на ваше сопротивление, которое ему придется
преодолевать. Если вы ведете себя противоположным, не запрограммированным им способом,
он может растеряться. Этим можно воспользоваться.
Не менее важной проблемой являет ся
снижение агрессии значительного количества
окружающих вас людей. Даже если агрессия
направлена вовсе не на вас, она все равно
опасна: трудно бывает вырваться из такой толпы.
Захватив вас, она может причинить вам реальный
ущерб.
Экспериментально установлено: часто одного
лишь простого присутствия человека, демонстрирующего модель неагрессивного поведения,
бывает вполне достаточно, чтобы нейтрализовать
агрессию, исходящую от других или провоцируемую другими людьми. Аналогичное действие
обычно оказывает возможность или угроза мести
– немедленной или отсроченной, «обещаемой».
Чем выше вероятность возмездия по отношению
к нашему обидчику, тем ниже вероятность
нашего агрессивного поведения. И наоборот: чем
выше вероятность отмщения, тем менее агрессивным становится обидчик.
Важным является умение умерить собст-
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венную агрессию. Она редко бывает полезной.
Скорее наоборот: агрессия порождает агрессию,
и неизвестно, чем закончится ваше столкновение
со столь же агрессивным человеком. Гораздо
полезнее сохранять холодную голову, не поддаваться эмоциям и тем самым перехитрить врага.
Снижению уровня агрессии способствует
общее снижение уровня возбуждения человека. Не зря советуют : «попей водички» , «
расслабься», «не напрягайся». Считается, что
агрессию снижают или сдерживают три основных
фактора: атрибуция, смягчающие обстоятельства,
оправдания или выяснение причин.
Атрибуция – это наше восприятие причин,
объяснение себе того, что происходит. В жизни
часто бывают ситуации, которые можно толковать по-разному. Действительно ли продавец в
магазине хотел обидеть вас или же он просто
неуклюже выразился? Неужели другой водитель намеренно «подрезал» вас на повороте или
же он просто не заметил вас? В таких ситуациях мы пытаемся определить, почему другие
ведут себя так, а не иначе. Выводы, к которым
мы приходим, оказывают сильнейшее влияние на
склонность прибегать к агрессивным действиям.
Смягчающие обстоятельства – это те
объяснения, которые вы сами можете найти
в действиях другого человека, или же то,
что он ожжет привести в свое оправдание.
Экспериментально установлено, что предварительное объяснение и объяснение постфактум
способствуют снижению уровня агрессии. Стоит
нам заранее узнать, что человек находится в
состоянии гнева, то это подавляет желание агрессивно ответить на его оскорбительные слова в
ваш адрес. Однако для этого, разумеется, вы сами
не должны поддаваться эмоциям – иначе это
снизит вашу способность к переработке сложной
информации о других людях. Не будьте импульсивны – найдите и оцените должным образом
смягчающие обстоятельства.
Извинения и оправдания, «возмещение
ущерба». Известно: если приносимые вам извинения искренни, а приводимые доводы убедительны и к тому же вам готовы возместить нанесенный ущерб, то вы можете быстро «растаять».
Тогда ваш гнев «улетучится». Если же извинения
кажутся неискренними, а оправдания фальшивыми, это может даже усилить гнев. Однако
здесь многое зависит от вас: как вы воспримете

эти извинения объяснения? Если вам захочется
смирить агрессию, они вас удовлетворят. Если
нет – вряд ли что-то поможет.
Хорошими средствами предотвращения
агрессии обычно являются демонстрация сопереживания. Иногда удавалось снизить агрессию
террористов, демонстрируя готовность понять и
разделить его проблемы. Такое сближение как
раз и происходит за счет «снятия» агрессии через
демонстрацию понимания причин, принуждающих человека к агрессии.
Заключение
Эффективная борьба с терроризмом возможна
только благодаря сочетанию технологий и
методов обнаружения и ликвидации террористов.
В борьбе с террором должны участвовать
не только спецслужбы, но и само общество,
сообщая о подозрительных лицах и предметах
представителям власти.
Заслуживает внимания опыт Израиля.
Бдительность израильской общественности
играет ключевую роль в деле предотвращения
террористических актов. Обычный израильтянин хорошо осведомлен о подозрительных
вещах, физических лицах и действиях, которые
могут представлять угрозу для общественной
безопасности, и, не колеблясь, сообщает о них
в полицию. Израильские эксперты считают,
что сознательная активности граждан является основой успеха в борьбе с терроризмом.
Благодаря участию в войне с террором рядовых
граждан удается предотвратить 80% терактов.
Учитывая израильский опыт, каждый наш
соотечественник должен физически, морально
и психологически быть готовым к встрече с
террором и террористами.
Последние террористические акты с российским самолётом над Синаем, во Франции,
в Мали, в Бельгии должны повернуть наше
сознание и призвать всех граждан к бдительности. Террористы не просто мстят России,
Франции и другим странам, их цель – запугать
и изолировать народы, вынудить защищаться в
одиночку.
В своём послании Федеральному собранию
3 декабря 2015 года президент РФ В.В. Путин
отметил: «Каждое цивилизованное государство
сейчас обязано внести вклад в разгром террористов, подтвердить свою солидарности – и не
декларациями, а конкретными действиями» [5].
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Легитимность Конституции Таджикской АССР 1929 года
Аннотация. Анализируется процесс подготовки и принятия Конституции Таджикской
АССР 1929 года. Отмечается, что не все нормы этой Конституции были бесспорными с
позиций ее легитимности, которую можно отнести к числу абсолютных общечеловеческих
ценностей.
Ключевые слова: Конституция; Таджикская АССР; легитимность; абсолютные
ценности; философия права.
Zoirov D.M.
Kudratbekova Sh.M.

The legitimacy of the Constitution of the Tajik ASSR 1929
The summary. The article analyzes the process of preparation and adoption of the Constitution
of the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic in 1929. It is noted that not all the norms of the
Constitution were indisputable from the standpoint of legitimacy, which can be attributed to the number
of absolute universal values.
Key words: Constitution; Tajik Autonomous Socialist Republic; legitimacy; absolute value;
philosophy of law.

Конституция легитимна, когда принимается компетентными на то органами государства и в установленном порядке вводится
в действие. 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 утверждение III съезда
Советов Узбекской Советской Социалистической
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Республики.
И.А. Имомов первым из ученых-конституционалистов обратил внимание на неточности и
фактические ошибки, допущенные в юридической литературе советского периода при интерпретации этого постановления. Так, в литературе отмечалась, что в постановлении сессии
ЦИК Совета республики шла речь о направлении
проекта Конституции на рассмотрение и утверждение II съезда Советов Таджикистана [77,
стр. 430; 122, стр. 17]. Такая трактовка постановления ЦИК не соответствует фактическим и
юридическим обстоятельствам.
По одному из первых вопросов повестки
дня съе зда – «О принятии Конституции
(Основного Закона) Таджикской АССР», было
принято следующее 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
С о ц и а л и с т и ч е с ко й Р е с п у б л и к и » [ 1 2 1 ,
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
р е с п убл и к и , а п р а во у т в е рж д е н и я э то й
Конституции и ее введения в действие относилось к полномочиям верховного органа государственной власти союзной республики, в состав
которой входила данная автономная республика»
[55, стр. 268]. В силу объективных исторических причин эта Конституция не была представлена на утверждение верховного органа государственной 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.
Конституция АССР могла быть введена в
действия лишь после утверждения высшими
органами государственной власти союзной
республики. Согласно п. «б» ст. 55 Конституции
Узбекской ССР 1927 г. право окончательного утверждения Конституции Таджикской
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АССР было отне сено к исключительному
ведению Всеузбекского съезда Советов (Ст.
55 Конституции УзССР фактически воспроизводит п. «б» ст. 16 Конституции РСФСР
1925 г. и соответствующие статьи Конституций
других союзных республик в составе СССР
[119]). Съезд Советов и ЦИК Узбекской ССР
имели право отменять постановления съездов
Советов Таджикской АССР, нарушающие эти
положения Конституцию или постановления
верховных органов Узбекской ССР. Тот факт, что
этого утверждения не произошло в силу исторических обстоятельств, динамики процессов
развития национальной государственности
в СССР, не может служить основанием для
признания Конституции Таджикской ССР легитимной с точки зрения существовавшего в тот
исторический период правопорядка. Косвенно
это признает и А.И. Имомов говоря о неопределенном «правовом состоянии» этого правового
памятника юридического оформления государственности Таджикистана как автономной республики [55, стр. 271].
Следует обратить внимание и на то, что не
все нормы этой Конституции были бесспорными.
В ст. 4 Конституции говорилось, например, что
Таджикская АССР с Горно-Бадахшанской областью, вступая в состав Узбекской ССР, передает
последней полномочия, отнесенные соглашением
с Узбекской ССР к ведению органов Узбекской
ССР и перечисленные в Конституции Узбекской
ССР. Фактически же в соответствии с установившейся государственно-правовой практикой
при образовании автономных республик, как
правило, какие-либо соглашения между ними
и союзной республикой о правах автономий
не заключаются. Не было таких соглашений и
между Таджикской АССР и Узбекской ССР, в
Конституции Узбекской ССР 1927 года о них не
упоминается. Не встречается аналогичной нормы
и в конституциях других автономных республик
этого периода*. В этой связи остается неясной
легитимность закрепляемых Конституцией ТССР
предметов своего ведения.
Закрепление в Конституции отдельных
несвойственных верховным органам власти
автономии полномочий по отношению к актам
высших органов го сударственной власти
Узбекской ССР превышало автономный характер
прав республики. Можно предполагать, что ее
составители несколько по иному представляли
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правовое положение автономной республики,
характер власти и взаимоотношения с верховными органами союзной республики. Например,
в ст. 2 Таджикская АССР определялась как социалистическое государство рабочих и крестьян,
строящееся на основе свободной федерации
и вхождения в Узбекскую ССР (Видимо, это
обстоятельство послужило А.Д. Дегтяренко
основанием полагать, что отношения между
Таджикской АССР и Узбекской ССР были федеративными [32, стр. 86-114]; Критический анализ
этой точки зрения см [1, стр. 215-216]). Но
Узбекская ССР с самого начала не была федеративной советской республикой и ни в разделе
4 Конституции Узбекской ССР, посвященной
Таджикской АССР, ни в других ее разделах о
федеративном устройстве Узбекистана речь не
шла.
Весьма смело была сформулирована и глава
2 раздела второго Конституции: «О суверенных
правах Таджикской АССР», в ст. 19 которой
подчеркивалось, что Таджикская АССР осуществляет свою власть самостоятельно, а Узбекской
ССР по предметам, отнесенным к их ведению.
В Конституции же Узбекской нет ни одного
указания об суверенном характере осуществления государственной власти республики. О
суверенитете, даже ограниченном, ничего не
говорится и в Конституции РСФСР 1925 г., в
ст. 3 которой записано: «Согласно воле народов
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, принявших решение на
X Всероссийском съезде Советов об образовании
Союза Советских Социалистических Республик,
Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика, входя в состав Союза
Советских Социалистических Республик, передаёт Союзу полномочия, отнесенные, в соответствии со ст. 1 Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, к ведению органов
Союза Советских Социалистических Республик»
[119]. Появление этой главы в Конституции автономной республики является творчеством ее
разработчиков и заимствованием текста соответствующей главы Конституции СССР 1924 г.
За исключением этих ве сьма важных в
правовом отношении моментов Конституция
Таджикской АССР 1929 года по духу, существу
и форме мало чем отличалась от конституций
иных государственно-национальных образований
СССР, являясь крайне идеологизированной,

нетерпимой к инакомыслию, декларирующей и
легитимирующей непосредственное насилие в
отношении представителей свергнутых классов.
В качестве примера практической идентичности конституционных текстов приведем
краткую сравнительную характеристику ряда
статей первого раздела «Общие положения»
Конституций Таджикской АССР и РСФСР:
Отмечая выше некоторую свободу в понимании разработчикам Конституции Таджикской
АССР 1929 г. принципов автономизации, следует
иметь ввиду общий проце сс и тенденции
развития советской автономии в середине 20-х
гг. прошлого века. Дело в том, что Конституция
СССР 1924 г. изменила круг и статус ряда административных единиц. Две из них – Казахская
и Киргизская области – в 1925 г. были преобразованы в АССР. Конституция также закрепила
новую форму автономии – национальный округ.
Новеллой Конституции РСФСР 1925 г. стала
глава «Об автономных республиках и областях».
В ней было предусмотрено, что АССР имеют
свои основные законы (конституции), а положения об автономных областях принимаются
съездами Советов этих областей и утверждаются
ВЦИКом (ст. 44).
С учетом этих тенденций, свидетельствующих
о стремлении Союза ССР и РСФСР к законодательной реализации декларированного прав
наций на самоопределение и учет национальных
особенностей в ходе государственно-правового
строительства, понятна некоторая «вольность»
разработчиков Конституции Таджикской АССР в
понимании прав автономий. Это касается, в частности, ст.52, в п. «б» которой к исключительному
ведению Всетаджикского съезда Советов отнесено установление границ Таджикской АССР,
хотя Конституция РСФСР установление границ
автономий относила к ведению Всероссийского
съезда Советов и ВЦИК (ст. 17).
Оценивая первую Конституцию Таджикистана,
несмотря на наличие в ней многих заимствований из уже действующих конституционных
актов, в том числе РСФСР и Узбекской ССР, и
определенных просчетов технико-юридического
характера, свойственных этому этапу формирования конституционного законодательства,
следует отметить достаточно четкое структурирование в ней всех основных вопросов государственной и общественной жизни.
Вопросы административно-территориального
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устройства республики специально Конституцией
не регулировалось. Однако в связи с организацией советской власти на местах в ст. 66 говорилось о территории округов, вилоятов, тюменей
или районов, а ст. 77. предусматривала, в связи
с установлением нормы представительства в
местные органы власти, наличие городских и
сельских Советов депутатов с их исполнительными органами – Президиумом или исполнительным комитетом. В отдельных случаях,
согласно Конституции, местным органом власти
могло стать общее собрание избирателей.
Конституция определила сферу полномочий
Всетаджикского съезда Советов. Его исключительному ведению подлежало: установление, дополнение и изменение Конституции
Таджикской АССР с последующими утверждением их Всеузбекским съездом Советов;
образование ЦИК; утверждение Положения о
Горно-Бадахшанском областном исполнительном
комитете Советов (ст. 25, 52).
К компетенции Всетаджикского съезда
Советов и ЦИК Советов Таджикской АССР
Конституции, относилось: общее руководство
всей политической жизнью и народным хозяйством республики; установление границ и общее
административное деление Таджикской АССР;
установление в соответствии с законодательством СССР и Уз ССР плана развития всего
народного хозяйства и отдельных его отраслей
на территории Таджикской АССР; издание законодательных актов по организации необходимых
наркоматов Таджикской АССР; установление в
соответствие с законодательством СССР и Уз
ССР плана развития всего народного хозяйства
и отдельных актов по организации необходимых
наркоматов Таджикской АССР, а также местных
исполкомов и их отделов в соответствии с
общими принципами организации подобных
органов Уз ССР, с учетом местных особенностей
Таджикистана; издание законодательных актов,
дополняющих или изменяющих применительно
к условиям Таджикистана, декреты и постановления Уз ССР по объединенным наркоматам, с
возбуждением ходатайства перед ЦИК УзССР
или его Президиумом о необходимости дополнений и изменений; право частной амнистии
осужденных судебными органами Таджикской
АССР и общей амнистией с утверждением ЦИК
советов Уз ССР; отмена постановлений съезда
Горно-Бадахшанской автономной области,
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а также других местных съездов Советов,
изданных в нарушение Конституции или постановлений верховных органов Таджикской АССР
(ст. 530).
В области бюджетно-финансовых вопросов
Всетаджикскому съезду Советов и ЦИК республики принадлежало право: утверждать бюджет
Таджикской АССР как часть единого государственного бюджета УзССР и СССР; устанавливать в соответствии с Конституцией и
законодательством СССР и УзССР местные
налоги, сборы, неналоговые доходы, внешние
и внутренние займы республики и осуществлять верховный контроль над государственными доходами и расходами Таджикской АССР,
Всетаджикский съезд Советов, возглавляя всю
систему высших органов государственной
власти, мог также решать и другие вопросы в
соответствии с Конституцией СССР, УзССР и
Таджикской АССР.
В Конституции подробно прописаны полномочия ЦИК совета Республики, который является
верховным органом власти Таджикской АССР
«в период времени между Всетаджикскими
съездами Советов». Ему в этот период принадлежала вся полнота власти законодательной ,
распорядительной и контролирующей (ст.26).
Устанавливалось, что ЦИК «дает общее направление деятельно сти рабоче-кре стьянского
Правительства и всех органов власти Республики,
объединяет и согласует работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизн Конституций Союза Советских
Социалистических Республик и Узбекской
Советской Социалистической Республики, настоящей Конституции, постановлений Союзного,
Всеузбекского и Всетаджикского съездов
Советов, а также постановлений ЦИК и СНК и
центральных органов власти Союза Советских
Социалистических Республик и Узбекской
Советской Социалистической Республики» (ст.
27). ЦИКу предоставлялось право приостанавливать или отменять декреты и постановления
Президиума ЦИКА и Совнаркома Республики
(ст. 30).
В с о от ве т с т в и и с о с т. 3 8 Ц И К С о ве т а
Таджикской АССР образовывал исполнительный и распорядительный орган – Совет
Народных Комиссаров для общего управления Таджикской АССР и народные комиссариаты – для руководства отдельными отраслями
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управления. Совнарком имел следующий состав:
Председатель, Заме ститель Председателя,
Народные Комиссары финансов, торговли и
промышленности, труда, Рабоче-крестьянской
Инспекции, земледелия, юстиции, просвещения, здравоохранения, начальник управления водного хозяйства. В состав СНК с
правом совещательного или решающего голоса
входили также Управляющий Центральным
Статистическим Управлением, уполномоченные
общесоюзных Народных Комиссариатов, назначаемые в порядке общесоюзного законодательства (ст. 39).
Народные Комиссариаты делились на: а) объединенные и б) необъединенные. Первые подчинялись ЦИКу Советов ТАССР и СНК ТАССР, а
также соответствующим одноименным наркоматам СССР и УЗССР. К их числу относились
наркоматы торговли и промышленности, труда,
финансов, Рабоче-крестьянской Инспекции,
Центральное Статистиче ское Управление.
Необъединенными народными Комиссариатами
являлись наркоматы: юстиции, просвещения,
здравоохранения, земледелия, а также управление водного хозяйства (ст. 47, 48).
Специальный раздел Конституции посвящался Горно-Бадахшанской автономной области.
Исполнительному комитету ГБАО представлялось право: вносить в законодательные акты
Таджикской АССР дополнения и изменения,
вызываемые местными условиями, с последующим представлением их на утверждение ЦИК
Советов или его Президиума, приостанавливать
в исключительных случаях проведение в жизнь
распоряжений народных комиссариатов республики, с немедленным сообщением об этом СНК
и соответствующему народному комиссариату
(ст.58-65).
Начиная данную статью, мы сформулировали
тезис о том, что Конституция легитимна, если
она принята компетентными уполномоченными
на то органами государства и в установленном
законом порядке введена в действие. Данное
правило, с нашей точки зрения, характеризует
организационную, так сказать внешнюю легитимность Конституции. А есть ли требования к
внутренней, содержательной легитимности этого
важнейшего документа? Ответ на этот вопрос,
вероятнее, всего, может дать философия права
[3; 4; 6; 13; 16; 34; 36; 37; 38; 43; 44; 45; 46; 52;
57; 60; 61; 62; 64; 67; 73; 74; 75; 84; 88; 89; 123;

124; 125; 126; 131; 135; 143]. И упирается он,
скорее всего, в конституционные ценности [18;
19; 20; 53; 54; 132; 133; 136; 137; 138; 139].
Анализируя историко-правовой материал с
позиции легитимности, нам важно видеть те
политико-правовые традиции [5; 8; 56; 58; 63;
69; 81; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 101;
102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109], которые
представляют собой специфический материал
передачи от поколения к поколению социальных
ценностей, в нашем случае – конституционных
ценностей.
Политико-правовые ценно сти – это те,
«которые отвечают следующим требованиям:
они могут быть реализованы лишь в результате совместной коллективной деятельности
людей; активно воздействуют на все стороны
функционирования аппарата и механизма государственной власти; непосредственно связаны
с общим интересом социально-политической
общности» [86, стр. 70]. Говоря о конституционных ценностях, важно помнить их место и
роль в конституционном строительстве.
В философии права говорится о правовых
ценностях [9; 72; 85; 87; 120] как специфических, социальных, определенных качествах
объектов окружающей нас правовой реальности [14; 15; 66; 79; 115; 116]. «С их помощью,
– пишут В.П. Сальников и М.В.Сальников, –
выявляется положительное или отрицательное
значение для человека и общества тех объектов,
которые оцениваются. Именно данное свойство
феномена «ценность», которое позволяет ему
выступать в качестве особого критерия позитивного и негативного, по существу, и предопределяет его важное значение», скажем – для конституционного строительства [86, стр. 70].
«В рамках политико-правовой традиции
в к ач е с т в е ц е н н о с т е й , – п р о д о л ж а ю т
В.П. Сальников и М.В. Сальников, – подлежащих передаче, выступают определенные
явления общественного сознания, которые
выражают социальные интересы в идеальной
форме, субъективные ценности. К ним можно
отнести понятия добра и зла, справедливости и
несправедливости, идеалы, моральные и этические нормативы и принципы. Указанные формы
сознания не просто фиксируют те или иные
действительные или воображаемые явления
политико-правовой реальности, а оценивают их,
одобряют или осуждают, требуют их реализации,
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другими словами – выступают нормативными по
своему характеру» [86, стр. 70].
Нам бы хотелось особо подчеркнуть обращение исследователей к категориям добра и зла
[2; 22; 23; 35; 59; 65; 70; 76; 82; 83; 117; 118],
справедливости и несправедливости [10; 11; 17;
24; 31; 42; 68; 71; 113; 127; 128; 129; 140; 141;
142], идеальным, моральным и этическим нормативам [39; 47; 48; 78; 80; 110; 111; 112]. Здесь
наблюдается как бы обращение к такому свойству правовой реальности, правовой культуры,
как синкретизм [7; 25; 26; 27; 28; 29; 30].
Далее исследователи продолжают: «Разно
образные социальные ценности, в своей основе,
находят свое воплощение в правовой культуре
и юридически оформляются в системе позитивного права» [86, стр. 70]. В нашем случае – в
Конституции. Вся жизнь отдельного человека и
всего общества связана в значительной степени
с миром ценностей людей. «Это их субъективные предпочтения, представления о желательных или нежелательных событиях и предметах, об их значимости для человека и его
жизни. Именно ценности выступают значимостью главных направляющих компонентов правотворческой, правореализующей, правоохранительной и другой социально значимой деятельности в правовой жизни общества и государства»
[86, стр. 71].
В современных условиях наблюдается становление института базовых политико-правовых
ценностей, которые, по мнению философов
права, носят общечеловеческий характер. Они
выступают в качестве универсального начала
духовно-исторического этапа развития общества. «Их можно объединить термином, – подчеркивают В.П. Сальников и М.В. Сальников,
– «общечеловеческие ценности» и назвать
абсолютными ценностями. К таким ценностям мы можем отнести, прежде всего, жизнь
и здоровье личности, безопасность, благосостояние, прогресс, легитимность, легальность,
свободу и равенство» [86, стр. 71].
Таким образом, мы видим, что легитимность в
философии права относится к общечеловеческим
ценностям, характеризуя, в том числе, и позитивное право (в нашем случае – Конституцию),
и свойственна любому историческому этапу
развития общества и государства.
То есть для того, чтобы ответить на вопрос о
легитимности Конституции Таджикской АССР
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1929 года, важно не только оценить ее организационно – правовые начала принятия и введения
в действие, но и внутреннее содержание как
памятника позитивного права.
Здесь нам важно понимание философией
права самой категории «легитимность» и этого
важнейшего явления общественной жизни как
ценности.
«Среди общечеловеческих ценностей, –
пишут В.П. Сальников и М.В. Сальников, – существенное место принадлежит легитимности.
Легитимность выдает такой уровень отношений
в обществе, когда наблюдается способность
и готовность участников политико-правовых
отношений добровольно и осознанно следовать
определенным долженствованным правилам и
принятым обязательствам, когда государственная
власть принимается членами обществами, на
которых она распространяется. Легитимность
имеет ценностную природу» [86, стр. 78].
На ценностную природу легитимности указывают отечественные, российские и западные
исследователи [50; 51; 95; 100; 134]. Так, на
данное обстоятельство в свое время обратил
внимание Карл Дейч. Он прямо писал о формах
сочетания ценностей в обществе, которое можно
отнести к легитимному [33, стр. 18].
Интересную интерпретацию легитимности
предлагает известный французский социолог
Пьер Бурдье, который считает, что легитимная
власть «есть власть, которую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто ее осуществляет… это
власть, которая существует лишь потому, что
тот, кто ей подчиняется, верит, что она существует» [21, стр. 208, 209], от себя добавим – что
она легитимна. Закон же, который устанавливает
эту власть, может считаться легитимным в том
случае, если он устанавливает власть именно
легитимную: справедливую, полезную и необходимую для человека.
В.П. Сальников и М.В. Сальников подчеркивают: «Когда в обществе политический режим
признается легитимным, то наблюдается картина
добровольного подчинения граждан законам им
другим установлениям государственной власти.
Оцениваются правовые предписания населением как справедливые, морально оправданные
и приемлемые.
Публичная политическая власть, – продолжают исследователи, – признается легитимной
тогда, когда наблюдается социальное признание
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Национальная, государственная, экономическая, финансовая, информационная и военная безопасность.
Внешняя политика, международная безопасность и экономическая интеграция

ее права на руководящую роль в обществе» [86,
стр. 78].
Следовательно, оценивать Конституцию
Та д ж и кс ко й АССР 1 9 2 9 год а с п о з и ц и й

легитимности необходимо исходя, в том числе, и
с ее содержания на предмет закрепления конституционных ценностей, способности обеспечения
правового прогресса [12; 40; 41; 42; 49; 114].

Примечания
* А.И. Имомов со ссылкой на работу проф. О.И.Чистякова «Проблемы демократия и федерализма в первой
Советской Конституции» [130, стр. 106-107], отмечает, что в практике образования автономных республик
в составе РСФСР, встречались отдельные случаи установления договорных отношений, например, между
Башкирской АССР т РСФСР. Однако этот пример, признает А.И. Имомов, остался единственным [55,
стр. 274].
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History of scientific school of professor S.I. Zahartsev:
from forming to a leading position in science
of operatively-search activity
The summary. In the article we have analyzed scholar schools, which learn investigative
activity. Grounded the fundamental and perspective value of scholar school of Zakhartsev S.I., its
necessity for the theory practice of investigative activity.
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Ежедневно каждый из нас, не задумываясь,
неосознанно пишет свою историю: историю
своей жизни, историю собственных трудов,
новых встреч, событий, впечатлений и т.д. Мы
не задумываемся об этом процессе, просто идем
вперед, одним словом – живем. А о том, что мы
сделали, создали, зафиксировали пишут только
про очень немногих и то обычно посмертно.
Случаи того, что вклад ученого в науку был
оценен при его жизни и об этом современники
достойно написали, встречаются, но, увы, редко.
Данной статьей мы частично сломаем сложившуюся практику и поговорим о научной школе
изучения оперативно-розыскной деятельности (ОРД), созданной известным российским
юристом, доктором юридических наук, профессором Сергеем Ивановичем Захарцевым. Причем,
вопреки печальной традиции, о научной школе
С.И. Захарцева поговорим в тот момент, когда
ученый находится в самом расцвете своих лет и
жизненного пути.
Научная школа С.И. Захарцева на протяжении крайних лет является ведущей в науке
ОРД. Она известна как в России, так и широко
за ее пределами. Книги С.И. Захарцева переведены на английский и немецкий языки. Пожалуй,
сейчас уже не найдется ни одного специалиста
по ОРД, не знакомого с научными и учебнопрактическими работами С.И. Захарцева, не
изучавшего их на студенческой скамье или на
практической работе. Российские и иностранные
специалисты справедливо называют книги
С.И. Захарцева фундаментальными для ОРД.
В предлагаемой статье мы поговорим об
истоках и основных этапах формирования этой
научной школы.
Вначале надо сказать, что оперативнорозыскная деятельность является относительно

молодой наукой. Несмотря на то, что сама
оперативно-розыскная работа, сыск был известен
человеку столетия, изучать ее в России научными методами стали относительно недавно, в
ХХ веке. Ранее – до советского периода – она
скорее предоставляла собой совокупный опыт,
который передавался сыщикам в основном на
бессистемной основе, без должного количества
научной и учебной литературы. К оперативной
работе было принято относиться как к ремеслу.
В советский период с возникновением и
развитием высших учебных заведений органов
государственной безопасности и милиции ситуация стала меняться в лучшую сторону. Так,
в названных учебных заведениях открылись
кафедры, посвященные изучению оперативнорозыскной работы, обучение оперативному
ремеслу стало системным и комплексным.
Именно этот период можно характеризовать как
возникновение в России оперативно-розыскной
науки.
Однако и в органах МВД, и в органах КГБ
обучение оперативной работе осуществлялось под грифами «секретно» и «совершенно
секретно». Соответственно научные и учебные
работы также секретились, не поступали для
оценки широкому юридическому сообществу.
Режим секретности, конечно, препятствовал
должному рецензированию работ, всеобъемлющей оценки, объективности и даже научности.
Ведомственность подходов в сочетании с
закрытостью фактически привела к возникновению в СССР и России двух разных научных
школ познания и изучения ОРД: милицейскополицейской и чекистской. При сравнении
подходов наблюдалась значительная разница в
основных понятиях ОРД, понимании принципов
и методов деятельности, методике изучения и
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преподавания. Не будем говорить, какая из школ
была лучше, а какая хуже. С позиции сегодняшнего дня можно сказать, что каждая из них
была по-своему хороша, но и имела общие недостатки. В первую очередь, научные работы того
времени не оценивали должным образом необходимость соблюдения прав человека, предусматривали не всегда обоснованные ограничения
прав личности на тайну переписки, телефонных
переговоров, неприкосновенность жилища и т.д.
[19; 29; 40; 53].
Однако развитие школ прогрессировало, соответственно углублялись и различия между ними.
Поворотным моментом в науке ОРД стало
принятие в 1992 году первого в России Закона
«Об оперативно-розыскной деятельности в
Российской Федерации», а затем в 1995 году и
действующего сейчас Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности». Кроме
него в России в указанный период приняты и
другие законы, имеющие непосредственное отношение к правовому регулированию ОРД. Назовем
некоторые из них:
- Закон РСФСР «О милиции»;
- Закон Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции»;
- Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
- Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы»;
- Закон Российской Федерации «О государственной тайне»;
- Ф е д е р а л ь н ы й з а ко н « О б о р г а н а х
Федеральной службы безопасности в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О внешней разведке»
и др.
Эпохальным для науки ОРД стал 1995 год.
В этом году Высшая аттестационная комиссия
Министерства образования России включила
теорию оперативно-розыскной деятельности в
единую номенклатуру специальностей научных
и научно-педагогических работников. То есть,
ОРД получила официальное признание именно
как научная дисциплина. Отметим, что в 2000
году наименование специальности 12.00.09
было уточнено, а затем в 2012 году оперативнорозыскная деятельность была исключена из
научной специальности 12.00.09 и вошла в

специальность 12.00.12.
С 1990-х годов по ОРД впервые стали публиковаться отрытые (без грифа секретности) учебники и учебные пособия, комментарии законодательства, результаты научных исследований.
В открытом режиме стали защищаться кандидатские и докторские диссертации. С указанного
времени многие специалисты-ордэшники, как
говорится, «вышли из подполья» и стали развивать открытую оперативно-розыскную науку.
Одним из таких ученых был и С.И. Захарцев.
Сразу после получения высшего юридического
образования он был призван в органы ФСБ.
Практическую работу успешно совмещал с
научной. В 2002 году в возрасте 25 лет без отрыва
от практики С.И. Захарцев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Прослушивание
т е л е ф о н н ы х п е р е го в о р о в в о п е р ат и в н о розыскной деятельности и уголовном процессе»
[14]. Указанная диссертация, защищенная в
открытом режиме, стала очень заметным событием на юридическом небосклоне России. А уже
через три года (в 2005 году) и тоже без отрыва
от практики С.И. Захарцев защитил докторскую диссертацию по теме: «Теория и правовая
регламентация оперативно-розыскных мероприятий» [16]. Эта защита установила своеобразный
рекорд: С.И. Захарцев стал самым молодым в
истории России ученым, защитившим докторскую диссертацию по юридическим наукам. До
него и по сей день ученых, ставших доктором
юридических наук в 28 лет, в России не было.
Надо с сожалением сказать, что молодому
ученому многие препятствовали защищаться
именно из-за его возраста. После блестящей
защиты в диссертационном совете СанктПетербургского университета МВД России,
С.И. Захарцева пригласили в ВАК, где фактически пришлось защищаться еще раз. Но и
эта защита тоже прошла успешно. Экспертный
совет ВАК, состоявший из наиболее уважаемых
ученых, был приятно поражен глубиной и качеством диссертационной работы С.И. Захарцева.
С 2005 года стала формироваться новая
научная школа изучения оперативно-розыскной
деятельности, которая в дальнейшем была
названа научной школой С.И. Захарцева. Ранее
практически все работы по ОРД несли на себе
печать либо научных подходов КГБ, либо МВД.
Уже по первым страницам работы можно было
безошибочно сказать, где служил и какое учебное
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заведение заканчивал ее автор.
Работы С.И. Захарцева отличались тем,
что они были написаны не на основе старых
секретных учебников, а строго на основании
Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» и другого оперативно-розыскного
законодательства [1; 3; 10; 11; 20; 21; 22; 25; 36].
С.И. Захарцев назвал этот подход «юридическое
ОРД».
Такой подход поначалу был настороженно
воспринят учеными как из МВД, так и из ФСБ.
Им было трудно отказаться от уже сложившихся стереотипов. Их работы были написаны
на основе закрытых материалов и оперативнорозыскной практики, которая, будем объективны,
в 1980-1990-е годы была далека от совершенства.
С.И. Захарцев настаивал, что в юридической науке необходимо в первую очередь отталкиваться от закона, а не сложившейся практики
и имевшегося опыта, который не всегда имел
законный характер [2; 9; 12; 15; 23; 34].
Например, в науке ОРД длительное время
существовало мнение о возможности использования незаконно полученных результатов ОРД в
уголовном процессе, в том числе доказывании.
По этому вопросу, кстати, мнение милицейских
и чекистских ордэшников совпадало. Отголоски
этого абсурдного, но при этом очень опасного
мнения можно увидеть даже сейчас.
Так, в комментарии к Федеральному закону
«Об оперативно-розыскной деятельности» под
редакцией выходца из органов госбезопасности доктора юридических наук, профессора
А.Ю. Шумилова утверждается, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий и
использовании их результатов «факт нарушения
Федерального закона (об оперативно-розыскной
деятельности) не должен повлечь аннулирования полученных результатов» [37, стр. 120].
И далее: «Аналогичный подход необходимо
применять и при решении вопроса о придании
процессуального статуса вещественного доказательства материальному предмету, полученному оперативно-розыскным путем с нарушением Федерального закона. Дело в том, что
данное нарушение находится за рамками уголовного процесса и не означает нарушения предусмотренной уголовно-процессуальным законом
процедуры формирования вещественного доказательства» [37, стр. 120-122].
А вот в учебнике по оперативно-розыскной
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деятельности (под редакцией выходцев из
органов внутренних дел докторов наук, профессоров К.К. Горяинова, В.С. Овчинского,
Г.К. Синилова) читаем фактически тоже самое:
«В связи с тем, что среди приведенных (в ч. 2
ст. 75 УПК РФ) оснований о недопустимости
доказательств отсутствуют прямые указания
о признании доказательств недопустимыми в
связи с нарушением требований Ф[едерального]
з[акона] об ОРД, можно констатировать, что
по смыслу УПК нарушения этого закона не
влияют на отнесение доказательств, полученных
в процессе ОРД, к числу недопустимых. Это
связано с тем, что результаты ОРД сами по себе
не являются доказательствами, а нарушения
норм оперативно-розыскного законодательства
не находятся в прямой связи с производством
следственных или процессуальных действий.
Следственно, они не влияют на содержание
следственных действий и характер данных,
полученных при их проведении… Не отрицая
значимости принципа законности для ОРД, не
умаляя значение этих требований и не призывая
к нарушению норм оперативно-розысного законодательства, необходимо отметить, что положения Ф[едерального] з[акона] об ОРД не регулируют уголовно-процессуальные отношения,
а следовательно, не могут определять допустимость доказательств, которые могут быть получены только в порядке и способами, предусмотренными нормами УПК. Требование допустимости может предъявляться только к результатам ОРД, представленным в документах или
в виде вещественных доказательств. Что касается иных результатов ОРД, то они, являясь лишь
сведениями о фактах, не изменяют содержание
фактических данных, полученных в результате
следственных действий… Представляется, что
результаты ОРД не влияют на достоверность,
допустимость и тем более на относимость доказательств, полученных в рамках УПК» [56,
стр. 574-575].
Несложно предположить, что обосновывая
допуск использования незаконно полученных
результатов оперативно-розыскных мероприятий
(да еще где — в уголовном судопроизводстве!),
такие ученые, видимо, спокойно относятся и к
незаконному проведению мероприятий.
Именно С.И. Захарцев стоял у истоков категориче ской неприемлемо сти обо снований
учеными-ордэшниками незаконных действий и
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попыткой выдачи их за законные.
Вопросы использования результатов ОРД в
уголовном судопроизводстве и сегодня продолжают оставаться актуальными [2; 4; 24; 26; 38;
39].
Кроме того, С.И. Захарцевым была предложена новая структура науки ОРД, переформулированы основные понятия, сформулирована
теория оперативно-розыскных мероприятий как
открытая частная теория оперативно-розыскной
деятельности [11; 16]. Ведь в уголовное судопроизводство на самом деле представляются
результаты именно оперативно-розыскных мероприятий.
Работы С.И. Захарцева были высоко оценены
юридическим сообществом, как научным, так и
практическим. Книги С.И. Захарцева учат оперативников для получения необходимого результата четче соблюдать все установленные законом
процедуры. В результате: у судей, прокуроров,
следователей появилось большее доверие к ОРД
и ее результатам [5].
Именно на постулате законности и формировалась научная школа С.И. Захарцева, иногда называемая «юридическое ОРД» [55, стр. 119-125]. О
том, что С.И. Захарцев стал пионером «юридического ОРД» хорошо написал известный юрист
В.И. Рохлин. Он в частности указывал: «Мы
убеждены, что за подходом С.И. Захарцева
будущее. И отрадно, что направление под названием «юридическое ОРД» все больше получает
поддержку в России. Подтверждением этому
может служить все более распространяющееся
в юридических вузах изучение правового регулирования ОРД. Еще недавно С.И. Захарцев в
научной статье ставил вопрос о том, что судья
должен знать оперативно-розыскную деятельность, а теперь основы ОРД изучаются практически везде» [52, стр. 178].
Благодаря трудам С.И. Захарцева сейчас
ученые все меньше ориентируются на ведомственный подход. Во-первых, это связано с изменением обстановки в стране, общества. Люди
стали лучше разбираться в законах, научились защищать свои права, пользоваться достижениями демократии, понимать известную
истину, что в законах спасение. Во-вторых,
изменились и сами субъекты ОРД. В них все
больше молодых сотрудников, сразу со студенческой скамьи ориентированных на соблюдение закона, не приемлющих высказывания:

«Мы оперативное подразделение – мы имеем
право делать всё!». В-третьих, изменились и
сами ученые-ордэшники, работающие в ведомственных научно-учебных учреждениях. Они
стали осознавать себя именно учеными, а не
работниками оперативных ведомств. Появилась
относительная свобода высказываний, конкуренция мнений и т.д. В их работах все больше
упор делается на требования закона, а не опыт
предыдущих поколений, сложившуюся практику и так называемую «оперативную необходимость».
При таких обстоятельствах, конечно, приоритет будет за научной школой С.И. Захарцева,
что и правильно.
Большой заслугой С.И. Захарцева перед
наукой ОРД стало, если так можно выразиться,
улучшение ее качественного состояния. Дело в
том, что ОРД как молодой юридической науке,
как ни парадоксально, очень не хватало науковедческих основ, четкого определения своего
объекта, предмета, методологии. Специалисты
по ОРД в основном являлись бывшим практиками, хорошими оперативными работниками,
но при этом далеко не всегда имели хорошее
базовое юридическое образование. Они писали
о сугубо прикладных проблемах и не более
того. Методологических и науковедческих работ
по ОРД было явно не достаточно. В результате
наука ОРД подчас стала представлять собой
совокупность сугубо практических советов, не
связанных между собой. Оценивая эту ситуацию С.И. Захарцев писал, что развитие науки
ОРД не всегда носило системный характер, в
том числе потому, что ордэшники нередко отступали от положений философии и теории права,
обосновывали частности не представляя целого.
Некоторые работы, выдаваемые авторами за
научные и исходя из названия на что-то претендующие, на самом деле носили описательный
характер с какими-то незначительными предложениями по практической деятельности. Можно
согласиться с оценкой автора о том, что современное состояние науки ОРД следует определять так: значительный рост сугубо прикладного
и даже околонаучного со все более заметным
отрывом, а иногда и отходом от философии,
теории государства и права, философии права
[6, стр. 248].
Поэтому наука ОРД особенно нуждалась в
работах, имеющих фундаментальной характер,

159

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
раскрывающих ее методологические основы.
С.И. Захарцеву – ученому, обладающему глубокими теоретико-правовыми и философскими
знаниями – удалось поднять науку ОРД на
новый уровень. Его труды по ОРД всегда базируются на строго философской научной основе.
Он четко определил предмет и объект науки,
структуру, разработал методологию науки.
Монография Захарцева под названием «Наука
оперативно-розыскной деятельности: философские, теоретико-правовые и прикладные
проблемы» стала одной из первых книг, где четко
и ясно указаны методологические основания
науки ОРД на философской базе [6].
Строгое следование философским основам,
четкое формулирование науковедческих основ
и глубина исследования отличает школу
С.И. Захарцева от, пожалуй, всех иных научных
школ и направлений ОРД.
Как известно, С.И. Захарцев является достаточно известным специалистом по философии
права [7; 13; 17; 18; 31]. На базе философии права
появилось новое направление – философия ОРД,
основателем которого является С.И. Захарцев. В
чем, по мнению С.И. Захарцева, состоит философия ОРД? В, первую очередь, в законности. В
понимании, что ОРД – для людей, а не против
них, как, увы, думают многие россияне. Кроме
того, в акценте на необходимость защиты естественных прав человека. В строго разумном
и обоснованном ограничении прав человека и
только на основании решения суда.
Философию ОРД С.И. Захарцев связывает и
с пропагандой оперативно-розыскной деятельности. В своей истории деятельность оперативных подразделений России имеет много как
светлых, так и трагических моментов. Память об
этих, особенно трагических, моментах не дает
россиянам возможность полностью верить и
доверять оперативным подразделениям. Если в
европейских странах полицейский воспринимается защитником населения, то в России этого,
думается, пока сказать нельзя. Однако к этому
надо стремиться.
И конечно, философию ОРД С.И.Захарцев
связывает с направленностью на получение
объективно истинных данных, установление
объективной истины. Проблема наличия объективной истины, возможность ее достижения в
настоящее время является одной из центральных
проблем современной философии. В последнее
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время появилось достаточно работ, критикующих возможность установления объективной
истины и даже ее существование. Очень хорошо,
что такие научные изыскания, судя по всему, не
читают наши оперативные работники. Если бы
прочитали и руководствовались, то повторения
1937 года было б не избежать. Если оперативник
нацелен не на то, чтобы установить объективно
виновного в совершении преступления, а чтобы
отчитаться (раз истины все равно нет), то возбуждение уголовных дел в отношении невиновных
станет обыденностью. Кстати, в США, правовую
систему которых нередко пытаются копировать
отдельные российские правоведы, уголовный
процесс характеризуется, как и у нас сейчас,
состязательностью. Однако оперативникиполицейские стремятся установить только объективную истину, найти действительно виновных в
совершении преступления. Это хорошо известно
нам не только из литературы и кинофильмов, но
и из совместной практической работы, обмена
опытом [41; 54; 58]. Сторонники отрицания необходимости установления объективной истины
об этом факте либо не знают, либо умышленно
вводят читателей в заблуждение.
По нашему мнению, ОРД действительно
имеет свою философия и ее надо развивать.
К научным достижениям С.И. Захарцева
не сомненно, отно сится обо снование и
формулирование новой прикладной науки –
оперативно-розыскного экстрасенсоведения.
Уже не секрет, что правоохранительные органы
и спецслужбы всего мира периодические пользуются услугами экстрасенсов. Иногда такая
помощь эффективна, а иногда и нет. Собственно,
как пишет С.И. Захарцев, работа экстрасенсов к
научным знаниям не относится. Однако почему
их работу не попытаться изучить научными
методами? Не попытаться выявить закономерности, при которых их помощь может быть
эффективна, а при каких нет? [6, стр. 57]. Наука
«Оперативно-розыскное экстрасенсоведение»,
предназначенная для комплексного изучения
научными методами людей, имеющих экстраординарные психофизиологические возможности, была воспринята научной общественностью. Указанная наука стала развиваться и
уже достигла определенных положительных
результатов.
С.И. Захарцев является главным разработчиком нового направления в науке ОРД
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– оперативно-розыскной политики. Что есть
политика и какую роль в политике государства
должна занимать оперативная работа – ключевой
вопрос данной научной проблемы. Во многих
странах этот вопрос решается по-разному. Да что
и говорить, слишком различно к нему подходили
и в нашем Отечестве. Причем нередко делали
вид, что такого вопроса как бы нет. А на самом
деле поднятая С.И. Захарцевым проблема – есть
один из главных столпов построения нормального гражданского общества [8; 9; 30; 42; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 57].
В постоянном расширении знаний, стремлении по-новому смотреть на науку и практику тоже кроется своеобразие научной школы
С.И. Захарцева. Особенно приятно, что мы тоже
внесли свою лепту в формировании этой научной
школы: многие работы С.И. Захарцев написал
под научной редакцией и в совместно с одним
из авторов настоящего исследования. Наша
крайняя совместная монография – «Оперативнорозыскная деятельность в XXI веке» [35], – получила множество положительных рецензий и
откликов. Ярким подтверждением тому является рецензия на нее под названием: «Книга,

опередившая время», – написанная одним из
авторов данной статьи, бывшим директором
ФСК России и Министром внутренних дел
России, доктором юридических наук, профессором, и другим известным специалистом по
ОРД, бывшим начальником Ленинградского
уголовного розыска, доктором юридических
наук, профессором, заслуженным юристом
Российской Федерации В.М. Егоршиным [55].
Сейчас совместно с С.И.Захарцевым авторы
данного материала подготовили несколько
философских и философско-правовых работ.
Мы обосновали и разработали новую теорию
познания права, названную нами компрехендной
[27; 28; 32; 33]. Эта теория получила известность и поддержку у многих теоретиков и философов права.
В настоящее время трудно найти ученогоордэшника, не знакомого с трудами С.И. Захар
цева, его подходами и учениями. Их используют
как базу для исследований и опираются на них
в научном познании. Это означает, что научная
школа С.И. Захарцева успешно развивается.
Желаем уважаемому С.И. Захарцеву новых
научных достижений.
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About penitentiary pedagogy problems
The summary. The article presents a scientific review of publications devoted to the problems
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Наш журнал регулярно представляет взыскательным читателям, научно-педагогическим
сотрудникам и практиче ским работникам
обзорные статьи, посвященные актуальным
проблемам пенитенциарной науки и практики.
В настоящей статье представлен обзор исследований, направленных на разработку базовых
принципов и подходов к осуществлению педагогического воздействия на осужденных и
формированию в исправительном учреждении
реабилитирующей социальной среды, а также
посвященных вопросам методики воспитательной работы с различными категориями осужденных, что позволяет обобщить их результаты,
описать существующий опыт в данной сфере

и в последующем использовать в практической
деятельности и при подготовке персонала для
пенитенциарных учреждений. Проведение исследований по вопросам исполнения уголовных
наказаний является одним из необходимых
условий обеспечения научного подхода к проводимым преобразованиям пенитенциарной практики на современном этапе. Кроме того, они
оказывают позитивное воздействие на формирование необходимого уровня педагогических,
психологических и юридических знаний, всей
духовно-нравственной культуры не только спецконтингента, но и самих сотрудников пенитенциарных учреждений [12; 13; 14; 36].
На наш взгляд, особого внимания заслуживают
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публикации по вопросам выработки и анализа
критериев степени исправления осужденных. В
статье В.Г. Стуканова осуществлен психологопедагогический анализ таких критериев исправления осужденных, как принятие обязательства о правопослушном поведении, отсутствие
взысканий, добросовестное отношение к труду,
проявление полезной инициативы, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Автор указывает, что важным доказательством
исправления осужденного является выяснение
действительных его намерений относительно
своего будущего и построения своей жизни после
освобождения [42].
В исследовании Ф.И. Кевли рассматривается
процесс структурирования феномена «саморазвитие личности», дается его определение,
прослеживается возрастной подход к осознанию
задач саморазвития, предлагается «модель саморазвития личности» [20].
В статье Зауторовой Э.В. и Такушевич И.А. в
качестве одного из действенных средств формирования ценностных ориентаций личности рассматривается педагогический подход, сущность
которого состоит в разработке наиболее эффективных, рациональных и комфортных способов,
методов и систем обучения. По утверждению
авторов, такой педагогический подход содержит
в себе огромный нравственный ценностный
потенциал [18]. Особое внимание указанным
автором уделено также педагогическим идеям
А.С. Макаренко, проводимым в жизнь посредством коллективно-групповых форм художественной и эстетической деятельности в исправительных учреждениях [16].
Отличает ся новизной исследование
С.И. Злобина, рассматривающего вопросы
становления постпенитенциарной педагогики
как науки. Автором отмечается, что в отечественной науке практически отсутствуют специальные исследования, раскрывающие собственно
социально-педагогический аспект воспитания
в системе постпенитенциарной адаптации
бывших осужденных; не разработан понятийный аппарат постпенитенциарной педагогики. Постпенитенциарная педагогика в публикации раскрывается как отрасль педагогической
науки, изучающая деятельность по исправлению
лиц, совершивших преступления, в постпенитенциарный период. По мнению автора, в отличие
от пенитенциарной педагогики, важнейшей

категорией которой является исправление осужденных, категориями постпенитенциарной педагогики выступают социальная адаптация и ресоциализация [19].
Ряд интересных, по нашему мнению, публикаций посвящен прикладным проблемам педагогического сопровождения исполнения лишения
свободы в отношении различных категорий осужденных. Наиболее разработанными в научном
плане стали педагогические аспекты работы с
несовершеннолетними осужденными. В статье
О.Б. Пановой дан педагогический анализ причин
правовой десоциализации несовершеннолетних
осужденных в исправительных учреждениях,
сущность которой состоит в утрате индивидом
социально-правового опыта. По мнению автора,
в отношении несовершеннолетних, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, факторами правовой десоциализации выступают:
низкий уровень общего образования, негативные
влияния среды, социальная изоляция, противоречивость подходов к правовой социализации
в детских исправительных учреждениях, пенитенциарная преступность, нарушение правового
статуса воспитанников [28]. В одной из публикаций О.Б. Пановой также дан педагогический
анализ правовых взглядов несовершеннолетних
осужденных; приведены результаты реализации
разработанной автором программы педагогической диагностики [29].
Научному анализу подверглась также специфика ценностных ориентаций подростков с
девиантным поведением. В статье И.В. Фокиной
исследуются понятия «ценность» и «ценностные
о р и е н т а ц и и » , п р и в од я т с я о с о б е н н о с т и
ценностных ориентаций подростков с девиантным поведением, среди которых отмечается
их индивидуалистический характер, отражающий
агрессивное стремление к самоутверждению
в ущерб ценностям, связанным с духовнонравственным саморазвитием [44].
Пановой О.Б. с педагогических позиций
рассмотрен феномен самосознания несовершеннолетних осужденных, показаны его специфические особенности. Рефлексивность несовершеннолетних осужденных определяется автором как
ресурс для их позитивного изменения. Изучение
содержания рефлексивной деятельности воспитанников позволило заключить, что охват
юридически значимых проблем, интересующих
несовершеннолетних осужденных на уровне
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самооценки, является достаточно ограниченным;
установлено несоответствие между пониманием
несовершеннолетними необходимости обдумывания и оценивания своих собственных действий
и реальным рефлексивным опытом. Автор отмечает неготовность значительной части несовершеннолетних осужденных к оценке собственных
противоправных поступков. С целью стимулирования активности детей Пановой О.Б. предлагается использовать рефлексивные задачи, содержащие юридически значимые ситуации [27].
В своем исследовании Е.В. Храброва затрагивает актуальную и малоизученную в научном
плане проблему формирования в исправительном
учреждении специальной реабилитирующей
социальной среды, являющейся важнейшим
фактором развития личности и обеспечивающей
решение задач воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. По мнению
автора, в организации воспитательной работы с
несовершеннолетними осужденными необходимо
учитывать такие структурные компоненты социальной среды, как воспитательные возможности
материально-бытовых условий, привлечение
родителей и других родственников и близких
людей к воспитанию, участие социальных и образовательных учреждений и организаций, благоприятный социально-психологический климат в
среде сотрудников и воспитанников. Огромное
значение в реализации воспитательного потенциала социальной среды исправительного учреждения придается личности самого воспитателя
[45].
Значительный практический интерес представляет публикация Л.И. Беляевой, в которой
рассматривается вопрос о месте и роли клуба
в во спитании не совершеннолетних о сужденных; обосновывается идея о том, что целью
клубной работы в колонии должно стать воспитание, развитие личности несовершеннолетних,
привитие им новых культурных ценностей, перевоспитание с опорой на творчество и самодеятельность каждого; сформулированы педагогические требования к организации работы клуба [7].
В статье А.В. Барышевой предпринята
попытка охарактеризовать профориентацию
несовершеннолетних осужденных как педагогическую задачу воспитательной колонии,
связанную с обеспечением их ресоциализации.
Представленная авторская позиция обосновывает тезис о том, что профориентация в практике
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воспитательных колоний, в отличие от обычной
помощи в выборе профессии, призвана защитить
право человека на самореализацию посредством
выбора профессии. Профориентация рассматривается как своего рода ресурсная деятельность,
которая, опираясь на позитивное в структуре
личности, ее социально направленные интересы,
развивает их, формируя специальные знания и
умения, необходимые для выбора профессии,
работы в конкретной области, и во многом определяет будущее [1].
Ряд научных публикаций отражает специфику
исполнения наказания в виде лишения свободы
в отношении осужденных престарелого возраста
и инвалидов. В них отмечается, что при организации воспитательной работы главную проблему
личностного уровня – инвалидность – разрешить окончательно невозможно, поэтому воспитательные мероприятия должны быть дополнены
психологической и иной помощью по поиску
возможностей для самореализации в сложившихся обстоятельствах [21].
Серьезную научную разработку получили
вопросы проведения психолого-педагогической
работы с осужденными, имеющими религиозные экстремистские убеждения. Например,
Э.В. Зауторовой представлена программа
психолого-педагогического воздействия на осужденных, находящихся в местах лишения свободы
и являющихся носителями религиозных экстремистских взглядов. По обоснованному мнению
автора, осуществление воспитательной работы
с рассматриваемой категорией осужденных
крайне сложно, но необходимо. Учитывая, что в
культуре социумов, пополняющих ряды террористов, смерть считается героической и благородной жертвой, осуществить воспитательную
работу с данной категорией осужденных невозможно, если они не готовы взаимодействовать
в направлении изменения себя как личности.
В связи с этим Э.В. Зауторовой предлагается
менять их отношение к общечеловеческим ценностям, развивать в них толерантность и гуманизм [15]. Этим проблемам посвящена и работа
Б.А. Спасенникова, А.В. Цатурова [40].
Значимые научные результаты отражены
в публикациях по вопросам педагогического
сопровождения служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы и их
профессиональной подготовки: раскрыты особенности становления выпускников ведомственных
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образовательных учреждений ФСИН России в
профессиональной деятельности [22]; приведен
анализ проблемы формирования у курсантов
ведомственного вуза личностной позиции сотрудника уголовно-исполнительной системы, в качестве эффективного средства формирования
которой рассмотрена социально-педагогическая
волонтерская деятельность курсантов [8]; исследована роль самообразования как значимого средства профессионального развития сотрудника
уголовно-исполнительной системы, разработана
и описана его четырехкомпонентная структура
[37]; проанализирован процесс формирования
эмоциональной культуры личности с позиций
различных методологических подходов [17];
определены условия формирования у сотрудников уголовно-исполнительной системы необходимой педагогической компетентности [30];
рассмотрена служебная лояльность персонала
уголовно-исполнительной системы, описываются
ключевые проблемы и возможные направления
ее целенаправленного формирования в качестве
личностной характеристики сотрудника [10].
Другие ученые опубликовали ряд иных интересных работ по рассматриваемой теме [2; 5; 6;
3; 4; 41, стр. 37-82; 38, стр. 28-93; 39, стр. 33-64;
46].

Данные публикации по вопро сам педагогиче ского обе спечения пенитенциарной
деятельности и подготовки кадров для уголовноисполнительной системы рекомендованы НИИ
ФСИН России при подготовке диссертационных
работ на соискание ученой степени кандидата
юридических наук и магистра права по направлению «Юриспруденция», а также при проведении самостоятельных научных исследований
проблем воспитательной работы с осужденными
к лишению свободы.
В завершение статьи хотелось бы высказать одну рекомендацию. Пенитенциарная
система Советского Союза и России на протяжении длительного времени функционировала совместно с системой органов внутренних
дел, хотя и назывались они не всегда так. Этой
системой накоплен богатый опыт психологопедагогического и правового воздействия как на
личный состав правоохранителей, в том числе и
пенитенциарных органов, так и на осужденных.
Опыт этот носит и позитивную, и негативную
окраску. Вероятнее всего, будет правильным
учитывать его при организации и проведении
реформы современной пенитенциарной системы
[9; 11; 23; 24; 25; 26; 31; 32; 33; 34; 35; 43].
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Предлагаем Вашему вниманию компрехендную теорию
познания права
Аннотация. Предлагается анализ сущности права. Рассматривается его онтология и
гносеология, отражаются философские проблемы права. Формулируется вывод о феномене
как о противоречивом социальном явлении. Обосновывается теория компрехендного
(всеохватывающего) изучения права.
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компрехендная теория познания права.
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Comprehend Theory of Law Understanding
is up to Your Attention
The summary. The article is devoted to understanding of law matter. In the article we analyzed
law onthology and law gnoseology, also philosophic law problems are reflected. The conclusion is
formulated about law as a contradictory social event. Theory of comprehend (universal) theory that
learns the law is based.
Key words: philosophy; law philosophy; law; state and law theory; comprehend theory of law
understanding.
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Вопрос: «Что есть право?» – всегда интере совал человека. Фило софы и ученые с
Античности и до наших дней изучали право,
сравнивали его с другими социальными явлениями, законом, государством.
На основе трудов этих людей образовалось
несколько правовых теорий, наиболее известными из которых являются юснатуралистическая, позитивистская, божественная, историческая, социологическая, договорная, психологическая, естественно-правовая и ряд других.
Однако удивительно другое. При гениальных
достижениях человечества в технических и
гуманитарных науках, вопрос о том, что такое
право по-прежнему открыт. Было сформулировано несколько определений права, предложены
различные подходы к его познанию. Однако за
тысячелетия существования человека единого и
утраивающего всех подхода разработано не было.
Означает ли данный факт то, что право
невозможно постичь? Мы – авторы этих строк,
– верим в силу знаний и исходим из того, что
любое социальное явление принципиально
познаваемо. В познании права, как нам кажется,
вопрос в другом.
Право нам представляется большим бриллиантом. Как известно, наиболее распространенная 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 появляются новые мыслители, которые также, иногда искренне полагая,
что видят предмет целиком, заостряют взгляды
на одном из проявлений предмета. Их теории
опровергаются другими концепциями, которые,
конечно, далеки от совершенства. Исторически
сколько было различных концепций понимания
права? Казалось бы, не мало. Однако их и не так
много, как граней бриллианта.
Наши исследования позволяют высказать
предположение, что пока не будет создано значительное количество самостоятельных концепций,
объективно и полно раскрывающих конкретные
грани права, единого и общего понятия не
удастся создать. Но как только количество

определений 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.
Отсюда вопрос: если мы объединим все, что
нам известно сейчас о праве, получим ли нечто
большее и всех устраивающее? Судя по всему –
нет. Пока мы лишь дошли до понимания того, что
нельзя останавливаться только на одной доктрине
права, пытаться «делать» ее господствующей,
главной. Надо стремиться объять право целиком,
изучать право всеохватывающе. Такой компрехендный подход (от латинского Сomprehendo –
всеохватывающий) к изучению права в данном
случае является наиболее подходящим.
Компрехендную теорию права мы сформулировали примерно два года назад. За указанное время
эта теория стала известной не только в России, но
и за рубежом. Положительные рецензии на наши
книги [7; 19], отражающие названную теорию,
написали Д.А. Керимов, И.А. Покровский,
С.В. Степашин, А.С. Колесников, Р.Ф. Исмагилов,
Д.В. Масленников, А.Г. Хабибулин и другие
специалисты [23; 24; 30; 34; 35; 38]. Благодарим
их за поддержку и хотим еще раз вернуться к
основным моментам компрехендной теории
права.
Мы убеждены, что познание права, как и
любого другого явления нужно начинать с
философии. Именно философия позволяет
«подняться» над проблемой, оценить ее в историческом аспекте, в динамике, с учетом развития
научных знаний о мире и бытии. Думается, что
в философском плане значительное количество правовых исследований, хотя и имеющих
глобальные цели, фактически представляют
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».
Например, более столетия назад Н.М. Коркунов
подвел убедительный итог попыткам создания
так называемой энциклопедии права. Он, в частности, написал: «Создать из энциклопедии науку
наук, которая была бы вместе с тем и самостоятельной, особой наукой и обнимала бы собой
содержание всех отдельных наук, оказалось
невозможным» [25, стр. 33-34]. Вместе с тем,
спустя столетие, к названной идеи предлагают
вернуться заново.
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Другой характерный пример. В настоящее
время встречаются попытки объединить в интегральную теорию права концепции естественного
и позитивного права. Но ведь право представляет
не только эти две доктрины. Значит, конструкция
в таком виде обречена на провал. Философски
подняться над проблемой и оценить, что объединение только указанных теорий будет совершенно
не полным – получается не у всех.
Философских оценок требует современное
отношение юридической науки к праву. Так, в
настоящее время отчетливо наблюдается, что о
феномене «право» многие специалисты стали
писать «возвышенно хорошо». Дескать, все, что
связано с истинным правом – это справедливо и
честно. А вот что несправедливо, тоталитарно,
недемократично (хотя и содержится в правовых
нормах) – это уже не право. Отсюда стали расхожими выражения – неправовой закон, антиправовая власть, антиправовые отношения и т.д. То
есть, право, особенно в последнее время, стало
идеализироваться.
Такой подход стал настолько распространенным в студенческой среде, что преподаватели
ряда отраслевых дисциплин сетуют, что в вузах, в
которых студентам внушается мысль о различии
и противоречиях права и закона, крайне затруднительно приохотить будущих правоведов изучать
кодексы и другой законодательный материал, так
как многие студенты убеждены, что почти все это
не является правом [27, стр. 312].
Важно понять, что если будем смотреть на
феномен права «через розовые очки» мы не
приблизимся к пониманию права и его сущности.
Следует признать, что если правовые нормы
реформаторских законов приводят к массовому
обнищанию населения, ущемлению потребностей в образовании и здравоохранении – то
это правовой произвол. Произвол! Но именно
правовой. Вместе с тем, применяемое популярное
словосочетание «неправовой закон» выгораживает само право, как бы все объясняет и всех
устраивает. При таких обстоятельствах право
становится святыней, идолом, на который все
молятся и не допускают критики. Мол: право
– это по определению хорошо, честно, чисто,
свободно от дурных примесей. О том же: право –
это свобода, справедливость, равенство и ни как
иначе. Например, В.С. Нерсесянц начал книгу о
философии права так: философия права занимается познанием права как необходимой формы

2016, № 3
свободы, равенства и справедливости в общественной жизни людей [33, стр. 1].
Но такое понимание права односторонне, а
значит не объективно. Некритичность познания
какого-либо явления противоречит самой сути
философии. При некритичном исследовании
истинных знаний не получишь.
Для философии права указанное положение
таит в себе большую опасность. Некритичный
подход доводит понимание какого-либо явления
до гипертрофированных форм. Это неизбежно
приводит к извращенному пониманию явления,
сущности, концепции. Последующая критика,
которая рано или поздно прорывается, подчас
уничтожает не только сформированные подходы
к изучаемому явлению, но и дискредитирует само
явление, связанные с ним концепции и идеи.
Явный перегиб в одну сторону дает перенасыщение проблемой, в результате чего срабатывает «эффект маятника». В результате даже
самые светлые и здравые идеи, приобретя
гипертрофированную форму, подвергаются уже
огульной критике, на длительный срок предаются забвению и вытесняются другими концепциями, которые на поверку оказываются тоже не
без изъянов.
Помимо того, философы права почему-то не
всегда учитывают рефлексию философии. На
протяжении всей истории развития человечества для философии было характерно постоянное
переформулирование своих основных проблем.
Одна концепция, вроде бы достаточно обоснованная, неизбежно сменяется другой, принципиально от нее отличающейся. Если специалисты,
скажем, видят перспективы естественно-правовой
теории как господствующей теории права в
России на длительное время, то к данной теории
тем более надо подходить более критично,
осмысленно. Не только подчеркивать положительные характеристики этой теории, но и видеть
определенные упущения, сложности применения
с учетом сложившейся в России ментальности,
правосознания и правовой культуры.
Предпринимаемые ныне попытки отгородить
право от критики, думается, обречены. Даже
если исходить из божественного происхождения
права, то молиться будут Богу, а не праву. Что и
естественно. Противопоставлять Бога праву либо
дополнять Бога правом нелепо и бессмысленно.
Опять же, если попытаться как-то идеализировать право, создать такое право, к которому
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должны все стремиться, то его все равно не верно
сводить до формы свободы, равенства и справедливости. Право значительно многогранней и
неоднозначней, чем указанные выше категории.
Причем точно определить указанные философские категории – сложнейший философский
вопрос.
Право – это важное и необходимое явление
общественной жизни. Но такими же по значимости являются и другие явления – культура, экономика и др. Возможна ли, например,
идеальная справедливость в экономике, если,
примитивно, один хочет подороже продать,
а другой – подешевле купить? Возможна ли
идеальная справедливость в правовом споре
лиц при разделе имущества – справедливость у
каждого своя. Возможна ли однозначная оценка
произведений культуры (скажем, «Черного
квадрата» Малевича), будет ли она полностью
справедлива? При этом никто не пишет о неэкономной экономике, некультурной культуре и т.д.
Здесь следует сказать, что мы не отождествляем право и закон. Однако считаем в корне
неверным эти понятия противопоставлять.
Причем противопоставлять однобоко, односторонне, выгораживая право как явление,
свободное от критики. Хочется спросить, почему
пишут «неправовой закон», а не, например,
«неправовое право»? Для чего обелять правовые
нормы? Тем более, бывает так, что нормы, кажущиеся нам на сегодняшний день правовыми и
во всех смыслах справедливыми, через исторический отрезок уже правовыми не кажутся.
Например, реформы в России, проведенные в
1990-х годах и оформленные соответствующими
правовыми нормами, первоначально казались
именно правовыми, либеральными. Однако по
прошествии уже небольшого количества времени
они привели к значительным негативным последствиям: развалу государства, сепаратизму в
России, национализму, обнищанию значительной
части населения, вооруженным конфликтам и
др. Неоднозначность результатов проведенных
реформ признало и руководство страны. Сейчас
очевидно, что нормы права, устанавливавшие
ход указанных реформ, едва ли можно отнести к
правовым (в том смысле, который закладывается
отдельными учеными-идеалистами).
Но есть и обратные примеры. Приказ маршала
Г.К. Жукова о защите Ленинграда любой ценой
по своей жестокости, казалось бы, вряд ли

умещается в правовые рамки. Однако ход истории
объективно продемонстрировал высшую справедливость такого решения, правоту и правильность,
то есть именно правовой характер. Сейчас всем
очевидно, что если бы не удержали Ленинград,
то количество убитых было бы в разы больше
и вопрос победы над фашизмом оставался бы
открытым. Надо сказать, что в истории человечества накопилось немало именно правовых норм,
содержащих насилие и жестокость.
К а к в е р н о п о э т ом у п о в од у н а п и с а л
В.З. Лившиц, для одних и тех же групп людей
тот или иной закон олицетворяет равенство и
справедливость, он правовой, а для других групп
– нет. Поэтому общего и однозначного критерия
отличия правового закона от неправового не
существует. При этом один и тот же закон может
быть правовым и неправовым на разных этапах
развития общества [28].
В связи с этим, концепция правовых и неправовых законов не может стать ориентиром для
государственных органов и должностных лиц,
применяющих право. Иными словами, данная
концепция представляет собой некую умозрительную конструкцию, которая не может быть
реализована при применении права. Здесь, на
данном этапе в очередной раз ярко высвечивается вопрос именно научной, диалектической
проверки идей и конструкций.
Глубокое исследование проблемы «правовыхнеправовых» законов проведено О.Э. Лейстом.
По его абсолютно справедливому мнению,
серьезным препятствием на пути становления
содержательных философских направлений
изучения права в крайние годы стала концепция,
которая еще недавно называлась ее сторонниками «историко-материалистическая концепция
различия и соотношения права и закона», а
теперь переименована им в «либертарную».
Закону, принятому государством, эта концепция
противопоставляет право, сущность которого
усматривается в свободе, равенстве и справедливости. На этом основано понятие «неправовой
закон», не соответствующий представлениям о
свободе, равенстве и справедливости. Исходя
из такой концепции в многовековой истории
человечества вообще трудно найти «правовые
законы». Если считать право воплощением
свободы, равенства, справедливости, то история
права начинается только с XVII-XVIII вв., а все
предыдущее право (Законы Хаммурапи, Законы
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Ману, римское рабовладельческое право, все
право Средних веков, в России – Русская правда,
все Судебники и Уложения и т.п.) не должно
считаться правом. Получается, что «либертарная
концепция» как бы упразднила большую часть
истории права. Отдавая должное теоретической смелости и последовательности основателя
этой концепции В.С. Нерсесянца [31, стр. 28-30,
46-49], отметим, что параллельно он упразднил и
большую часть истории государства. Государство,
по его мнению, конституируется только на основе
«правовых законов», а все остальное, что до сих
пор в истории считалось государством, было
различными видами деспотизма, принципиально
отличающимися от государства [27, стр. 307-308].
Но да льше – больше. Как продол ж и л
О.Э. Лейст свою мысль, на основе абстрактных
рассуждений, противопоставляющих всегда
хорошее право нередко плохому закону, трудно
сформулировать какие-либо конкретные рекомендации современному законодателю, который
принципиально признает идеи свободы, равенства и справедливости, но не всегда умеет воплотить их в законе. Кроме того, из поля зрения
сторонников критикуемой концепции начисто
выпало противоположное соотношение – хорошего закона и зыбкого, необеспеченного и потому
плохого права. Пример такого соотношения – ст.
59 Конституции Российской Федерации о праве
на замену военной службы альтернативной гражданской службой и невозможность реализовать это право из-за отсутствия законодательного определения порядка его осуществления.
Сторонники различения права и закона не заметили, что право отличается от закона способностью реализовываться в конкретных правоотношениях, в правах и обязанностях членов общества и потому в праве не могут воплотиться
чрезмерно общие формулировки (хорошего по
замыслу) закона, не имеющие разработанного
механизма их перевода в конкретные правовые
отношения.
Кроме того, как точно подметил О.Э. Лейст,
из поля зрения сторонников различения права и
закона начисто выпал также процесс реализации
того и другого, ибо, по их мнению, право – идеи
свободы, равенства и справедливости, а закон –
тексты, которые могут этим идеям противоречить. Однако истории известны неплохие по литературному оформлению законы, тексты которых
возвещают свободу, равенство и справедливость
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для того, чтобы замаскировать бесправие, террор,
нарушение элементарных прав и свобод человека.
Такова была Конституция СССР 1936 года, демократические положения которой носили декларативный характер и являлись формой пропаганды
в годы массовых репрессий. Была ли, по мнению
сторонников либертарной идеи, эта Конституция
«правовым законом»? [27, стр. 309-310].
Полностью соглашаясь с названным ученым,
хочется добавить один пример, ярко характеризующий однобокость и неточность подхода «к
праву как к определению хорошему явлению по
отношению к плохому закону».
Конституцией Российской Федерации человек,
его права определены как высшая ценность для
Российского государства. Для реализации такого
права изданы неплохие по содержанию законы.
Казалось бы все верно? Действительно, к законам
по большому счету претензий нет – все они соответствуют Конституции Российской Федерации,
исполняют ее посыл о том, что права человека
есть высшая ценность.
Однако возникает вопрос, а верно ли само
право о том, что человек и его права являются
именно высшей ценностью? Что, выше прав
конкретного человека в России иных ценностей нет? Разве, противопоставляя единичные
интересы общим, приоритет должен быть у
единичных? Возникает вопрос: является ли
ценностью Родина, государство, Вера, наконец,
жизнь и здоровье своих соотечественников?
Об этом еще в 1915 году писал известный
русский юрист С.А. Котляревский. Он отмечал,
что нет правового государства без сознания у
граждан ценности права, без любви к праву,
борьбы за право. Но нет и государства там, где
не существует готовности в известные минуты
жертвовать этой любовью, этой даже привычкой
к уже достигнутому правовому укладу во имя
обязанностей перед Родиной, во имя ответственности за ее независимость, безопасность,
во имя служения достойному ее историческому
развитию. «В этом смысле гипертрофия правового инстинкта, известная, так сказать, политическая изнеженность может оказаться в борьбе
за жизнь (а от этой борьбы в самой острой
форме не застраховано ни одно государство)
опасным качеством, если оно не уравновешивается достаточным запасом элементарного непосредственного патриотизма. С другой стороны,
государство нуждается не только в готовности
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граждан принести себя в жертву, ему необходима их способность пережить эту жертву как
подъем национального одушевления, ему должна
быть присуща сила вызвать это одушевление.
Получается странный парадокс: способность
граждан жертвовать правовыми благами сама
связана с высоким правовым уровнем государственной организации. Болезненная и опасная
— с виду — дисгармония превращается в ту
высшую гармонию, искать которой всюду велит
заповедь жизни» [26, стр. 373-374].
Россия, на которую не менее два раза в век
нападают завоеватели, жители которой выросли
в общине, воспитывались из века в век коллективным трудом, особенно воспринимают слова:
патриотизм, Отечество, самопожертвование ради
других.
О том же, являясь выразителем мнения
русского народа, говорит Русская Православная
церковь. В Декларации о правах и достоинстве человека от 6 апреля 2006 года, принятой
Х Всемирным русским Национальным собором,
говорится, что права и свободы неразрывно
связаны с обязанностями и ответственностью
человека. Личность, реализуя свои интересы,
призвана соотносить их с интересами ближнего,
семьи, местной общины, народа, всего человечества. Существуют ценности, которые стоят не
ниже прав человека. Это такие ценности как вера,
нравственность, святыни, Отечество. Когда эти
ценности и реализация прав человека вступают
в противоречие, общество, государство и закон
должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя
допускать ситуаций, при которых осуществление
прав человека подавляло бы веру и нравственную
традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых
святынь, угрожало бы существованию Отечества.
Русской Православной церкви опасным видится
и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной
моралью и всеми историческими религиями.
Тем самым Русская Православная Церковь
подтвердила мнение о том, что и поныне
общественные интересы на Руси стоят по
меньшей мере не ниже, чем интересы личные,
с о б с т ве н н ы е . П о э том у н е с ом н е н н о , ч то
Конституция Российской Федерации должна
провозглашать высшей ценностью права не
только конкретного человека, но и российского
общества, значимость Отечества, его защиту от

завоевателей.
Следует признать, что нормы Конституции
Российской Федерации в части провозглашения
прав конкретного человека высшей ценностью
при недооценки значимости Родины и Отчества,
не до конца продуманы. При этом в законах
содержатся нормы о защите государства и общества. То есть, по сути, нормы Конституции в
данном случае являются образчиком того, что
право бывает не просто несовершенно, но и хуже
законов, его реализующих.
Таким образом, право не следует идеализировать. Оно представляет собой явление общественной жизни, человеческой жизни и отражает процессы, происходящие с людьми. Говоря
о естественных правах человека (право на жизнь,
свободу совести, перемещения, вероисповедания
и т.д.) никто не будет спорить с тем, что все эти
права появляются у человека после рождения,
но ни как не до рождения. То есть право неразрывно связано с живым человеком, родившимся и
тем самым появившимся в общественной жизни.
Соответственно, нельзя отделять право от человека и общества. Право – не облако, витающее
где-то вне людей. А поскольку право неразрывно связано с человеком и обществом, про
него не следует говорить как о чем-то сверхъестественном, возвышенном. Оно просто отражает
и общество в целом, и конкретных людей – их
достоинства и их пороки.
Для нас была и остается загадкой, почему
именно право подвержено такой идеализации
среди правоведов (в основном теоретиков права).
Экономику, культуру, политику специалисты в
этих областях оценивают более взвешенно и
объективно, без иллюзий.
Возможно, сам феномен права содержит в
себе постоянное стремление человека к доброте,
честности, справедливости. Или может быть
идеал из права создают ученые, несколько
оторванные от конкретных правовых реалий,
застопоренности многих правовых механизмов,
волокиты в спорах, несправедливости, нечестности, подлых уловок, подкупа или давления на
суд и т.д.? Заметим, что эти качества были и есть
у права всегда, на протяжении всей истории. Они
многократно описаны в литературе, исторических
работах, да и самими юристами.
Надо жить в реалиях. Нами был проведен
социологический опрос пяти тысяч москвичей,
россиян. Им был задан вопрос: «Что такое право,
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по Вашему мнению? Если затрудняетесь, то с
каким словом (словами) у Вас ассоциируется
право?»
Ответ сильно озадачил. 86 процентов ответили, что право это запрет, либо это слово ассоциируется в первую очередь с запретом и наказанием! 5 процентов – затруднились. 9 процентов
ответили иначе. Приводить другие ответы, думается, и не так важно за явным преимуществом
понимания права через запрет чего-либо и наказания в случае неисполнения [19, стр. 85].
Надо сказать, что нами ранее опрашивалось
две тысячи москвичей. Цифры были очень схожи.
В частности, тогда для 83% опрошенных право
ассоциировалось с запретом и наказанием [7,
стр. 50].
Что же получается? Ученые пишут о праве как
мериле свободы, равенства и справедливости, а
у людей, общества оно главным образом ассоциируется с запретом и наказанием? И почему
запрет и наказание в праве более значимы для
людей, чем обязательные установленные правила
или узаконенный порядок осуществления какихлибо действий?
Конечно, можно провести подобный опрос с
максимальным учетом всех параметров опрашиваемых: возраста, образования, социального положения и пр. Разбивку ответов желательно тоже
сделать по социальным группам. Это, конечно,
даст возможность установить более точные
результаты общественного мнения, нежели
случайная выборка пяти тысяч москвичей.
Мы открываем нашим по следователям
широкий пласт дальнейшей научной работы.
Особенно интересно провести такой опрос в
наиболее развитых европейских странах и сравнить с полученными в России данными. Нельзя
исключать, что в Западной Европе результаты
могут быть другие. Но могут быть и примерно
такие же, так как, по нашим наблюдениям, там
развиты не только законопослушание, но и
законобоязнь. Так, не проводя исследования за
границей, мы обнаружили цитату известного
австрийского философа Ф. Хайека: «Осмысливая
собственные права, мы понимаем чего нельзя
делать» [32, стр. 154].
С одной стороны хорошо, что право ассоциируется у россиян с запретом и наказанием, но
не насилием и жестокостью. Однако, с другой
стороны, запрет и наказание – не позитивная
реакция человека. Они не радуют и как правило
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не вызывают положительных эмоций. Значит
логично предположить, что право позитивных
эмоций у большинства людей не вызывает. А
говоря точнее, вызывает негативные [8; 9; 13;
17; 18; 36; 14; 15; 16; 22]. При этом даже если
допустить, что при опросе конкретных слоев
населения будут несколько иные результаты, то
все равно 86 процентов ассоциирующих право с
запретом и наказанием – это очень много.
Чем опасны запрет и наказание? В них не
ищут спасения, защиты. К запрету можно привыкнуть как к необходимости. Но душа запреты
не любит. И здесь важно понять, почувствовать
разницу. Приведем элементарный пример. Всем
понятна важность соблюдения правил дорожного движения. Можно сказать, что правила
дорожного движения регулируют порядок поведения на дорогах и это хорошо. Можно сказать,
что правила дорожного движения требуют вести
себя на дорогах только так, а не иначе. Но можно
сказать, что правила перечисляют, как запрещено
вести себя на дороге, а за несоблюдение устанавливают наказание. Казалось бы, особой разницы
нет. Все утверждение правдивы и справедливы, смысл по большому счету один и тот же.
Однако в первой фразе чувствуется позитивный
настрой к правилам, во втором – нейтральный.
Но в третьей фразе слышится откровенно негативный настрой, из которого чувствуется, что
соблюдать эти правила не хочется, если бы не
опасность (строгость) наказания. Люди, воспринимающие право подобным образом, не ждут
от него ни помощи, ни чего-либо хорошего. По
этому поводу В.П. Малахов достаточно верно
подметил, что правосознание негативно в том
смысле, что вся его специфика обнаруживается
в сфере запретов [29, стр. 154].
Вместе с тем, применительно к российской
ментальности именно с помощью строгих наказаний можно добиться уважение к праву в целом
и правам окружающих в частности.
Однако на изложенное можно посмотреть и
с другой стороны. Право в определенной мере
– это протест общества на поведение человека. А можно сказать, что общество в определенной степени и формирует право в целом, и
права конкретного человека в частности. Иными
словами, сплошные диалектические переплетения и взаимозависимость. Отсюда во многом
корни разрабатываемого нами направления
компрехендного изучения права.
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Признаемся, мы не до конца поняли мысль,
высказанную В.М. Сырых и поддержанную
О.Э. Лейстом о том, что «…Признание закономерностей права как предмета общей теории
права носит чисто формальный характер. Ибо
никто еще в процессе изложения не выделил и
даже не предпринимал попыток к тому, чтобы
назвать конкретные закономерности права» [27,
стр. 307; 37, стр. 40]. Но разве выявленные в
процессе научных исследований сущностные
характеристики права (нормативность, официальное установление и охрана государством,
системность, формальная определенность, авторитетность) в определенной мере не относятся к
его закономерностям, исходя из чего формулируется юридическое (выделено нами – С.З., В.С.)
понятие права?
Указанные признаки и есть проявления
системных закономерностей права как юридического явления. Причем эти признаки, выявленные в ходе изучения права, в том или ином
виде приводятся во всех учебниках общей
теории государства и права, в том числе в книге
О.Э. Лейста? В праве исследователями отмечались и другие закономерности.
Мы специально выделили слово «юридическое» потому, что здесь право рассматривается
именно и только через призму юридических,
а не философских знаний. Равно как хирургическую операцию можно смотреть исключительно с точки зрения медицины как совокупность действий по удалению злокачественных
опухолей. Но можно и с философской точки
зрения о том, хорошо ли в принципе хирургическое вмешательство, критерии допустимости
такого вмешательства, реальности сохранения
качества жизни после операции и пр. То же
самое и с юриспруденцией. Право – с юридической точки зрения имеет закономерности, достаточно подробно изученные теорией государства
и права. С философской точки зрения вопрос
стоит шире: это и ценность права, и познаваемость его норм, и правильность выбранных для
познания методов, и гуманность права, и вопрос
об изначальной справедливости ограничения
прав других (таких же) людей, и допустимость
насилия в праве, пределы насилия, и реальность
получения нужного правового регулирования и
т.д., и т.п.
Право как и любой феномен можно оценить
через прошлое, настоящее и будущее. Если с

прошлым правом более-менее понятно, то настоящее право напоминает философский вопрос:
наполовину налитый стакан полупустой или
полуполный? Будущее право достаточно туманно,
так как нельзя сказать, что ученые в настоящее
время абсолютно точно представляют себе, каким
оно должно быть.
В предлагаемых современных концепциях
(естественных, либертарных, интегральных,
других) присутствует много идеализма. Однако
человечеству пока не удалось и в ближайшем
будущем, несомненно, не удастся создать идеального общества, хотя бы общества абсолютно
справедливого. Вне идеального общества модели
идеализированного права в полном объеме не
реализуемы, они будут преломляться в самых
разных направлениях, возможно доходящих и
до антиправовых. Примеры того, когда светлые
идеи превращаются в беззаконие и террор всем
известны.
Возможно свет в конце тоннеля будет виден
тогда, когда человечество придет к единому
пониманию слова «справедливость». Когда этот
термин будет одинаково осознаваем человечеством, можно будет говорить о правовых концепциях, обеспечивающих его реализацию в жизни,
бытии. Именно в таком случае нормы права
могут быть справедливыми для всех. Однако
справедливость – есть философская категория. За
всю историю человечества единого и устраивающего всех понимания справедливости не создано
[1; 2; 40; 42; 43; 44]. Значит, под различное понимание справедливости будут и различные, вплоть
до взаимоисключающих, подходы к праву, представления о том, каким право должно быть.
Думается, что человечеству в своем развитии
предстоит пройти немало ступеней, миновать не
одно столетие, чтобы прийти к праву как всеобщему гаранту справедливости.
Надо учитывать и зависимость права от
внешних факторов, например, от экономики.
По Ф. Энгельсу право практически полностью
зависит от экономики. Право зависит от экономики по позитивизму. Право частично, но тоже
зависит от экономики по юснатурилизму. Даже
если признавать право некой данностью, главенствующей и правящей в мире, без сильной
экономики многие естественные права человека станут ничего не содержащими и не имеющими практического смысла лозунгами (право на
достойную жизнь, право на уважение, право на
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защищенную старость и др.). То есть право как
минимум частично, в некоторой степени зависимо от экономики [10]. Этот вывод важен, ибо
в таком случае надо объективно признать, что
право не может быть полностью справедливым.
Ведь экономика справедливой быть не может. И
если право хотя бы частично зависит от экономики, то оно как минимум иногда по определению несправедливо.
В целом, современному обществу еще далеко
до таких высот как свобода, равенство и справедливость. И конкретные правовые механизмы по
достижению этих целей, идеалов (именно так их
и следует рассматривать) пока не созданы.
Разработка таких правовых механизмов во
многом может быть связана с универсализацией (если такое возможно) понятий справедливости, равенства и свободы. Здесь открываются
широкие горизонты для философов, в том числе
специализирующихся на философии права.
Причем в современном мире разработать,
открыть, создать что-либо не достаточно. Не
менее важно иметь возможность опубликовать
свои достижения, высказаться, а далее – быть
услышанным. Триединство – создать, рассказать, быть услышанным – научный идеал, подчас
достигаемый, нередко достигаемый с опозданием, а иногда и не достигаемый вовсе.
Многие современные специалисты, познавая
право, отталкиваются от какой-либо устраивающей их концепции происхождения права.
Однако мы бы предложили вначале оценивать сущность и содержание права. Это процесс
весьма интересен.
Ведь право – это и защита от насилия, и
насилие по принуждению исполнения норм, и
регулятор насилия. Причем в каждом обществе
с учетом его ментальности, традиций, культуры
и других социальных факторов параметры регулирования насилия различны.
Право – это и реализация человеком потребностей, и их ограничение, и регулятор потребностей. При этом, если так можно выразиться,
право обеспечивает жизнь человека человечной.
Право – это и конкретные законы издаваемые государством, и бытие не зависящее от
конкретных законов и даже побуждающее издавать эти законы.
Право – это и разумный регулятор жизнедеятельности, и бессмыслица, абсурд, безрассудность (например, бессмысленные и комичные
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законы в прецедентном праве). Право показывает как интеллектуальность, так и безрассудство человечества.
Право стремится к справедливости, но одновременно допускает и несправедливость.
Право направлено на установление объективной истины, и в то же время – допускает ее
неустановление.
Право динамично и, одновременно, противоречиво в своей динамике. Так, в зависимости от
внешних общественных факторов одно и то же
деяние может считаться преступлением, а может
эффективным ведением дела (напр. спекуляция).
Право просто и понятно с точки зрения
вечных ценностей (не убий, не укради), но в то
же время трудно с точки зрения квалификации
указанных деяний.
Право в ряде случае формирует политику и,
одновременно, является инструментом политики.
При этом право не может решать все проблемы
человечества, хотя многие почему-то его таким
видят.
Право регулирует экономику и в то же время
зависит от экономических процессов.
Подобные размышления можно продолжать
и продолжать. В конечном счете видится, что
право – это несомненно сложное диалектичное
многофакторное социальное явление, зависящее от объективных и субъективных факторов.
К субъективным факторам, например, можно
отнести самодурство лица, правомочного издавать правовые нормы (таких примеров много).
Таким образом, право – есть сложное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, которое надо рассматривать без идеализации. Этот вывод лежит в основе формирования
и формулирования нами теории компрехендного
изучения права.
Нас не вполне устраивают распространенные
в наше время определения права, поскольку они,
хотя и раскрывают черты права, но, во-первых,
достаточно односторонни, а во-вторых, как уже
отмечалось, рассматривают право идеалистично
и не объективно.
Если право само по себе сложное и противоречивое социальное явление, то соответственно
этими противоречиями пропитано и правовое
бытие. Противоречивость правового бытия
проявляется в принятии правовых законов в
сфере экономики, которые практически всегда
улучшают положение одних и тем не менее
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ухудшают положение других. Причем подчеркнем – принятии именно правовых законов.
Или правоприменительная практика. Сейчас
в мировую моду вошел так называемый состязательный процесс. Он считается наиболее демократичным, обеспечивающим равенство сторон
и т.д. В ходе такого процесса стороны нередко
предоставляют суду противоположные и взаимоисключающие сведения о предмете спора. Сие
означает, что как минимум одна из сторон откровенно врет. В результате суд выносит решение.
И указанное действо считается правовым! При
этом решения суда зависят от хитрости сторон,
изворотливости адвокатов, красноречия и т.д. Как
все понимаем, решения суда отнюдь не всегда
правильны. А право в данных случаях, – что
парадоксально! – по сути выступает регулятором
вранья, провокатором и стимулятором лжи, а
вовсе не установления истины и справедливости.
Некоторые процессуалисты (мы их поддерживаем) считают, что и в состязательном процессе
суд должен устанавливать именно объективную
истину [8; 9]. Но это, увы, не меняет сущности
права, которое своими нормами фактически
регламентирует ложь (или возможность лжи) как
минимум одной из сторон в суде.
Интерес к праву в последнее время, как нам
кажется, в научной среде возрос. Появились
содержательные работы, исследующие сущность
права. Иногда в них можно встретить достаточно резкую критику современного состояния
соблюдения законности, а сами законы критикуются всегда и везде. При этом, что приятно,
вместо огульной критики появляются конкретные
и осмысленные предложения по совершенствованию законов и других нормативных правовых
актов. Собственно, распространение и популяризация права тоже есть один из элементов правового бытия. Но опять же. Практически везде
право идеализировано. Например, известная
сентенция, что действующие законы плохие и тем
самым не правовые.
Думается, что многие юристы осознанно или
в силу моды в рассуждениях допускают методологическую ошибку. Они копируют в юриспруденции процедуру рассуждений и процедуру
доказываний из естественных наук, где необходимы искусственные величины (например,
«идеальный газ»). Появляются такие термины как
«идеальное общество», «идеальное государство».
А к термину «право» слово «идеальное» уже и не

добавляется, так как многие стали считать, что
право идеально по определению.
Допустимы ли такие грубые аналогии в гуманитарных науках? Полагаем что нет, поскольку
очевидно, что создать идеальные условия в обществе и государстве для всех принципиально не
возможно. Принципиально невозможно создать
и устраивающее всех право. Однако для российского законодателя и его научной поддержки
в лице ученых этот очевидный философский
вывод перестал быть проблемой. В результате в
России произошел целый парад законов, которые
не исполнялись и никогда не могли быть исполненными в силу нереалистичности их требований. Самое поразительное, что авторы законов,
пытаясь оправдать свои ошибки, заявляли, что
законы приняты для идеального общества, до
которого России еще далеко. На самом деле такое
объяснение наглядно демонстрировало отход
указанных авторов от основ философии и их
же методологическую ошибку. В физике можно
ставить опыт, имея в виду идеальные условия
для какого-либо процесса или вещества. Однако в
юстиции принимать законы исходя из идеальной
идеи, что например, преступности больше нет,
недопустимо. Такие законы не просто не смогут
соблюдаться, но и обозлят общество, которое
заставит законодателя внести коррективы. Но при
этом может обостриться социальная обстановка
в государстве и обществе, которую органы государственной власти могут не сдержать.
Нам кажется, что юристам – ученым и практикам – надо быть ближе к философии, основываться на ней, и в силу этого больше сомневаться,
смотреть на правовые явления критично. Шаг в
этом направлении станет началом движения от
наблюдаемого мифического правового идеализма
в сторону правового реализма, компрехендного
изучения права [7; 11; 12; 19; 20; 21].
Сейчас, наверное, не существует ни одной
области общественных отношений, которые в
той или иной степени не были бы урегулированы правом. Нормы права по своему отражают
и характеризуют экономику, культуру, политику,
историю, интеллект, образ мысли, отношение к
человеку и т.д.
При таких обстоятельствах, право – есть одна
из форм отражения бытия. А поскольку право не
мыслимо без человеческого бытия – то это форма
отражения общественного бытия, призванная
регулировать возникающие общественные
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отношения.
Вопрос о возможности наличия правового
бытия без человека тоже надо смотреть через
призму реализма и объективности. Что это за
такое бытие, где человека нет, но право есть?
Между кем право регулирует отношения в
безлюдном бытии? Нужно ли право в бытии без
людей? На наш взгляд, ответы на эти и другие
аналогичные вопросы очевидны. Правовое
бытие, конечно, не может быть без человека.
Право без человека лишается смысла.
В связи с этим, право не стоит рассматривать как некую полностью самостоятельную
субстанцию.
Следующий момент связан с тем, через что
познается право и правовая реальность. Сейчас
в российской юридической науке достаточно
распространено мнение В.С. Нерсесянца о том,
что право познается через правовой закон [32,
стр. 64]. Как писал ученый, правовая либертарная гносеология в качестве искомой истины
берет объективное научное знание о природе,
свойствах и характеристиках правового закона,
о предпосылках и условиях его утверждения в
качестве действующего закона. Анализируя изложенное утверждение, А.Н. Чашин пишет, что
по мнению В.С. Нерсесянца гносеологическое
отличие либертаризма от юснатурализма здесь
проявляется в том, что упор делается на закон,
а не на право (для юснатурализма характерен
акцент именно на естественное право). Отличие
от легизма (юридического позитивизма) – в том,
что последний изучает любой закон как право,
а либертаризм в качестве права изучает только
правовой закон, отделяя от права законы, противоречащие ему. Поиск истины для юснатурализма в естественном праве, для легизма в позитивном праве, для либертаризма – в правовом
законе [39, стр. 54].
Такая точка зрения сомнительна по той
простой причине, что, как уже отмечалось,
правовой закон – понятие очень субъективное.
И то, что может считаться правовым для одной
социальной группы, будет считаться неправовым для другой. В первом приближении нам
представляется, что право более целесообразно
оценивать в целом через его источники. Не
следует выделять из права только законы или
только правовые законы. Право надо оценивать целиком, с учетом каждого источника
права, в том числе такого как правовой обычай,
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достаточно распространенного в мировой практике. Здесь любопытно привести высказывание
директора Института философии РАН академика А.А. Гусейнова о его соприкосновении с
правом. Он пишет: «Как директору института
мне пришлось пару раз иметь дело с судом.
У меня осталось самое тяжелое ощущение от
всего этого. Рассматривая реальную ежедневную
жизнь института, могу сказать: на 95, может
быть, на 99 процентов все отношения в институте, его позитивная деятельность основаны на
обычае, устоявшихся стереотипах поведения,
устных договоренностях, здравом смысле –
словом, на вещах, которые, если вынести их
в суд, то они сразу же могут быть поставлены под сомнение» [6, стр. 14]. А.А. Гусейнов
также пишет, что насыщая российское общество
юристами, мы нарушили историческую, характерную для нашего общества меру соотношения
права и закона со справедливостью, нравственностью и обычаем [6, стр. 14].
Комплексная и системная оценка права через
источники права позволяет добиться, как нам
кажется, большей объективности и честности
его познания.
Правово е бытие диа лектично, то е сть
содержит и внутренние противоречия. Наиболее
ярко это проявляется в пределах правового регулирования общественных отношений. С одной
стороны, общество стремится к максимальному урегулированию общественных отношений правом. Буквально так, чтобы на любую
жизненную ситуацию, во-первых, была соответствующая правовая норма, а во-вторых,
чтобы эта норма не была противоречивой, однозначно понималась и применялась. Движение
в эту сторону видят и ощущают все. Правовой
массив заметно увеличивается. За последнее
время ушло в небытие понимание юриста как
человека, если не знающего, то хотя бы ориентирующегося во всех законах. Потребовалась
более узкая специализация на специалистов
области уголовного, гражданского и административного права. Однако и там рост правового массива объективно обусловил необходимость еще более узких дифференциаций специальностей. Так, из гражданского права «выпестовались» специалисты по земельному, семейному,
трудовому праву и т.д. Однако дальнейший рост
законов и подзаконных нормативно-правовых
актов продолжается, требуя еще более «узких»
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специалистов. Например, в настоящее время
очень ценны юристы – специалисты по такой
небольшой части административного права как
правилам дорожного движения. Правила дорожного движения, их применение, разбор дорожнотранспортных происшествий имеет тысячи
нюансов. И такие нюансы значимы для людей.
Но, с другой стороны, для любого общества желательно, чтобы законы были известны,
просты и понятны всем. Сейчас даже юристу не
всегда под силу разобраться с множеством тонкостей современной правовой системы конкретного
государства. В итоге большинство людей, как это
ни парадоксально, перед нормами права достаточно беззащитны. Указанный вывод подтверждает бесчисленное множество примеров, когда
образованные люди, имеющие при этом богатый
жизненный опыт, легко оказывались обманутыми
не только мошенниками, но и государственными
чиновниками (теми же инспекторами ГИБДД),
ловкими юристами.
В правовом бытии получился очередной парадокс и внутреннее противоречие. Общество и
люди с одной стороны заинтересованы в том,
чтобы все было четко регламентировано правом,
а с другой стороны, уже не могут «переварить» имеющийся правовой массив. При этом
право, увы, в силу объективных причин может
действовать против человека и общества. Если
еще недавно, фраза: «Невозможно сделать шаг,
что-нибудь при этом не нарушив!», – воспринималась с юмором, то сейчас в ней слышится все
больше трагизма. Причем в данном случае все
– как обычные горожане, так и государственные
чиновники, – находятся в принципе в одинаковых условиях. Государственные чиновники,
служба которых регламентирована комплексом
инструкций и приказов, также легко могут
стать субъектами как административной, так и
уголовной ответственности. Под стать сказанному русская народная поговорка: «Был бы
человек, а статья найдется».
Таким образом, право и правовая реальность
предстают сложными и диалектически противоречивыми явлениями.
Изложенное позволяет «крупными мазками»
с формулировать теорию компрехендного
изучения права. Первоначально надо сказать,
что актуальность формирования и формулирования этой теории вызвана необходимостью с
философских позиций обратиться к понятию

права, оценить его комплексно и честно, отказываясь от часто применяемого сегодня метода
идеализации права. Указанная теория, по нашему
замыслу, должна выполнить роль частной теории
в философии права.
Как известно, любая теория изучает закономерности возникновения, функционирования и
развития. С точки зрения философской теории
познания объект – это то, на что направлено
познание. Объект – это та часть реальности, на
постижение которой направлены усилия исследователей. Этой реальностью выступают объективно существующие общественные отношения,
регулируемые правом.
П р е д м е т д о л ж е н о т р а ж а т ь гл а в н ы е ,
сущностные стороны объективной действительности, Основываясь на диалектической теории
познания, предметом теории компрехендного
изучения права является само право как сложное,
противоречивое, многоаспектное, динамично
меняющееся социальное явление, оцениваемое
без господства какой-либо правовой концепции.
Предмет теории компрехендного изучения
права включает также:
- Закономерности диалектических сущно
стных противоречий в праве и правовом
бытии (некоторые из них были названы).
- Закономерности влияния на адекватную
и объективную оценку права и правовой
реальности сторонних факторов (к таким
факторам относятся экономика, политика,
идеология, роль руководителя государства
и др.)
- Перспективы развития права в контексте
правовой реальности.
Мы начали статью с того, что бриллиант
получился из алмаза тогда, когда обосновали
необходимость его 57 граней. Полагаем и надеемся, что как только перед исследователями
права откроется примерно такое же множество граней и черт права, четко определится
его сущность и предназначение. Это произойдет не сейчас, и, думается, не в ближайшее
время. Кстати, констатируем, что в последнее
время в правовой среде появились интересные
правовые концепции. Например, В.М. Шафиров
обосновывает особый статус Конституции в
познании и понимании права. Он пишет, что
Конституция не является видом закона, она
не может быть одновременно правом и давать
название отдельной отрасли права. То есть, по
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мысли автора, Конституция имеет надотраслевой характер [41, стр. 2-4]. Ю.П. Боруленков
пытается развить идеи постмодернистов, в частности Х.-Г. Гадамера, и обосновывает методологический статус герменевтики в юридическом познании [3; 4]. С этих же позиций вызывает определенный интерес и недавно вышедшая
в издательстве «Алетейя» книга «Юридическая
герменевтика в XXI веке» [45]. Ф.Х. Галиев
предлагает подходить к познанию права через
синкретизм соременной правовой культуры [5].
М ы с п е ц и а л ь н о о т ход и м о т к р и т и к и
этих новых концепций. Они, разумеется, не
бесспорны. Но эти концепции важны тем, что
заостряют внимание на новых гранях права,
что собственно очень ценно для компрехендной
теории познания права.
Но здесь надо вновь подчеркнуть, что компрехендное познание права предполагает не упорное
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обоснование какой-либо одной концепции права,
чем нередко «грешат» многие ученые. И при
этом не через интегральную теорию права, сводящуюся к попыткам взять «лучшее» из отдельных
правовых концепций. Полностью не познав
право, невозможно сказать, что в нем «лучшее»,
а что – «худшее». Кроме того, познание права,
не оценивая его негативные черты, является не
полным, а значит и не объективным
Смысл предложенного подхода нам видится
в строго объективном, реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании права,
не допуская господства какой-либо концепции.
Чем объективней мы будем оценивать право как
сложное, противоречивое, многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны,
возможности и пределы этих возможностей и
т.д., – тем скорее мы придем к познанию права.
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ВЫШЛА ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА О ФИЛОСОФИИ И ПРАВЕ.
Рецензия на монографию С.И. Захарцева и В.П.
Сальникова «Философия. Философия права.
Юридическая наука» (М.: Юрлитинформ, 2015. 264 с.)
Аннотация. Рецензируется монография «Философия. Философия права. Юридическая
наука». Рецензенты приходят к выводу о значимости данной книги для развития философской
и философско-правовой мысли России. Отмечают, что С.И. Захарцев и В.П. Сальников в
настоящее время являются одними из наиболее авторитетных специалистов в области
философии права.
Ключевые слова: философия; философия права; право; компрехендная теория права.
Dvoretskaya E.V.
Maslennikov D.V.
Guk A.I.

AN INTERESTING BOOK CONCERNING PHILOSOPHY
AND LAW WAS RECENTLY PUBLISHED.
Review on the monograph of Zakhartsev S.I. and Sal'nikov V.P. «Philosophy. Law
Philosophy. Juridical Science» (М.: Yurlitinform, 2015. – 264 p.)
The summary. The monograph “Philosophy. Law Philosophy. Juridical Science” is under
review. Reviewers came to conclusion about great value of this book to the development of philosophy
and philosophical thoughts in Russia. It is underlined that Zakhartsev S.I. and Sal’nikov V.P. nowadays
are the most respected specialists in the sphere of law philosophy.
Key words: philosophy; law philosophy; law; comprehend law theory.
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Известные российские ученые В.П. Сальников
и С.И. Захарцев продолжают радовать читателей новыми интересными книгами о философии и праве. Буквально в 2014 году они
выпустили монографию «Некоторые проблемы
теории и философии права» [7], получившую
высокие оценки у специалистов [30; 31; 33].
А в следующем – 2015 году – вышла их новая
книга, которой и посвящена данная рецензия
[25]. Кроме того, за период с 2013 по 2016 год
названные ученые выпустили много интересных
статей по философии и философии права [3; 5;
10; 16; 18; 28].
Книга «Фило софия. Фило софия права.
Юридическая наука», как видно из названия,
объединяет в себе три разных массива знаний:
философский, философско-правовой и правовой.
В таком же порядке идет и изложение материала:
от сугубо философских проблем к правовым.
Такой подход мы полностью поддерживаем.
К сожалению, многие исследователи, даже
рассматривая сугубо теоретические вопросы,
о философии забывают, либо не уделяют ей
должного внимания. Работы С.И. Захарцева и
В.П. Сальникова, напротив, выгодно отличаются
от обычных изданий тем, что всегда написаны
на высоком философском и глубоком научном
уровне [9; 17; 19; 24; 26].
Не является исключением и рецензируемая
монография. В ней, во-первых, поднимаются
сугубо философские проблемы, а во-вторых,
проблемы права тоже рассмотрены не в чисто
юридическом, а в философском аспекте.
Мы – авторы рецензии – являемся философами, поэтому, конечно, первоначально обратили внимание на поднятые С.И. Захарцевым и
В.П. Сальниковым философские вопросы.
Книга начинается с рассмотрения одной
из глубинных проблем философии: проблемы
м о н и зма - п л ю р а л и зма . И д е й с т в и т е л ь н о ,
возможен ли в философии монизм, ее построения
на единой философской основе, либо плюрализм основ – есть сущность философии? Авторы
справедливо пишут, что в советской философии
был монизм – все суждения строились на основе
диалектики. Причем такой подход принес много
положительных результатов. Сменивший диалектику плюрализм имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. С В.П. Сальниковым и
С.И. Захарцевым можно согласиться в том, что,
конечно, философия не преодолеет проблему

монизма-плюрализма. Эта проблема, как верная
спутница философских изысканий, будет долго
находиться рядом. Однако возможно, что объективное течение жизни, бытия, дальнейшие
научные открытия, заставят в основном ориентироваться на монизм, который авторы книги
связывают с диалектикой как наиболее четкой
и разработанной методологией. По мнению
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова диалектический метод познания будет являться методологической основой и в философии науки. Ученые
обосновывают, что увлечение постпозитивизмом,
постмодернизмом, как и большинством подобных
учений, относительно быстро закончится. Люди
в целом, а ученые особенно, всегда стремились и стремятся к познанию мира – истинному
познанию, знаниям.
В подтверждение сказанных слов авторы
провели интересное исследование. Они подробно
рассмотрели биографии наиболее заметных
постпозитивистов, отрицающих объективную
истину в науке, и сравнили их с биографиями
наиболее ярких ученых и философов ХХ века
(А. Эйнштейна, Р. Оппенгеймера, С.П. Королева).
Последние всегда отстаивали необходимость и
возможность получения наукой именно истинных
знаний. На основе этого авторы подтвердили
свои посылы о том, что корни поведения и
убеждений человека надо искать в истории его
жизни, причем в значительной мере – в детстве
и юношестве. Не абсолютизируя биографический фактор, С.И. Захарцев и В.П. Сальников тем
не менее обоснованно полагают, что биография
оказывает сильнейшее влияние на творчество
человека и тем более на его философию. Так,
многие постпозитивисты мечтали стать учеными,
но не стали ими, либо не смогли сделать научных
открытий, что предопределило их отношение к
науке и истине. А люди, не просто мечтавшие,
но и ставшие выдающимися учеными, к истине
относятся очень бережно, считают, что весь
их научный путь – есть служение истинным
знаниям [21; 22].
И действительно, как пишут С.И. Захарцев
и В.П. Сальников, наука лишится всяческого
смысла, если не будет добиваться истины, стремиться к истине, желать правды. Именно установлением истины определяется особый статус
научных знаний. Без получения правдивых
(истинных) сведений невозможно добиться справедливых и правильных решений. Это особенно
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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 [6; 8; 20].
Такой вывод следует полностью поддержать
и высоко оценить проведенное авторами книги
столь оригинальное исследование.
Есть смысл обратить внимание и на следующую мысль авторов, тоже не лишенную
обоснованности. Как пишут С.И. Захарцев и
В.П. Сальников, 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 философом нельзя
стать не посидев в тюрьме) и его будут критиковать, ругать – а значит и цитировать! – многие
специалисты. Отсюда возможны: известность,
интерес к творчеству, определенный достаток.
В России ранее такое было практически невозможно. Однако мотив стать известным даже
таким оригинальным способом тоже возможно
сыграл определенную роль в развитии постмодернистских течений в западных странах.
В философском разделе книги уделяется
должное место рассмотрению критериев научного знания: определенности, воспроизводимости, выводимости, проверяемости разными
субъектами, непротиворечивости, полноты,
логической согласованности, простоты и т.д.
Это показывает, что книга С.И. Захарцева и
В.П. Сальникова объективно может считаться не
только философской или философско-правовой,
но и посвященной философии науки. Авторы
четко показывают приоритет философии науки
над другими философско-специализированными
науками (философией права, философией экономики и т.д.). Миссия философии науки связана
с науковедением, решением вопроса «что есть
наука», выработкой единых критериев того, что
относить к науке, а что нет. Философия науки
является своеобразным базисом для других наук.
Немало размышлений С.И. Захарцев и
В.П. Сальников посвятили глобальной философии, не связанной с правом. Среди них мы
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особо выделим их суждения о Земле и жизни на
ней. Они пишут, что в настоящее время человечеством накоплено множество глобальных смертоносных для Земли проблем (угроза атомной
войны и применения иного оружия массового
поражения, явное перенаселение, нехватка энергоресурсов, экология и т.д.). Очень вероятно, что
в перспективе какая-либо из названных угроз для
жизни реализуется. Это дает возможность выдвинуть гипотезу катаклизмов и круговорота человеческой жизни на Земле. Ее сущность в том, что
человечество своими действиями достигает определенного рубежа, после которого оно не в состоянии в полном составе находиться на планете. В
результате достижения рубежа происходят катастрофы или катаклизмы, затрагивающие (умертвляющие) абсолютно большую часть населения
планеты. После чего оставшиеся в живых после
катаклизмов люди начинают новую жизнь. Эта
жизнь, вполне вероятно, начнется практически
с нуля, так как во время катастроф несомненно
теряется значительный багаж накопленных
человечеством знаний, достижений, пропадает
жизненный опыт. Но решаются проблемы с перенаселением, восстанавливается экология, энергоресурсы и т.д. Далее человечество развивается, вновь достигает перенаселения, нарушает
экологию, изобретает смертоносные виды вооружений, воюет, в процессе своей деятельности
достигает нового рубежа, происходит катаклизм
и затем – новый виток жизни, очищенный от
многих изобретенных технологий, опыта, знаний.
Такая гипотеза спорна и не очень оптимистична.
Но к сожалению, она имеет право на существование [25]. Показательно, что такой гипотезой
заинтересовались физики.
И конечно, С.И. Захарцев и В.П. Сальников
в своей книге не смогли обойти право. Можно
согласиться с авторами в том, что право – это не
только воля господствующего класса или естественные права человека и т.д. Право само по
себе и небезосновательно претендует на философский статус. Право по своей сути – это почти
та же философия. Именно поэтому философия
права активно развивается во всем мире.
В рецензируемой книге авторами очень
подробно представлена компрехендная теория
познания права (от латинского Сomprehendo
– всеохватывающий). Смысл предложенного
С.И. Захарцевым и В.П. Сальниковым подхода
видится в строго объективном, реальном,
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деидеализированном, деиделогизированном
познании права, не допуская господства какойлибо концепции. Чем объективней будет оцениваться право как сложное, противоречивое,
многогранное социальное явление, четче будут
вскрываться все его противоречия и изъяны,
сильные и слабые стороны, возможности и
пределы этих возможностей и т.д., – тем скорее
получится прийти к познанию права [25, стр. 96].
Как красиво написали С.И. Захарцев и
В.П. Сальников, право видится им большим
бриллиантом. Как известно, наиболее распространенная 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 права судят о нем как о целом.
Очевидно, что получаемые таким образом теории
со временем упираются в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые мыслители,
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, историческая, социологическая и т.д.). Однако их и не
так много, как граней бриллианта. Исследования
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова позволили
им высказать предположение, что пока не будет
создано значительное количество самостоятельных концепций, объективно и полно раскрывающих конкретные грани права, единого и
общего понятия нам не удастся создать. Но как
только количество определений права достигнет
критической массы, оно перерастет в качество,
в результате чего мы получим понимание права
на уже совершенно новом уровне, может быть
удивительным для нас всех [14; 15].
Основываясь на диалектической теории
познания, предметом теории компрехендного
изучения права является само право как сложное,
противоречивое, многоаспектное, динамично
меняющееся социальное явление, оцениваемое
без господства какой-либо правовой концепции.

Предмет теории компрехендного изучения
права включает также:
- Закономерности диалектических сущно
стных противоречий в праве и правовом
бытии (некоторые из них были названы).
- Закономерности влияния на адекватную
и объективную оценку права и правовой
реальности сторонних факторов (к таким
факторам относятся экономика, политика,
идеология, роль руководителя государства
и др.)
- Перспективы развития права в контексте
правовой реальности.
Компрехендная теория познания права
вызвала значительный интерес у многих специалистов [30; 31; 32; 33]. Ее поддержал и основатель советско-российской философии права
академик Д.А. Керимов, подготовивший на
книгу последнюю в своей жизни рецензию [29,
стр. 75-85].
Большой интерес вызвала компрехендная
теория права за рубежом. По мнению ряда специалистов, компрехендный подход к познанию
права считается одним из самых перспективных
и прогрессивных в настоящее время.
Успех компрехендной теории права нам
видится в том, что эта теория является не юридической, а философской. Она охватывает взгляды
на право не только юристов, но и философов и
других ученых. Она призвана на максимально
высоком уровне – на философском уровне –
обеспечивать обобщение и развитие знаний о
праве, правовом бытие, правовой реальности [1;
2]. С уверенностью можно сказать, что обоснованием и разработкой компрехендной теории
права С.И. Захарцев и В.П. Сальников навсегда
вписали себя в историю философско-правовой
мысли.
Подводя итог рецензии подчеркнем, что книга
несомненно удалась. Она является знаковым
и значимым для философии и права научным
изданием, претендующим на роль классических.
С.И. Захарцев и В.П. Сальников подтвердили
свой статус наиболее заметных и авторитетных
в настоящее время философов права. Особо
отметим, что их работы по философии также
авторитетны и глубоки [4; 11; 12; 13; 23; 27].
Пожелаем С.И. Захарцеву и В.П. Сальникову
новых философских и научных достижений.
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Право как исключительно психологическое явление
индивидуальной психики в теории Л.И. Петражицкого
Аннотация. Анализируются научные воззрения известного представителя русской
правовой, философской и социологической мысли профессора Л.И. Петражицкого, который
выдвинул ряд оригинальных теорий, сыгравших значительную роль в развитии права. Особую
известность получили его работы, связанные с психологической концепцией теории права и
государства. В основе учения великого ученого лежал тезис о том, что право – это явление
внутреннего мира человека, порождения его психических процессов. И в этих процессах
первостепенная роль отводится эмоциям, которые не только адаптируют человека к внешним
условиям, но и непосредственно участвуют в «образовании» права и государства.
Ключевые слова: интуитивное и позитивное право; этические и правовые эмоции;
система ценностей; нравственность; правовая культура; справедливость; физическое и
психическое принуждение.
GUSEVA V. Yu.

RIGHT AS AN EXCLUSIVELY PSYCHOLOGICAL PHENOMENON OF THE
INDIVIDUAL PSYCHE IN THE THEORY OF L. PETRAZHITSKY
The summary. The article analyzes the scientific views of the famous representative of the
Russian legal, philosophical and sociological thoughts of Professor L. Petrazhitsky, which put forward
a number of original theories, played a significant role in the development of the law. Of particular
prominence was his work connected with the psychological concept of theory of law and state. In the
heart of the teachings of the great scientist was the idea that law is a phenomenon of the inner world
of man, causing his mental processes. And in these processes the primary role is given to emotion that
not only adapt to human environments, but also directly involved in the «education» law and the state.
Key words: intuitive and positive law; ethical and legal emotions; values; ethics; legal culture;
justice; physical and mental coercion.
«Право – есть психический фактор общественной жизни
и оно действует психически. Его действие состоит, во-первых, в возбуждении или подавлении
мотивов к разным действиям и воздержаниям, во-вторых, в укреплении определенных черт,
сложностей человеческого характера и искоренении, и исправлении других»
Л.И. Петражицкий [32]
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Существует множество подходов к определению феномена права, однако в обобщенном
виде право нередко рассматривается как высший
принцип, на котором должны основываться государство (организуя общество) и весь жизненный
мир человека [20, стр. 7-8]. Правильное онтологическое и гносеологическое осмысление
ценностей (образов) права возможна лишь в том
случае, если исследователи будут рассматривать
указанный юридический феномен с точки зрения
системного характера его действия.
В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук высказали
весьма точное мнение о состоянии российской
юриспруденции: накопилось немало проблем,
эффективное решение которых зависит от качественной перестройки самого правоведения, суть
же этих преобразований – в новом нестандартном
юридическом мышлении, «краеугольный камень
которого видится в коренной переориентации
правопонимания, в принципиальном изменении
самого подхода к пониманию права: от понимания права как состоящего из суммы изданных
государственных актов фактически застывшего
феномена – к пониманию его как динамического,
сложного образования, детерминированного
социально-экономическими условиями» [44].
В научной литературе (как правило, в философии права) доминирует тезис, согласно которому, право отражает действительность, чутко
реагируя на изменения, происходящие в социуме
и определяя вектор дальнейшего развития, а с
другой, воздействует на социум, регулируя общественные отношения и «удерживая» поведение
человека в определенных рамках [34, стр. 24-28;
42, стр. 10-15].
Именно в философском понимании права
з а л оже н гл уб о к и й н р а вс т ве н н ы й с м ы с л .
Знаменитая формула «идея права есть идея
свободы», по мнению О.В. Мартышина, носит
условный, эзотерический характер; ученый
считает, что ее с полным основанием можно
изложить и в противоположном смысле: «идея
права есть ограничение свободы» [27, стр. 7].
И. Кант писал, что «право есть ограничение
свободы каждого условием согласия его со
свободой всех других, насколько это возможно по
некоторому общему закону» [23, стр. 88].
В свое время Г. Гегель утверждал, что «наука
о праве – есть часть философии, поэтому она
должна развить из понятия идею, представляющую разум предмета, или, что тоже самое,

наблюдать собственное имманентное развитие
самого предмета» [9, стр. 8]. Г. Гегель продемонстрировал, что «бытием идеи права» являются:
абстрактное право, мораль и нравственность. В
результате чего абсолютно ясным становится и
смысл права, который имеет его онтологическую
значимость: его место и роль в жизни человека,
общества, государства как морального, нравственного, так и правового основания. Великому
немецкому мыслителю принадлежит еще одно
высказывание, которое мы считаем своим долгом
привести в данной работе: «В праве человек
должен найти свой разум, должен, следовательно, рассматривать разумность права...» [9,
стр. 57-58].
Вместе с тем, особой популярностью пользуется точка зрения, согласно которой главным
назначением права является обеспечение естественных прав и свобод человека и гражданина. Борьба за осуществление идей права,
которая нередко разворачивается в достаточно
неблагоприятных условиях, требует многого.
При этом важно понимать истинную природу
права. Сущность права проявляется не только в
правовых феноменах, но и в «неправе» (правовом
нигилизме), противодействуя которому, право
утверждает себя как самоценность в изначальном
и самоценном смысле в качестве уникального
феномена [41, стр. 8].
В.С. Нерсесянц акцентировал внимание исследователей на том, что правовые идеи и концепции
прошлого играют существенную роль в качестве
источника аргументов и теоретической предпосылки для современного политико-правового
знания и его дальнейшего развития. Это связь
истории и современности отчетливо проявляется
в интерпретациях проблем соотношения права и
закона с различных теоретических позиций [28,
стр. 5].
В свою очередь, мы искренне разделяем
мнение тех ученых, которые считают, что в
решении конкретных практических задач необходимо постоянное исследование фундаментальных междисциплинарных проблем, наиболее
успешное решение которых достигается при интеграции различных отраслей знаний, например,
права и психологии. Так, Н.М. Юрашевич, говоря
о соотношении сознания (в единстве различных
его форм) с правом, обосновал необходимость
выделения такой формы сознания, которая
нередко отождествляется с этим явлением – с
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правосознанием (хотя, значительное число правоведов и философов рассматривает право и
правовое сознание как разные явления социальноправовой жизни) [46; 2; 10; 15; 16; 37; 38; 39; 40].
Важно отметить, что первым полностью
отождествил эти явления Л.И. Петражицкий.
Создав психологическую теорию права, он
рассматривал право, как явление индивидуальной психики и сводил его к особому виду
эмоций, психических переживаний, в дальнейшем используя эти наблюдения и концепции
было сформулировано, так называемое, «интуитивное право», при этом указывал ученый,
«интуитивных прав столько, сколько существует самих индивидуумов» [33, стр. 480].
Однако другой, не менее известный российский
ученый И.А. Ильин был не согласен с вышеуказанным тезисом и считал право и правосознание, хотя и тесно взаимосвязанными между
собой, но все же разными явлениями: «право
говорит на языке сознания и обращается к сознательным существам; оно утверждает и отрицает, оно формулирует и требует – для того,
чтобы люди знали, что утверждено и что отринуто, осознавая сформулированное требование
… Самая сущность, самая природа права в том,
что оно твориться сознательными существами и
для сознательных существ, мыслящими субъектами и для мыслящих субъектов» [21, стр. 83-84].
Участвуя в многочисленных дискуссиях о
роли и значении категории источников права,
Б.А. Кистяковский и Н.М. Коркунов указывали,
что изучение феномена права и широкого круга
правовых явлений позволяет выявить самые
различные сведения (нередко противоречивые),
которые, однако посредством формальной логики
могут быть сведены в понятия и конструкции,
«поэтому научно обо снованно не одно, а
несколько понятий права» [24, стр. 16]. В свою
очередь, Н.М. Коркунов, приводя свои воззрения
на право, требовал различать: 1) определение
права по содержанию; 2) по источнику возникновения (данный пункт представлялся ученому
наиболее эффективным и перспективным); 3)
исходя из принудительного характера норм [25,
стр. 60-74].
Профессор С.С. Алексеев (применительно к
условиям правового регулирования социалистического государства) считал, что право «это такой
инструмент регулирования общественных отношений, который действует через сознание и волю
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людей» [1, стр. 62].
И н т е р е с н ы й п од ход к и н т е р п р е т а ц и и
права выбрали профессоры В.П. Сальников и
С.И. Захарцев. Они выдвинули компрехендную
доктрину понимания права [11; 17]. Смысл ее
заключается в том, что право необходимо рассматривать всеохватывающе [12; 13], всесторонне,
анализировать и позитивные, и негативное его
стороны [14], изучать все имеющиеся концепции
понимания права, в том числе и психологическую. Они сравнивают право с бриллиантом, у
которого 57 граней, и каждая грань права олицетворяет ту или иную его концепцию. Каждую
доктрину необходимо тщательно изучать, выдвигать новые (пока этих концепций, по их мнению,
недостаточно), и когда данных доктрин будет
достаточное количество, оно перерастет (это
количество) в соответствующее качество, и мы
получим понимание права, которое, возможно,
как они считают, нас всех удивит [18; 19].
Обращаясь непосредственно к теме нашего
исследования, укажем, что зарождение и становление психологической теории права происходило на основе широкого спектра идей, принадлежавших различным правовым школам и
направлениям, развивавшимся в мировом правоведения в конце XIX – начале XX веков, а
именно: естественно-правовой доктрине; юридическому позитивизму и нормативизму; социологическим концепциям правопонимания; правовому натурализму и психологизму; теории
«нравственного чувства»; этическим и религиозным теориям и направлениям в праве;
другим, близким названным научным направлениям. Но не только сплав теоретических идей
вызвал к жизни психологическое направление
в правоведении. Необходимость рассмотрения
психологии, как одного из источников права
была продиктована усложнившейся на рубеже
столетий юридической практикой. По мнению
А.В. Овчинниковой, цель психологической
теории права по Л.И. Петражицкому – возвращение праву его «родового» основания, а самому
человеку его подлинного, «бытийственного»
права [29, стр. 11].
Онтологическая основа права, как считал
Л.И. Петражицкий, заключена не в области
властеотношений, а в общественных интересах,
настроениях, идеалах и особых психологических
явлениях. Человек – и есть тот единственный
барометр, который должен определять изменения
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в сфере права. Поэтому психологическая теория
претендует на обоснование не одного из многих
аспектов (сторон) права – «психологического», а
самой сущности права, т. е. изначально является
правовой онтологией, учением о бытии права [26,
стр. 82-86; 30, стр. 12-14].
Л.И. Петражицкий неоднократно подчеркивал
роль индивидуальной психики человека в качестве единственно возможного механизма противостояния и рациональной силы властных структур.
Правовая реальность отождествлялась им с
внутренним миром человека, с его страданиями,
переживаниями, гневом, страхом, чувством долга,
справедливости и т.д. Однако, несмотря на то,
что психика приобрела у Л.И. Петражицкого
характер правовой субстанции, само право, по
его мнению, возникло не в момент формирования, а в момент зарождения первоначального
осмысления эмоций, мотивов, волевых актов.
Сторонники психологической теории права
акцентируют внимание, что именно индивидуальная психика является той средой, в которой
формируется правовая норма. «Всякое психическое явление происходит в психике одного индивида, и только там; его природа не изменяется
от того, происходит ли что-либо иное где-либо
между индивидами, над ними, в психике других
индивидов или нет, существуют ли другие индивиды или нет» [33, стр. 105].
И так, личность стоит в центре всей системы
Л.И. Петражицкого и всей психологической
теории права. По Л.И. Петражицкому, неосознанный психический импульс еще не право, но
описанная в юридических терминах эмоция уже
не право, а точнее, не истинное (интуитивное)
право, а официальное догматизированное право.
Л.И. Петражицкий выделяет следующие
виды права: официальное и неофициальное,
позитивное и интуитивное. Официальное право
применяет государство, поддерживая ею исполнение своей властью. Все, что лежит за пределами законов – неофициальное право, создаваемое каждой социальной группой. Оно свободно
от первого, которое должно вбирать в себя
неофициальное для соблюдения интересов всех
слоев населения и установления, таким образом,
справедливости. Позитивное право предполагает наличие внешних источников – кодексы,
законы, обычаи, – на которые оно опирается.
Интуитивное право – результат внутреннего
самоопределения индивида. От количества

индивидов зависит число систем интуитивного
права. В нем, по Л.И. Петражицкому, выделяется
прогрессивное ядро, которое подвижно и гибко
реагирует на запросы жизни, и поэтому оказывает давление как на позитивное, так и на официальное право.
Неофициальное и интуитивное право рассматриваются как аналоги «живого» права. Для
того чтобы безболезненно проводить реформы,
исключая возможность наступления революции,
теоретик предлагает развивать прикладную науку
– политику права. Она разрабатывает правовые
ценности, на базе которых создается справедливое законодательство, отвечающее запросам
людей. Таким образом, отрицается всякая догматизация в нраве, приводящая к ущемлениям и
нарушениям индивидуальных интересов, которые
так отстаивались ученым. В этой связи «неисполняющий добровольно свои юридические
обязанности может быть и должен быть подвергнут принудительным мерам» [33, стр. 260].
Л.И. Петражицкий обращает внимание юристов
на два вида государственного принуждения:
физическое и психическое. Под физическим
принуждением понимаются всякие предусмотренные правом меры, состоящие в применении
физической силы для поддержания правопорядка,
в том числе и репрессивные. В основе психического принуждения стоит страх «подвергнуться
тем мерам, которые предусмотрены правом в
случае неповиновения». Именно страх «психически принуждает граждан сообразовывать свое
поведение с требованиями права» [33, стр. 269].
Л.И. Петражицкий изучал взаимодействие
норм права и нравственности, иными словами,
анализировал правовые и нравственные переживания.
Основными методами изучения права и нравственности и их элементов в связи с их психологической природой у Л.И. Петражицкого
являются:
1) Самонаблюдение (простое и экспериментальное), «надлежащим и единственно
возможным приемом наблюдения правовых
явлений следует признать метод самонаблюдения,
интроспективный метод». Причем под экспериментальным методом следует понимать «наблюдение, осложненное умышленным воздействием
на подлежащие наблюдению явления, применением особых средств для их вызова, изменения
или прекращения».
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2) Соединительный метод (про стого и
экспериментального) внутреннего и внешнего наблюдения. Что касается данного метода,
Л.И. Петражицкий указывает на возможность и
научную основательность предположений относительно чужих психических переживаний не
только в форме умозаключений по аналогии
наших и чужих индивидуальных движений, а в
форме дедуктивных умозаключений в конкретных
случаях из общих индуктивно добытых положений о внешних проявлениях известной категории психических переживаний путем подведения конкретных чужих движений под соответствующие положения [31, стр. 10-11, 15-16,
34-41].
По мнению И.В. Поснова, право и нравственность у Л.И. Петражицкого – явления индивидуальной психики, но они социальны по происхождению. Природа их раскрывается анализом
психики индивида, изучение происхождения
и законов развития и действия их требует
изучения социальных условий их существования. Нравственные переживания и нормы являются чисто императивными, правовые – императивно- атрибутивными. Нравственность представляет собой эмоцию одностороннего характера.
Кроме того, психологическая теория акцентирует
внимание на том, что различие между правом и
нравственностью состоит в большей эффективности регулятивных возможностей первого [35,
стр. 102-103].
В рассматриваемый нами период психологическая теория права претендовала на самостоятельную роль в науке и практике, а затем (вплоть
до настоящего времени) очень часто вступала и
вступает до сих пор в союз с идеями правового
реализма и иными теориями. Замечалась даже
своего рода психологизация основных направлений правовой мысли.
Советская правовая теория отвергала психологический подход к праву за его приверженность к
субъективному идеализму. Однако в первые годы
советской власти даже в декретах признавалось
обращение судей к правовому сознанию, если
законы не давали возможности решения вопроса
в интересах пролетарского государства. А практика (в том числе расстрелы на месте) основывалась на «социологическом правовом сознании» в
весьма широких масштабах. Возможно, именно
поэтому А.М. Рейснер, полагают И.А. Исаев
и Н.М. Золотухина, пытался как-то соединить
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постулаты психологической теории с марксизмом
[22, стр. 318-320; 36, стр. 96]. Попытки эти имели
определенный успех в польском правоведении,
где традиционно со времен Л.И. Петражицкого,
эмигрировавшего из России в Польшу, идеи
представителей рассматриваемой теории имели
хождение. Теория Л.И. Петражицкого содержала большой критический заряд в адрес других
подходов к праву [43, стр. 182-187]. Особенно
доставалось нормативизму. Л.И. Петражицкий,
например, резко критиковал то положение, при
котором право определяют в зависимости от
факта государственного вмешательства, в зависимости от «случайного признака наличия или
отсутствия начальственного признания известных
положений» правом [33, стр. 257-266].
Безусловно, заслуживают внимания возражения Л.И. Петражицкого и в том, что наука,
различая два права (в объективном и субъективном смысле), принимает во внимание
при определении природы права, при образовании права только нормы, объективное право.
Критикуя теорию о том, что право является велением государства, Л.И. Петражицкий приводит
ряд доводов, среди которых наиболее аргументированным нам представляется следующий.
Так, признанием со стороны государства пользуются не только нормы права, но и разные
другие правила поведения: религиозные, нравственные. Теория государственного признания
не содержит критерия для отличия норм права
от прочих правил поведения, признанных органами государственной власти путем включения
в законы. «...Связывая понятие права с государством, наука далее лишается богатого и поучительного материала — тех правовых явлений,
которые возникали и возникают вне государства,
независимо от него и до появления государства,
и сужает свой горизонт зрения до узкого, можно
сказать, официально-канцелярского кругозора»
[33, стр. 267].
Вероятнее всего, здесь можно увидеть зачатки
синкретизма правовой культуры, концепцию
которого разработал в качестве самостоятельного научного направления где-то в 2010-2015 гг.
доктор юридических наук Ф.Х. Галиев [3; 4; 5; 6;
8]. Пожалуй, данную концепцию можно рассматривать как одну из граней права, о которой
пишут В.П. Сальников и С.И. Захарцев. По
мнению Ф.Х. Галиева, в современном российском обществе наблюдается «объективная
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взаимообусловленность, взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие различных социальных норм, в комплексе воздействующих на
сознание и поведение людей» и способствующих
«оптимизации общественных отношений в соответствии с представлениями о добре и справедливости» [7, стр. 12].
Исследователь полагает, что «в современном
мире сложно найти юридическую норму, которая
бы противоречила требованиям иных нормативных регуляторов общественных отношений,
функционирующих в обществе в виде норм
морали, религии, этики и т.д. Это объективно
связано с синкретизмом правовой культуры,
который означает взаимозависимость требований всего комплекса действующих в современном обществе социальных норм в процессе
их воздействия на сознание и поведение людей»
[7, стр. 12]. Он установил функциональную
«зависимость правовой культуры от общего
состояния других компонентов культуры, что
объясняется спецификой синкретизма правовой
культуры. Правовая культура может успешно
функционировать только в обществе, – пишет
Ф.Х. Галиев, – в котором признаются и воплощаются в жизнь права и свободы человека, нормы
морали, религии, этики, традиции и обычаи,
способствующие гармоничному осуществлению
субъективных прав и юридических обязанностей» [7, стр. 13].
В результате социологических исследований
ученый убедился, что «в обществе полноправно
действуют лишь те социальные нормы, которые
выработаны за все время цивилизованного существования человеческого общества и соответствуют нравственным представлениям людей о
законности и правомерности. В этом выражается основная сущность и позитивное влияние
синкретизма современной правовой культуры
на сознание и поведение людей, на дальнейшее
государственно-правовое развитие российского
общества, динамику правовой культуры» [7,
стр. 16].
Те с о ц и о кул ьту р н ы е п р е о б р а з о ва н и я ,
которые постоянно сопровождают развитие
человека и общества, считает Ф.Х. Галиев, тот
«огромный спектр социокультурных своеобразий,
моральные, религиозные, этические нормы,
традиции и обычаи, обрядовая и ритуальная
культура будут оказывать прямое или косвенное
влияние на правовую культуру, и в обозримом

будущем, способствуя усилению и активизации
юридической составляющей в правовой культуре.
Поэтому проблема синкретизма правовой культуры надолго остается объектом внимания исследователей, оказывает влияние как на правотворческую и правоприменительную практику, так и
на развитие и совершенствование правовой культуры российского общества, на повышение роли
права в жизни людей» [7, стр. 16-17].
Мы полагаем, что Ф.Х. Галиев увидел в творчестве Л.И. Петражицкого то, на что мало обращали внимание другие, а именно – на свойство
права через психологию людей притягивать к
себе все иные социальные регуляторы – мораль,
обычаи, традиции, корпоративные нормы,
религию, этику, эстетику и т.д., культуру в целом.
Л.И. Петражицкий не уходил от ответа
на сугубо практические вопросы. Ответ его
однозначен – субъекты правового общения
руководствуются эмоциями, «обязательственнопритязательными переживаниями». «Специфи
ческая природа права, нравственности, эстетики,
их отличия друг от друга и от других переживаний коренятся не в области интеллектуального,
а в области эмоционального, импульсивного. Не
позитивные нормы, а «императивно-атрибутивные
переживания и нормы» интуитивного происхождения ставятся во главу угла. Правом, с точки
зрения Л.И. Петражицкого, оказывается не только
многое такое, что находится вне ведения государства, не пользуется положительным официальным признанием и покровительством, но и
многое такое, что со стороны государства встречает прямо враждебное отношение, подвергается преследованию и искоренению, как нечто
противоположное и противоречащее праву
в официально-государственном смысле [33,
стр. 265-267].
Рассмотрев в общих чертах психологическую теорию права, представляется возможным
указать на то, что именно человек, по мнению
Л.И. Петражицкого играет доминирующую роль
в формировании общественных отношений,
так как через свои эмоции, сознание и волю
участвует в процессе правового, общественного
и государственного развития, различных видов
межличностного взаимодействия.
Довольно сложный «клубок» понимания
политико-правовых явлений, основанных на
яркой позитивистской концепции начала ХХ
века обнаруживаются там, где Л.И. Петражицкий
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объясняет деление права на объективное и субъективное, интуитивное и позитивное, официальное и неофициальное. В теорию факторов
ученый включает право и власть как функции
психики, при этом Л.И. Петражицкий, объясняя
действия человека его жизненным опытом,
знаниями, правовой культурой, сформулировал
эмоциональную теорию поведения. Сегодня ни
у кого не вызывает сомнений, что процессы
законотворчества и правоприменения должны
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сопровождаться социально политической активностью широких слоев населения [45], учитывать достижения в сфере философии права,
правовой социологии, социальной психологии и
т.д. Л.И. Петражицкий предпринял оригинальную
попытку доказать, что психика человека – это
такая же реальность, как и процессы в экономической и политической сферах; право опосредуется ими, живет в них, проявляет через них свою
эффективность.
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